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Аннотация. Изучение гидрохимического режима водоема является обязательным условием 

при мониторинге водных объектов. Гидрохимические показатели указывают на качество 

воды и динамику внутриводоемных процессов. В числе основных гидрохимических 

характеристик: кислородный режим, содержание биогенных элементов и органических 

веществ в воде.  
Ключевые слова: озеро Вилюй, ВЛРЗ, гидрохимический режим, кислородный режим, 
биогенные элементы 

 
Вилюйские озера расположены на юговосточном побережье Камчатки и соединены с 

Авачинским заливом узкой протокой. Бассейн озера  включает само озеро с впадающей в 

него р. Большой Вилюй протяженностью 23 км, оз. Малый Вилюй с впадающей в него рекой 

длиной около 15 км, озеро Пресное и ручей Сахарный. Площадь водной поверхности – 8,1 
км

2
, длина – 6,2 км, максимальная глубина – 6,4 м. На берегу северозападной части озера 

расположен Вилюйский ЛP3. Этот район наиболее  глубоководный, почти повсеместно до 

дна более 4 м. В юговосточном направлении озера глубины уменьшаются до 1,5 м. Через 

протоку происходит двухсторонний водообмен между озером и морем. В среднем 

температура воды в озере в летний период изменяется от 11 до 17°С (Мешкова, 2006). По 

нашим данным в 2021 г. с июля по август температура колебалась от 19,0 до 26,7°С, а в 2022 

г. с июня по август от 5,6 °С  до 24,3°С.  Озеро Большой Вилюй относится к водоему 

лиманного типа с сильной стратификацией вод по уровню солености. В отдельные годы 

соленость воды в поверхностных слоях может значительно повышаться (до 1016‰), 

вследствие смешивания воды верхних и глубинных горизонтов во время сильных штормов. 

По нашим данным соленость в 2021 г. на поверхности колебалась от 0 до 5‰, на глубине от 

13 до 25‰. В 2022 г. на поверхности соленость составила 0‰, причем, распреснение 

поверхностных слоев наблюдалось до глубины 1,7 м, а на максимальных глубинах достигала 

30‰.  
Озеро ценно тем, что на его берегу располагается Вилюйский ЛРЗ  (ВЛРЗ), который 

ориентирован на выращивание кижуча. Поэтому сегодня актуальным является вопрос об 

исследовании озера с целью установления изменения условий обитания и пригодности этой 

среды для кижуча, что может повлиять на его возврат в будущем.  
Для отбора гидрохимических и гидробиологических проб были определены 5 станций 

в оз. Большой и Малый Вилюй включая поверхностные и глубинные реперные точки (табл. 1 

и рис. 1). 
 

Таблица 1. Перечень станций на озере Большой и Малый Вилюй 
 

№ станции  Географические координаты 
1 прибрежная (отбор бентосных проб и молоди) 1П  52°49'49.13"С.Ш. 158°31'30.49"В.Д. 
2 прибрежная (кордон) 2П  52°49'47.30"С.Ш. 158°33'35.80"В.Д. 
3 прибрежная (центр) 3П  52°48'49.60"С.Ш. 158°31'44.50"В.Д. 
4 прибрежная (устье) 4П  52°47'43.30"С.Ш. 158°33'55.60"В.Д. 
1 глубоководная (самая глубокая точка озера 5 м) 1Г  52°49'54.60"С.Ш. 158°31'54.60"В.Д. 
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Рисунок 1. Станции отбора гидрохимических проб 
 

Для определения современного экологического состояния оз. Большой и Малый 

Вилюй был проведен анализ на содержание биогенных элементов стандартными методами. 

Оценка состояния исследуемого водного объекта проводилась в сравнении с нормами 

предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для водоемов 

рыбохозяйственного значения, поскольку озеро является местом нагула и нереста 

тихоокеанских лососей (Приказ Минсельхоза N 552, 2016 г.). 
Для водоемов рыбохозяйственного  значения концентрация растворенного в воде 

кислорода не должна быть ниже 78 мг/дм
3
. По нашим данным в сентябре 2021 г. 

в поверхностных водах озера содержание растворенного кислорода варьировало от 10,9 
до 9,0 мг/дм

3
, а на глубинах более 3 метров этот показатель резко падал до 3,4 мг/дм

3. В 2022 

г. пробы отбирались регулярно 12 раза в месяц, в поверхностном слое среднее значение 

содержания кислорода составило 11,3 мг/дм
3
, в придонном горизонте – 9,9 мг/дм

3. В первой 

половине июля на максимальной глубине 5 м (ст. 1Г) содержание кислорода составило 4,5 

мг/дм
3
. В июле и августе помимо стандартных станций кислород отбирали с шагом 1 м на ст. 

1Г и ст. 3г., а также у ВЛРЗ под матами из водорослей.  Во всех пробах содержание 

кислорода было достаточным. 
Для водоемов рыбохозяйственного значения концентрация БПК5  должна быть не 

более 2,1 мг/дм
3 (Приказ Минсельхоза N 552, 2016 г.). По нашим данным в 2021 г. показатель 

БПК5 на поверхности варьировал от 1,1 мг/дм
3 в устье оз. Большой Вилюй до  5,6 мг/дм

3 в оз. 

Малый Вилюй, а в толще воды были зафиксированы самые высокие значения на уровне 1,8 
ПДК, что может говорить о  присутствии достаточно большого количества органических 

веществ. В 2022 г. в оз. Малый Вилюй показатели БПК5 соответствовали норме, а на ст. 1Г 

достигали 1,3 ПДК, в среднем в толще воды по всем станциям 1,1 ПДК.  
Взвешенные частицы влияют на проникновение в воду света, на состав растворенных 

компонентов поверхностных вод, губительно действуют на гидробионты. В процессе 

седиментации они оказываются на дне, но при малейших возмущениях переходят обратно в 

воду. В 2021 г. минимальные значения содержания взвешенных веществ наблюдались  в 

2 глубоководная (кордон) 2Г  52°49'50.75"С.Ш. 158°33'22.08"В.Д. 
3 глубоководная (центр 3,5 м) 3Г  52°49'38.00"С.Ш. 158°32'59.40"В.Д. 
4 глубоководная (3м) 4Г  52°49'8.33"С.Ш. 158°32'42.08"В.Д. 
5 глубоководная (малый Вилюй, поверхность) 5Г  52°47'45.80"С.Ш. 158°32'34.90"В.Д. 
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устье и в центре озера  –  8,5 мг/дм
3,  эти значения были приняты нами как фоновые. 

Содержание взвешенных веществ в контрольном створе в соответствии  с нормирующими 

документами не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем 

на 0,75 мг/дм
3.  Таким образом, содержание взвешенных веществ в воде  Малого  Вилюя 

составило 5,5 ПДК, а на станции 1 в Большом Вилюе – 14,5 ПДК. Содержание взвешенных 

веществ ожидаемо увеличивается с глубиной и достигает  40  ПДК.  В 2022 г. содержание 

взвешенных веществ, в среднем, составило 7,7 ПДК, на станции 4Г и 4П содержание 

взвешенных веществ было выше среднего по акватории значения в разы, и составило 32,7 и 

29,2 ПДК. Однако надо отметить, что в неглубоких озерах при ветровом перемешивании 

воды такое повышение концентрации взвешенных веществ является нормальным. 
Одним из основных факторов обусловливающих качество воды является содержание 

биогенных веществ. В 2021 г. концентрация фосфатионов  в озере Большой  Вилюй 

изменялась в среднем по глубине в диапазоне от 0,03 мг/дм
3 

на поверхности до 0,06 мг/дм
3 

в 

придонном слое, причем содержание фосфатов ПДК не превышало. В 2022 г. на поверхности 

фосфаты в среднем по станциям составили 0,03 мг/дм
3
, а на глубине 0,08 мг/дм

3. 
Минеральный азот представлен в трёх  формах: нитраты, нитриты и аммоний. 

Аммоний образуется при минерализации органических веществ, находящихся в воде и 

донных отложениях, а также в результате жизнедеятельности гидробионтов. Количество 
аммонийного азота в августе 2021 г. в оз. Б. Вилюй изменялось в пределах от 0,04 до 0,39 
мг/дм

3
, близко подбираясь к значениям ПДК, но, не превышая их. В 2022 г. все время 

наблюдений концентрации аммонийного азота были превышены практически повсеместно 

(до 1,2 ПДК). Нитриты являются промежуточным и наиболее неустойчивым звеном в цикле 

соединений азота. Нитриты в 2021 и 2022 г. в поверхностном слое и на глубине 
присутствовали в следовых количествах. Нитраты являются конечным продуктом 

минерализации органических азотсодержащих веществ. В 2021 г. в структуре минерального 

азота преобладали окисленные формы (нитраты и нитриты) 86,4%, а восстановленные 

(аммоний) соответственно 13,6%, что говорит о том, что большая часть поступающей в воду 

органики окисляется содержащимся в ней кислородом. В 2022 г. окисленные формы 

достигли 95,5%. В оба исследуемые года соотношение минерального и органического азота 

было примерно одинаковым. 
В 2021 г. количество железа стабильно превышает ПДК начиная с середины августа, 

достигая 1,4 ПДК в оз. Малый Вилюй. В среднем его содержание составило 0,14 мг/дм
3
. В 

2022 г. содержание железа в среднем составило 0,16 мг/дм
3
. В 2021 г. концентрация кремния 

увеличивалась  с глубиной, в поверхностном слое его содержание  в среднем составило 2,2 
мг/дм

3
, а на глубинном горизонте 2,7 мг/дм

3
, в 2022 г. наоборот, на поверхности содержание 

кремния составило 5,1 мг/дм
3
, а в глубинном горизонте 4,5 мг/дм

3
. В среднем концентрация 

этого биогенного элемента за год увеличилась в 2 раза. 
Таким образом, вода в оз. Вилюй, показывает наибольшие превышения ПДК по 

железу,  а  также БПК5  и аммонийному азоту,  в связи с чем можно судить о  большом 

количестве органических веществ  в воде. В 2021 г. впервые озеро было исследовано на 

загрязнения нефтепродуктами, т.к. любители активного отдыха, контролирующие службы и 

работники завода передвигаются по водоему на моторных лодках и на автомобилях вдоль 

озера. Нефтепродукты обнаружены не были.  Кислородный режим в озере в целом можно 

охарактеризовать как благоприятный. 
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