


Вопросы экологии

3  А.И. Крылов, А.Ю.Михеева, А.Г. Будко, 
С.Г.Харитонов, М.В.Беляков

О результатах исследований степени загрязнен-
ности органическими токсикантами донных от-
ложений Балтийского моря и Финского залива 
в связи со строительством газопровода «Северный 
поток — 2»

12 М.А.Абдуев
Водный и ионный сток р. Араз (Аракс) в совре-

менный период

18 А.М. Визер, Л.С. Визер, М.А. Дорогин
Биота р. Обь и искусственных водоемов в черте 

г. Новосибирска 

25 А.П.Белоусова, Е.Э.Руденко
Оценка защищенности напорных подземных вод 

от загрязнения

Мониторинг водных объектов

34 П.В. Бедова, Г.А. Богданов
Лимнологические исследования уникального 

для Среднего Поволжья озера Соленое

42 С.Я. Ибадова, Р. И. Мамедова
Проблемы в водоснабжении Азербайджана 

и пути их решения

48 Т.Н.Жумалиев
Радиационная обстановка и качество водной 

среды на территории урановых природно-техно-
генных провинций Мин-Куш

52 С.С. Хочаева
Динамика изменения физико-химического со-

става вод, централизованных источников водоснаб-
жения Республики Калмыкия

60 Л.М. Захарчук, Н.В. Татаринова
Санитарно-бактериологический мониторинг ка-

чества воды наскальных ванн о. Костьян в период 
максимального антропогенного воздействия

68 Е.А. Чекмарева
Качество воды рекреационно-доступных водое-

мов и водотоков ЦФО России

74 Т.А. Пристова
Химический состав поверхностных вод ручья 

бассейна р. Вымь

Технологии промышленной и бытовой 
очистки вод

80   Тхан Зо Хтай, Д.В. Маслянникова, Хейн Тху 
Аунг, В.А. Колесников

Влияние ионов магния, кальция и бария на элек-
трофлотационный процесс извлечения гидрокси-
дов железа (III)

Enviromental issues

3  A.I. Krylov, A.Yu. Miheeva, A.G. Budko,  
S.G. Kharitonov, M.V. Belyakov

The results of organic toxicants studie in sediments 
of Baltic sea and gulf of Finland in construction sites 
of gas pipeline «Nord stream — 2»

12  M. Abdu Abduyev
Water and ion flow of the Аraz river (Arax) in the 

modern period

18 A.M. Vizer, L.S. Vizer, M.A. Dorogin
Biota of Ob river and artificial reservoirs within the 

Novosibirsk boundaries

25 A.P. Belousova, E.E. Rudenko
Assessment of the protection of pressure fresh 

groundwater from pollution

Monitoring of water bodies

34 P.V. Bedova, G.A. Bogdanov
Limnological studies of the lake Saline — the unique 

lake to the Middle Volga region

42 S.Y. Ibadova, R.I. Mammadova
Problems in water supply of azerbaijan and ways of 

their solution

48 T. N. Zhumaliev
Assessment of water-ecological state of uranium 

natural-technogenic provinces of Min-Kush

52 S.S. Khochaeva
Dynamics of change of physical and chemical 

composition of water, centralized sources of water 
supply of the republic of Kalmykia

60 L.M. Zakharchuk, N.Yu. Tatarinova
Sanitary-bacteriological monitoring of water quality 

of rocky baths of Kostyan island during the maximum 
anthropogenic impact

68 E.A. Chekmareva
Quality of water of recreational-available water 

bodies and watercourses of the central federal district 
of Russia

74 T.A. Pristova
Chemical composition of surface waters (stream) of 

the Vym river basin

Technology of industrial and household water 
purification

80 Than Zaw Htay, D. V. Maslennikova, Hein Thu 
Aung, V. A. Kolesnikov

Effect of magnesium, calcium and barium ions on the 
electroflotation process of iron hydroxide extraction 
(III).

    

10-12 • 2019

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ  ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÆÓÐÍÀË

ISSN 2072-8158

10-12/2019

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ: 

Äàíèëîâ-Äàíèëüÿí Â.È. – ÷ë-.êîðð. ÐÀÍ, äèðåêòîð 
Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ

Åðåìåíêî È.Ë. – àêàäåìèê ÐÀÍ

Êîéôìàí Î.È. – ÷ë.-êîðð ÐÀÍ, ä.õ.í., ïðîô., 
ïðåçèäåíò Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õèìèêî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Êîëåñíèêîâ Â.À. – ä.ò.í., ïðîô., çàâ. êàô. 
òåõíîëîãèè íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è ýëåêòðîõèìè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ Ðîññèéñêîãî õèìèêî-òåõíîëîãè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà

Ëàðèîíîâ Â.Ã. – ä.ý.í., ïðîôåññîð êàôåäðû 
«Ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà» 
ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà

Ìàñëþêîâ À.Ï. – ä.ò.í., íàó÷íûé êîíñóëüòàíò 
ÀÎ «ÁÂÒ ÁÀÐÜÅÐ ÐÓÑ»

Íîâîòîðöåâ Â.Ì. – àêàäåìèê ÐÀÍ, íàó÷íûé 
ðóêîâîäèòåëü Èíñòèòóòà îáùåé è íåîðãàíè÷åñêîé 
õèìèè èì. Í.Ñ. Êóðíàêîâà ÐÀÍ

Ïèðóìÿí Ã.Ï.  – ä.ò.í., ïðîô., çàâ. êàôåäðîé ýêîëîãè-
÷åñêîé õèìèè Õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Åðåâàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

Ôðîëêîâà À.Ê.– ä.ò.í., ïðîô., ñîâåòíèê ðåêòîðà 
ÌÈÒÕÒ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Õðîì÷åíêî ß.Ë. – ä.õ.í., ðóêîâîäèòåëü 
Èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà ÍÈÈ êîììóíàëüíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ è î÷èñòêè âîäû

×àìàåâ À.Â. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àíàëèòè÷åñêîãî 
öåíòðà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âîäû ÇÀÎ «ÐÎÑÀ»

Montes-Hugo Martin A. — professor,  University of 
Quebec at Rimouski, Quebec Canada

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:  Êóëîâ Í.Í. 
ä.ò.í., ïðîô., çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Íàó÷íîãî ñîâåòà ÐÀÍ 
ïî íàó÷íûì îñíîâàì õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè, âèöå-ïðåçèäåíò 
Ðîññèéñêîãî õèìè÷åñêîãî îáùåñòâà èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: 
Ìåëüíèêîâ È.Î. 

ê.õ.í., çàâåäóþùèé ñåêòîðîì ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè âîäû Èíñòèòóòà 
îáùåé è íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè èì. Í.Ñ. Êóðíàêîâà ÐÀÍ

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà ïî Ðîññèè, ñòðàíàì ÑÍÃ 
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû: Áîíäàðåíêî À.À. 
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: 
ä.õ.í., ïðîô. Àðòåìîâ À.Â. 
ä.ò.í., ïðîô. Áàðçîâ À.À. 
ê.õ.í., ïðîô. Áåðåíãàðòåí Ì.Ã. 
ä.ã.í. Ãàëèóëèí Ð.Â.
ä.õ.í., ïðîô. Äåãòåâ Ì.È.
ä.ò.í., ïðîô. Äåñÿòîâ À.Â. 
ä.õ.í., ïðîô. Çâîëèíñêèé Â.Ï. 
ä.ò.í., ïðîô. Êàãðàìàíîâ Ã.Ã. 
ä.á.í., ïðîô. Êîòîâà È.Á. 
ä.á.í., ïðîô. Êóðàøîâ Å.À. 
ê.õ.í. Êóöåâà Í.Ê. 
ä.ò.í., ïðîô. Ëàïòåâ À.Ã.
ä.õ.í., ïðîô. Ëÿùåíêî À.Ê.
ê.ô.-ì.í. Ïàöàåâà Ñ.Â.
ê.á.í. Ïîëòàðóõà Î.Ï.
ä.á.í. Ðåøåòèëîâà Ò.À.
ä.ò.í., ïðîô. Ñèðîòêèí À.Ñ.
ê.á.í. Øàãè-Ìóõàìåòîâà Ô.Ô.
Dr. Babichenko S. (Estonia) 
Ing., CSc. Brovdyovà’ T. ( Czech Republic)

Æóðíàë âêëþ÷åí â Ïåðå÷åíü âåäóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ 
æóðíàëîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé 
äëÿ ïóáëèêàöèè îñíîâíûõ íàó÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äèññåðòàöèé íà 
ñîèñêàíèå ó÷åíûõ ñòåïåíåé  êàíäèäàòà è äîêòîðà íàóê.

Ïÿòèëåòíèé èìïàêò-ôàêòîð æóðíàëà ñîñòàâëÿåò — 0,354
Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé, ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî 
î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ № ÔÑ77-31640 îò 10.04.2008 ã. 

ÀÄÐÅÑ ÄËß ÏÈÑÅÌ: 
127106, ã. Ìîñêâà, ïð. Ãîñòèíè÷íûé ä. 6 êîðï. 2 îô. 213
ÒÅË./ôàêñ: (499) 136-13-24
E-MAIL: 
editor@watchemec.ru (ïî âîïðîñàì ïóáëèêàöèè ñòàòåé), 
market@watchemec.ru (ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è ïîäïèñêè), 
info@watchemec.ru (ïî îáùèì âîïðîñàì)

Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ, îòâåòñò-
âåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâåäåííûõ â ñòàòüÿõ 
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû ïóáëèêàöèè. Òî÷êà 
çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïðè ïåðåïå÷àòêå 
ññûëêà íà æóðíàë «Âîäà: õèìèÿ è ýêîëîãèÿ» îáÿçàòåëüíà. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ïðèíòýëèò». 
Çàêàç 157874                   .
Òåë.: 8 (495) 668-09-42
www.printelit.ru

Òèðàæ 3000 ýêç.

© ÎÎÎ Èçäàòåëüñêèé äîì «Âîäà: õèìèÿ è ýêîëîãèÿ», 2019

Äèçàéí è êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà — Èâàíîâà Ì.Ñ.

 WWW.WATCHEMEC.RU        

Корпоративный тел./факс: 
+7 (499) 136 13 24
E-mail: editor@watchemec.ru 
(размещение статей, издание монографий)
market@watchemec.ru 
(по вопросам размещения рекламы 
и подписки на журнал)

►  Все материалы проходят корректуру, профессиональ-
ную верстку, разработку макета обложки и титульного 
листа.

►  Изданиям присваиваются ISBN, коды УДК, ББК, автор-
ский знак, DOI, метаданные загружаются в РИНЦ.

*  Расчет приведен для книги формата А5 (60х90, 1/16, мягкая обложка: 4+0, 
блок: 1+0), 240 страниц, 10 экземпляров, включая обязательную рассылку 
через Книжную палату РФ и доставку тиража в любой город на территории 
Российской Федерации.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

«ВОДА: ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ»

► Публикация монографий от 15 000 р.*
► Публикация учебных пособий и брошюр
►  Издание специальных выпусков журналов, посвящен-

ных отдельным организациям или тематическим ме-
роприятиям, в том числе публикация материалов науч-
ных конференций в журнале «Вода: химия и экология» 
(включен в перечень ВАК).

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКТИ ЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
ISSN 2072-8158 
Импакт-фактор РИНЦ 0,354

СОДЕРЖАНИЕ



86  Е.Е.Ергожин, А.А. Цхай, Т.К.Чалов,  
Т.В. Ковригина, Е.А. Мельников

Инновационные мембранные технологии для 
увеличения кратности действующих систем обо-
ротного водоснабжения нефтеперерабатывающих 
предприятий

Гидробиология

93  Е.Б. Романова, Е.С. Рябинина,  
К.В. Шаповалова, А.В. Боряков

Цитогенетическая нестабильность и накопление 
тяжелых металлов в тканях озерных лягушек урба-
низированной территории

99  И.Р. Левенец, Е.Б. Лебедев, Е.А. Дмитриева, 
А.Б. Васильева

Изменение таксономического состава бентос-
ной флоры под влиянием марикультуры примор-
ского гребешка в бухте Миноносок (залив Посьета, 
Японское море)

Материалы для водоподготовки

106 Е. Н. Калюкова, Н.Н. Иванская, В. А. Глушков
Сорбционная способность некоторых природ-

ных материалов по отношению к катионам цинка

Научно-аналитические обзоры

114  А.В. Артемов, А.В. Переславцев,  
С.А. Вощинин, С.С.Тресвятский,  
С.В. Коробцев

Переработка отходов байкальского целлюлозно-
бумажного комбината с использованием плазмен-
ных технологий: технико-экономический анализ

120  С. В. Свергузова, И.Г. Шайхиев,  
А.Н. Ярочкина, С.Е. Спесивцева

Чешуя рыб как биосорбент поллютантов из сточ-
ных и природных вод

Химия воды и водных растворов

131  В.А. Хуторянский, В.В. Хахинов,  
О.В. Кустова, А.Г. Горшков

Оценка стабильности препарата выделенного из 
сульфидной минеральной воды Новонукутская

137 Е.А. Полуосьмак
Изучение влияния железа (II) на осаждение кар-

боната кальция

Short communications

144 Л.З. Жинжакова, Е.А. Чередник
Состав ледниковых и речных вод бассейна  

реки Чегем

149 С.А. Саргсян, Р.О. Кобелян
Исследование некоторых гидрохимических по-

казателей воды и количество сапрофитных бакте-
рий в осенний период по течению реки Раздан

154  Л.М. Титова, А.Х. Нугманов, М.А. Никулина, 
М.Ш. Арабов

Научно-аналитический обзор использования 
твердых отходов водоочистных сооружений: миро-
вые тенденции, зарубежный опыт и возможности его 
применения на территории Российской Федерации

162  Правила оформления статей для публикации  
в журнале «Вода: химия и экология»

86  E.E. Ergozhin, A.A. Tskhai, T.K. Chalov,  
T.V. Kovrigina, Ye.A. Melnikov

Innovative membrane technologies for increasing 
the difference of existing systems of reversible water 
supply of oil refining enterprises

Hydrobiology

93  E.B. Romanova, E.S. Ryabinina,  
K.V. Shapovalova, A.V. Boryakov

Cytogenetic instability and the accumulation of 
heavy metals in the tissues of pelophylax ridibundus 
living in the urban area

99  I.R. Levenets, E.B. Lebedev, E.A. Dmitrieva, 
A.B. Vasilyeva

Changes in taxonomic composition of benthic flora 
under Japanese Scallop’s mariculture influence in 
Minonosok Bight, Posyet Bay

Materials for water treatment

106 E. N. Kaljukova, N.N. Ivanskaya, V. A. Glushkov
Sorption capacity of some natural materials in 

relation to zinc cations

Research and analytical reviews

114  A.V. Artemov, A.V.Pereslavtsev, 
S.A.Voshchinin, S.S.Tresvyatskii,  
S.V. Korobtsev

The treatment of Baikal pulp and paper mill 
wastes by the using of plasma technologies, technical 
economic analysis

120  S.V. Sverguzova, I.G. Shaikhiev,  
A.N. Yarochkina, S.E. Spesivtseva

Fish scales as a biosorbent for pollutants from 
natural and waste waters

Chemistry ofwater and water solutions

131  V.A. Khutoryanskiy, O.V. Kustova,  
V.V. Khakhinov, A.G. Gorshkov

Assessment of the stability of the drug isolated from 
sulphide mineral water Novonukutskaya

137 E.A. Poluosmak
The effect of iron (II) on the sedimentation of 

calcium carbonate

Short communications

144 L.Z. Zhinzhakova, E.A. Cherednik
Composition of glacial and river waters of the basin 

of river Chegem

149 S.A. Sargsyan, H.H. Kobelyan
A study of some hydrochemical indicatorswater 

and the number of saprophytesbacteria in the autumn 
period along the course of the river Hrazdan

154  L.M. Titova, A.H. Nugmanov, M.A. Nikulina, 
M.Sh. Arabov

Scientific and analytical review of the use of solid 
wastewater treatment facilities: world trends, foreign 
experience and opportunities for its application in the 
Russian Federation

162  Requirments for manuscripts submitted  
to «Water: chemistry and ecology»



КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕКРЕАЦИОННО-ДОСТУПНЫХ ВОДОЕМОВ 
И ВОДОТОКОВ ЦФО РОССИИ
QUALITY OF WATER OF RECREATIONAL-AVAILABLE WATER BODIES 
AND WATERCOURSES OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA

В статье представлены результаты оценки качества воды водоемов и водотоков центрального федерального округа (ЦФО). 
ЦФО РФ является небольшой по площади территорией (3,8 % площади РФ) с высокой концентрацией населения (до 60,5 чел./
км2) и низкой обеспеченностью водными ресурсами. В центральной части России формируется дефицит рекреационно-доступных 
водоемов и водотоков, отмечается ухудшение качества воды в местах высокой концентрации населения. В качестве объектов ис-
следования выбраны доступные для рекреации водохранилища, озера, пруды и реки г. Москвы, Московской и Тверской областей.

Установлено, что в исследуемых водных объектах антропогенное воздействие приводит к увеличению концентраций сульфа-
тов и хлоридов, натрия и калия, нефтепродуктов и БПК5 относительно фонового содержания. Рекреационному водопользова-
нию в водах замкнутых водоемов (озер, прудов и обводненных карьеров) могут препятствовать: повышенная мутность, водород-
ный показатель рН>8,5 ед. рН (щелочные воды), высокие концентрации нефтепродуктов. Природные и антропогенные факторы 
равнозначно влияют на формирование качества воды в реках ЦФО по таким показателям как нитраты, железо общее, ХПК.

В статье приведен список водных объектов ЦФО с удовлетворительным качеством воды, безопасным для рекреационного во-
допользования.

Ключевые слова: качество воды, водные объекты, ЦФО, рекреация, химический анализ, микробиология

The article presents the results of water quality assessment of water bodies and watercourses of the central federal district (CFD). 
CFD of the Russian Federation has a small territory (3,8 % of the area of the Russian Federation) with a high concentration of 
population (60,5 persons/km2) and low availability of water resources. In the central part of Russia there is a shortage of recreational-
available water bodies and watercourses, the water quality is worse in places of high concentration of the population. Reservoirs, lakes, 
ponds and rivers of the city of Moscow, Moscow and Tver regions were chosen as objects of research.

It is established that in the studied water objects anthropogenic influence leads to an increase in the concentration of sulfates 
and chlorides, sodium and potassium, oil products and BOD5 of rather to the background contents. Recreational water use in the 
waters of closed reservoirs (lakes, ponds and quarries with water) can be hampered by: high turbidity, pH>8,5 (alkaline water), high 
concentrations of oil products. Natural and anthropogenic factors equally affect the formation of water quality in the rivers of the 
Central Federal District on indicators such as nitrates, total iron, COD. The article provides a list of water bodies of the Central Federal 
District with a satisfactory water quality that is safe for recreational water use.

Keywords: water quality, water bodies, Central Federal District, recreation, chemical analysis, microbiology
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Введение

В конце ХХ века появилось и интенсивно на-
чало развиваться понятие «рекреационная 
география» и «рекреационное водополь-

зование». Разработкой методик оценки рекре-
ационного потенциала водных ресурсов РФ, 
оценкой нагрузки на водные объекты в разные 
периоды занимались: А.С. Сорокин и В.П. Чи-
жова (конец 70-х гг.), Ю. С. Васильев и В.А. 
Кукушкин (конец 80-х гг.), С.Г. Захаров, А.О. 

Голактионова и И.В. Кулик (2010-е гг.), И.В. 
Ланцова и И.Л. Григорьева (90-е — 2010-е гг.) 
[1, 2, 3, 4].

Как вид антропогенной нагрузки, рекреа-
ционное водопользование «оказывает значи-
тельное воздействие на качество воды водных 
объектов», при этом оно носит «локальный и се-
зонный характер» [5]. Проблемой современных 
водоемов, в особенности водохранилищ, также 
является интенсивная застройка береговых 
зон. Плотная застройка приводит к ограниче-
нию доступа отдыхающих к воде, и усилению 
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микробиологического анализа» [9, 10]. Анализ 
проб осуществлялся в аттестованной химиче-
ской лаборатории ИвНИС ИВП РАН (г. Кона-
ково, Тверская область; аттестат аккредитации 
RA.RU.21AH96 от 28.10.2016) по апробиро-
ванным методикам. Химический анализ воды 
проводили по физико-химическим показате-
лям (температура, рН, электропроводимость, 
мутность, взвешенные вещества), макроком-
понетному составу (HCO3, Ca, Mg, SO4, Cl, Na 
и K), биогенным элементам (Fe, Si, соединения 
N и P), показателям содержания органических 
соединений (БПК5, ХПК, ПО, цветности), со-
держанию кислорода, нефтепродуктов, СПАВ. 
Методы исследования: титриметрический, йо-
дометрический, гравиметрический, потенци-
ометрический (рн-метр-ионометр «Экотест 
2000И»), фотометрический (спектрофото-
метр В-1100), ИК-спектрофотометрия (кон-
центратомер КН-2м ИШВЖ.010). Микробио-
логические исследования (содержание общих 
колиформных бактерий, термотолерантных ко-
лиформных бактерий, колифагов, возбудителей 
кишечных инфекций) выполнены в аттестован-
ной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Московской области» 
(г. Клин, Московская область). Системати-
зация данных химического анализа качества 
воды проведена различными графическими 
приемами.

Результаты и их обсуждение

Качество воды в местах купания оценивали 
с использованием предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) в воде водных объ-

ектов хозяйственно-питьевого и культурно-бы-
тового водопользования (водоемы второй кате-
гории), в соответствии с СанПиНом 2.1.5.980-00 
[11].

Результаты химического анализа отобран-
ных проб показали, что вода водохранилищ 
Московской и Тверской областей имеет ги-
дрокарбонатный состав (по классификации 
природных вод О.А. Алекина [12]) с диапазо-
ном концентраций гидрокарбонатов от 134 до 
238 мг/дм3, средней жесткости, не превышаю-
щей 4 мг/дм3, процентное соотношения каль-
ция и магния в среднем — 78,22 %. Максималь-
ное значение минерализации составляет 370 
мг/дм3 (Пяловское вдхр.), а средняя концент-
рация — 258 мг/дм3. Как следствие антропоген-
ного загрязнения, вблизи населенных пунктов 
на водохранилищах, были отмечены наиболее 
высокие концентрации: в Угличском, Ивань-
ковском и Пяловском — соответственно 19,3, 
17,8, 16.9 мг/дм3 сульфатов; в Пяловском и Ис-
тринском — 20,0, 15,4 мг/дм3 хлоридов; Пялов-

процессов дигрессии природных комплексов на 
свободных для отдыха территориях [6]. Какова 
степень негативного влияния на человека при 
рекреационном водопользовании и как выбрать 
подходящий для отдыха водный объект, оста-
ется нерешенным вопросом.

Мы предлагаем ввести термин «рекреаци-
онно-доступные» водоемы и водотоки. Рекре-
ационно-доступными следует считать водные 
объекты, к которым можно добраться без су-
щественных препятствий. При этом к берего-
вой полосе и акватории есть свободный доступ, 
гидрологический режим, гидрохимическое, ми-
кробиологическое и тепловое состояние объек-
тов не влекут за собой угрозы здоровью чело-
века при их эксплуатации.

Территория ЦФО была выбрана для исследо-
вания, так как центральная часть РФ площадью 
650,2 тыс. км2 с высокой численностью населе-
ния — 39,3 млн. человек (26,8% населения РФ) 
имеет низкую обеспеченность водными ресур-
сами — 328,2 км3/год [7]. За последние десяти-
летия вода в водных объектах ЦФО характери-
зуется классами качества от «загрязненной» до 
«грязной», за исключением некоторых единич-
ных озер и участков рек и водохранилищ. Это 
приводит к формированию дефицита мест на бе-
регах рекреационно-доступных водоемов и во-
дотоков с удовлетворительным качеством воды. 
В целом же, рекреация оказывает отрицательное 
воздействие на водные объекты, которое выра-
жается в непосредственном загрязнении воды 
в ходе рекреационного водопользования (ку-
пание, утечки нефтепродуктов, внесение при-
кормки для рыб и др.), либо в качественных 
и количественных изменениях поверхностного 
и подземного стока с территорий отдыха, приво-
дящих к ухудшению качества воды [8].

Целью исследования была оценка качества 
воды по химическим и микробиологическим 
показателям в водоемах и водотоках различ-
ной рекреационной доступности.

Объекты исследования: от крупных водох-
ранилищ, озер, искусственных прудов и водо-
емов в бывших карьерах, до средних и малых 
рек, расположены в пределах г. Москвы, Мос-
ковской и Тверской областей.

Материалы и методы

Полевые работы были проведены летом 
2018 года. Отбор проб воды на гидрохими-
ческий и микробиологический анализ про-

изводили с глубины 0,4-0,5 метров на участках 
водопользования, подверженных наибольшей 
рекреационной нагрузке согласно ГОСТ 3161-
2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» 
и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для 
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ском, Истринском, Иваньковском — 25,3, 22,3, 
15,5 мг/дм3 суммы натрия и калия; Икшинском, 
Пяловском, Клязьминском — 0,22, 0,30, 0,39 мг/
дм3 нефтепродуктов. На исследуемых участках 
Истринского, Пяловского и Угличского водох-
ранилищ показатель БПК5 (до 7 мгО/дм3) был 
выше ПДКв. (4 мгО/дм3), что связано с содер-
жанием биохимических окисляемых органиче-
ских веществ (табл. 1).

Исследования качества воды проводили 
среди рекреационно-доступных (рр. Волга, 
Клязьма, Москва, Сестра) и рекреационно-
труднодоступных (рр. Озерна, Орша, Сережа) 
водотоков. На нормированной линейчатой ди-
аграмме представлены данные концентраций 
главных ионов (рис. 1), биогенных элементов 
и БПК5 (рис. 2) вышеперечисленных водото-
ков.

Воды гидрокарбонатные по О.А. Алекину 
[12] (128-348 мг/дм3), слабощелочные (рН 
изменяется в диапазоне 7,7-8,5 ед. рН), сред-
ней жесткости (от 1,9 до 6,1 мг-экв./дм3 в р. 
Клязьма). Качество воды водотоков: мутность 
от 1,0 мг/дм3 (р. Сережа) до 3,8 мг/дм3 (р. Се-
стра в г. Клин), нефтепродукты от 0,005 мг/дм3 
(р. Волга в г. Тверь) до 0,15 мг/дм3 (р. Москва 
в г. Москва), СПАВ до 0,020 мг/дм3 (р. Москва 
в г. Москва), содержание общего железа от 0,06 
мг/дм3 (рр. Сестра и Озерна) до 0,2-0,35 мг/дм3 
(рр. Сережа, Москва, Клязьма, Орша), содер-
жание марганца — 0,03-0,15 мг/дм3, содержа-
ние кальция и магния изменяется в диапазонах 
28,9-89,2 мг/дм3 и 5,8-24,1 мг/дм3 соответст-
венно. Показатель цветности составляет в сред-

Таблица 1 
Макрокомпонентный состав крупных водохранилищ Московской и Тверской областей, мг/дм3 (кр. Pобщ.вал.-мгР/дм3, БПК5-
мгО/дм3)

Водохрани
лище

S, км2/
V, км3 HCO3 Ca SO4 Cl Na

+K ∑N Pобщ. вал. БПК5

Иваньковское/
г. Конаково 316/112 183,1

± 22,0
42,1
± 4,6

17,8
± 2,2 6,8* 15,5 0,63 0,150 2,1

± 0,5

Икшинское/
д, Хлябово 8,4/0,008 164,8

± 19,8
37,9
± 4,2

7,4
± 1,0 5,7* 7,0 0,85 0,16 2,6

± 0,7

Истринское/
д, Якиманское 33,6/0,183 225,8

± 27,1
43,8
± 4,8

9,3
± 1,2

15,4
± 2,5 22,3 2,80 0,24 7,0**

± 0,9

Клязьминское/
д, Капустно 16,2/0,09 152,6

± 18,3
33,7
± 3,7

7,8
± 1,0 5,7* 10,8 0,57 0,12 1,6

± 0,4

Озернинское/
ICE пляж 23,1/0,144 170,9

± 20,5
42,1
± 4,6

5,6
± 0,8 8,6* 6,5 0,28 0,10 2,5

± 0,6

Пестовское/
д, Подольниха 11,6/0,0543 164,8

± 19,8
38,7
± 4,3

7,6
± 1,0 5,7 5,5 0,54 0,10 2,2

± 0,6

Пяловское/
д, Юрьево 6,3/0,0091 238,0

± 28,6
53,9
± 5,9

16,9
± 2,1

20,0
± 3,2 25,3 0,62 0,42 5,1**

± 0,7

Рузское/
д/о Лужки 33/0,216 152,6

± 18,3
32,0
± 3,5

5,9
± 0,8 5,7* 7,3 0,41 0,08 3,0

± 0,8

Угличское/
г. Дубна 249/1,24 134,2

± 16,1
32,9
± 3,6 19,3 ± 3,9 7,2* 9,5 1,39 0,087 4,3 **

± 1,1

* вне диапазона методики измерений, ** превышает ПДКв

HCO3

SO4

Cl

Na+K

Mg

Ca

р. Клязьма р.Москва/Москва р. Сестра р.Волга/Тверь р. Сережа р. Озерна р. Орша

Рис.1. Нормированная линейчатая диаграмма. Концентрации 
главных ионов, мг/дм3.

БПК5

Pобщ.

NH4

NO3

NO2

р.Москва/Москва р. Клязьма р. Сестра р.Волга/Тверь р. Сережа р. Озерна р. Орша

Рис. 2. Нормированная линейчатая диаграмма. Концентрации 
биогенных элементов и БПК5, мг/дм3 (кроме Pобщ. — мгР/дм3, 
БПК5 -мгО/дм3).

нем 30 градусов Pt-Co шкалы, за исключением 
р. Орша (130 градусов Pt-Co шкалы), вытекаю-
щей из болотного массива «Оршинский мох». 
Окисляемость по БПК5 от 0,7 до 5,0 мгО/дм3 

(р. Сестра), ХПК от 13,3 мгО/дм3 (рр. Клязьма 
и Озерна) до 54,4 мг/дм3 (р. Орша). Концент-
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явила нарушений качества воды. Исключение 
составили воды оз. Бисерово и Большого город-
ского пруда (г. Зеленоград) с водородным пока-
зателем рН>8,5 ед. рН (щелочные воды). Мут-
ность воды в водоемах изменялась в широком 
диапазоне 0,52 (карьер Константиновский) — 
3,3 (оз. Сенеж) мг/дм3 до 31,4 (Царицынские 
пруды) — 34,4 (Большой городской пруд) мг/
дм3. Максимальная концентрация нефтепро-
дуктов была зафиксирована в Царицынских 
прудах — 0,25 мг/дм3. Для рекреационного во-
допользования, оптимальными по качеству, 
можно считать воды озер Черное и Школьное 
(г. Зеленоград) и карьера Константиновский (г. 
Тверь).

Многие водоемы подвержены сильному ви-
русному и бактериальному загрязнению в ре-
зультате сброса сточных вод [16]. Колиформные 
бактерии в воде часто являются индикаторами 
фекального загрязнения, и представляют со-
бой угрозу для здоровья человека, погружен-
ного или потребляющего (например, заглатыва-
ние при купании) воду водоема. В то же время 
микробиологическая активность имеет важное 
значение для разложения органических соеди-
нений антропогенного происхождения, кото-
рые часто присутствуют в водах озер и водох-
ранилищ в густонаселенных и промышленно 
развитых районах [17].

Согласно нормативам РФ [11] были прове-
дены микробиологические исследования изуча-
емых водоемов. Они показали, что содержание 
общих колиформных показателей, термото-
лерантных колиформных бактерий, колифа-
гов, а также возбудителей кишечных инфек-

рации хлоридов изменяются от 4,6 мг/дм3 до 
26,4-47,0 мг/дм3 (рр. Москва, Сестра, Клязьма), 
сульфатов — от 7,2 мг/дм3 до 27,7-41,2 мг/дм3 

(рр. Москва, Клязьма, Сестра). Наибольшие 
концентрации фосфора общего растворимого 
были зафиксированы в р. Клязьма (0.388 мгР/
дм3), нитратов — в рр. Клязьма и Сережа (до 4,5 
мг/дм3) и р. Сестра (до 5,0 мг/дм3). Минерали-
зация вод высокая: от 355 мг/дм3 (р. Орша) до 
479 и 582 мг/дм3 (рр. Сестра и Клязьма).

Для систематизации химического состава 
воды озер и прудов г. Москвы использовали 
псевдоформулу М.Г. Курлова [13]. В числи-
теле псевдоформулы указаны анионы в порядке 
убывания их содержания, в знаменателе — ка-
тионы. Слева от дроби записывается содержа-
ние газов и некоторых микроэлементов, общая 
минерализация воды, справа от дроби — рН 
и температура. В формулу включаются ионы 
с содержанием более 10 % [14]. В настоящей 
работе формула Курлова была адаптирована, 
в формуле указан макрокомпонентный ани-
онно-катионный состав, минерализация, соеди-
нения азота, и железо общее в мг/дм3 (табл. 2).

В составе воды изучаемых водоемов (см. 
табл. 2) диапазоны концентраций анионов сле-
дующие: гидрокарбонаты — 73-220 мг/дм3, хло-
риды — 8-99 мг/дм3, сульфаты — 0,9-100 мг/
дм3, нитраты — 0,14-2,7 мг/дм3 и катионов: 
кальция — 16-82 мг/дм3, суммы натрия и ка-
лия — 9-77 мг/дм3, магния — 4-17 мг/дм3, ио-
нов аммония — 0,04-1,1 мг/дм3.

Оценка качества воды по ПДКв., в данном 
случае с использованием эталонной адаптиро-
ванной формулы Курлова (см. табл. 2), не вы-

Таблица 2 
Адаптированная формула Курлова. Характеристики анионно-катионного состава воды некоторых водоемов Московской 
области, мг/дм3 (кроме рН-ед.рН, t-0C)

Оз. Бисерово/Купавна Feобщ.0,07 М294 HCO3 110 SO4 86 Cl 21 NO3 0,50 рН8,9 Т26,5
Ca 42 Mg 17 Na+K 16 NH4 1,1

Оз. Сенеж/г. Солнечногорск Feобщ.0,06 М318 HCO3 171 SO4 49 Cl 14 NO3 2,7 рН7,9 Т21,8
Ca 45 Na+K 21 Mg 15 NH4 0,08

Оз. Белое/Косино Feобщ.0,09 М337 HCO3 134 Cl 58 SO4 52 NO3 0,42 рН8,5 Т21,0
Ca 46 Na+K 30 Mg 17 NH4 0,42

Оз. Школьное/г. Зеленоград Feобщ,0,09 М135 HCO3 85 Cl 12 SO4 4 NO3 0,14 рН8,2 Т23,5
Ca 20 Na+K 9 Mg 5 NH4 0,04

Оз. Черное/г. Зеленоград Feобщ.0,17 М110 HCO3 73 Cl 8 SO4 0,9 NO3 0,23 рН7,6 Т24,2
Ca 16 Na+K 9 Mg 4 NH4 0,10

Тропаревский пруд/г. Москва Feобщ.0,04 М252 HCO3 122 Cl 44 SO4 15 NO3 0,34 рН8,3 Т19,5
Ca 40 Na+K 23 Mg 8 NH4 0,07

Большой городской пруд/
г. Зеленоград

Feобщ.0,07 М181 HCO3 92 Cl 28 SO4 11 NO3 0,17 рН9,7 Т24,0
Ca 24 Mg 7 Na+K 18 NH4 0,32

Царицынские пруды/г. Москва Feобщ.0,07 М600 HCO3 220 SO4 100 Cl 99 NO3 2,3 рН8,1 Т24,8
Ca 82 Na+K 77 Mg 17 NH4 0,10

Константиновский карьер/
г. Тверь

Feобщ.0,05 М188 HCO3 116 Cl 12 SO4 11 NO3 1,0 рН8,2 Т23,5
Ca 31 Na+K 14 Mg 4 NH4 0,09

Эталонная формула Курлова
по ПДКв. [15]

Fe<0,3 М<1000 SO4 <500 Cl <350 NO3 <45 рН6,5-8,5
Na <200 Mg <50 NH4 <1,5
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[21] «не должен являться источником биоло-
гических, химических и физических факторов 
воздействия на человека».

Заключение

В водохранилищах Московской и Тверской 
областей (Иваньковском, Икшинском, 
Истринском, Клязьминском, Озернин-

ском, Пестовском, Рузском и Угличском) ан-
тропогенное воздействие приводит к увеличе-
нию концентраций сульфатов и хлоридов (в 
3-3,5 раза относительно фонового содержания), 
суммы натрия и калия (в 4,6 раза фон), нефте-
продуктов (в 20-35 раз фон), а также БПК5 (до 
7 мгО/дм3).

Препятствиями для рекреационного водо-
пользования замкнутых водоемов (озер, пру-
дов, обводненных карьеров) центральной части 
России могут быть: повышенная мутность, на-
пример, в Царицынских прудах и Большом го-
родском пруде (до 31,4 и 34,4 мг/дм3), форми-
рование щелочных вод рН>8,5 ед. рН, которые 
могут вызывать раздражение и являются бла-
гоприятной средой для развития кожных забо-
леваний, а также локальное загрязнение неф-
тепродуктами (до 0,25 мг/дм3 в Царицынских 
прудах).

Качество воды рек ЦФО различно. Минера-
лизация связана с природными (питание грун-
товыми водам) и антропогенными факторами. 
Высокие концентрации загрязняющих ве-
ществ (сульфатов, хлоридов, фосфора общего 
растворимого, БПК5, нефтепродуктов, СПАВ) 
обусловлены антропогенными факторами, 
в частности, сбросом сточных вод, что приво-
дит к загрязнению рекреационно-доступных 
водотоков. Природные и антропогенные фак-
торы равнозначно влияют на формирования ка-
чества воды в водотоках по таким показателям 
как нитраты, железо общее, ХПК.

Наиболее удовлетворительное качество воды 
в сравнении с ПДКв. и фоном в водных объектах:
 y Икшинском, Клязьминском, Озернинском, 

Пестовском, Рузском водохранилищах;
 y озерах Черное и Школьное (г. Зеленоград) 

и карьере Константиновский (г. Тверь);
 y реках Сережа, Озерна, Орша и р. Волга в г. 

Тверь (городской пляж).
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта №18-
35-00609 мол_а

ций, в целом, соответствуют нормативам, либо 
не обнаружены. Из 36 проб воды не соответст-
вовало санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям по микробиологическим показателям 
17% проб, где содержание общих колиформных 
бактерий составляло 500 и более КОЕ в 100 мл 
исследуемой воды. К неблагополучным объек-
там можно отнести: р. Москва на юго-западе г. 
Москва и г. Химки, р. Клязьма в районе аэро-
порта Шереметьево, Большой городской пруд 
(р. Сходня) в г. Зеленоград, Пяловское водох-
ранилище в Юрьевском заливе. В воде пляжа 
на Икшинском водохранилище общее число 
колиформных бактерий составило 400 КОЕ 
в 100 мл. Наибольшее число термотолерант-
ных колиформных бактерий отмечено в Мош-
ковичском заливе Иваньковского водохрани-
лища, где оно составляет 3000 КОЕ в 100 мл. 
Температура воды в Мошковичском заливе — 
приемнике теплых вод, отводимых с Конаков-
ской ГРЭС, выше на 3-7 0С, чем на фоновых 
участках в естественных условиях. Темпера-
тура влияет на скорость химических реакций, 
скорость фотосинтеза водорослей и водных ра-
стений, скорость метаболизма других организ-
мов, а также на то, как загрязнители, паразиты 
и другие патогены взаимодействуют с водными 
обитателями [18]. Поэтому участок активного 
рекреационного водопользования (несанкцио-
нированный пляж) на Мошковичском заливе 
представляет угрозу здоровья для отдыхающих 
по микробиологическим показателям.

В европейских стандартах оценки качества 
воды для купания микробиологический ана-
лиз (по Директиве 2006/7/ЕС) включает в себя 
определение кишечного энтерококка (ориен-
тировочное значение 100 КОЕ/100 мл) и ки-
шечной палочки (ориентировочное значение 
100 КОЕ/100 мл, обязательное значение 2000 
КОЕ/100 мл) [19]. Данные показатели счита-
ются достаточными для выявления микробио-
логического загрязнения.

Загрязнение водной среды означает внесение 
человеком прямо или косвенно веществ или 
энергии, которые приводят к пагубным послед-
ствиям: наносится вред живым организмам, 
формируется опасность для здоровья человека, 
создаются препятствия для водопользования 
[20]. Рекреационная доступность водного объ-
екта, часто, является приоритетной при выборе 
места отдыха в ЦФО, но важно также учиты-
вать качество воды в водоеме. Водный объект, 
согласно п. 1 ст.18 ФЗ №52 «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» 
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