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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
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Аннотация. Проведен анализ эколого-токсикологического состояния Веселовского водохранилища по
многолетней химико-биологической информации государственного мониторинга ПВС Росгидромета о
загрязненности и дана оценка достаточности информации для обнаружения изменений водной экосисте-
мы, в результате чего выявлен ряд недостатков организации и проведения мониторинга в современный
период. К важным недостаткам относятся низкая категорийность пунктов наблюдений и, соответственно,
программ мониторинга по гидрохимическим (физическим и химическим) и гидробиологическим показа-
телям. Ситуация усугубляется резким сокращением в последние годы программ наблюдений, особенно в
части гидробиологии (определяются только показатели состояния макрозообентоса). Достоверность
информации ограничена недостаточностью гидрологических наблюдений. Разработаны предложения по
развитию системы мониторинга с учетом современного состояния водохранилища.

Ключевые слова: мониторинг Росгидромета, Веселовское водохранилище, эколого-токсикологическое
состояние
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Abstract. As a result of the analysis of eco-toxicological state of Veselovsky reservoir on the basis of long-term
information of the surface water-monitoring of Roshydromet on chemical and biological indicators of pollution
and assessment of the adequacy of the information to detect changes of water system, a number of shortcomings
in organization and carrying out of monitoring was identified for current period. Important shortcomings include
the low categorization of observation points and, accordingly, of monitoring programs on hydrochemical (physical
and chemical) and hydrobiological indicators. The situation deteriorates due to sharp reduction of the monitoring
programs in the recent years, particularly hydrobiological (at the present time, only the parameters, pertaining to
macrozoobenthos, are determined). Reliabilty of the information is limited by insufficiency of hydrological
observations. Proposals for the development of the monitoring system in accordance with the current state of the
Veselovsky reservoir are given.

Keywords: Roshydromet monitoring, Veselovsky reservoir, eco-toxicological state

ВВЕДЕНИЕ
Веселовское водохранилище является составной часть системы русловых водохранилищ Манычского

каскада, созданного в начале 20-го столетия на р. Западный Маныч. В системе водохранилищ оно зани-
мает особое место из-за влияния вышерасположенных засоленных почв и высокой минерализации Проле-
тарского водохранилища. За время работ, проводимых на Веселовском водохранилище с 40-х гг. XX
столетия сотрудниками НИИ Биологии РГУ, АзНИИРХ, Гидрохимическим институтом, ЮНЦ РАН,
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Институтом водных проблем РАН, накоплены ценные материалы об изменениях в экосистеме водохрани-
лища, прежде всего ее эволюции от речной к озерной, и о циклических изменениях в водных сообществах
Подробные данные исследований фитопланктона, зоопланктона и бентоса в современный период опубли-
кованы недавно в трудах АзНИИРХ (Сафронова и др., 2017).

Водохранилище относится к водоемам рыбохозяйственного значения, в связи с чем научные исследо-
вания в основном нацелены именно на анализ рыбохозяйственных аспектов состояния водохранилища и
сохранение рыбных запасов. Для оценки общего состояния водохранилища и его уникальной экосистемы
может быть использована многолетняя информация государственного мониторинга Росгидромета.
Росгидромет, имеет обширную и хорошо апробированную сеть пунктов режимных наблюдений, обеспечи-
вающих получение систематической информации о состоянии поверхностных вод суши (ПВС), в т. ч.
уровне загрязненности Веселовского водохранилища по гидрохимическим (физическим и химическим),
гидрологическим и гидробиологическим показателям. Мониторинг ПВС проводится в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации, а обобщенная информация доступна и регулярно публикуется в
Ежегодниках качества воды.

Цель исследования: провести анализ эколого-токсикологического состояния Веселовского водохрани-
лища по многолетней информации мониторинга Росгидромета на основе данных по химико-биологичес-
ким показателям загрязненности воды и дать оценку достаточности информации мониторинга для оценки
изменений в водной экосистеме водохранилища.

В задачи исследования входил анализ материалов мониторинга Росгидромета по:
1) состоянию водохранилища по химическому загрязнению и классам качества воды по удельному

комбинаторному индексу загрязненности (УКИЗВ);
2) состоянию водохранилища по гидробиологическим показателям и классам качества воды по индексу

сапробности ИС по материалам;
3) состоянию и достаточности наблюдений Росгидромета по:

– местоположению пунктов и створов наблюдений;
– категорийности пунктов наблюдений;
– видам программ наблюдений по гидрохимическим (физическим и химическим), гидробиологическим

и токсикологическим показателям;
– периодичности и срокам проведения наблюдений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для анализа материалов мониторинга Росгидромета использована информация, полученная государствен-

ной наблюдательной сетью (ГНС) Росгидромета и обобщенная в Ежегодниках качества воды на основе требо-
ваний и рекомендаций научно-методических документов: РД 52.24.309-2016 и РД 52.24.643-2002.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Гидрохимическая характеристика состояния водохранилища
Вода Веселовского водохранилища в течение 2004–2016 гг. характеризовалась по УКИЗВ в основном

как «очень загрязненная» (класс 3б) и «грязная» (класс 4а) (табл. 1). К наиболее характерным загрязня-
ющим веществам относятся трудно- и легкоокисляемые органические вещества (ТОВ и ЛОВ соответ-
ственно), соединения магния и сульфаты, нарушение нормативов которых определяли почти в каждой
пробе воды, что указывает на хронический характер загрязнения (Качество воды… Ежегодники. (2004–
2017)). В отдельные годы к ним добавлялись нитритный азот, нефтепродукты, фенолы, соединения меди и
железа с повторяемостью случаев превышения ПДК в 50–100 % проб.

Среднегодовые концентрации в многолетнем плане колебались по створам: концентрации ЛОВ и ТОВ
превышали ПДК не более чем в 1,5–2,5 раз, сульфатов в 7–12 раз, соединений магния, меди и азота
нитритов до 4-х раз, соединений железа, нефтепродуктов и фенолов — в 2 раза. Наиболее высокие концен-
трации в воде Веселовского водохранилища регистрировали в отдельные годы, в частности: нитритного
азота — в 8 раз превышены ПДК в 2004 г., в 9 раз превышены ПДК в 2009 г., сульфатов — в 16 превышены
ПДК в 2006 г. (у хут. Валуйский и хут. Новоселовка), соединений магния — в 5 превышены ПДК в 2005 г.
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Наименование створов Годы наблюдений  Величины 
УКИЗВ 

Классы качества 
воды* 

ст. Буденновская, 0,5 км ниже ст. 2001–2013 2,93–4,65 3 «б»–4 «а» 
хут. Валуйский, 0,5 км ниже хут. 2001–2013 3–4,89 3 «б»–4 «а» 
хут. Новоселовка, в черте хутора 2001–2013 2,73–4,64 3 «б»–4 «а» 
Примечание: *классы качества воды установлены по РД 52.24 643-2002 
 

Таблица 1
Многолетняя характеристика качества воды Веселовского водохранилища по УКИЗВ

(у ст. Буденновская), соединений меди — в 7 превышены ПДК в 2006 г. (у хут. Валуйский), нефтепродук-
тов — в 4 превышены ПДК в 2004 и 2006 гг. у ст. Буденновская и хут. Новоселовка, фенолов — в 4
превышает ПДК в 2007 г. (у ст. Буденновская), соединений железа — в 3 превышены ПДК в 2008 г. во
всех створах водохранилища.

Качество воды характеризуется чаще всего 4 «а» классом, за исключением 2003 г. (на всех створах) и
2005 г. (на хут. Валуйский), когда вода была отнесена к 3 «б» классу.

В 2016 г. содержание сульфатов превысило ПДК в 6–7 раз, соединений железа, магния и азота нитритов
— в 2–3 раза. Концентрации ЛОВ и ТОВ составили 3,19–3,32 мг/л и 32,1–37,7 мг/л, соответственно.

В целом анализ гидрохимической информации показал, что качество воды Веселовского водохранили-
ща в многолетнем плане ухудшается.

Что касается организации режимного мониторинга на Веселовском водохранилище, то в соответствии
с РД 52.24.309-2016, оно отнесено к 4-й категории, при соответствующей годовой частоте отбора проб,
которая должна составить 4 раза в год — в основные фазы водного режима по обязательной программе.
В соответствии с документом, в обязательную программу включены гидрологические показатели (3),
физические (5) и химические (23), т. е. получаемая в ходе мониторинга информация обеспечивает доста-
точно полную характеристику состояния и загрязненности водной экосистемы водохранилища. Однако
частота годовых наблюдений, на наш взгляд, недостаточна, она не позволяет провести анализ фундамен-
тальных внутриводоемных процессов, происходящих в водной экосистеме, особенно если учесть климати-
ческие особенности территории водохранилища и возможные изменения климата в регионе.

Повышение категорийности пунктов обеспечило бы получение репрезентативной, своевременной и
адресной информации как о текущем состоянии, так и тенденциях изменений уровня загрязненности воды,
что даст возможность прогнозировать состояние водной экосистемы.

2. Гидробиологическая характеристика состояния водохранилища
Ситуация с наблюдениями по гидробиологическим показателям, в настоящее время неудовлетвори-

тельная. В течение длительного времени выполнялся большой объем гидробиологических работ: пробы
отбирали на всех створах, предусмотренных программой, по набору показателей (состояния планктона и
перифитона), с достаточной частотой, охватывающей вегетационный период (табл. 2). К сожалению, с
2009 г. частота наблюдений снизилась, но всеже в 2009–2010 гг. она соответствовала наиболее показа-
тельным месяцам (весна, лето, осень) вегетационного периода (Качество…по гидробиологическим…
Ежегодники (2004–2017)).

В 2011 г. началось резкое сокращение перечня определяемых показателей: анализ проводился только по
фитопланктону и только в летний сезон. С 2012–2013 гг. наблюдения проводятся только по состоянию
макрозообентоса.

Следует отметить, что благодаря экспедиционным исследованиям ИВП РАН, выполненным автором
настоящей работы, получены новые данные по биотестированию токсичности воды, которые указывают
на то, что в отдельные годы вода некоторых створов оказывает токсическое действие на дафний Daphnia
magna St. (Хоружая, Юрасова, 2015). По данным ИВП РАН (Никаноров, Хоружая и др., 2017) в настоящее
время в фитопланктоне Веселовского водохранилища возросло количество синезеленых водорослей, в
том числе токсигенных видов. Уровень трофности по фитопланктону за многолетний период варьирует на
разных створах от эвтрофного до гипертрофного. Процессы эвтрофирования проявляются в преобладании
мелкоклеточных форм водорослей в фитопланктоне, а также в зарастании прибрежных мелководий
макрофитами и высшей водной растительностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показали исследования, в ходе многолетних наблюдений государственного мониторинга ПВС

Росгидромета накоплена ценная информация о состоянии водной экосистемы Веселовского водохранили-
ща по гидрохимическим (физическим и химическим), а также по гидробиологическим показателям.
Программы гидрохимических наблюдений, включающие большой набор химических показателей,
удовлетворяют современным требованиям, и получаемая информация в значительной и степени пригодна
для характе-ристики эколого-токсикологического состояния водохранилища. Тем не менее, частота
отбора проб в программах, предусмотренная нормативно-методическими документами, явно недоста-
точна из-за низкой (4-й) категорийности Веселовского водохранилища. Это не позволяет провести анализ
фундаментальных внутриводоемных процессов загрязнения, эвтрофирования и изменений качества воды
и перейти к прогнозированию.

Состояние работ в части гидробиологических наблюдений в настоящее время крайне неудовлетвори-
тельное. Если ранее проводились наблюдения по фито-, зоопланктону и перифитону, то сейчас они ограни-
чены макрозообентосом. Сокращение программ привело к утрате важных характеристик состояния
водной экосистемы, с нехваткой которых столкнутся будущие исследователи. Восполнение пробелов
возможно с помощью данных научных исследований, особенно в части гидробиологии (биоиндикации) и
водной токсикологии (биотестирования).

Разработаны предложения по усовершенствованию мониторинга водохранилища в части необходимо-
сти совмещения пунктов гидрохимических наблюдений с гидрологическими постами, изменения катего-
рийности пунктов наблюдений, включения в программы наблюдений за донными отложениями.
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Таблица 2
Объем гидробиологических наблюдений на створах Веселовского водохранилища

Год 
наблюдений 

Перечень 
показателей 

Месяц наблюдений 
(кол-во проб) 

в предыдущий период, в т. ч. 
        2006–2008 гг. 

фитопланктон, зоопланктон, 
перифитон 

май–октябрь (6) 

2009 
фитопланктон, зоопланктон, 
перифитон апрель, июль, сентябрь (3) 

2010 фитопланктон, перифитон апрель, август, октябрь (3) 
2011 фитопланктон июнь, июль (2) 
2012 макрозообентос май, август, ноябрь (3) 
2013 макрозообентос май, август, октябрь (3) 

 


