
0 

 

МБУДО «Центр детского творчества «Танкодром» г. Казани 

 

 

Влияние Казанских биологических очистных сооружений на 

эвтрофирование Куйбышевского водохранилища 

 

 

 

Литовченко Дарья 

 11 класс «Лицей №121» 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

Степанова Надежда Юльевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2020 



1 

 

Оглавление 
 

ВВЕДЕНИЕ 2 

Глава 1. Эвтрофирование поверхностных вод (Литературный обзор) 4 

1.1 Антропогенное воздействие на водные экосистемы  4 

1.2. Населенные пункты 4 

1.3. Последствия эвтрофирования 5 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 7 

2.1 Характеристика объекта исследования 7 

2.2 Отбор проб воды, методы анализа 
7 

2.3.Статистические методы 
9 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 
10 

3.1. Характеристика эффективности очистки сточных вод на 

Казанских биологических очистных сооружениях 

10 

3.2. Результаты гидрохимического анализа 11 

3.3. Результаты гидробиологического анализа  11 

3.4. Результаты токсикологического анализа 14 

Заключение 15 

Выводы 17 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 18 

 

 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вода – один из самых распространенных природных ресурсов на 

планете Земля, который занимает порядка 70% ее поверхности. Именно 

поэтому из воды состоят все известные нам формы жизни, включая человека. 

В настоящее время антропогенное воздействие формирует облик 

современных водных экосистем. «Воздействие на водные экосистемы может 

складываться из токсического влияния поступающих веществ на 

существующие популяции, а также из изменения основных структурно-

функциональных показателей водных сообществ, за счет дополнительного 

привноса биогенных веществ, в первую очередь азота и фосфора, так 

называемое антропогенное эвтрофирование. 

Источники поступления веществ, ответственных за загрязнение и 

эвтрофикацию, подразделяются на организованные и диффузные, которые 

связаны, главным образом, с такими основными видами хозяйственной 

деятельности, как организация населенных пунктов и зон рекреации, 

промышленное производство и сельское хозяйство» (Шилькрот, 1975). 

«Воздействие на окружающую среду населенных пунктов вызывает 

наиболее значимые нарушения водных экосистем. Сточные воды городов и 

других населенных пунктов включают фекальные и хозяйственные воды, 

воды коммунальных предприятий, ливневые воды, смывающие загрязнения 

с территории населенных мест. Например, сточные воды МУП «Водоканал» 

г. Казани по общей нагрузке, воздействию на санитарный режим за счет 

сброса большого количества органических веществ, биогенных соединений, 

способствующих эвтрофикации водоема, оказывают наибольшее 

воздействие на Куйбышевское водохранилище в пределах Республики 

Татарстан» (Шагидуллин и др., 2011). 

В этой связи выявление антропогенных факторов, ответственных за 

эвтрофирование поверхностных вод, является актуальной задачей. 
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Гипотеза: поступление биогенных соединений со сточными водами 

биологических очистных сооружений (БОС) МУП Водоканал г.Казани 

является фактором эвтрофирования Куйбышевского водохранилища в районе 

выпуска сточных вод. 

Цель: оценить влияние выпуска сточных воды биологических очистных 

сооружений (БОС) МУП Водоканал г.Казани на качество воды 

Куйбышевского водохранилища по химическим, гидробиологическим и 

токсикологическим показателям.  

Задачи: 

1. Оценить эффективность очистки сточных вод БОС г.Казани по 

биогенным соединениям. 

2. Определить содержание биогенных соединений (органических 

веществ по ХПК, БПК5, азот- и фосфорсодержащих веществ) в месте выпуска 

БОС и в контрольном створе – в районе водозабора г.Казани. 

3. Оценить качество воды в месте выпуска БОС и в контрольном 

створе по гидробиологическим показателям. 

4. Дать токсикологическую оценку воды в месте выпуска БОС и в 

районе водозабора. 
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Глава 1. Эвтрофирование поверхностных вод (Литературный обзор) 

1.1 Антропогенное воздействие на водные экосистемы  

«В настоящее время именно антропогенное воздействие формирует 

облик современных водных экосистем. Антропогенное влияние, 

оказываемое на водоемы, различается как по характеру, так и по степени 

проявления. Воздействие на водные экосистемы может складываться из 

токсического влияния поступающих веществ на существующие популяции, 

а также из привноса биогенных веществ, в первую очередь, азота и фосфора, 

что приводит к изменению основных структурно-функциональных 

показателей водных сообществ» (Никитин и др., 2014). 

«Источники поступления веществ, ответственных за загрязнение и 

эвтрофикацию, подразделяются на организованные и диффузные, которые 

связаны, главным образом, с такими основными видами хозяйственной 

деятельности, как организация населенных пунктов и зон рекреации, 

промышленное производство и сельское хозяйство» (Шилькрот, 1975; 

Никитин и др., 2015).  

1.2. Населенные пункты 

«Воздействие на окружающую среду населенных пунктов вызывает 

наиболее значимые нарушения водных экосистем. Сточные воды городов и 

других населенных пунктов включают фекальные и хозяйственные воды, 

воды коммунальных предприятий, ливневые воды, смывающие загрязнения 

с территории населенных мест. Считается, что в коммунальных сточных 

водах больших благоустроенных городов количество взвешенных и 

растворенных веществ на душу населения остается довольно постоянной 

величиной, примерно 100 г в сутки. Согласно подсчетам, выход с 

продуктами обмена человека на душу населения составляет 14 г/сут общего 

азота и 1,4 г/сут общего фосфора, а бытовое обслуживание вносит 

дополнительно 5–10 г/сут азота и около 1,4 г/сут фосфора» (Шилькрот, 

1975; Никитин и др., 2014). 
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По составу взвешенных и растворенных веществ ливневые и 

паводковые стоки с городских территорий резко отличаются от 

коммунальных стоков. На состав городских стоков влияют загрязнение и 

засорение, связанное с работой транспорта, засорение территории 

населением, выделениями животных, строительный мусор, стоки с 

удобряемых садов, оседающая пыль и т.д. (Никитин и др., 2014). 

«Согласно литературным данным, вынос с городскими ливневыми 

стоками фосфора может составлять 0,11 г/м2, а азота 0,88 г/м2 в год. 

Поступление азота с городской территории в среднем в 10 раз, а фосфора в 5 

раз превышает соответствующие показатели для лесных и полевых частей 

водосбора. Нагрузка фосфором озер, водосбор которых содержит 

населенные пункты, складывается из поступления с атмосферными 

осадками, почвенно-грунтовыми водами и с ливневыми стоками с 

городской территории, последние в общей нагрузке фосфором в среднем 

составляют 50 %» (Шилькрот, 1975; Никитин и др., 2015). 

1.3. Последствия эвтрофирования 

«В современных условиях процессы развития и преобразования 

водных экосистем протекают значительно быстрее, чем раньше, поскольку 

они обусловлены не столько естественными факторами, действующими в 

масштабе геологического времени, сколько антропогенными. К числу 

глобальных процессов, резкое возрастание скорости которых отмечено в 

последние десятилетия, можно отнести процесс антропогенного 

эвтрофирования (РД…, 2000). Естественно, что это не единственная 

проблема для водных экосистем, но именно ее называют доминирующей в 

современных условиях» (Søndergaard et al., 2007; Никитин и др., 2014). 

«Явление стихийного антропогенного эвтрофирования получило 

глобальный характер и резко выражено как в олиготрофных холодноводных 

озерах Европы, Северной Америки, Азии, так и на мезо- и эвтрофных 

водохранилищах умеренных широт. Этот процесс характерен также для 

прудов, эстуарных бассейнов и в отдельных случаях даже для морей 
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(Науменко, 2007). В Азиатском регионе 54 % озер и водохранилищ 

являются эвтрофными, в Европе, Африке, Северной и Южной Америке – 53 

%» (Bartram et al., 1999; Никитин и др., 2014). 

«С процессами эвтрофирования связаны и другие неблагоприятные 

последствия для водных экосистем, например, сопутствующее массовое 

развитие синезеленых водорослей. Так называемое «цветение» приводит к 

ухудшению органолептических качеств воды – появляется неприятный вкус 

и запах, изменяется ее цвет. Отмирание водорослей и их последующее 

разложение приводит к резкому снижению концентрации растворенного 

кислорода, особенно в придонных слоях воды, что ведет к замору рыб и 

гибели других гидробионтов. Кроме того, некоторые виды синезеленых 

водорослей могут продуцировать разнообразные вторичные метаболиты – 

цианотоксины, которые губительно действуют на водную флору и фауну» 

(Codd et al., 2005; Никитин и др., 2015). «Отмечается, что примерно 60 % 

проб с синезелеными водорослями могут содержать цианотоксины» 

(Никитин и др., 2014).  

«Проблема «цветения» поверхностных вод и загрязнения их 

цианотоксинами актуальна и для России. Установлено, что концентрация 

свободных микроцистинов в воде водных объектов рекреационного 

назначения может многократно превышать нормативы ВОЗ» (Никитин и 

др., 2012; 2014; Степанова и др., 2012). 

Основным фактором, определяющим интенсивность процессов 

эвтрофирования водоемов, является содержание, прежде всего, фосфора. 

Это связано с тем, что цианобактерии обладают способностью к фиксации 

атмосферного азота. В этой связи, сокращение поступления фосфора в 

водоем является важной задачей в борьбе с эвтрофикацией водоемов. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика объекта исследования 

Куйбышевское водохранилище расположено в центральной части 

Среднего Поволжья на рубеже лесостепной провинции Приволжской 

возвышенности и Низменного Заволжья. Вытянуто в меридианном 

направлении, на северо-западе сопряжено с Чебоксарским водохранилищем, 

на северо-востоке — с Нижнекамским, на юге — с Саратовским. Большая 

часть площади водохранилища приходится на Татарстан (50,7 %), на 

Ульяновскую область приходится 30,9 %, а Самарскую — 14 %, остальное 

приходится на республики Марий-Эл и Чувашию. В береговой зоне 

расположено 26 муниципальных районов, 55 городов и посёлков городского 

типа и более 1900 сельских населённых пунктов (Куйбышевское 

водохранилище, 2008). 

Длина водохранилища по Волге — 510 км, наибольшая ширина — 40-

44 км в устье Камы, площадь водного зеркала — 6450 км² (среди речных — 

второе место в мире; 50,7 % площади находится в границах Татарстана), 

полный объём воды — 58 км³, полезный объём — 34 км³. Подпор уровня 

воды у плотины — 29 м, он распространяется по Волге до города 

Новочебоксарска, по Каме — до устья Вятки. Крупные заливы 

водохранилище образует по долинам Камы, Свияги, Большого Черемшана и 

других рек.  

Основное назначение водохранилища — выработка электроэнергии, 

улучшение судоходства, водоснабжение, ирригация. Кроме того, оно 

используется для рыболовства. 

2.2 Отбор проб воды, методы анализа 

Анализы проб воды проводились в лаборатории экологического 

контроля КФУ. Отбор проб осуществлялся с глубины 10 м пробоотборником 

Молчанова в течение 2019 года (май, июль, октябрь). в районе Казанского 

водозабора и в районе выпуска БОС г.Казани (рис.2.1) на гидрохимический и 
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гидробиологический анализы (табл. 2.1). В октябре 2019 года были также 

отобраны пробы воды на токсикологический анализ. 

 

Рис. 2.1. Карта-схема мест отбора проб (В – 1 км выше водозабора 

г.Казани; П – место выпуска очищенных сточных вод биологических 

очитсных сооружений г.Казани в районе села Победилово) 

 

Таблица 2.1. Методики, использованные при отборе и анализе проб воды  

Показатель Шифр методики Название 

Выбор точек 

отбора 

РД 52.24.309-2016  МУ. Организация и проведение режимных 

наблюдений за 

загрязнениемповерхностных вод суши 

на сети Роскомгидромета 

Отбор проб ГОСТ Р 51592-

2000  

Вода. Общие требования к отбору проб 

 Р 52.24.353-2012  Отбор проб поверхностных вод суши и 

очищенных сточных вод. 

ХПК ПНД Ф 14.1:2.100-

97  

МВИ химического потребления кислорода 

(ХПК) в пробах природных и очищенных 

сточных вод титриметрическим методом 

БПК5 ПНД Ф 

14.1:2:3:4.123-97  

МВИ биохимической потребности в 

кислороде после n-дней инкубации 

(БПКполн) в поверхностных пресных, 

подземных (грунтовых), питьевых, 

сточных и очищенных сточных водах 

Аммоний ион ПНД Ф 14.1:2.1-95  МВИ массовой концентрации ионов 

аммония в природных и сточных водах 

фотометрическим методом с реактивом 

Несслера 
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Показатель Шифр методики Название 

Нитриты ПНД Ф 14.1:2.3-95  МВИ массовой концентрации нитрит-

ионов в природных и сточных водах 

фотометрическим методом с реактивом 

Грисса 

Нитраты ПНДФ 14.1:2.4-95  МВИ Методика выполнения измерений 

массовой концентрации нитрат-ионов в 

природных и сточных водах 

фотометрическим методом с салициловой 

кислотой 

Фосфаты ПНД Ф 

14.1:2:4.112-97 

Измерений массовой концентрации 

фосфат – ионов в питьевых, 

поверхностных и сточных водах 

фотометрическим методом с молибдатом 

аммония  

Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2.114-

97  

МВИ массовой концентрации сухого 

осадка в пробах природных и очищенных 

сточных вод гравиметрическим методом 

Токсикологиче

ский анализ 

ФР 1.39.2007.03221 Методика определения токсичности воды 

и водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод, отходов по смертности и 

изменению плодовитости цериодафний.  
 

Пробы фитопланктона отбирали батометром Молчанова из верхних 

(фотических) слоев воды в количестве 0,5 л воды в пластиковые бутылки. 

Пробы зоопланктона отбирали при помощи количественной сети Апштейна, 

через которую профильтровывали 40 л воды. Пробы фито- и зоопланктона 

фиксировали 4% раствором формалина.  

Пробы зообентоса отбирали коробчатым дночерпателем с площадью 

захвата 0,025 м2. Пробу промывали через металлическое сито, оставшийся 

осадок фиксировали 10% формалином.  

Все работы по отбору и обработке проб проводили согласно 

«Руководству…, 1992». 

 2.3.Статистические методы 

Статистическую обработку результатов проводили в программе Exсel. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1. Характеристика эффективности очистки сточных вод на 

Казанских биологических очистных сооружениях 

Как отмечалось в Главе 1, одним из факторов эвтрофирования 

Куйбышевского водохранилища является поступление биогенных 

соединений от организованных источников, в т.ч. с очищенными сточными 

водами Казанских биологических очистных сооружений. Основная доля 

загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные объекты 

Республики Татарстан, приходится на МУП «Водоканал» г.Казани (около 

50%) (Салихов и Гильмутдинов, 2016).  

Процесс очистки сточных вод включает в себя последовательность 

этапов очистки, включающую механическую (решетки, песколовки, 

первичные отстойники) и биологическую (аэротенки) очистки (рис. 3.1). 

Фактическая нагрузка 406,6 тыс. м3/ сут. при проектной мощности 650 тыс. 

м3/ сут. (Госдоклад…, 2013). 

 

Рис. 3.1. Схема очистки сточных вод на биологических очистных 

сооружениях г.Казани 

Несмотря на высокую эффективность очистки от биогенных соединений 

(табл. 3.1), их остаточное содержание в очищенных сточных водах может 

являться фактором, вызывающим эвтрофирование водоема-приемника. 
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Для того, чтобы проверить данное предположение была проведена 

комплексная оценка состояние водоема в районе выпуска очищенных 

сточных вод в сравнении с контрольным районом (выше г.Казани, район 

водозабора). 

Таблица 3.1. Эффективность очистки на БОС г.Казани от биогенных 

соединений 

Показатель, 

мг/л 

До 

очистки 

После 

очистки 

Эффективность, 

% 

ХПК 200-250 23-28 88,7 

БПК5 60-70 4-5 93 

Суммарный азот  11-23 2,8-5,8 74,7 

Фосфор, фосфаты 2-7 0,58-2,1 70 

 

3.2.Результаты гидрохимического анализа 

Анализ химических показателей воды в месте выпуска очищенных 

сточных вод БОС г.Казани и в контрольном створе – 1 км выше водозабора 

(табл. 3.2) показал, что качество воды в районе выпуска отличается от 

контрольного створа только по минерализации и ХПК. Содержание в воде 

остальных показателей было даже несколько выше в районе водозабора, 

однако разница статистически незначима.  

Таблица 3.2. Химический состав воды в месте выпуска БОС и в 

контрольном створе. 
Место 

отбора 

ХПК БПК5 Азот 

аммонийный 

Суммарный 

азот 

Фосфаты Сухой 

остаток 

ПДКрх 30 2,1 0,39  0,15 1000 

1 км выше 

водозабора 

22±3,5 2,2±0,8 0,2±0,1 0,52±0,2 0,07±0,04 342±72 

Место 

выпуска 

БОС 

23±5,8 1,6±0,3 0,15±0,1 0,41±0,1 0,06±0,02 358±122 

 

3.3. Результаты гидробиологического анализа 

В районе водозабора в составе фитопланктона было выявлено 15 видов 

водорослей, среди которых в количественном отношении преобладали 

диатомовые и зеленые водоросли. В составе фитопланктона в месте выпуска 

очищенных сточных вод было выявлено 33 таксона водорослей, где в 
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количественном отношении преобладали диатомовые водоросли и 

цианобактерии. Последние являются биомаркерами процесса 

эвтрофирования. 

 

Рис. 3.2. Видовой состав фитопланктона в районе исследования 

Влияния выпуска сточных вод БОС отражается на видовом составе 

зоопланктона. Количество видов зоопланктона групп коловраток и 

веслоногих ракообразных снижено в районе выпуска в сравнении с 

контролем.   

 

Рис. 3.3. Видовой состав зоопланктона в районе исследования 
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По индексу сапробности, как по фитопланктону, так и по зоопланктону 

качество воды в районе водозабора характеризуется как чистая – умеренно-

загрязненная (II-III класс качества вод), а в районе выпуска очищенных 

сточных вод характеризуется как умеренно загрязненная (III класс качества 

вод).  

 

Рис. 3.4. Индекс сапробности по показателям фито- и зоопланктона в 

районе исследования 

В результате аккумуляции загрязняющих веществ в донных 

отложениях бентосные организмы испытывают их воздействие в течение 

длительного времени, что отражается на снижении численности бентосных 

организмов в районе выпуска, в увеличении биомассы доминирующих видов 

- моллюсков, главным образом, рода Dreissena. Это говорит о 

неустойчивости экосистемы в районе выпуска (рис. 3.5-3.6).  

По биотическому индексу Вудивисса весной качество придонных слоев 

воды в районе водозабора характеризовалось как грязное, летом – слабо 

загрязненное, осенью – загрязненное. В районе выпуска очищенных сточных 

вод весной и летом качество воды определяется как грязное, осенью 

придонные слои воды характеризовались как очень грязные (рис. 3.7). 
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Рис. 3.5 

Численность 

зообентоса в месте 

выпуска БОС г.Казани 

и в контрольном створе 

 

Рис. 3.6 

Биомасса зообентоса в 

месте выпуска БОС 

г.Казани и в 

контрольном створе 

 

Рис. 3.7. Величина 

биотического индекса в 

районе исследования 

 

 

3.4. Результаты токсикологического анализа 

Биотестирование позволяет выявить токсическое действие всей 

совокупности веществ, присутствующих в воде. Проведенный хронический 
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эксперимент на модельных тест-объектах – пресноводных рачках 

Ceriodaphnia affinis - показал отсутствие токсического эффекта по критерию 

«выживаемость» (рис. 3.8). Во всех пробах за 2 недели не погибло ни одного 

рачка. 

 

Рис. 3.8. Выживаемость 

рачков в 

токсикологическом 

эксперименте 

 

 

Рис. 3.9. Плодовитость 

рачков в 

токсикологическом 

эксперименте 

 

По критерию «плодовитость» токсичности исследованных проб воды 

также не выявлено (рис. 3.9), а в районе выпуска БОС плодовитость рачков 

была даже выше по сравнению с контролем и районом сравнения. По-

видимому, вынос с очищенными сточными водами БОС взвешенных веществ 

и микроорганизмов представляют дополнительный источник питания для 

планктонных рачков. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показали, что благодаря 

глубинному рассеивающему выпуску, происходит эффективное смешивание 

сточных вод с водой водоема-приемника, что не отражается на ухудшении 
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качества воды по химическим показателям. Однако отмечено влияние 

выпуска БОС г.Казани на биотическую составляющую водоема. Отмечено 

увеличение видов цианобактерий – индикаторов процессов эвтрофирования, 

уменьшение количества видов коловраток и веслоногих ракообразных в 

сравнении с контрольным створом. Особенно явно проявляется негативное 

воздействие выпуска сточных вод БОС г.Казани на сообщества бентосных 

организмов: наблюдается снижение их численности, по величине 

биотического индекса Вудивисса качество придонных слоев воды в районе 

выпуска сточных вод характеризовалось как грязное и очень грязное. 

Наблюдаемые изменения не связаны с поступление токсичных веществ, что 

продемонстрировали результаты биотестирования, а обусловлены глубокой 

перестройкой структуры планктонных и бентосных сообществ в результате 

антропогенного эвтрофирования, одним из факторов которого являются 

поступление биогенных соединений с выпуском сточных вод БОС г.Казани.  

В итоге можно заключить, что выдвинутая гипотеза подтвердилась: 

выпуск очищенных сточных вод биологических очистных сооружений 

г.Казани является фактором эвтрофирования Куйбышевского 

водохранилища.  

Результаты проведенного исследования выявляют наличие 

экологического риска, связанного с эвтрофированием водоема в результате 

поступления биогенных соединений со сточными водами БОС г.Казани, что 

приводит к глубокому изменению структуры планктонных и бентосных 

сообществ.  

Для уменьшения негативного влияния на состояния Куйбышевского 

водохранилища необходимо повысить эффективность удаления биогенных 

соединений на БОС г.Казани за счет внедрения современных технологий, в 

т.ч. использование анаэробных зон в аэротенках для восстановления азота 

нитратов до газообразного азота и реагентного метода для удаления 

остаточного фосфора. 
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Выводы 

1. Проведенная оценка эффективности очистки сточных вод БОС г.Казани 

по биогенным соединениям показала, что она соответствует регламенту 

проекта, однако, имея в виду, что очистные сооружения были построены 

в 80-е годы, в настоящее время необходимо усовершенствовать 

технологию очистки для более глубокого извлечения азот- и 

фосфорсодержащих соединений из сточных вод.  

2. Не выявлено статистически значимого изменения качества воды в районе 

выпуска очищенных сточных вод БОС г.Казани по химическим 

показателям в сравнении с контрольным створом. 

3. Результаты гидробиологического анализа показали, что по увеличению 

числа видов цианобактерий, снижению видового состава зоопланктона, 

по биотическому индексу зообентоса отмечается негативное влияние 

выпуска очищенных сточных вод БОС г.Казани на биотические 

компоненты Куйбышевского водохранилища. 

4. Токсикологический анализ не выявил наличие токсического воздействия 

загрязняющих веществ в районе выпуска очищенных сточных вод БОС 

г.Казани на планктонных рачков Ceriodaphnia affinis как по критерию 

выживаемость, так и по ингибированию репродукции. 
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