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Введение 

Для человека, как и для другого биологического вида, природа - среда 

жизни и источник существования. Как биологический вид, человек 

нуждается в определенном составе и давлении атмосферного воздуха, чистой 

природной воде с растворенными в ней солями, растениях и животных, 

земной температуре. 

Оптимальная для человека окружающая среда – это то естественное 

состояние природы, которое поддерживается нормально протекающими 

процессами круговорота веществ и потоков энергии. 

Глобальная изменчивость в последние годы превратилась в основную 

проблему. Загрязнение озер происходит с нарастающей скоростью. 

Основными источниками загрязнения природных вод является: атмосферные 

воды, несущие массы вымываемых из воздуха загрязнителей промышленного 

происхождения, а так же городские и промышленные сточные воды.  

На территории Российской Федерации насчитывается более 2,7 млн 

озер, с суммарной площадью водной поверхности 408856 км
2
, из них 19 озер 

с площадью более 1000 км
2
. При этом большинство озер (98%) относится к 

небольшим (менее 1 км
2
) и мелководным (глубина 1 - 1,5 м) водоемам. Почти 

все запасы озерных вод России сосредоточены в нескольких крупных 

водоемах (Байкал, Телецкое и др.).  

Большой интерес представляют карстовые озера, они возникли на 

месте провалов, образовавшихся при вымывании подземными водами 

растворимых минеральных веществ. Именно благодаря этому воды 

карстовых озер являются минерализованными, содержат более 0,5 г солей в 

литре и по Венецианской системе классифицируются как солоноватые воды.  

В Среднем Поволжье, общей площадью более 146 тыс. км
2
, по 

кадастровым данным 1970-х годов насчитывается около 10 - 12 тысяч малых 

и очень малых озер, площадью от 0,1 до 220 га. Среднее Поволжье является 

зоной классического проявления карста, так как он на данной территории 

представлен самыми различными формами. 
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Озеро Голубое представляет собой уникальный природный объект и 

является памятником природы с 1972 года. В 1994 году с 

природоохранительными целями статус был усилен до заповедного - 

«Государственный природный заказник регионального значения 

комплексного профиля «Голубые озёра»». Озёра являются природными 

достопримечательностями Казани. 

Красота водоема и окружающих его ландшафтов, уникальность и 

неповторимость, а также лечебные свойства воды привлекают к нему очень 

большое количество отдыхающих. Недостаточно высокий уровень 

экологической культуры большой части туристов приводит к загрязнению, 

как самого озера, так и прилегающей к нему территории. Для того что бы 

сохранить природный заказник, необходимо контролировать его состояние, 

проводить  мониторинг экологического состояния почв и вод озера.  

Целью моей работы является оценка современного состояния озера 

Голубое и разработка рекомендаций по его оптимизации. 

В задачи исследования входили:  

 характеристика водного объекта; 

 оценка качества воды по физико-химическим показателям; 

 анализ состояния сообществ гидробионтов; 

 предложение мероприятий по оптимизации. 
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1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Физико-географическая характеристика Республики Татарстан 

Республика Татарстан расположена в восточной части Восточно-

Европейской, или Русской, равнины, в месте слияния двух крупных рек 

Европы - Волги и Камы. Основная часть территории находится между 54,5  

56,0° северной широты и 48,0  53,5° восточной долготы. На западе и северо-

западе РТ граничит с республиками Чувашия и Марий Эл, на севере  с 

Кировской областью, на востоке  с Республикой Удмуртией, на юго-востоке 

 с Оренбургской областью и Республикой Башкортостан, на юге  с 

Куйбышевской и Ульяновской областями России. Территория республики 

вытянута с запада на восток. С севера на юг она протянулась  на 250 км, с 

запада на восток  на 400 км. Общая площадь РТ составляет 68 тыс. км
2
. В 

административном отношении РТ состоит из 42 районов (9 регионов); 

столица  г. Казань. 

Территория РТ включает в себя северную часть Поволжья и 

соседствует с Предуральем, такое географическое положение определяет 

континентальность климата, климатические и физико-географические 

особенности. Климат РТ умеренный, континентальный, с теплым 

непродолжительным и иногда жарким летом и умеренно холодной зимой. 

Среднегодовые температуры по всей территории РТ выше + 2,0°С, 

среднеиюльские - около + 19,0°С и выше. Продолжительность солнечного 

сияния в РТ составляет 1880  2046 час. за год. Малая облачность и продол-

жительность сияния указывают на значительную континентальность 

климата. 

Высокие летние и годовые температуры связаны с закономерным 

увеличением летнего тепла в средней полосе Русской равнины с запада на 

восток. Но зимние температуры довольно низки, в январе в среднем до -13,5 

   14,5°С. Амплитуда колебаний температуры в РТ близка к областям с резко 

континентальным климатом. С континентальностью связана засушливость 
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климата РТ. Среднегодовое количество осадков по республике равно 430  

500 мм; эти показатели приближают РТ к степным районам Поволжья. Около 

75% осадков приходится на лето и осень. В целом климат РТ отличается от 

климата соседних территорий уменьшением облачности и увеличением 

сухости. Природное районирование Татарстана, проводимое по 

особенностям рельефа и геологического строения, совпадает с расчленением 

территории реками Волга и Кама на правобережные и левобережные 

бассейны с присущим им своеобразием природы. Исторически сложилось 

так, что названия районов были даны по их положению к этим рекам: перед 

Волгой  Предволжье, перед Камой  Предкамье и за Камой  Закамье. 

Рельеф через высоту влияет на температуру воздуха, через степень 

расчленения и геологическое строение (литологический состав 

приповерхностных отложений)  на процессы почвообразования, внося 

коррективы в действие зональных факторов, перераспределяя по 

поверхности тепло и влагу (Мингазова, 2001). 

 

1.2 Физико-географическая характеристика Казанского региона 

Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в неё 

реки Казанки. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань 

издавна была торговым посредником между Востоком и Западом. 

Географические координаты: 55°47′ с. ш. 49°06′ в. д. (G) (O) (координаты так 

называемого «нулевого километра»). В городе действует московское время, 

часовой пояс — UTC+4. Астрономический полдень в Казани наступает на 46 

минут раньше, чем в Москве. 

Протяжённость города с севера на юг — 29 км, с запада на восток — 31 

км. Город в западной, центральной и юго-западной части выходит на реку 

Волгу на протяжении около 15 км. В Казани имеется один мост через Волгу 

— у крайней западной границы территории города. Река Казанка протекает с 

северо-востока на запад через середину города и делит Казань на две 

соизмеримые по территории части — историческую к югу от реки и более 
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новую заречную к северу. Две части города связаны пятью дамбами и 

мостами, а также линией метрополитена. 

Казань первоначально была основана на левом берегу реки Казанки, на 

мысообразном выступе высокой среднеплейстоценовой террасы. Дальнейшее 

развитие города происходило на обоих берегах Казанки. После сооружения 

Куйбышевского гидроузла образовавшееся водохранилище затопило 

живописную пойму и частично первую надпойменную террасу, превратив 

низовья Казанки в залив Волги. Ширина водохранилища у Казани колеблется 

от 3-7 км. Основная часть города расположена на двух террасовых уровнях, 

разделенных хорошо выраженным уступом высотой 20-25 м, делящим город 

на верхнюю и нижнюю части. Нижняя часть города расположена на второй 

надпойменной позднеплейстоценовой террасе. Ее поверхность лежит на 

высоте 15-18 м над меженным уровнем старой Волги и 4-7 м над уровнем 

водохранилища. 

В южной части города около подножия уступа высоких террас 

расположена система связанных между собой озер Кабан: Нижний, Средний, 

Верхний. Это позднеплейстоценовый старицы Волги, сильно осложненные 

карстом. Самым глубоким являлось оз. Средний Кабан - до 31 м (по 

измерениям 1902 г.). Нижний Кабан ранее соединялся с рекой Казанкой 

протоком Булак. Когда-то Булак был извилистой рекой. Весной волжские 

воды вливались в озера, наполняли их и по ложбинам уходили на юг, 

сливаясь с волжским разливом. В результате накопления мусора и твердых 

бытовых отходов на пойме Волги и Казанки возникла толща насыпных 

грунтов, мощность которых доходит до 3-6 и даже 10 м. В настоящее время 

Булак является по сути каналом. 

Расположение уступа, разделяющего нижние и верхние террасы, во 

многом определило направление улиц и городскую планировку 

исторического центра. Вдоль уступа на нижней террасе тянутся улица 

Баумана, а также улицы Эсперанто, Павлюхина, Оренбургский тракт. 
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Климат г. Казани характеризуется как умеренно континентальный с 

теплым летом и умеренно холодной зимой. Самым теплым месяцем является 

июль, средняя температура его равна 20°С. январь наиболее холодный месяц 

со средней температурой 13°С. Период с положительными средними 

месячными температурами длится с апреля по октябрь (семь месяцев); 

период с отрицательными среднемесячными температурами  с ноября по 

март (пять месяцев). 

Абсолютный максимум температуры воздуха в июле достигал +38°С, в 

январе +4°С,  напротив, абсолютный минимум опускался в январе до 44°С, 

в июле по +5°С. По абсолютному минимуму температуры воздуха в Казани 

лишь два месяца бывают без отрицательных температур - июль и август, а по 

абсолютному минимуму температуры на поверхности почвы всего один - 

июль. Вместе с тем абсолютные максимумы температуры на поверхности 

почвы достигали в июне и июле 56-60°С. Таким образом, колебания 

температуры воздуха и поверхности почвы в Казани весьма велики.  

Средние месячные значения относительной влажности изменяются от 

61 % в мае до 86 % в ноябре. Суточный ход ее достаточно резко выражен 

весной и летом. Так, например, в июле средняя за месяц относительная 

влажность в 13 час. равна 53 %, а в 1 час ночи  82 %. Зимой суточный ход 

относительной влажности незначительный. 

Несмотря на большое удаление от океанов и морей, климат Казани 

характеризуется высокой повторяемостью значительной и сплошной 

облачности. С сентября по май включительно повторяемость пасмурного 

состояния неба составляет свыше 50 %, а с октября по январь - свыше 70 %. 

Сравнительно высокая повторяемость ясной погоды наблюдается с февраля 

по август, при этом апрель, июнь и август являются месяцами с наибольшей 

в году повторяемостью ясного состояния неба (более 30 %). 

Очень важным климатическим элементом являются атмосферные 

осадки. Их годовое количество, приведенное к показаниям осадкомера, 
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составляет на метеостанции Казань, опорная - 508 мм. За теплый период с 

апреля по октябрь выпадает соответственно 373 мм, за холодный период с 

ноября по март  135 мм. Месяцем наибольшей суммы осадков является 

июль (68 мм), наименьшей – февраль-март (22 мм). Количество осадков, 

выпадающих в жидком виде (дожди) составляет 69%, в твердом (снег) -21%, 

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 форме снега, образуя снежный покров. Он формируется не сразу, так как 

наступающие обычно потепления быстро разрушают его. Период между 

появлением первого снежного покрова (1 ноября) и образованием 

устойчивого снежного покрова (18 ноября) составляет в центре Казани в 

среднем 17 дней. Средняя дата схода снежного покрова падает на 12 апреля. 

Число дней с ним составляет 150. Средняя за зиму высота снежного покрова 

на открытой площадке за городом равна 37 см, максимальная 116 см, 

минимальная 10 см, на поляне в лесу  соответственно 70, 118, 45 см. 

Средний из наибольших за зиму запас воды в снежном покрове в поле равен 

126 мм, в лесу  176 мм. 

Господствующее направление ветра в районе Казани южное и юго-

западное, летом увеличивается повторяемость северо-западных ветров. 

Средние скорости ветра в Казани невелики. Так, средняя годовая скорость 

равна 3.9 м/с, средние месячные скорости ветра изменяются от 3.1 в июле до 

4.5 в декабре. Зимний период характеризуется более сильными ветрами, 

нежели летний.  Суточный ход скорости ветра зимой выражен слабо, летом  

достаточно резко. В отдельных случаях порывы ветра достигают очень 

больших величин  25-40 м/с. Такие ветры случаются редко, однако они 

наносят большой ущерб народному хозяйству. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ГОЛУБОЕ 

На территории Предкамья, в провинции Вятско-Камской возвышенности, 

в  нескольких километрах от городской черты Казани, в 500 м ниже н.п. Щер-

бакова Высокогорского района РТ и в 20 м от р. Казанки расположено 

уникальное по красоте и по научной ценности Голубое озеро  (рис. 1) (или 

Большое Голубое озеро). 

 

Рис.1. Озеро Большое Голубое (полевая практика 25.06.2014). 

В физико-географическом отношении озеро Большое Голубое находится 

на высоко расположенной правобережной пойме р. Казанка. Большое 

Голубое озеро - это озеро-старица с карстовым провалом, остатки рукавов р. 

Казанка. Расположено в тыловой части пойменной террасы р. Казанки, имеет 

неправильную, вытянутую на 0,8 км форму. Ширина озера колеблется от 20 

до 70 - 90 м. Площадь озера составляет 4,6 га. Максимальная глубина 

составляет 15,7 м, ранее в наиболее глубокой воронке ("Большой пучине") 

доходила до 19 м. Объем воды составляет 59,8 тыс. м
3
. Уровень воды в озере 

на 5 м выше уреза воды в р. Казанка в межень, причем ширина перемычки, 

разделяющей озера и реку в наиболее узкой части, составляет всего 20 м. 

Озеро осложнено котловинами карстового происхождения. Не имеет 

постоянных притоков, но из него вытекает постоянный, короткий по длине 
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(20 м) ручей, впадающий в р. Казанка на 10,6 км от устья. Расход ручья из 

озера по сезонам колеблется от 0,6 до 0,9 м
3
/сек. (к примеру, по данным к 

20.11.95 г. составил 0,840 м
3
/сек.). Ранее озеро, по-видимому, имело сток в р. 

Казанку еще и в северной части. Годовой коэффициент водообмена – высок 

(по расчетам 432 объема в год). Большое Голубое озеро имеет подземное пи-

тание, оно происходит за счет разгрузки глубокозалегающих водоносных 

горизонтов пермской системы через две карстовые воронки (так называемые 

"Большая пучина" и "Малая пучина"), расположенные в северной части, 

глубиной 12 и 4 м. В настоящее время "Малая пучина" фактически заилилась 

(Мингазова, 2001) 

Озеро окружено древесной растительностью, имеет пояс водно-болотной 

растительности, местами заболочено. В дневное время вода озера имеет 

голубой цвет разных оттенков при разной освещенности от изумрудно -

зелено-голубого до синеватого, за что получила в прошлом название 

"Голубое чудо Приказанья" (Мингазова, 1997). Озеро сильно заросшее, с 

лугами подводной растительности. Вода холодная (6-8 °С). Характерен запах 

сероводорода. По химическому составу вода в озере нейтральная, очень 

жесткая, сульфатно-кальциевая с минерализацией около 2,2 - 2,5 г/л. (Отчет о 

НИР, 1999) 

Особенно неповторимо и загадочно Большое Голубое озеро, обладающее 

многими аномальными свойствами. Мнения ученых о его происхождении 

расходятся. Одни считают его карстовым (провальным) водоемом, другие 

считают старицей р. Казанки, на которой вследствие карстовых процессов 

образовались воронки". (Аристов, 1981) Котловина озера по всей вероятнос-

ти является древнейшим руслом р. Казанки, осложненным двумя карстовыми 

провалами. Не исключено, что это не провалы, как таковые, а 

образовавшиеся конуса за счет восходящих источников воды из водоносных 

горизонтов. Озеро имеет вытянутую форму, узкое, с несколько расширенной 

северной частью, где расположены две "пучины". Длина водоема около 1 км, 

ширина от 20 до 100 м. Основная его котловина неглубокая - 1,5 - 2,0 м. В 
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своей южной части озеро почти под прямым углом подходит к р. Казанке, 

изливаясь в нее в виде крупной протоки (рис.2). 

N

S

н.п. Щербаковка

пашня

 

Рис. 2. Карта-схема оз. Большое Голубое. 
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Голубые озера во многом отличаются от всех других прежде всего 

химическим составом воды. Как правило, поверхностные воды умеренных 

широт - это пресные гидрокарбонатные воды с концентрацией веществ до 

500 мг/л. Минерализация Голубых озер достигает 2500 мг/л, вода в озерах не 

пресная, а сульфатная, т.е. содержит соединения серы, кальция и магния.  

Очень своеобразны и интересны физические свойства воды Голубых озер, 

для которых характерен аквамариновый оттенок толщи вод, связанный с 

наличием растворенного в воде сероводорода, который выделяется из илов 

озер в процессе сероводородного брожения. Очень значительна величина 

прозрачности воды - до дна (17,5 м), это серьезная аномалия, так как 

прозрачность других озер умеренных широт обычно составляет 1 - 3 м. 

Сильно отличается и такой показатель, как температура воды, она 

практически постоянна на протяжении всего года. На поверхности 

температура воды составляет в теплое время 7,5° С, слой "температурного 

скачка" неясно выражен, с глубины 8 м и ниже она составляет 6,5° С. Это на 

10 - 15° меньше температуры других озер и рек региона. Температура в 6 – 7 

°С свойственна глубинным водам буровых скважин (Торсуев, 1994). 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Данная работа выполнена на основе материала, собранного в 

вегетационный период 2014 г. 

Пробы воды отбирали   25.06.2014 при помощи планктобатометра ПБ-5. 

Параллельно с отбором проб измеряли температуру воды при помощи 

термометра и электропроводность воды, при помощи кондуктометра Hanna, 

содержание растворенного кислорода при помощи кислородомера Марк 302-

Э. Воду обирали в пластиковые бутыли объемом 1,5-2 л. Анализ проб 

выполнен в аттестованной лаборатории «Экомониторинг-Т» с 

использованием стандартных гидрохимических методик. 

Оценка качества воды по гидрохимическим показателям выполнена путем 

сравнения с ПДКрх, ГОСТ 17.1.2.04-77, а также по гидрохимическому 

индексу загрязнения воды (ИЗВ).  

ИЗВ рассчитывался по формуле: 

 

где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение физико-

химического показателя); n – число показателей, используемых для расчета 

индекса, n = 6; ПДКi – установленная величина норматива для 

соответствующего типа водного объекта.  

Пробы фитопланктона отбирали с поверхности воды в пластиковую 

бутылку объемом 0,5 л. Пробы зоопланктона отбирали при помощи сети 

Джеди (размер ячеи 90 мкм) со всего столба воды (12 м). Пробы зообентоса 

отбирали с трех станций при помощи скребка с площадки 20х20 см, 

промывали через бентосную сеть. Все пробы фиксировали 4% формалином. 

Дальнейшая обработка проб, расчеты и анализ результатов выполнены с 

использованием стандартных гидробиологических методик сотрудниками 

Лаборатории оптимизации водных экосистем. Выражаем глубокую 

благодарность за предоставленные результаты. 



15 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Физико-химические показатели воды 

К физическим показателям воды относятся прозрачность и цвет воды, 

температура и электропроводность.  

Температурный режим озер зависит от многих факторов - 

расположения, характера питания и сточности (в проточных озерах она 

бывает ниже, чем в бессточных). В различных зонах водоема температура 

также неодинакова, в летний период для многих хорошо прогреваемых озер 

наблюдается прямая температурная стратификация, разделение на горизонты 

воды с различной температурой - эпилимнион, металимнион (слой 

температурного свала) и гиполимнион, в зимний период наблюдается 

обратная температурная стратификация. При отсутствии температурного 

расслоения водной толщи наблюдается явление гомотермии (Богословский, 

1960). В оз. Б.Голубое стратификации не наблюдается из-за большого объема 

поступающих в озеро грунтовых вод, температура воды за весь период 

исследований составляла 6,7 °С (табл. 1). 

Прозрачность воды зависит от коэффициента поглощения света и 

интенсивности окраски воды, обусловленной присутствием тех или иных 

веществ. Прозрачность воды, измеряемая по диску Секки, довольно точно 

отражает степень мутности (Константинов, 1986). Вода озера Голубое  

характеризовалась в июне 1999 г. и 2014 г.  высокой прозрачностью до 15,7 

м, цвет воды  голубой. 

 Таблица 1 

Физико-химические показатели воды оз. Голубое 25.06.2014. 

ПОВЕРХНОСТЬ 

Электропроводность 2440 мкС/см 

Температура 6,7 °С 

Содержание кислорода 30,2% или 3,67 мг/л 

ДОННЫЙ МАТЕРИАЛ С ГЛУБИНЫ 15 М: 
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Электропроводность 2480 мкС/см 

Температура 6,8 °С 

Содержание кислорода 36,4% или 4,47 мг/л 

 

Между поверхность и дном сильных различий нет, значит 

стратификация в Большом Голубом озере отсутствует. 

Цвет озерной воды зависит от ее прозрачности, глубины 

проникновения световых лучей, растворенных в воде минеральных и 

органических веществ. Чем меньше в воде примесей, тем она прозрачнее и в 

наименьшей степени поглощаются синие и зеленые лучи. Поэтому в водах с 

минимальным количеством примесей наблюдаются синий, голубой и 

зеленоватый цвет воды (Ефремов, 1991). 

Величина удельной электропроводности оз. Голубое в 1999 г. 

изменялась в поверхностном слое воды от 2600 до 2640 мкС/см, составляя в 

среднем 2620 мкС/см, в придонном – от 2640 до 2650 мкС/см, составляя в 

среднем 2645 мкС/см, что указывает на высокое содержание растворенных 

солей в воде озера и высокую минерализацию вод. В 2014 г. величина 

удельной электропроводности в поверхностном слое воды составляла 2440 

мкС/см, в придонном  2480 мкС/см. 

В 2014 году рН в оз. Б.Голубом составляла 6,9 ед. рН, значит вода в 

озере нейтральная. БПК5 менее 0,5 мгО2/дм
3
  вода чистая. Концентрация  

аммонийного иона составила 0,42 мг/дм
3
, нитритов - 0,067 мг/дм

3
, нитратов - 

2,03 мг/дм
3
. Значения близки к ПДК, но не превышают его. Сульфаты 

превышают значение ПДК практически  в 18 раз, но это связано с 

поступление сульфатосодержащих грунтовых вод. Содержание хлоридов, 

железа, никеля, меди, цинка, марганца, ртути, свинца было на низком уровне.  

Рассчитав индекс загрязнения воды (ИЗВ) выяснили, что ИЗВ для 

поверхности составляет 3,83. Качество воды относится к IV классу, воды 

загрязненные (табл. 2) 
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Таблица 2. 

Результаты количественного химического анализа проб воды от 30 

июня 2014 г. 

 

Ингредиенты 

 

Един. 

Измер. 

 

ПДКрх 

 

Метод, НД на методику 

измерений 

Результаты 

анализа, С ∆, 

(Р=0,95 n=2) 

1. pH ед. рН 6,5 – 
8,5 

Потен., ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-97 

6,90  0,39 

2. БПК5  мгO2/дм3 н/н Титр., ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-

97 

< 0,5 

3. Перманганатная 
окисл. 

мгO2/дм3 5 Титр., ПНД Ф 14.2:4.154-99 0,77  0,15 

4. Аммоний ион мг/дм3 0,5 Фот., ПНД Ф 14.1:2.1-95 0,42  0,15 

5. Нитриты  мг/дм3 0,08 Фот., ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 0,067  0,013 

6. Нитраты  мг/дм3 40 Ион.хр., Фот., ПНД Ф 
14.1:2:4.132-98 

2,03  0,30 

7. Сульфаты  мг/дм3 100 Ион.хр., Фот., ПНД Ф 

14.1:2:4.132-98 
1782  267 

8. Хлориды  мг/дм3 300 Ион.хр., Фот., ПНД Ф 
14.1:2:4.132-98 

15  2 

9. Фосфат ион мг/дм3 0,2 Фот., ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 < 0,05 

10. Нефтепродукты мг/дм3 0,05 ИК-спектр., ПНД Ф 

14.1:2.116-97 
0,045  0,018 

11. АСПАВ* мг/дм3 0,5 Фот., ПНД Ф 14.1:2.15-95 0,080  0,030 

12. Железо  мг/дм3 0,1 ААС, ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 < 0,01 

13. Медь*  мг/дм3 0,001 ААС, ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 < 0,001 

14. Никель  мг/дм3 0,01 ААС, ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 < 0,005 

15. Цинк  мг/дм3 0,01 ААС, ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 0,0092  0,0037 

16. Марганец  мг/дм3 0,01 ААС, ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 < 0,005 

17. Хром общ. Мг/дм3 0,09 ААС, ПНД Ф 14.1:2.214-06 < 0,02 

18. Ртуть  мг/дм3 отс. ААС, ПНД Ф 14.1:2.20-95 < 0,0005 

19. Свинец* мг/дм3 0,006 ААС, ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 < 0,001 

20. Жесткость  0Ж н/н Титр., ПНД Ф 14.1:2.98-97 32,5  2,9 

21. Кальций  мг/дм3 180 Титр., ПНД Ф 14.1:2.95-97 543  60 

22. Гидрокарбонаты  мг/дм3 н/н Титр., ПНД Ф 14.1:2.99-97 299  33 

23. Кобальт  мг/дм3 0,01 Фот., ПНД Ф 14.1:2.44-96 < 0,010 
*-результат получен при однократной реализации процедуры анализа 

 

Проанализировав протокол поверхности и дна за 2000 г., вывели 

следующие показатели, что сульфаты превышают свои ПДК показатели. 

Рассчитав индекс загрязнения воды (ИЗВ) выяснили: ИЗВ для поверхности 

составляет 3,69, а ИЗВ дна  3,52 (рис. 3). Вода на поверхности и на дне  

загрязненная, класс качества воды  IV (табл. 3). 
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Таблица 3. 

Результаты количественного химического анализа проб воды с 

поверхности и дна от 2000 г. 

 

Ингредиенты 

 

Един. 

измер. 

 

ПДКрх 

Результаты анализа, С ∆, (Р=0,95 n=2) 

пов/дно 

1. Нитриты  мг/дм3 0,08 0/0 

2. Нитраты  мг/дм3 40 3,15/3,13 

3. Сульфаты  мг/дм3 100 1752/1664 

4. Хлориды  мг/дм3 300 13/13 

5. Фосфат ион мг/дм3 0,2 0,018/0,051 

6. Жесткость  0Ж н/н 36,1/31,8 

7. Кальций  мг/дм3 180 559/559 

8. Аммоний ион мг/дм3 н/н 1,57/0,67 

9. Магний мг/дм3 40 1,57/0,67 

 

 

 

Рис. 3. Значения ИЗВ оз. Голубое. 

 

4.2 Гидробиологическая оценка качества воды озера Голубое 

О качестве воды в пресноводном водоеме, а также о его экологическом 

состоянии, можно судить не только с помощью приборов, но и с помощью 

0
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ИЗВ поверхности 2000 г. ИЗВ поверхности 2014 г. 
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обитающих в водоеме живых организмов – гидробионтов. Соответствующие 

методы оценки называют гидробиологическими. 

При гидробиологической оценке состояния водоемов и качества воды 

показателями, в общем случае, могут быть видовой состав, количество и 

биомасса гидробионтов, а также трофность и сапробность водоема.  

Объектами гидробиологической оценки могут быть фито- и зоопланктон, 

бентос, макрофиты, рыбы и др. 

 

4.2.1. Фитопланктон 

Фитопланктон является первым звеном трофической цепи и одним из 

основных продуцентов органического вещества в водоемах. Структура и 

функциональные особенности его сообществ определяют структуру и 

функционирование водных экосистем в целом. Фитопланктон (от греч. 

Phyton - растение, planktos - блуждающий) -совокупность организмов, 

населяющих толщу воды континентальных и морских водоемов и не 

способных противостоять переносу течениями (Ибрагимова, 2012 ). 

Исследования фитопланктона на оз.Большое Голубое проводились 25 

июня 2014 г. (Отчет…, 2014)  

За период 1995-2000 гг. в фитопланктоне озера отмечалось 54 таксона 

рангом ниже рода шести отделов. По числу видов  преобладали диатомовые 

водоросли – 23 вида, затем следовали зеленые водоросли - 12 видов, третья 

позиция была у сине-зеленых водорослей – 11 видов. К эвгленовым 

водорослям относились 5 видов, к динофитовым – 2 вида, к золотистым – 1 

вид (табл. 5) (Уникальные…, 2001). 

Численность по годам исследования менялась 118,19 т.кл./л до 9460,44 

т.кл./л, биомасса – от 0,19 мг/л до 1,91 мг/л, трофический статус  озера 

менялся от олиготрофного до мезотрофного с классами качества «чистая» 

разрядом «очень чистая» до класса «удовлетворительной чистоты» разрядом  

«достаточно чистая» (рис. 4) (Уникальные…, 2001).  
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Антропогенное воздействие на озеро привело к резкому снижению 

видового богатства и количественных показателей фитопланктона.  

Фитопланктон озера Большое Голубое в районе «пучины» в июне 2014 

г. был крайне беден и представлен всего 3 таксонами водорослей рангом 

ниже рода двух отделов, из них 2 вида принадлежали отделу сине-зеленые и 

1 – отделу эвгленовые. Численность фитопланктона была невысокой и 

составляла 110 тыс.кл./л, биомасса также была низкой – 0,011 мг/л (табл.1). В 

биомассе фитопланктона доминировали сине-зеленая водоросль Anabaena 

scheremetievii Elenk., дающая почти 79% общего значения биомассы и 

эвгленовая Trachelomonas cylindrica Ehrb., составляющая около 20% общего 

значения биомассы (рис. 5) (Отчет…, 2014). 

Из-за низкого значения биомассы индекс трофности имел 

отрицательные значения, что свидетельствует о дистрофном состоянии озера 

в районе «пучины» (табл. 4). 

Таблица 4.  

Показатели фитопланктона оз. Большое Голубое. 

Название 

отдела 

Большое 

Голубое 1995 

г. 

Большое 

Голубое 1996 

г. 

Большое 

Голубое 1998 

г. 

Большое 

Голубое 1999 

г. 

Большое 

Голубое 2000 

г. 

Большое Голубое 

2014 г. 

N 

т.кл./л 

B 

мг/л 

N 

т.кл./л 

B 

мг/л 

N 

т.кл./л 

B 

мг/л 

N 

т.кл./л 

B 

мг/л 

N 

т.кл./л 

B 

мг/л 

N 

т.кл./л 

B 

мг/л 

Сине-зеленые 

Золотистые  

Эвгленовые 

Динофитовые 

Диатомовые 

Зеленые 

930,15 

- 

140,40 

2,20 

58,50 

1462,85 

0,01 

- 

0,04 

0,02 

0,04 

0,10 

- 

- 

- 

- 

49,04 

103,72 

- 

- 

- 

- 

1,73 

0,03 

9366,81 

3,46 

1,44 

- 

88,87 

- 

0,02 

0,01 

0,01 

- 

0,65 

- 

1490,75 

- 

- 

4,78 

188,30 

- 

0,00 

- 

- 

1,63 

0,29 

- 

14,89 

2,98 

2,98 

- 

42,86 

57,45 

0,00 

0,01 

0,00 

- 

0,23 

0,77 

108,000 

- 

2,000 

- 

- 

- 

0,00872 

- 

0,00216 

- 

- 

- 

Всего по 

отделам 

2591,90 0,19 152,75 1,80 9460,44 0,68 

 

1688,40 1,91 118,18 

 

1,05 110,000 0,01088 

 

Трофический 

индекс 

28,25  50,77  40,98  51,40  45,31  -1,57  

Трофический 

статус 

мезотрофный 

 

олиготрофный эфтрофный мезотрофный мезотрофный дистрофный 
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Рис. 4. Численность (N, тыс.кл/л) фитопланктона. 

 

 

Рис. 5. Биомасса (B, мг/л) фитопланктона. 

 

Таблица 5. 

Сравнение показателей фитопланктона по годам. 

Компонен

т 

Число видов Доминанты Численность, т. 

кл./л 

Биомасса, мг/л 

1995-
2000 

2014 1995-2000 2014 1995-
2000 

2014 1995-
2000 

2014 

Фитоплан

ктон 

54  3   Anabaena 

scheremeti
evii 

118,19 - 

9460,44  

110  0,19 -

1,91  

0,011  
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4.2.2. Зоопланктон 

Зоопланктон - совокупность животных, обитающих (как правило, 

свободно парящих) в толще воды морской и пресноводных водоёмов и на 

способных противостоять переносу течениями.  

В 1998-2000 гг. в оз.Большое Голубое встречено 49 видов, из них 

коловраток – 14 (29%), ветвистоусых ракообразных – 24 (49%), веслоногих –  

11 видов (22%). Доминировали в различные периоды ветвистоусые рачки 

Сhydorus sphaericus и коловратки Notholca acuminata, Filinia longiseta. 

Численность сетного зоопланктона изменялась по годам от 1,9 до 42,5 

тыс.экз/м
3
, а биомасса - от 0,006 до 0,571 г/м

3
. Из групп зоопланктона 

наибольшей численностью и биомассой обычно отличались Cladocera или 

Copepoda, хотя возможен некоторый недоучет коловраток, вследствие 

применения только сетного способа сбора проб. Суточная продукция 

мирного зоопланктона  была очень низка и составляли в различные периоды 

от 0,29 до 92,2 кал/м
2
, а хищного – от 0 до 26,35 кал/м

2
. Средние значения 

индекса Шеннона составили 1,46 бит/экз. (Уникальные…, 2001). 

По результатам изучения зоопланктона оз. Голубое 25.06.2014 г.  

выявлено 4 вида зоопланктона рангом ниже рода. Из них коловраток – 2 вида 

(50%), ветвистоусых ракообразных – 1 (25 %) видов, веслоногих 

ракообразных – 1 (25%). В 2014 г. было выявлено значительно меньше видов, 

по сравнению с предыдущим периодом исследований (1998-2000 гг.), что 

закономерно, так как количество выявленных видов увеличивается с 

увеличением объемов исследований. 

По численности зоопланктона доминировали коловратки Keratella 

quadrata или веслоногие ракообразные Eucyclops serrulatus (табл. 6). 

Численность зоопланктона изменялась от 0,02 до 0,37 тыс.экз/м
3
, в среднем 

составляла 0,15 тыс.экз/м
3
 (рис. 6). Биомасса также была очень низкой и 

составляла в среднем 0,5 мг/м
3 

(рис. 7). В соответствии с классификацией 

С.П. Китаева водоем относится к α-олиготрофным (Отчет…, 2014). 
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Значения индекса сапробности по зоопланктону было рассчитано для 

ст. 2 и составило 1,53 (b-мезосапробная зона, умеренно загрязненная вода). 

Значения индекса Шеннона в мае 2014 г. составляли 2,13 бит/экз.,  

сообщество относительно выровнено (табл. 7). Значения индекса Симпсона 

составляли 0,6. 

Низкие значения количественных показателей и выявленная структура 

сообщества характерны для оз. Голубое и обусловлены высокой 

проточностью озера, разгрузкой больших объемов сульфатных грунтовых 

вод. 

Таблица 6. 

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

3
) зоопланктона оз. 

Голубое. 

Группа  Большое Голубое 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2014 г. 

n=14 n=8 n=8 n=6 

N B N B N B N B 

Rotatoria 

Cladocera 
Copepoda 

0,10 

1,11 
0,73 

0,000 

0,030 
0,012 

0,07 

0,12 
0,19 

0,000 

0,003 
0,002 

10,21 

9,39 
22,94 

0,007 

0,207 
0,357 

0,064 

0,035 
0,049 

0,0004 

0,0002 
0,0002 

Всего 1,93 0,042 0,38 0,006 42,54 0,571 0,149 0,0005 

 

 

Рис. 6. Численность  (N, тыс.экз/м
3
) зоопланктона. 
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Рис. 7. Биомасса (В, г/м
3
) зоопланктона. 

Таблица 7. 

Сравнение показателей зоопланктона по годам. 

Компонент Число 
видов 

Доминанты Численност
ь, тыс.экз/м3 

Биомасса, 
г/м3 

Биотически
е индексы, 
бит/экз 

1998

-
2000 

201

4 

1998-

2000 

2014 1998-

2000 

2014 1998

-
2000 

201

4 

1995

-
2000 

201

4 

Зоопланкто

н 

49 4 Сhydorus 

sphaericu
s, 

Notholca 
acuminata
, Filinia 

longiseta 

Keratella 

quadrata
, 

Eucyclop
s 
serrulatu

s 

1,9 - 

42,5  

0,02 

- 
0,37 

0,00

6 - 
0,57

1 

0,5  1,46  2,13 

Таким образом, сообщество зоопланктона оз. Б.Голубое отличается 

своеобразием, обусловленным уникальными свойствами самого водного 

объекта. Высокая проточность озера, сульфатный тип воды, низкая 

температура, отсутствие стратификации воды и ряд других абиотических 

факторов обуславливают низкое видовое богатство зоопланктона и низкие 

значения количественных показателей, присутствие в летнем планктоне 

представителей холодноводного комплекса (Notholca accuminata).  

 

4.2.3. Зообентос 

В 1995 г., 1998-2000 гг. в оз. Б. Голубое обнаружено 67 таксонов (41 вид) 

0
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бентосных и нектобентосных беспозвоночных. Из них 3 вида относились к 

Turbellaria, 5 – Oligochaeta, 3 – Crustacea, 1 – Arachnida, 19 – Insecta и 10 

видов – к Gastropoda. Для оз. Б. Голубое, и вообще для типа “голубых” озер, 

можно условно выделить 3 группировки макрозообентоса по сапробности. К 

первой группе относится G. Pulex L. (o-x). Вторая группа видов характерна 

для o-  мезосапробных водоемов (Limnephilus sp., Ijimia tenuis (Ijima), 

Potamothrix hammoniensis (Mich.). Третья, большая группа видов характерна 

лишь для данного озера. Это индикаторы - -мезосапробных условий: 

Ablabesmyia gr. Monilis, Procladius gr. Choreus, Orthocladius rivulorum 

(Kieffer), Gammarus lacustris Sars, Limnephilus politus (McL.). Четвертая 

группа – виды, характерные для -мезосапробных и полисапробных 

водоемов A. Aquaticus, (Dendrocoelum lacteum (Mull.), Planaria torva (O.F. 

Muller), Limnodrilus hoffmeisteri (Clap.), Eiseniella tetraedra (Savigny). Однако 

там же (оз. Б. Голубое) обнаружены реофильные и оксифильные формы 

личинок хирономид Rheotanytarsus curtistylus Goetg., Orthocladius thienemanni 

Kieffer, Eukiefferiella sp., Micropsectra sp., а в 1998 г. Был обнаружен 

Chironomus aprilinus Meig., являющийся типичным представителем 

солоноватоводной фауны (помимо оз. Б. Голубое, этот вид был обнаружен 

только в оз. Соленое). Кроме того, в 1995 г. Отмечалось высокое 

разнообразие водных жуков (было обнаружено 13 таксонов). Виды  Aulodrilus 

pluriseta (Pig.), G. Pulex L., A. Aquaticus, Bithynia tentaculata L., Micropsectra 

gr. Praecox, являлись руководящими видами в озере (Уникальные…, 2001). 

Оз. Б. Голубое – водоем, в котором преобладающим типом донных 

отложений являются черный и серый сапропелевые грунты. Как следствие 

этого, наблюдалось относительно большое число видов хирономид и 

олигохет, а также высокие значения их численности и биомассы.  Индекс 

Шеннона в глубоководных частях составлял в среднем 1,00, а в прибрежье –  

1,34; низкая выравненность сообществ в озере объясняется массовым 

развитием нескольких видов, например, Micropsectra gr. Praecox (до 3650 

экз./м
2
), Rheotanytarsus curtistylus (до 3900 экз./м

2
) и Tubifex tubifex (Mull) (до 
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1120 экз./м
2
) (Отчет…, 2014).  

Для озера характерно явное превосходство по численности и биомассе 

зообентоса в прибрежной части над глубоководной зоной. Наибольшие 

значения численности зообентоса отмечены в прибрежной зоне в конце лета 

2000 г. (2000–5800 экз./м
2
), наименьшие – в 1998 г. (63–75 экз./м

2
). 

Значительная доля в увеличении численности в 1998 г. принадлежит 

хирономидам. Максимальные значения биомассы зообентоса наблюдались в 

2000 г. (до 11,7—12,8 г/м
2
 на отдельных станциях) (Уникальные…, 2001). 

В 2014 г. в составе зообентоса исследованного объекта было выявлено 

5 видов из 3 групп. Из них личинки хирономид – 1 вид, моллюски – 2 вида, 

ракообразные – 2 вида. При этом группа моллюсков представлена только 

брюхоногими. Это Anisus contortus и Lymnaea peregra. Из хирономид в массе 

развивался Ablabesmyia гр. Monilis.. Этот вид доминировал в бентосном 

сообществе, на его долю приходилось 94,3% общей численности и 58,04% 

общей биомассы. 

Средняя численность зообентоса равна 692,2 экз./м
2
, из них 

хирономиды составляют 94,3 %, моллюски 1,67 %, ракообразные 4,03 %. 

Биомасса равна 4,1 г/м
2
. 58,04 % от общей биомассы приходится на долю 

хирономид, 29,02 % - на моллюсков и 12,9 %  составляет доля ракообразных 

(Отчет…, 2014).  

Индексы видового разнообразия зообентоса по Шеннону и Симпсону 

низкие и равны 0,64 и 0,27 соответственно, что связано с доминированием в 

сообществе зообентоса в период исследования одного вида (табл. 8). 

Биотический индекс Вудивисса равен 3-4 по разным станциям, что 

соответствует IV-V классу качества воды, а по степени загрязненности 

данный водоем относится к средне-загрязненным. 

Таблица 8. 

Компонен
т 

Число 
видов 

Доминанты Численность
, экз./м2 

Биомасса, 
г/м2 

Индекс 
Шеннона 
бит/экз 

1998 201 1998 2014 1998- 2014 1998 201 1995 201
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-

2000 

4 -

2000 

2000 -

2000 

4 -

2000 

4 

Зообентос 41 5 G. 
Pulex 

L. 

Ablabesmyi
a гр. 

Monilis 

2000-
5800  

692,2  11,7-
12,8  

4,1 1,00-
1,34 

0,64 

Таким образом, в 2014 г. отмечено снижение видового богатства 

бентосных организмов, а также снижение количественных показателей. 

Биотические индексы характеризовали водоем как более загрязненный, по 

сравнению с предыдущими исследованиями. Редких видов (представителей 

Turbellaria – черви-планарии) не встречено, ранее здесь отмечалось 3 вида. 

Во многом это связано с воздействием на илы в результате работ, 

проводимых по реконструкции стока из озера зимой в 2012-2013 гг. В этот 

период озеро частично спускали по специальной канаве, для целей 

вытаскивания завязшей техники в котловине стока из озера. Вместе с водой 

были частично вымыты илы, часть илов была обнажена и осушена, что 

привело к гибели зеленых мхов и донных организмов. Зообентос (от зоо... и 

бентос) - совокупность животных, обитающих на грунте и в грунте морских 

и материковых водоемов; составная часть бентоса. 
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5. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Согласно классическим представлениям Г.Ю.Верещагина, 

С.Д.Муравейского, Б.Б.Богословского, Д.Хатчинсона и других известных 

лимнологов, озера являются аккумулирующими системами с замедленным 

водообменом, выполняя роль регулятора речных систем. Озеро с его 

водосбором является единой природной системой (Драбкова, 1979). Развитие 

озер может идти по автотрофному (заполнение озерной котловины за счет 

развития продуцентов) и гетеротрофному (за счет аллохтонного 

органического вещества) пути; среди озер с автотрофным развитием 

выделяют планктонные и макрофитные. 

Современная концепция антропогенного воздействия на малые озера в 

основном базируется на значительной нагрузке биогенными веществами и 

антропогенном эвтрофировании озер (Россолимо, 1975). Основными 

источниками поступления являются сельскохозяйственные (стоки 

животноводческих ферм, поверхностный сток с пашен и мелиорированных 

земель), промышленные, коммунальные сточные воды и поверхностный сток 

с урбанизированных территорий. По характеру воздействия на малые озера 

принято выделять сельскохозяйственное, техногенное и рекреационное 

воздействие, по видам - земледелие, животноводство, воздействие 

промышленных сточных вод, рекреацию и др. (Коплан-Дикс, 1980) 

Земледелие является самым распространенным видом воздействия на малые 

озера, вызывая повсеместно их эвтрофирование, но не самым сильным, 

уступая место локальному воздействию животноводства и бытового стока 

(Коплан-Дикс, 1980) . Рекреационное воздействие также способствует 

привносу биогенных (N и Р) веществ в водоемы как при купании в воде, так 

и при отдыхе в прибрежной зоне. 

Сильное антропогенное воздействие приводит к деградации экосистем 

соленых озер. Признаками деградации являются: снижение уровня воды озер, 

сокращение площади водного зеркала, увеличение мутности и общей 
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минерализации воды, уменьшение количества растворенного в воде 

кислорода, увеличение концентрации органического вещества и биогенных 

элементов в воде и донных отложениях озер, увеличение содержания 

тяжелых металлов и опасных токсикантов, увеличение общей численности 

бактерий в воде, возрастание активности микробиологических процессов и 

роли гетеротрофных бактерий, уменьшение видового разнообразия 

гидробионтов (Егоров, 2001). 

Для озер Среднего Поволжья, как и для большинства малых озер 

России, характерно преимущественно сельскохозяйственное воздействие, 

приводящее к антропогенному эвтрофированию и загрязнению озер, вплоть 

до токсикофикации (в случаях сильного воздействия животноводства, 

звероводства и птицеводства). Некоторые озера испытывают техногенное и 

рекреационное воздействие. Около 20% озер от 12 тыс. водоемов заилилось 

вследствие сельскохозяйственного воздействия и погребения под водами 

новых водохранилищ (Мингазова, 1999). 

Масштабы антропогенного воздействия на малые озера Среднего 

Поволжья вызывают обеспокоенность за состояние уникальных озер региона 

в силу высокой уязвимости их экосистем. Важный закон охраны природы  

"принцип уникальности" гласит, что "не повторяющееся и неповторимое 

заслуживает особой охраны", уникальная красота является всемирным 

достоянием (Реймерс, 1994).  

Исследуемые солоноватоводные озера Среднего Поволжья большей 

частью также подвержены антропогенному воздействию разных видов и 

степени воздействия. Так, для Голубых озер (РТ) в настоящее время 

преобладает рекреационное воздействие и отмечается нерегулярный выпас 

скота. Здесь биогенная нагрузка составляет около 126 кг/год N и 13 кг/год Р. 

Кроме того, Голубые озера  находятся в непосредственной близости (в 20 м) 

к руслу р. Казанки и из-за берегоразрушающей деятельности реки 

существует реальная угроза их спуска и исчезновения как уникальных объек-

тов. В связи с этой угрозой Постановлением КМ РТ № 581 от 12.12.1994 г. "О 
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мерах по сохранению и восстановлению природной системы «Голубые 

озера» Высокогорского района" было принято решение о разработке 

рабочего проекта "Комплексное восстановление памятника природы 

«Голубое озеро»" в Высокогорском районе РТ. Проект делался Институтом 

"Таттипроводхоз" в 1995 - 1996 гг. и включал в себя работы по 

берегоукреплению склонов р. Казанки каменной наброской и благоустрой-

ство береговой зоны озер для целей рекреации. Берегоукрепление было 

проведено частично, а благоустройство береговой зоны привело к резкому 

увеличению рекреационной нагрузки на озера. Берега водоемов, "сочащиеся" 

ключами, легко деградируемы, укреплены только деревянными настилами, 

но этого недостаточно. 

Для озера Голубое наблюдаются признаки эвтрофирования и заболачи-

вания берегов вследствие эвтрофирования водоемов. Последствия этого 

эвтрофирования могут быть катастрофичными для озер этой группы на 

примере состояния близрасположенного озера Безымянное в 0,5 км южнее 

озера Малое Голубое-1. Это старичное солоноватоводное озеро вследствие 

неумеренного выпаса скота сильно заросло, заилилось и заболотилось, 

потеряв свои уникальные свойства. Фактически это пример возможного 

будущего (стадия угасания) мелководных старичных "голубых" озер при 

антропогенном воздействии. 

В  конце ноября 2012 года стало известно, что на Голубом озере 

проводятся восстановительные работы. На территории объекта 

были вырублены все деревья, экскаватор вел работы «по укреплению 

берега». На месте водопада осталось только воронка во влажном грунте, в 

которой 23 ноября утонул экскаватор. 

Восемь лет назад житель Казани Владимир Демидов решил по 

собственному желанию взять Голубые озера под опеку, ту часть, где 

отдыхает большинство. Он поставил бетонные блоки, чтобы автомобили не 

могли подъехать вплотную к озерам, пригнал бульдозер для чистки дна, 

нашел колесо от старинной мельницы, оборудовал смотровые площадки из 
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деревянных спилов, где-то построил плотины, где-то расчистил протоки и 

родники, причем за свой счет. Тогда на Демидова ополчились многие 

ведомства: мол, нельзя самовольно без проекта соваться в такие уникальные 

водоемы, напортачил он больше, чем принес пользы. На Демидова завели 

уголовное дело и впаяли штраф за нанесенный природе ущерб более 100 000 

рублей (http://116.ru/text/news/593327.html).  

Профессор КФУ доктор биологических наук Мингазова Нафиса 

Мансуровна тогда дала свое заключение: «Раньше в западной части озера 

Большое Голубое находилось месторождение ценных лечебных грязей, 

теперь же в результате расчистки дна исчезли зеленые мхи, при отмирании 

которых образовывались лечебные илы, и месторождение исчезло. А вместе 

с ним и жившие в донных отложениях редкие организмы, занесенные в 

Красную книгу РТ. Стала зарастать котловина озера. Нарушился процесс 

самоочищения, началось заиливание и замутнение» 

(http://116.ru/text/news/593327.html). 

 Оптимизация состояния озера может быть достигнута за счет 

специальных восстановительных мероприятий как профилактических 

(предотвращение поступления биогенных веществ, усиление режима охраны, 

введение охранных зон и ограничений, таких как запрет выпаса скота, 

регулирование числа отдыхающих и другие мероприятия для "голубых" 

озер), так и непосредственно восстановительных (аэрация, изымание илов и 

др.), направленных на вмешательство в озерную экосистему (Мингазова, 

1999). 
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ВЫВОДЫ 

1. Большое Голубое озеро относится к особому типу озер, 

характеризуется очень высокой прозрачностью воды (>14 м), голубым 

цветом воды, а также очень низкой температурой, относится по 

температурному режиму к холодным озерам.  

2. В 2014 г. выявлено превышение ПДК рх сульфат-ионов и кальция. 

Остальные показатели находились в пределах нормы. ИЗВ составил 

3,69. 

3. Число видов фитопланктона в оз. Б.Голубое существенно снизилось, по 

сравнению с результатами предыдущих исследований. Биомасса также 

была существенно ниже, составляла 0,011 мг/л.  

4. В 2014 г. в зоопланктоне было выявлено значительно меньше видов, по 

сравнению с предыдущим периодом исследований (1998-2000 гг.), 

численность зоопланктона была существенно ниже. 

5.  В 2014 г. отмечено снижение видового богатства бентосных 

организмов, а также снижение количественных показателей. 

Биотические индексы характеризовали водоем как более загрязненный, 

по сравнению с предыдущими исследованиями. Редких видов 

(представителей Turbellaria – черви-планарии) не встречено, ранее 

здесь отмечалось 3 вида. 
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