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Аннотация. В настоящей статье анализируется материал по изучению физикохимических показателей и качества воды Куйбышевского водохранилища, собранный в
ходе экспедиции «Плавучий университет» в августе 2020 г. и июле 2021 г. Анализируются
гидрофизические и органолептические показатели, общий анализ воды, содержание
органических, биогенных и загрязняющих веществ в воде, а также содержание
загрязняющих веществ в донных отложениях. Качество воды дано по экологосанитарной классификации качества поверхностных вод и по превышениям предельно
допустимых концентраций веществ. Выявлено, что лучшие показатели качества воды
отмечались на участках ниже г. Казани, Камском Устье, районах н.п. Болгар, Сорочьих
гор. В районе г. Казани отмечается значительное влияние города на качество воды и
донных отложений.
Ключевые слова: качество воды, гидрохимическая характеристика, физико-химические
показатели, загрязняющие вещества, Куйбышевское водохранилище.
Введение
Куйбышевское водохранилище, созданное на реке Волга в 1955-1957 гг., является
одним из крупнейших равнинных водохранилищ мира. Средняя глубина составляет 9,4 м,
наибольшая глубина у плотины 41 м, у г. Казани 16–18 м. При большой площади
значительная часть водохранилища (около 60 %) мелководна [4-8].
Лаборатория оптимизации водных экосистем и кафедра природообустройства и
водопользования Казанского (Приволжского) федерального университета занимаются
изучением экологического состояния Куйбышевского водохранилища в границах
Республики Татарстан с 1990-х гг. по настоящее время, исследования проводятся по
мониторингу состояния в связи с угрозами загрязнения, антропогенного эвтрофирования
и последствий гидронамывов [2, 3, 5, 9 - 11, 13 и др.].
Настоящие исследования проведены в период экспедиций «Плавучий университет»
в 2020-2021 гг., организованных Волжским государственным университетом водного
транспорта (ВГУВТ, г. Нижний Новгород), совместно с другими научноисследовательскими организациями.
Целью работы было изучение физико-химических показателей качества воды
Куйбышевского водохранилища для выявления его гидрохимической характеристики и
изменений в современных условиях.
Материалы и методы изучения
Участок Куйбышевского водохранилища от г. Казани до г. Болгар был исследован
нами в августе 2020 г. в ходе экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна2020» (при финансовой поддержке Русского географического общества). В экспедиции от
КФУ приняли участие преподаватели и сотрудники кафедры природообустройства и
водопользования КФУ. Физико-химические показатели качества воды изучались в районе
г. Казани, выше и ниже очистных сооружений.
В июле 2021 г. в ходе экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна2021» исследования по физико-химическим показателям проводились на 18 станциях на
участке от г. Казани до Сорочьих Гор, преимущественно по районам около г. Казани,
Камское Устье, н.п. Рыбная слобода, г. Болгар). Полный химический анализ проводился
для проб, отобранных в районе г. Казани, выше и ниже очистных сооружений.
Измерения
физико-химических
показателей
(содержания
кислорода,
электропроводности, активной реакции среды, температуры) проводились с помощью
полевых приборов (оксиметра, кондуктометра, pH-метра), а также оборудования
аналитической лаборатории ВГУВТ, размещенной непосредственно на учебном судне
ВГУВТ «Петр Андрианов» (измерения кислорода, мутности, цветности, удельной
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электропроводности, солености и др.). Измерения прозрачности и цвета воды
определялись визуально, по диску Секки.
Пробы воды, отобранные нами с поверхности и по глубинам батометром, в
последующем анализировались в аккредитованной лаборатории «ЦЭИ «Эколюкс».
Для оценки качества воды использовался широко применяемый в водоохранной
практике метод, состоящий в сопоставлении результатов определения в отдельных точках
водного объекта химического состава, физических и прочих характеристик воды с
нормативными величинами соответствующих показателей, а именно ПДК,
предусмотренные для водоемов рыбохозяйственного пользования [12]. Для оценки
качества воды использовался индекс загрязненности воды (ИЗВ).
Кроме того, для целей комплексной оценки качества воды, с учетом разнообразных
свойств водного объекта, нами использовалась научная, эколого-санитарная
классификация (ЭСК) поверхностных вод суши [14], по которой на основе
гидрофизических и гидрохимических показателей можно отнести воду изучаемого
объекта к определенному классу и разряду качества воды с соответствующим средним
ранговым показателям (РП), а также определить его трофический статус (табл.1).
Таблица 1

Оценка качества воды по ранговым показателям эколого-санитарной
классификации (ЭСК) качества поверхностных вод [14]
Класс качества
1. Предельно чистая
2. Чистая
3. Удовлетворительной чистоты
4. Загрязненная
5. Грязная

Разряд качества воды
1. Предельно чистая
2 а. Очень чистая
2 б. Вполне чистая
3 а. Достаточно чистая
3 б. Слабо загрязненная
4 а. Умеренно загрязненная
4 б. Сильно загрязненная
5 а. Весьма грязная
5 б. Предельно грязная

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Оценка качества воды 2020 г.
По гидрофизическим показателям воды Куйбышевского водохранилища в августе
2020 г. в районе г. Казани выше и ниже очистных сооружений (табл. 2) было выявлено,
что прозрачность воды составляет около 1,5 м, при желтовато-коричневатом и темножелтым цвете воды, электропроводность составляет 340-350 мкСм/см, содержание
кислорода на глубине 13-20 м низкое (63-52 %, ниже ПДК). Содержание растворенного
кислорода характеризовало по ЭСК воду поверхностного слоя как «предельно» и «вполне
чистую», на глубине 13 м как «слабо загрязнѐнную», а на глубине 20 м по руслу как
«сильно загрязнѐнную».
Тип воды – гидрокарбонатно-кальциевый. Минерализация воды - средняя,
составляла 237-309 мг/дм3. Значения жесткости воды составляли 2,8-3,1 мг-экв./л, что
характеризует воду станции 1 как «мягкую», станции 3 – как «умеренно жѐсткую».
Были выявлены небольшие превышения по биогенным веществам. Содержание
аммония составило до 2,7 ПДК в придонном слое станции 1; по содержанию нитритов
выявлено превышение ПДК в 1,1-1,2 раза в поверхностном слое; по содержанию нитратов
- 1,2-1,5 ПДК на всех точках отбора.
Наибольшие превышения были отмечены по органическим веществам. Так, БПК5
составило 7,5-11 ПДК на всех точках отбора, ХПК в поверхностном слое - 2,7-2,8 ПДК, на
глубине 20 м станции 2 - в 1,2 ПДК, на глубине 13 м станции 1 – 8,4 ПДК.
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Содержание железа и нефтепродуктов находилось в норме. Концентрация АПАВ в
поверхностном слое на станции 2 составила 4,8 ПДК.
Таблица 2

Физико-химические показатели воды в районе г. Казани в 2020 г.
Дата, горизонт,
место отбора
08.08.2020 г.
Ст.1 (выше очистных
сооружений), пов.
Ст.1, гл. 13м
Ст.3 (ниже очистных
сооружений), пов.
Ст.3, гл. 20 м

Температура,
С0

Прозрачность, м

Электропроводность,
мкСм/см

Цвет

22,1

1,52

350

Желтоватокоричневый

21,6
22,1
22,3

340
1,50

350
350

Тѐмно-жѐлтый

рН,
ед.

Содержание
кислорода
%

мг/л

6,9

96

8,30

6,6

63

5,49

6,9

102

8,90

7,1

52

4,46

По физико-химическим показателям по ЭСК качество воды соответствует разрядам
от «слабо» до «умеренно загрязнѐнной» воды, со средними ранговыми показателями,
вычисленными по семи показателям, равными 4,7 - 6,0, что соответствует разрядам от
«слабо» до «умеренно загрязнѐнной» воды. Индекс загрязнѐнности воды (ИЗВ),
учитывающий загрязняющие вещества, показывает на худшие условия - от 3,1 (класс
«загрязненной» воды) до 4,5 (класс «грязной» воды).
Таким образом, по физико-химическим показателям в августе 2020 г. было
выявлено значительное влияние города на качество воды.
2. Оценка качества воды в 2021 г.
Исследованиями экспедиции в июле 2021 г. было охвачен больший район
исследований – 18 станций по гидрофизическим показателям (табл. 3,4,5) и повторно
анализировались станции выше и ниже очистных сооружений г. Казани на полный анализ
воды и содержание загрязняющих веществ (табл. 6).
В июле 2021 г. более лучшие показатели качества воды по гидрофизическим
показателям отмечались на участках в районе до Камского Устья (ниже г. Казани), самого
Камского Устья, н.п. Болгар, Сорочьих гор.
Прозрачность воды здесь доходила до 1,8 м, цвет воды по шкале цветности
соответствовал преимущественно желтовато-зеленоватому и желтоватому. «Цветение»
воды на участках ниже г. Казани, Камском Устье, в районах Сорочьих Гор и н.п. Болгар
наблюдалось в основном на мелководных участках.
Ближе к г. Казани прозрачность воды снизилась до 1,2-1,4 м, цвет воды отмечался
преимущественно желтовато-коричневатый или коричневатый. Характерны большие
площади «цветения» воды по акватории. Таким образом, по гидрофизическим
показателям очевидно воздействие города на качество воды.
Электропроводность воды колебалась по участкам, составляя на волжском участке
водохранилища 338-370 мкСм/см (табл.3-5). Водородный показатель везде был в пределах
ПДК, при этом в районе г. Казани его значения были выше (до 8,7), чем на остальных
участках (pH преимущественно 6-7).
Содержание кислорода во всех точках отборов соответствовало уровню выше
ПДК, но в некоторых районах было близко к ПДК (табл. 3-5), вероятно, в связи с жаркой
погодой и «цветением» (эвтрофированием).
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Таблица 3

Физико-химические и органолептические показатели воды Куйбышевского
водохранилища в 2021 г. (район вблизи Камского Устья)
№ Станции

Дата

Наименование показателя

Ед.изм.

Температура

°C
мг/л
%
мкСм/см
ppt
pH
градации
баллы
°C
мг/л
%
мкСм/см
ppt
pH

Кислород
Ст.1, Район
Кызыл-Байрак,
напротив в 600
м по руслу

24.07.
2021

Электропроводность
Водородный показатель
Цвет
Запах
Температура
Кислород

Ст.2, поворот
от Камского
устья на р.
Кама, 1.5 км от
берега

24.07.
2021

Электропроводность
Водородный показатель
Цвет

градации

Запах

баллы

ПДК рыб.
– хоз.
6 мг/л

6,0-9,0

6 мг/л

6,0-9,0

Значение
показателя
23,3
6,88
78,2
370
0,19
7,0
Желтоватозеленоватый
0
22,2
7,14
80,2
400
0,2
7,0
Желтоватозеленоватый
.
0
Таблица 4

Физико-химические и органолептические показатели воды Куйбышевского
водохранилища в 2021 г. (у н.п. Болгар)
№ Станции

Дата

Наименование
показателя
Температура
Кислород

Ст.7, Куйб.
Вдхр., р-н
н.п. Булгар, по
форватеру

25.07.
2021

Электропроводность
Водородный
показатель
Цвет
Запах
Мутность
Цветность
Соленость
н.д. – нет данных

Ед. изм.
°C
мг/л
%
мкСм/см
ppt
pH
градации
баллы
мг/л
град. цв.
мг/л

ПДК
рыб.–хоз.
6 мг/л

6,0-9,0

Значение показателя
(пов./гл. 3,5м/гл. 7 м)
21,0/ 20,6/ 20,9
6,38/ 7,09/ 7,07
71,4/ 78,9/ 79,2
450/ 440/ 440
0,22/ 0,22/ 0,22
6,49/ 6,8/ 6,8
Желтоватозеленоватый
0/ 0/ 0
278/ н.д./ 0,07
0,38 / н.д./ 0,12
198,9 / н.д./ 195,7
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Таблица 5

Физико-химические и органолептические показатели воды Куйбышевского
водохранилища в 2021 г. (район г. Казани)
№ Станции

Дата

Наименование
показателя
Температура
Кислород

Ст.17, Куйб.
вдхр., напротив
грузового
порта г.
Казани, выше
очистных
сооружений

Ст.13, ниже
очистных
сооружений

26.07.
2021

Электропроводность
Водородный
показатель

ПДК
рыб.–хоз.

Ед.изм.
°C
мг/л
%
мкСм/см
ppt

6 мг/л

pH

6,0-9,0

8.32/ н.д./ 8,71

6 мг/л

желтоватокоричневатый
0/ 0/ 0
0,09/ н.д./ 0,16
0,17 / н.д./ 0,09
169,7 / н.д./ 173,6
6,54/н.д. / 6,59

Цвет

25.07.
2021

Запах
Мутность
Цветность
Соленость
Кислород
Электропроводност
ь
Водородный
показатель
Мутность

баллы
мг/л
град. цв.
мг/л
мг/л

Значение
показателя
(пов./ гл. 4 м/
гл. 10 м)
23,4/ 23,6/ 24,0
7,92/ 8,07/ 7,92
93,4/ 93,7/ 79,2
390/ 390/ 390
0,20/ 0,20/ 0,19

мкСм/см

354/ н.д./ 353
6,0-9,0

8,16/ н.д./ 8,21

мг/л

0,086/ н.д./ 0,083

Цветность

град. цв.

0,16 / н.д./ 1,152

Соленость

мг/л

169,9/ н.д. / 169,8

н.д. – нет данных

Наибольшее внимание по физико-химическим показателям было уделено в
исследованиях району г. Казани, выше и ниже очистных сооружений. В районе г. Казани
содержание кислорода характеризует воду по категориям ЭСК как «очень» и «достаточно
чистую» выше и ниже очистных сооружений, соответственно. Активная реакция среды
соответствует разряду «слабо загрязнѐнной» воды, что обычно наблюдается летом при
обильном размножении фитопланктона (табл. 6)
Таблица 6

Физико-химические показателя воды Куйбышевского водохранилища в районе
очистных сооружений (ОС) г. Казани, 26.07.2021 г.
Место отбора
Напротив
грузового
порта, выше ОС, пов.
Ниже ОС, пов.
Место отбора
Напротив
грузового
порта, выше ОС, пов.
Ниже ОС, пов.

Содержа
ние О2,
% / мг/л

Т, С0

рН

УЭП,
мкСм/см

ХПК,
мг/л

93,4/ 7,92

23,4

8,32

350

38,0

HCO3 –,
мг/л

76,2/ 6,54
Сl-,
мг/л

SO4 2_,
мг/л

8,21
N02 -,
мг/л

354
N03 -,
мг/л

14,0
NH4 +,
мг/л

142

12,2

18,8

0,187

0,505

0,223

145

14,1

40,7

0,2

0,463

0,48
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Продолжение таблицы 6
Место отбора
Напротив
грузового
порта, выше ОС, пов.

РО4 3-,
Мг/л

Fe общ.,
мг/л

Mn,
мг/л

Нефтепродукты, мг/л

АПАВ

0,321

0,191

0,216

<0,3

0,122

0,295

0,193

0,044

<0,3

0,123

Ниже ОС, пов.

Средний
РП по ЭСК
4,1
достаточно чистая
4,0
достаточно чистая

Судя по показателям удельной электропроводности, вода характеризуется
«средней» минерализацией.
Из соединений биогенных элементов определялись: аммоний, концентрации
которого соответствовали по ЭСК разрядам «предельно» и «очень чистой» воды; нитраты,
содержание которых характеризовало воду как «очень чистую»; фосфаты, концентрация
которых соответствовала разряду «умеренно загрязнѐнной» выше очистных сооружений и
«слабо загрязнѐнной» ниже очистных сооружений. Содержание вышеперечисленных
ингредиентов находилось в пределах нормы. Содержание нитритов превышало ПДК в 2,32,5 раза и соответствовало разряду «сильно загрязнѐнной воды».
Величина химического потребления кислорода (ХПК), являющегося показателем
количества растворѐнных органических веществ, составляла 1,3 ПДК выше очистных
сооружений г. Казани и характеризовала воду как «умеренно загрязнѐнную». Ниже
очистных сооружений величина данного показателя находилась в пределах нормы и
соответствовала разряду «вполне чистой» воды.
Оценка по эколого-санитарной классификации (ЭСК) качества поверхностных вод,
основанная на расчѐте среднего рангового показателя (РП) по 7 ингредиентам (рН,
содержание кислорода, аммония, нитратов, нитритов, фосфатов и ХПК) показала, что
качество воды точек отбора соответствовало разряду «достаточно чистой» со средними
ранговыми показателями 4,0-4,1. Следует отметить, что ЭСК не учитывает наличие
загрязняющих веществ и тяжѐлых металлов, поэтому для оценки качества вод,
загрязняемых промышленными стоками, необходимо использовать сравнение с ПДК.
Из загрязняющих веществ определялись нефтепродукты, АПАВ, тяжелые металлы.
Концентрации АПАВ составляли 1,2 ПДК в обеих точках отбора. По нефтепродуктам на
момент исследований превышений не было. Из тяжѐлых металлов определялись железо и
марганец. Оба ингредиента превышали норму: содержание железа составляло 1,9 ПДК;
содержание марганца выше очистных сооружений составляло 21,6ПДК, ниже очистных 4 ПДК.
В сравнительном отношении показатели качества воды Куйбышевского
водохранилища в районе г. Казани за 2021 г. по ЭСК были несколько лучше по сравнению
с показателями за 2020 г. (РП составляло 4,7-6,0 в 2020 г., 4,0-4,1 в 2021 г.).
3. Характеристика донных отложений
ПДК нефтепродуктов в почвах и грунтах в России не установлены. Для оценки
загрязненности почвы принята классификация показателей уровня загрязнения по
концентрации нефтепродуктов в почве: <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения;
1000-2000 мг/кг - низкий; 2000-3000 мг/кг - средний; 3000-5000 мг/кг - высокий; >5000
мг/кг - очень высокий уровень загрязнения. Таким образом, если опираться на эту
классификацию, в грунте водохранилища в исследуемом районе наблюдается
«допустимый» уровень загрязнения нефтепродуктами (табл.7).

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Материалы 6-ой всероссийской научной конференции «Проблемы экологии Волжского бассейна»

7

Таблица 7

Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях Куйбышевского
водохранилища в районе очистных сооружений (ОС) г. Казани, 26.07.2021 г.
Место отбора

Нефтепродукты, мг/кг

АПАВ, мг/кг

Напротив грузового порта, выше ОС
Ниже ОС

125
103

5,1
4,3

В целом проведенные исследования дополняют ранее известные сведения по
гидрохимической характеристике Куйбышевского водохранилища [6,9,13,15 и др.] и
указывают на современные тенденции по воздействию г. Казани на качество воды
Куйбышевского водохранилища.
Выводы
1. В августе 2020 г. качество воды на исследуемых станциях по физико-химическим
показателям в районе г. Казани соответствовало по эколого-санитарной
классификации IY - Y классам качества вод («загрязнѐнной» - «грязной» воде) в
связи с повышенными концентрациями биогенных веществ. Вода, отобранная на
станции около очистных сооружений, была худшего качества по сравнению со
станцией около водозабора.
2. В июле 2021 г. лучшие показатели качества воды по физико-химическим
показателям отмечались на участках в районе до Камского Устья (ниже г. Казани),
самого Камского Устья, н.п. Болгар, Сорочьих гор. Прозрачность воды здесь
доходила до 1,8 м, цвет воды по шкале цветности соответствовал желтоватозеленоватому и желтоватому. Содержание биогенных веществ (аммония, нитритов,
нитратов, фосфатов) было ниже, чем в районе г. Казани. Признаки «цветения» и
эвтрофирования отмечались в основном на мелководных участках.
3. В районе г. Казани в июле 2021 г. отмечается значительное влияние города на
качество воды и донных отложений. Прозрачность воды снижается до 1,2-1,4 м,
цвет воды преимущественно коричневатый. Содержание биогенных веществ
превышает ПДК (содержание фосфатов - до 0,321 мг/л, аммония - до 0,48 мг/л).
Характерны большие площади «цветения» воды.
4. В районе г. Казани характерно загрязнение и накопление загрязняющих веществ в
донных отложениях.
5. В сравнительном отношении показатели качества воды около г. Казани за 2021 г.
по ЭСК были несколько лучше по сравнению с показателями за 2020 г. (РП 4,7-6,0
в 2020 г.; 4,0-4,1 в 2021 г.).
Работа выполнена при поддержке гранта Русского Географического общества №
17/2021-Р.
Выражаем признательность студентам ВГУВТ, г. Нижний Новгород, помогавшим в
исследованиях: Виноградовой А.Н., Чупровой В.С., Сидороув Д.Н.
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HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE KUIBYSHEV RESERVOIR
(BASED ON THE MATERIALS OF THE FLOATING UNIVERSITY EXPEDITION)
Nafisa M. Mingazova, Elvira G. Nabeeva,, Egor Yu. Cheban, Lyubov R. Pavlova,
Ekaterina Yakovleva, Ruslan Putintsev, Christopher Andre Mac Quiroa, Sivo Landi,
Aliya Shavalieva
Annotation. This article analyzes the material of physico-chemical parameters study and water
quality of the Kuibyshev reservoir, sampled during the expedition "Floating University" in
August 2020 and July 2021. Hydrophysical and organoleptic indicators, general analysis of
water, the content of organic, biogenic and pollutants in water, as well as the content of
pollutants in bottom sediments are analyzed. Water quality is given according to the ecological
and sanitary classification of surface water quality and by exceeding the maximum permissible
concentrations of substances. It was revealed that the best indicators of water quality were
observed in areas below Kazan, the Kama Estuary, areas of the locality of Bolgar, Sorochy
Mountains. In the area of Kazan, there is a significant influence of the city on the quality of
water and bottom sediments.
Keywords: water quality, hydrochemical characteristics, physico-chemical parameters,
pollutants, Kuibyshev reservoir.
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