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Урбанизированные территории характе�
ризуются интенсивным воздействием на ок�
ружающую среду не только в пределах сели�
тебной территории, но и далеко за ее преде�
лами, приводящим к нарушению экологичес�
кого равновесия и возникновению ситуаций
разной степени напряженности. Одним из
элементов природной субсистемы таких тер�
риторий, испытывающих наибольший антро�
погенный пресс, являются природные воды.
Сильное антропогенное воздействие приво�
дит к ухудшению качества воды, к нарушению
структурно�функциональной организации
водных экосистем, снижению водохозяйствен�
ного, рыбохозяйственного и рекреационного
состояний водоемов. Внутригородские водо�
емы являются примером водных объектов,
подвергающихся значительной антропоген�
ной нагрузке в связи с интенсивным развити�
ем городской инфраструктуры.

Астрахань, крупный промышленный, тор�
говый и культурный центр, речной и морской
порт, – единственный город России, располо�
женный в аридной зоне. Основное русло р. Вол�
ги пересекает город с северо�запада на юго�вос�
ток, затем на юго�запад. Наибольшая ширина
наблюдается на участке, где от р. Волги отделя�
ются рукава Кривая и Прямая Болда. В этом
месте русло разделяется островом Городским на
два рукава: Городской (левый) и Трусовский
(правый). Наибольшая ширина острова 800 м,
средняя ширина левого рукава 400 м, правого
около 800 м. При отделении рукава Царев Вол�
га сужается до 600 м, а ниже – у р. Кизань –
вновь расширяется до 1200 м. Глубина на раз�
ных участках изменяется от 5–7 до 23 м. Левый
берег р. Волги пологий, правый – крутой и об�

рывистый. Помимо естественных, в городе име�
ется несколько водоемов, созданных человеком.
Это канал Варвация (Канал им. 1 Мая), При�
волжский затон, представляющие собой водо�
емы коммунально�бытового назначения, и Зо�
лотой затон, предназначенный для отстойки
и ремонта судов различного типа.

Неблагоприятное состояние поверхност�
ных вод территории города связано не толь�
ко с тем, что в границы города поступает вода,
испытавшая нагрузку от воздействия про�
мышленно�бытовых стоков, но и с поступле�
нием в естественные водоемы неочищенных
ливневых стоков. Самоочищение же природ�
ным путем длится, как правило, годами и де�
сятилетиями.

Вдоль обоих берегов р. Волги расположены
строения города, имеются сбросы от очистных
сооружений канализации и промышленных пред�
приятий. Основными загрязнителями в аквато�
рии Астрахани являются предприятия жилищ�
но�коммунального хозяйства. Самые крупные
из них Южные очистные сооружения канализа�
ции (сброс 29,021 млн м3 загрязненных сточных
вод) и Северные (сброс 30,36 млн м3 загрязнен�
ных сточных вод в год), Правобережные очист�
ные сооружения (6,149 млн м3). Также загрязни�
телями природных речных вод являются: реч�
ной флот, промышленные предприятия, пред�
приятия по добыче и переработке углеводород�
ного сырья, пищевая промышленность, стеколь�
ный и судоремонтный завод, предприятия жи�
лищно�коммунального хозяйства. Большинство
крупных промышленных предприятий сосредо�
точены в г. Астрахани – 172 промышленных
и 132 автотранспортных предприятий, пять
предприятий теплоэнергетики, оказывающих
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негативное влияние на состояние окружающей
среды.

Целью наших исследований является оп�
ределение загрязненности внутренних водо�
емов города Астрахани в 2004–2008 гг. неф�
теуглеводородами, фенолами, СПАВ.

Краткая экологическая характеристика этих
загрязняющих веществ приведена в таблице 1.

Пробы отбирались в 7 объектах: река Волга
(17�ая пристань, речной вокзал); рукав Царев
(дамба); Приволжский затон (железнодорожный
мост); рукав Прямая Болда (центральный ста�
дион); канал 1 Мая (мост по улице Кирова); Зо�
лотой затон (район ОАО «КаспрыбХолодФ�
лот»); рукав Кутум, Красный мост (р�н рынка
Большие Исады) (рис. 1). Данные точки явля�
ются традиционными для проведения экологи�
ческого мониторинга [4].

Исследования по определению содержания
некоторых органических веществ проводили по
стандартным методикам [3]. Результаты прове�
денных исследований показывают превышение
концентраций ПДК данных загрязнителей
в точках наблюдения (таблицы 2–4).

Результаты исследования
Во все годы исследований наблюдалось

загрязнение внутренних водоемов фенолами.
Наиболее высокий уровень загрязнения отме�
чался в 2005 г. летом в рукаве Кутум, в районе
рынка Большие Исады, летом 2007 г. в воде
канала Золотой затон (7,1 мг/дм3). По сезонам
года наибольшие концентрации фенолов реги�
стрировались в весенний период, что можно
объяснить соответственно таянием снегов и по�
ступлением органических загрязнений с сельс�
кохозяйственных угодий. В летний период вы�
сокие концентрации фенолов можно объяснить
загрязнением водоемов бытовым мусором, вы�
соким уровнем эвтрофирования водоемов вслед�
ствие их низкой проточности.

Наиболее высокие концентрации СПАВ
отмечались в летние периоды в большинстве
исследованных точек, что является следствием
использования данных водоемов как мест от�
дыха горожан, как мест несанкционированной
мойки автомобилей (рукав Болда).

Повышенные концентрации нефтепродук�
тов в городских водоемах регистрировались

Таблица 1. Характеристика и ПДК загрязняющих веществ в природной воде [1, 2, 3]
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в летний период 2005 г., 2008 г. в трех точках:
рукав Кутум, канал Золотой затон, рукав Пря�
мая Болда. Это можно объяснить соответствен�
но наличием рынка (рукав Кутум), использо�
ванием водоема маломерными судами (канал
Золотой затон).

Проделанная работа выявила неблагопо�
лучную экологическую ситуацию, сложившую�
ся в природных водах г. Астрахани. Высокий
уровень антропогенной нагрузки на водные
объекты города сам по себе представляет эко�
логическую опасность, но еще большую опас�
ность представляет тенденция его увеличения
от года к году.

Для сохранения малых водоемов города
необходимо своевременно выявлять и обезвре�
живать источники загрязнения, ограничить
поступление неочищенных хозяйственно�быто�
вых и промышленных сточных вод, не допус�
кать свалки мусора и других отходов по бере�
гам водоемов в пределах водоохранных зон,
запретить размещение гаражей, бензоколонок,
стоянок автомототранспорта, мойку автома�
шин, строительство в водоохранной зоне зда�
ний, вырубку кустарников и деревьев.

Предложенный комплекс природоохран�
ных мероприятий в системе геоэкологического
мониторинга внутригородских водоемов – за�

1) рук. Прямая Болда; 2) р. Волга, 17�я пристань; 3) канал им. 1 Мая; 4) рук. Кутум; 5) Приволжский затон;
6) рук. Царев; 7) канал Золотой затон (район ОАО «КаспрыбХолодФлот»)

Рисунок 1. Пункты отбора проб
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Таблица 3. Содержание нефтеуглеводородов в воде внутренних водоемов г. Астрахани, мг/дм3
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Таблица 2. Содержание СПАВ в воде внутренних водоемов г. Астрахани, мг/дм3
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лог обеспечения устойчивого экологического
состояния аквальных комплексов.

Полученные на основе исследований ко�
личественные оценки антропогенного воздей�
ствия на состояние водных объектов служат

определяющим фактором обоснования выбора
управленческого решения в системе рациональ�
ного управления водными ресурсами урбани�
зированной территории.
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Таблица 4. Содержание фенолов в воде внутренних водоемов г. Астрахани, мг/дм3
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THE POLLUTION MONITORING OF PHENOLS, MINERAL OIL AND SYNTETIC SURFACE ACTIVE AGENTS

IN ASTRAKHAN INTERNAL WATERS
The article deals with pollution of inland waters in Astrakhan with phenols, synthetic surface�active substances,

petroleum products. Monitoring studies were conducted for five years and showed an unfavorable ecological
situation in the studied reservoirs.
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