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Одной из важных региональных экологических проблем является состояние водных экоси-
стем. Многие водоемы Уральского региона испытывают усиленную антропогенную нагрузку,
в связи с чем, подвержены процессу эвтрофикации.

Шершневское водохранилище расположено на главной водной артерии Челябинской об-
ласти   реке Миасс и является единственным источником питьевого и хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Челябинска. Шершневское водохранилище работает в каскаде с вышераспо-
ложенным Аргазинским водохранилищем. Оба водоема проводят многолетнее регулирование
стока реки Миасс. Около 90 % гарантированной отдачи Аргазинского и основная часть отдачи
Шершневского водохранилища забираются Сосновским водозабором, обеспечивающим питье-
вой водой город и промышленные предприятия.

Длительный период времени Аргазинский водоем выполняет барьерную роль, так как при-
нимает сток с верховий реки, куда вливаются недостаточно очищенные сточные воды поселков
и городов. На участке от Аргазинского до Шершневского водохранилищ река вновь принимает
поверхностный сток с территории сельхозугодий, животноводческих ферм и поселков. Процес-
сы эвтрофикации все больше захватывают Шершневское водохранилище, что наиболее ярко
проявляется в интенсивном «цветении» водоема в весенне-летний и осенний периоды года.
Негативные последствия, которые вызывает гиперцветение как для хозяйственно-
рекреационного и питьевого использования водохранилища, так и для самой экосистемы водо-
ема, дают основание считать актуальными вопросы изучения трофического состояния Аргазин-
ского и Шершневского водохранилищ для возможности долгосрочного прогнозирования состоя-
ния экосистемы водоемов и качества воды.

С целью анализа современного трофического статуса системы Аргазинского и Шершневского
водохранилищ было проведено изучение состояния их прибрежной полосы, что позволило обос-
новать выбор контрольных станций для отбора проб (рис. 1). Для определения уровня трофности
водоемов используются различные индикаторы трофического состояния и их комбинации. Из
множества индикаторов, наиболее приемлимы для спецификации соответствующей категории
трофности, такие, как концентрация биогенных элементов, видовой состав, биомасса, числен-
ность фитопланктона, а также ряд физико–химических показателей качества воды.[1, 2, 3].

Анализ физико-химических показателей качества воды показал, что вода в верхней части
Аргазинского водохранилища характеризуется рН в пределах 6,5-7, повышенной цветностью
(70 град Рt−Co шкалы) и низкой прозрачностью по диску Секки (0,7 м), что было обусловлено
«цветением» воды. По мере продвижения воды к нижнему участку прозрачность увеличивает-
ся. Растворенный кислород колеблется в пределах полного насыщения. При этом отмечается
постепенное снижение значений перманганатной окисляемости. Верхняя часть водоема (т. 1)



Ю.И. Сухарев, Н.И. Ходоровская, С.Г. Ницкая и др.100

также отличается повышенным значением таких биогенных элементов в воде как концентрация
железа, фосфора, азота (табл.1).

В июле 2002 года в Шершневском водохранилище рН воды колеблется в пределах
от 7,6 до 8, вода характеризуется повышенной цветностью, мутность при этом составляет
60 76 мг/л. Значения окисляемости на разных участках изменяется в широких пределах. Отно-
сительно высокие значения 9,4 10,8 мг−экв/л наблюдается в т.т. 1, 3, 11, 9, 10. Очень высокое
значение 89,2 мг−экв/л зафиксировано в т.7, что очевидно связано с поверхностным стоком
с территории поселка, расположенного на берегу. Высокое содержание О2 в июле наблюдается
по всей акватории водохранилища (100 190 %) и особенно в районе плотины, кроме места
впадения р. Серазак, где кислород эафиксирован на уровне 71,9%. Содержание Feобщ колеб-
лется в июле в пределах 0,34 - 0,67 мг/л, при этом концентрация Fe2+ составляет более 80%
(т.т. 8, 9, 6, 2, 10, 12, 11).

а)

б)

Рис.1. Карта-схема трофического состояния Аргазинского (а) и Шершневского (б) водохранилищ

   эвтрофная зона;    мезотрофная зона;    зона интенсивного скопления фитопланктона
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Таблица 1

Физико−−−−химические  показатели  воды  Аргазинского  водохранилища
(июль  2002 г . )

Железо, мг/л Фосфор, мг/л Азот, мг/л№
точки

Т, °С
Окисляемость,

мгО2/л О2, %
Feобщ Fе+2 2

4PO− Робщ N02
-

4NH+

1 23 5,95 98,5 0,22 000,1 0,018 0,122 0 0,74 1,1
2 24 6,27 113,1 0,07 0,03 0,008 0,012 0,019 0,97
3 25 3,14 195,6 0,05 0,03 0,035 0,105 0,001 0,026
4 26 1,25 101,4 0,14  0,015 0,075 0,001 0,33

5 25  105,7 0,04  0,018 0,042 0,001 0,8

6 26  91,1 0,03  0,006 0,054 0 0,07 0,1

В верховье водохранилища (т.т. 8, 9, 12) наблюдалось высокое содержание фосфора.
В местах повышенной антропогенной нагрузки (т.т. 4, 5, 10, 11, 12) концентрации азота аммо-
нийного составляло от 0,3 до 1,2 мг/л.

Флористический состав водорослей Аргазинского водохранилища в июле 2002 г. был пред-
ставлен 42 видами. Видовое разнообразие фитопланктона в основном определяется диатомо-
выми водорослями, особенно в районе верхней плотины. Сине-зеленые представлены значи-
тельно меньшим числом видов, однако их доля в численности составляла высокий процент (до
72 %.), особенно в правой и центральной части водохранилища (табл.2).

Таблица 2
Численность  фитопланктона  и  соотношение

основных  таксонометрических  групп  в  водохранилищах  (июль  2002 г . )

Соотношение основных групп, водорослей %
№ точки Т, °С Численность, тыс.кл./л

Диатомовые Сине−зеленые Зеленые Жгутиковые

Аргазинское водохранилище
1 23 2350   93,7   4,2        2 0,1
2 24   163,44 33 51,8 14,4 0,8
3 25     66,43   12,2 71,8 14,4 1,6
4 26     75,26   16,5 31,6 48,4 3,5
5 25     66,8   47,6 35,9 13,4 3,0
6 26   156,7   17,7 54,3 27,5 0,5

Шершневское водохранилище
1 18   576,4   0 90  8,7 0,3
2 18   383,6 46 46,7  7,3 
3 18   451   9 62 25 4
4 16   468,6   5 86,2   6 2,8
6 18   882,2 11 68 16 5
7 17 2521,2   2,6 41,5 48 8,1
8 16   815,6   6 84   5 5
9 16   897   5 44 42 9
10 16   248,6   5,5 72,5 19,4 2,6
11 19 1084,6   5 57 35 3

Флористический состав водорослей Шершневского водохранилища в тот же период време-
ни был представлен 54 видами и разновидностями. По видовому разнообразию также выде-
ляются диатомовые и зеленые. Количественное развитие альгофлоры неодинаково в различ-
ных районах водохранилища. Наибольшее количество таксонов выявлено в верхней части
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водохранилища, где преобладают диатомовые и зеленые, однако, относительно высок по срав-
нению с остальной акваторией процент сине−зеленых (15 17%). По мере продвижения к цен-
тру количество видов снижается. Наименьшим видоразнообразием характеризуется предпло-
тинная часть водохранилища. Преобладающей группой в июле были диатомовые водоросли,
которые на отдельных участках составляли до 90% общей биомассы. Доминирующими видами
среди диатомовых являлись: Cyclotella, Asterionella formosa, Melosira granulata, Melosira italica,
Fragilaria crotonensis. Среди сине−зеленых встречались только два вида: Oscillatoria,  Anabaena.

Таблица 3
Общая  численность  и  содержание  основных  групп

фитопланктона  по  контрольным  точкам  Шершневского  водохранилища
(сентябрь  2002 г . )

Соотношение основных групп водорослей, %
№ точки Т, °С Численность,

тыс.кл./л Сине−зеленые Диатомовые Зеленые Жгутиковые
1 15 60162,0 98,9     1,0 0,1
2 14 75063,75 98,3   0,2   1,4 0,1
3 14 75452,25 97,3   0,96   1,7 0,04
4 12     377,4     8,0 85,4 6,6
5 16     388,5 50,4   3,55 42,8 2,8
6 17   2222,78 51,0   3,6 44,5 0,9
7   17,5   4159,72 89,3   0,1 10,6  
8 18   2167,3 28,4 49,9 69,2 0,1
9 15     346,87 20,8   9,6 69,6  
10 16 36630,0 98,3   0,1   1,3 0,3
11 15   7159,5 89,5   0,8   8,5 1,2
12 16 23421,0 76,6   2,3 19,7 1,4

В августе−сентябре 2002 года видовой состав и количественное соотношение основных
групп водорослей изменилось. В массовом количестве появились сине-зеленые водоросли ис-
ключительно за счет доминирования вида Aphanizomenon flos−uqua, вызвавшего «цветение»
воды. В период массового цветения высоких значений достигает биомасса фитопланктона, ко-
торая колеблется в разных точках акватории водохранилища в пределах от 0,306 до 69,2 мг/л
и в среднем составляет 20 мг/л. Отмечено, что доминирующей группой являются сине-зеленые,
составляющие от 50 до 97 % от общего числа фитопланктона (табл.3).

Таблица 4
Физико−−−−химические  показатели  воды  Шершневского  водохранилища

(сентябрь  2002 г . )
Железо, мг/л Фосфор, мг/л Азот, мг/л

№ Т,
0С

Окислямость,
мгО2/л О2, %

Feобщ. Fe2+ Робщ
2

4PO−
4NH+

2NO−

1 15 9,6 123,9 0,107 0,028 000,06 0,019 00,62 0,044
2 14 9,6 151,8 0,258 0,207 000,06 0,025 00,89 0,043
3 14 16,0 98,67 0,148 0,117 000,08 0,033 00,8 0,12
4 12 4,4 116,4 0,045 0,029 0,016 0,01 00,02 0,042
5 16 8,8 135,1 0,068 0,047 0,022 0,013 00,098 0,028
6 17 7,6 107,3 0,087 0,074 0,025 00,01 00,546 0,155
7 17 7,6 175,9 0,093 0,064 0,017 0,009 00,139 0,021
8 18 6,0 154 0,062 0,041 0,023 0,012 00,113 0,016
9 15 8,4 164,5 0,136 0,111 0,016 0,006 00,108 0,021
10 16 8,0 126,4 0,121 0,089 0,033 0,015 00,42 0,048
11 15 6,8 121 0,155    0,05 0,014 0,010 00,118 0,055
12 16 9,2 113 1,956    1,60 0,039 0,012 000,46 0,051
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В отличие от состава воды в июле, в сентябре было отмечено изменение ряда показателей
(табл. 4). Повышается значение рН воды до 7,8 8,8. В связи с цветением воды, в точках мас-
сового скопления водорослей, наблюдается высокие значения цветности (более 200 град)
и мутность воды достигает 260 мг/л и выше. Соответственно снижение перманганатной окис-
ляемости отмечается в верховье (тт. 7, 8, 9) до 6 7 мг/л и значительное повышение в районе
плотины. В целом содержание Feобщ понизилось до 0,06 0,2 мг/л. Высокое содержание Feобщ
  1,95 мг/л; Fe2+   1,6 мг/л в точке 12, что объясняется наличием в воде взвеси, обусловлен-
ной взмучиванием донных осадков в этой зоне вследствие ветровых и волновых нагрузок в зо-
не в этот период. Снижение содержания в воде биогенных элементов произошло по всей аква-
тории водохранилища, особенно в его верхней части, концентрации азота и фосфора снизи-
лись в 8 12 раз.

Анализ полученных данных, проведенный по методике, изложенной в работе [1], позволил
сделать оценку суммарного класса трофии водоемов. Карта-схема трофического состояния во-
дохранилищ показана на рис. 1. Из рисунка видно, что на данный момент Аргазинское водохра-
нилище можно охарактеризовать как мезотрофно-эвтрофный водоем. Трофность водоема
постепенно снижается по мере продвижения от верхней части к нижней. Аргазинское водохра-
нилище обладает достаточной самоочищающей способностью и выполняет на данный момент
роль барьерного водоема в системе каскада Аргази−Шершни. Однако серьезная антропогенная
нагрузка в районе нижней плотины и далее по течению реки Миасс увеличивает поступление
важнейших биогенов в Шершневское водохранилище.

Шершневское водохранилище следует оценивать как водоем мезотрофно-эвтрофного
класса с постепенным переходом к политрофному состоянию. По уровню биогенных веществ,
верхняя зона водоема соответствует эвтрофному классу. По мере продвижения по течению во-
ды степень эфтрофирования различных районов изменяется неоднозначно в зависимости от
усиления или уменьшения антропогенной нагрузки. В большей мере это относится к правой
части водохранилища, где влияние антропогенной нагрузки прибрежной полосы очень высокое,
и переход к мезотрофному состоянию происходит замедленно. Отмечено снижение самоочи-
щающей способности водоема и переход его в политрофное состояние.

Заключение
Анализ полученных данных физико-химических и гидробиологических исследований позво-

лил сделать оценку суммарного класса трофии водоемов. На данный момент, Аргазинское во-
дохранилище можно охарактеризовать как мезотрофно−эвтрофный водоем, который обладает
достаточной самоочищающей способностью и выполняет на данный момент роль барьерного
водоема в системе каскада Аргази−Шершни. Однако серьезная антропогенная нагрузка в рай-
оне нижней плотины и далее по течению реки Миасс увеличивает поступление важнейших био-
генов в Шершневское водохранилище.

Шершневское водохранилище на данный момент следует оценивать как водоем эвтрофно-
го класса с тенденцией перехода к политрофному состоянию.
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