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ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ВОДОХРАНИЛИЩ
ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ
ФАКТОРОВ
И. Л. Григорьева, А. Б. Комиссаров, Е. А. Чекмарёва
Иваньковская НИС – филиал Института водных проблем РАН
171251, Тверская область, г. Конаково, ул. Белавинская, 61-А, e-mail: Irina_Grigorieva@list.ru
Формирование качества воды водных объектов происходит, как известно, под влиянием природных и антропогенных факторов.
Из природных факторов для водохранилищ бассейна верхней Волги (Верхневолжское,
Вышневолоцкое, Шлинское, Иваньковское, Угличское) следует отметить значительную
увлажненность территории водосбора (до 925 мм осадков в год), преобладание дерновоподзолистых (разной степени оподзоливания), подзолистых и по понижениям – дерновоглеевых и болотных типов почв. Толща подзолистых и дерново-подзолистых почв повсеместно хорошо отмыта от легкорастворимых солей сульфатов и хлоридов. Поэтому в регионе формируются гидрокарбонатные воды преимущественно малой и средней минерализации. Торфяно-болотные почвы, обладая повышенной кислотностью, уменьшают минерализацию поверхностных вод и обогащают ее органическими и биогенными веществами. Так
минерализация воды Верхневолжского и Вышневолоцкого водохранилищ в последние годы
(2013–2017 гг.) не превышает, как правило, 150–170 мг/дм3, а цветность иногда достигает
150º Pt-Co шкалы цветности и выше. Минерализация Иваньковского и Угличского водохранилища в период открытой воды в последние годы не выше 250 мг/дм3, а максимальные значения цветности могут достигать 70–100º Pt-Co шкалы цветности.
Антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод бассейна являются недостаточно очищенные, из-за неэффективной работы очистных сооружений, сточные воды
промышленных, сельскохозяйственных и предприятий коммунальных хозяйств населенных
пунктов расположенных по берегам; подогретые воды, отводимые Конаковской ГРЭС в
Мошковический залив Иваньковского водохранилища; неорганические и органические
удобрения, вносимые на сельскохозяйственные поля и дачные участки; рекреация; маломерный флот; интенсивная застройка водоохранных зон, которые в последние десятилетия практически утратили свою водоохранную функцию и другие.
Максимальную долю загрязняющих веществ, поступающих в водохранилища верхней
Волги, составляют сульфаты и хлориды, поэтому в период зимней сработки уровня концентрации этих элементов в воде водохранилищ могут увеличиваться в два раза, по сравнению,
с летним периодом.
Со сточными водами в водоемы и водотоки поступают также взвешенные вещества, легкоокисляющиеся органические вещества по БПКполн и БПК5, органический и минеральный
фосфор, аммонийный и нитратный азот, нефтепродукты, СПАВ, медь, цинк, никель, хром.
Исследования микрокомпонентного состава воды Иваньковского водохранилища в
2015–2017 гг. показали, что по сравнению с 1977 г. диапазон изменения концентраций железа общего, марганца и меди в воде водоёма остался прежним, что свидетельствует о том, что
на содержание этих микроэлементов в воде влияют, в основном, природные факторы. В последние годы в воде Иваньковского водохранилища, по сравнению с концом 1970-х гг., возросли концентрации цинка. Установлено, что полученные концентрации во всех створах
наблюдений не превышали региональных значений. Зон экстремального загрязнения микрокомпонентами не выявлено. В воде Угличского водохранилища, по сравнению с Иваньковским, в отдельные периоды отмечены более высокие концентрации меди и свинца.
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