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ВВЕДЕНИЕ 

В Удмуртской Республике 470 водных объектов, на которых 

располагается 9 пунктов гидрохимического мониторинга воды [11]. В 

Водном кодексе [4] Российской Федерации дно водных объектов считается 

одной из составных частей поверхностных водных объектов. Несмотря на то, 

что контроль состава донных отложений водных систем является 

обязательным, в рамках Единой Государственной системы мониторинга за 

состоянием окружающей среды, донные отложения в республике 

практически не изучены [11]. В настоящее время наиболее полно изучены 

донные отложения только 1 водного объекта – Ижевского водохранилища.  

В ряде стран донные отложения используют как основной индикатор 

экологического состояния водного объекта, отображающий уровень 

техногенного воздействия на речные экосистемы, так как их показатели 

более стабильны, нежели поверхностных вод. 

      Данная работа вносит вклад в изучение водных объектов Удмуртии. 

Объектами исследования выбраны реки Пироговка и Карлутка. В 

настоящее время поймы этих рек активно застраиваются. Изучение донных 

отложений данных рек во временном разрезе позволит оценить степень и 

динамику загрязнения грунтов водоемов, а в конечном итоге позволит 

подобрать комплекс мер по снижению антропогенной нагрузки на данные 

водоемы. 

Гипотеза: Река Карлутка, протекающая по территории г.Ижевск, 

испытывает наибольшую антропогенную нагрузку, нежели р. Пироговка, 

протекающая в основном по территории сельской местности Завьяловского 

района. 

Результаты исследований этих рек отражены во многих работах 

экологов Удмуртского Государственного Университета. В частности, работы 

Гагариной О.В. [18, 19], Стурмана В.И. Однако автор работы поставил цель 

провести сравнительный анализ состояние двух рек, испытывающих разный 

уровень антропогенной нагрузки. 
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        Цель:  провести сравнительную характеристику отдельных показателей 

донных отложений рек Пироговка и Карлутка. 

        Задачи:  

1.Определить и оценить биологическую активность донных отложений 

(каталазную и уреазную активности). 

2. Определить и оценить долю органического вещества, кислотности и 

минерализации в донных отложениях. 

3.Выявить районы с максимально неблагоприятной экологической 

обстановкой в руслах рек Пироговки и Карлутки. 

4.Сформулировать рекомендации водоохранного характера, исходя из уровня 

антропогенной нагрузки на русла исследуемых рек.  
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. УРЕАЗНАЯ И КАТАЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ  

Все биологические процессы, связанные с превращением веществ и 

энергии в почве, осуществляются с помощью ферментов, играющих важную 

роль в мобилизации элементов питания растений, а так же, обуславливающих 

интенсивность и направленность наиболее важных биохимических 

процессов, связанных с синтезом и распадом гумуса, гидролизом 

органических соединений и окислительно-востановительным режимом 

почвы [15] . Ферменты – это катализаторы (ускорители) химических реакций. 

         Уреаза катализирует гидролиз мочевины. Конечным продуктом 

гидролиза является аммиак и углекислый газ. Мочевина в почву попадает в 

составе растительных остатков, навоза и как азотное удобрение, она 

образуется также в самой почве в качестве промежуточного продукта в 

процессе превращения азотистых органических соединений – белков и 

нуклеиновых кислот. Продукт гидролиза мочевины – аммиак служит 

непосредственным источником азотного питания для высших растений [15]. 

Каталаза  катализирует реакцию разложения перекиси водорода на 

воду и молекулярный кислород: 2Н2О2 —> 2Н2О + О2. Перекись водорода 

образуется в процессе дыхания растений и в результате биохимических 

реакций окисления органических веществ.  

Роль каталазы в почве заключается в разрушении ядовитой для 

растений перекиси водорода. Методы определения каталазной активности 

почв основаны на измерении скорости распада перекиси водорода при 

взаимодействии ее с почвой [9]. Исследования различных авторов 

установили, что активность почвенных ферментов может служить 

диагностическим показателем почвенного плодородия и его изменения в 

результате антропогенного воздействия. Применению ферментативной 

активности в качестве диагностического показателя способствуют низкая 

ошибка опытов и высокая устойчивость ферментов при хранении образцов 

[1]. 
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1.2. КИСЛОТНОСТЬ, МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ОРГАНИЧЕСКОЕ 

ВЕЩЕСТВО В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Кислотностью называют содержание в анализируемом веществе 

веществ, способных вступать в реакцию с гидроксид-ионами (ОН-). 

Кислотность определяется эквивалентным количеством гидроксида, 

необходимого для реакции. В обычных природных водах кислотность в 

большинстве случаев зависит только от содержания свободного диоксида 

углерода. Естественную часть кислотности создают также гуминовые и 

другие слабые органические кислоты и катионы слабых оснований (ионы 

аммония, железа, алюминия, органических оснований).  

Градация кислотности представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Градация кислотности  

Кислотность вод/грунта Степень кислотности 

Сильнокислые 4,5 и меньше 

Среднекислые 4,6-5 

Слабокислые 5,1-5,5 

Близкие к нейтральной 5,6-6,6 

Нейтральные 6,7-7,3 

Слабощелочные  7,4-8,0 

Щелочные  8,1 и более 

 

Минерализация представляет собой суммарный количественный 

показатель содержания растворенных в воде/почве/донных отложениях 

веществ (TDS - total dissolved solids) [10]. Природные воды представляют 

собой растворы смесей сильных и слабых электролитов. Минеральную часть 

воды составляют преимущественно ионы натрия (Na
+
), калия (K

+
), кальция 

(Ca
2+

), хлора (Cl
-
), сульфата (SO4

2-
), гидрокарбоната (HCO3

-
). Этими ионами и 

обуславливается в основном электропроводность природных вод. 

Присутствие же других ионов, например, трехвалентного и двухвалентного 

железа (Fe
3+

 и Fe
2+

), марганца (Mn
2+

), алюминия (Al
3+

), нитрата (NO3
-
), HPO4

-
, 
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H2PO4
-
 и т.п. не столь сильно влияет на электропроводность (конечно при 

условии, что эти ионы не содержатся в воде в значительных количествах, как 

например, это может быть в производственных или хозяйственно-бытовых 

сточных водах) (http://vodeco.ru/general-water/osnovnie-pokazateli.html).  

 

Рис. 1. Шкала минерализации 

 

Органические соединения, органические вещества - класс 

химических соединений, в состав которых входит углерод (за исключением 

карбидов, угольной кислоты, карбонатов, оксидов углерода и цианидов). 

Органические соединения, кроме углерода, чаще всего содержат элементы 

водород, кислород, азот, значительно реже - серу, фосфор, галогены и 

некоторые металлы (порознь или в различных комбинациях). Органический 

углерод является наиболее надежным показателем суммарного содержания 

органических веществ в природных водах, на него приходится в среднем 

около 50 % массы органических веществ. Состав и содержание органических 

веществ в природных водах определяется совокупностью многих различных 

по своей природе и скорости процессов: посмертных и прижизненных 

выделений гидробионтов; поступления с атмосферными осадками, с 

поверхностным стоком в результате взаимодействия атмосферных вод с 

почвами и растительным покровом на поверхности водосбора; поступления 

из других водных объектов, из болот, торфяников; поступления с 

хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами [16]. 

Концентрация органического углерода подвержена сезонным колебаниям, 

http://vodeco.ru/general-water/osnovnie-pokazateli.html
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характер которых определяется гидрологическим режимом водных объектов 

и связанными с ним сезонными вариациями химического состава, 

временными изменениями интенсивности биологических процессов. В 

придонных слоях водоемов и поверхностной пленке содержание 

органического углерода может значительно отличаться от его содержания в 

остальной массе воды. Органические вещества находятся в воде в 

растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях, образующих 

некоторую динамическую систему, в общем неравновесную, в которой под 

воздействием физических, химических и биологических факторов 

непрерывно осуществляются переходы из одного состояния в другое. 

Наименьшая концентрация углерода растворенных органических 

веществ в незагрязненных природных водах составляет около 1 мг/дм3, 

наибольшая обычно не превышает 10–20 мг/дм
3
, однако в болотных водах 

может достигать нескольких сотен мг/дм
3
 [8]. 

 

2. ХАРАТЕРИСТИКА ТОЧЕК ОТБОРА ПРОБ 

2.1. РЕКА ПИРОГОВКА 

Река Пироговка является правым притоком реки Иж, бассейн реки 

Камы. В верхнем течении река называется Мужвайка и начинается к западу 

от Ижевска, северо-восточнее деревни Постол. Высота истока – более 180 м 

над уровнем моря. Течѐт на восток. На реке расположена деревня Можвай. 

Ниже деревни принимает левый приток Чужьяловку, далее течѐт на юго-

восток. Слева впадает приток Ламшурка, ниже которого река носит название 

Пироговка. Протекает по юго-западной окраине Ижевска, через деревню 

Пирогово, где на ней устроен пруд. Пироговка впадает в р. Иж в 175 км от 

устья последнего. Длина реки составляет 29 км. Площадь водосборного 

бассейна – 179 км² [6] . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8)
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Рис.2. Карта бассейна р. Иж (Источник: составлено в программе QGIS на основе квадратов ЦМР)

 

Рис. 3. Карта-схема точек отбора проб донных отложений р. Пироговка 

На реке Пироговка было отобрано 7 проб донных отложений.  

      

Распределение высот, м 
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Рис. 4. Профиль русла р. Пироговка (Источник: составлено в программе Google Earth Pro) 

        Скорость течения в реке Пироговка на станциях отбора проб изменялась 

от 0,12 м/с (станция 2) до 0,32 м/с (станция 5). Грунты в точках исследования 

представлены песчано-илистыми (станция 1), глинистыми (станции №№ 2 и 

3), илистыми (станции №№ 4 и 7), песчано-каменистым (станция 5) и 

детритным (станция 6). Температура воды в точках отбора проб изменялась 

от 18 до 22,5◦C (табл. 2). Фотографии станций отбора проб представлены в 

приложении 1, рис. 1-7. 

Таблица 2. 

Характеристика точек отбора проб в реке Пироговка 

№ 

точки 
Координаты Местонахождение 

Скорость 

течения 
Тип грунта 

t◦C 

воды 

1 
56.811944 N, 

53.069887 E 

Ниже слияния рек 

Мужвайка и 

Ламшурка 

0,25 м/с 
Песчано-

илистый 
19 

2 
56.803815 N, 

53.105421 E 
СНТ березка 0,12 м/с Глинистый 21 

3 
56.803815 N, 

53.105421 E 
Улица учхозная 0,19 м/с Глинистый 20,5 

4 
56.779747 N, 

53.155031 E 

Ниже 

Пироговского 

пруда 

0,31 м/с Илистый 22,5 

5 56.779935 N, Ниже ул. Азина 0,32 м/с Песчано- 18 
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53.164901 E каменистый 

6 
56.781017 N, 

53.191938 E 
Ниже ул. Пойма 0,28 м/с Детритный 21,5 

7 
56.779841 N, 

53.207044 E 
Бригада самолет 0,27 м/с Илистый 17,5 

 

 

2.2. РЕКА КАРЛУТКА 

Река Карлутка относится к малым рекам Удмуртии и впадает в реку 

Позимь, которая является правым притоком р. Иж. Река полностью протекает 

по территории города Ижевска, на протяжении 12,4 км. Исток реки 

расположен у трамвайного кольца, затем река течет в южном направлении и 

пересекает Индустриальный и Первомайский районы города Ижевска. 

Большая часть реки протекает по территории жилых кварталов и 

промышленных зон города. К речке выходят парк «Березовая роща», 

санаторий «Металлург».  

В настоящее время активно застраивается пойма реки, увеличивается 

антропогенная нагрузка на реку из-за влияния близ расположенных 

промышленных предприятий: ФГУП "Ижевский механический завод" и ОАО 

"Ижевский радиозавод". Это влияет как на пойменно-русловой комплекс рек 

и на изменение химического состава воды, так и эстетику территории. Реку 

Карлутку пересекают 9 городских автодорог и 3 ветки железной дороги. Это 

может привести к повышенной концентрации нитратов аммония, анионов 

серной и соляной кислоты в реке. Вследствие всего этого, контроль над 

экологическим состоянием данных рек должен быть регулярным. 
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Рис. 5. Карта-схема точек отбора проб донных отложений р.Карлутка 

 

Рис. 6. Профиль русла р. Карлутка (Источник: составлено в программе Google Earth Pro) 

         На реке Карлутка отобрано 6 проб донных отложений (рис. 3). 

Характеристика точек отбора проб представлена в табл. 3.  

          На реке Карлутка на станциях отбора проб были выделены следующие 

типы грунтов: песчаный, илисто-каменистый, илистый, каменисто-илистый. 

Песчаный тип донных отложений встречается на реке на станциях №№ 1, 2, 

6. Станции характеризуются скоростью течения ≈ 0,36; 0,25; 0,34 м/с. 

Станция № 1 характеризуется выходом реки из коллекторной трубы Глубина 



13 
 

в данной точке исследования составляет – 0,2 м. Станция № 2 

характеризуется заросшими кленом американским берегами, присутствует 

значительное загрязнение твердыми коммунальными отходами, шинами, 

присутствует зеленый цвет воды. Глубина в данной точке исследования 

составляет – 0,2 м. Станция № 6 характеризуется обрывистыми берегами, 

глубиной 60 см. Илисто-каменистые донные отложения встречаются на 

станции № 3 - между исправительным учреждением и Берѐзовой рощей 

(около моста). Данная станция характеризуется средней скоростью течения – 

0,2 м/с. Глубина 0,4 м. На поверхности воды и при отборе проб донных 

отложений присутствуют значительные маслянистые пятна. Илистый тип 

грунта встречается на станции №4. Станция характеризуется небольшой 

глубиной – 0,2 м, скоростью течения – 0,18м/с. Присутствует значительное 

количество твердых коммунальных отходов. Каменисто-илистые донные 

отложения встречаются на станции № 5. Скоростью течения – 0,2 м/с, 

глубина – 0,4 м. Фотографии станций отбора проб представлены в 

приложении 2, рис. 8-13. 

Таблица 3. 

Координаты точек отбора проб в реке Карлутка  

№ 

точки 
Координаты Местонахождение 

Скорость 

течения 

Тип 

грунта 

t◦C 

воды 

1 
56.880148 N, 

53.235454 E 

За общежитием на 

Буммашевской 25 
0,36 м/с Песчаный  18 

2 
56.874989 N, 

53.232879 E 

За общежитием № 

4 УдГУ 
0,25 м/с Песчаный  19 

3 
56.857724 N, 

53.228845 E 

Между 

исправительным 

учреждением и 

Берѐзовой рощей 

(около моста) 

0,2 м/с 
Илисто-

каменистые 
19 

4 
56.847587 N, 

53.242406 E 
Выше ул. Ленина 0,18 м/с Илистый 20 

5 
56.849746 N, 

53.242063 E 
Напротив шк.46 0,2 м/с 

Каменисто-

илистые 
19 

6 
56.832658 N, 

53.261032 E 

Стройдепо, Дом и 

дача 
0,34 м/с Песчаный  20 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пробы донных отложений были отобраны в августе 2020 г. Всего было 

отобрано 13 проб. Пробы отбирались ситом и там, где глубоко – скребком. 

Исследования донных отложений проводились в лаборатории почвенной 

экологии УдГУ под руководством зав. лабораторией Константиновой А.С.  

Донные отложения перед хим. анализами высушивались на 

одноразовых тарелках. Затем они перетирались и просеивались через сито. 

 

Рис. 7. Пробоподготовка донных отложений 

3.1. ОЦЕНКА КАТАЛАЗНОЙ И УРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Методика определения каталазной активности по методу А. Ш. 

Галстяна. Для определения активности каталазы использовали прибор из 

двух соединенных резиновым шлангом бюреток. Бюретки заполняли серной 

кислотой. Уровень H2SO4 в бюретках уравновешивали. Необходимо 

поддерживать определенный уровень H2SO4 в бюретках, это свидетельствует 

о достижении температурного равновесия в приборе. Ход анализа: Навеску 

(1г) почвы вносили в склянку с пробиркой. Опыт проводили при температуре 

20 
о
C. В пробирку приливали 5 мл 3% раствора перекиси водорода. Склянку с 

пробиркой плотно закрывали резиновой пробкой со стеклянной трубкой, 

которая соединена с измерительной бюреткой с помощью резинового 

шланга. Склянка с пробиркой крепится в ротатор. Во время проведения 

опыта склянку с пробиркой необходимо брать только за горлышко. Кран 
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бюретки устанавливают в вертикальное положение, соединяя бюретку и 

склянку с пробиркой. Кран, связанный с атмосферой, устанавливают 

горизонтально. Начало опыта отмечали по секундомеру, в тот момент, когда 

перекись смешивается с почвой, и содержимое сосуда встряхивают. 

Взбалтывание смеси производят в течение 1 минуты. Выделяющийся 

кислород вытесняет из бюретки H2SO4, уровень которой отмечают через 1 

минуту.  

 

 

  

Рис. 8. Определение каталазной активности донных отложений 

Экспресс-метод определения уреазной активности почвы по методу 

Т.В. Аристовской. Ход работы: Навеска грунта 50 г помещалась в чашку 

Петри и увлажнялась раствором мочевины (из расчета 0,5 г мочевины на 

каждую чашку) до состояния густой пасты. Между поверхностью почвы и 

крышкой чашки Петри остается воздушное пространство. К внутренней 

поверхности крышки прикрепляется увлажненная полоска универсальной 

индикаторной бумаги. Чашки Петри помещаются в термостат при 

температуре 30 °C. Разложение мочевины ферментом уреазой 

сопровождается образованием летучего аммиака, в результате чего 

воздушная среда над почвой постепенно приобретает щелочную реакцию, 

что отражается на изменении цвета индикаторной полоски. Через 

определенные промежутки времени отмечают величину pH воздуха над 

грунтом по изменению индикаторной полоски, путем сравнения с 

колоритмической шкалой, указанной на упаковке самой индикаторной 

полоски. Повторность опыта 3-х кратная. 
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Рис. 9. Оценка уреазной активности донных отложений экспресс методом 

3.2. ОЦЕНКА МИНЕРАЛИЗАЦИИ, КИСЛОТНОСТИ И 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Определение кислотности донных отложений проводилось на 

иономере. Для этого приготавливали экстрагирующий раствор – раствор 

хлористого калия концентрации с (KCl) = 1 моль/дм
3 

(1н.) с (pH 5,6 – 6,0) 

(0,75 ± 0,1) г. Хлористый калий растворяли в воде и доводили объемом водой 

до 1дм
3 

(1л). Измерили pH раствора. Далее настроили иономер по буферным 

растворам с pH 4,01 и 6,86. Буферные растворы приготовили из стандарт-

титров. Настройку иономера провели согласно инструкции по работе с 

прибором. Навеску донных отложений (10,0 ± 0,1)г поместили в стаканчики. 

К пробам цилиндром прилили 25см
3 

раствора KCl. Грунт с раствором 

перемешали в течение 1 мин. Одновременно провели холостой опыт без 

пробы почвы. Погрузили электроды в суспензию и после установления 

значения (не ранее чем через 1 мин) сняли показания прибора с точностью до 

0,01 единицы pH.  
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Рис. 10. Определение кислотности донных отложений 

Методика определения общего количества растворимых солей 

(минерализации) в донных отложениях. Ход работы: Отвешивали на весах 

20 г воздушно-сухих донных отложений, просеянных через сито с диаметром 

отверстий 1 мм, переносили их в колбу и приливали 50 мл дистиллированной 

воды. Измерение общего содержания растворимых солей проводят с 

помощью прибора солеметр TDS-3. Принцип действия солеметра TDS-3 

основан на прямой зависимости электропроводности раствора (силы тока в 

постоянном электрическом поле, создаваемом электродами прибора) от 

количества растворенных в воде соединений (Единицы измерения: ppm, 1 

ppm = 1 мг/л). За единицу уровня минерализации (TDS) приняты миллиграмм 

на литр (мг/л). Это означает вес растворенных веществ в граммах, 

растворенных в 1 литре воды.  
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+ 

Рис. 11. Определение минерализации донных отложений 

Измерение количества органических веществ в донных отложениях 

Содержание органических веществ в донных отложениях определяли 

путем их сжигания в муфельной печи при температуре 800
°
С. Перед 

сжиганием производилась навеска 1 г донных отложений в керамические 

бюксы, которые предварительно взвешивались. После сжигания 

взвешивались бюксы с донными отложениями, далее рассчитывалась разница 

в весе до и после сжигания и вычислялась доля органического вещества. 

Массу органических веществ определяли в лаборатории Удмуртского 

государственного университета. Производилась навеска 1 г перетертых 

донных отложений в керамические тигли, затем тигли помещались в 

муфельную печь, температура в печи доводилась до 800° C. При такой 

температуре все органические вещества в донных отложениях сгорали. 

Изменение массы образцов было принято за массу самого органического 

вещества. Пробы до и после были взвешены весами ВЛТЭ - 210.  

Измерения всех показателей проводились в трехкратной повторности. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. КАТАЛАЗНАЯ И УРЕАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

 

 

Рис. 12. Средняя каталазная активность донных отложений реки Пироговка 

Средние значения каталазной активности в донных отложениях реки 

изменялись от 0,3 мл О2/1 мин (точка 4) до 7,3 мл О2/1 мин (точка 6) (рис. 

22).  Согласно классификации обогащения грунта ферментами каталазы по 

шкале Д.Г. Звягинцева (1978) донные отложения относятся к очень бедным, 

бедным и средним (табл. 4). Каталазная активность донных отложений реки 

Пироговка минимальна в точках наибольшего антропогенного воздействия: 

Станция 1 – попадание ливневых стоков с трассы, видны нефтяные пятна в 

воде. Станция 2 – поступление в водоток стоков ссадоогородов СНТ 

«Березка», станция 4- сброс воды из Пироговского пруда, которая несет в 

себе загрязняющие вещества из водоема. Станция 5 - попадание ливневых 

стоков с трассы ул. Азина, видны нефтяные пятна в воде. 

 Средние значения каталазной активности в донных отложениях реки 

Карлутка изменялись от 0,7 мл О2/1 мин (точка 3) до 21,9 мл О2/1 мин (точка 

1) (рис. 9).  

Согласно степени обогащения грунта ферментами каталазы по шкале 

Д.Г. Звягинцева (1978) донные отложения относятся к бедным, средним и 

богатым (табл. 4). От истока к устью реки происходит понижение каталазной 
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активности донных отложений реки Карлутка. Каталазная активность 

минимальна в местах видимого загрязнения грунта в точке 3 на реке Карутка, 

при отборе проб донных отложений были видны огромные масляные пятна в 

грунте и в воде. 

  

 

Рис. 13. Средняя каталазная активность донных отложений реки Карлутка 

Таблица 4. 

 Степень обогащения почв ферментами каталазы по шкале Д.Г. 

Звягинцева (1978) 

Степень обогащѐнности почв 

Каталаза 

активность почвы, 

мл О2/1 мин 

Очень бедная <1 

Бедная 1-3 

Средняя 3-10 

Богатая 10-30 

Очень богатая >30 

 

Уреазная активность грунта – потенциальная способность донных 

отложений разлагать мочевину на углекислый газ и аммиак. Обусловлена 

активностью ферментов-уреаз, обнаруженных у многих видов бактерий, 

грибов и высших растений. Уреаза, в частности, катализирует гидролиз 

мочевины до углекислого газа и аммиака. Образовавшийся аммиак служит 
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источником азотного питания растений. Уреазная активность донных 

отложений реки Карлутка через 22 часа после заложения опыта изменялась 

от 9 до 12 ед.рН (табл. 5).  

Уреазная активность донных отложений реки Пироговка через 22 часа 

после заложения опыта изменялась от 10 до 12 ед.рН (табл. 5).  

По активности уреазы донные отложения реки Карлутка и Пироговка 

относятся к бедным и средним. 

Таблица 5. 

Результаты анализов на уреазную активность донных отложений р. Карлутка 

и р. Пироговка 

 

Временной 

промежуто

к 

измерений 

на 

р.Карлутк

а 

Точка №1 Точка №2 Точка №3 Точка №4 Точка №5 Точка №6  

ч/з 4 часа 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

 

ч/з 6 

часов 
8 6 7 8 8 7  

ч/з 7 

часов 
8 7 8 8 9 9  

ч/з 22 

часов 
11 9 10 12 11 12  

Временной 

промежуто

к 

измерений 

на 

р.Пирогов

ка 

Точка №1 Точка №2 Точка №3 Точка №4 Точка №5 Точка №6 Точка №7 

ч/з 4 часа 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

8 

Без 

изменени

й 

Без 

изменени

й 

ч/з 6 

часов 
7 7 7 8 9 6,5 7 

ч/з 7 

часов 
8 8 9 8 10 9 8 

ч/з 22 

часов 
10 12 12 11 11 12 10 
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4.2. Кислотность, минерализация, содержание органического вещества 

в донных отложениях 

4.2.1. Потенциальная кислотность донных отложений 

Кислотность донных отложений на р. Пироговка изменялась от 6,7 до 

8,1 ед. рH (рис. 11). Согласно классификации, донные отложения реки на 

станциях №№ 1, 2, 3, 6, 7 относятся к нейтральным, на станции отбора проб 

№ 4 – к слабощелочным, на станции № 5 – к щелочным (табл. 1). Станция № 

5 находится ниже ул. Азина, в данной точке происходит поступление в 

водоток значительного количества ливневых стоков с очень оживленной 

трассы. Возможно, это связано с тем, что трассу в зимний период 

обрабатывают противогололедными средствами, которые содержат хлориды 

натрия. Из литературных источников доказано, что обработка дорог 

противогололедными реагентами сдвигают реакцию почвенного раствора в 

сторону щелочности (Оценка…, 2012), данный факт подтвердился и в наших 

исследованиях. Щелочная среда не очень благоприятна для развития водных 

растений – она препятствует усвоению целого ряда микро- и 

макроэлементов, и снижает процесс разрушения в грунте органического 

вещества. Также при умеренно щелочной реакции почвенного раствора для 

растений наиболее максимально доступны – калий, сера, бор; доступность 

элемента уменьшается от максимальной к полной недоступности у азота, 

кальция, магния, железа, марганца, меди, цинка. Низкая доступность (20-30% 

от максимальной) для растений при щелочности почвы отмечена для 

фосфора (Вальков, 2004). Данные закономерности могут наблюдаться и для 

донных отложений.  
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Рис. 14. Потенциальная кислотность донных отложений реки Пироговка 

Потенциальная кислотность донных отложений реки Карлутка 

изменялась от 7,1 (станция 3) до 8,2 (станция 1) (рис. 12). 

Донные отложения со станций отбора проб 3 и 4 относятся к 

нейтральным. Грунты со станций №№ 2, 5, 6 – к слабощелочным. Донные 

отложения со станции 1 – к щелочным. 

 

Рис. 15. Потенциальная кислотность донных отложений реки Карлутка 

4.2.2. Минерализация водной вытяжки донных отложений 

Минерализация представляет собой суммарный количественный 

показатель содержания растворенных в воде веществ (TDS - total dissolved 

solids) (Муравьев, 2004).  
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Минерализация донных отложений в реке Пироговка изменялась от 48 

– станция 1 до 112 – станция 4 (рис. 13). Наибольшая минерализация донных 

отложений выявлена в среднем течении реки. 

 

 

Рис. 16. Минерализация водной вытяжки донных отложений реки Пироговка 

Минерализация донных отложений в реке Карлутка изменялась от 36 – 

станция 1 до 901 – станция 5 (рис. 14). Минерализация водной вытяжки из 

донных отложений возрастает от истока к устью. Согласно литературным 

исследованиям (Котегов, 2017), повышение минерализации может служить 

первым диагностическим признаком загрязнения воды и донных отложений. 

Минерализацию легко измерить, с помощью его можно диагностировать 

точки, на которые следует обратить внимание в водном объекте в первую 

очередь. 
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Рис. 17. Минерализация водной вытяжки донных отложений реки Карлутка 

Минерализация водной вытяжки донных отложений в реке Карлутка 

значительно выше, чем в реке Пироговка. В р. Карлутка наблюдается 

большой размах значений, в отличие от показателей р. Пироговка, где 

показатели в точках отборах не так сильно варьируются. Совершенно 

очевидно, что р. Карлутка, протекающая по территории города, подвержена 

большей антропогенной нагрузке, нежели р. Пироговка, протекающая в 

основном по землям сельхозназначения. В точкаях №№ 4, 5максимальные 

показатели в связи с заболоченностью территории и небольшой скоростью 

течения. 

4.2.3. Содержание органического вещества в донных 

отложениях 

Содержание органического вещества в донных отложениях реки 

Пироговка изменялось от 1,4 % (станция 5) до 21,6 % (станция 6) (рис. 15). 

Станция 5, где было выявлено наименьшее количество органического 

вещества, характеризуется песчаным типом донных отложений. Песчаный 

грунт сам по себе аккумулирует меньше органического вещества по 

сравнению с илистыми, глинистыми и детритными донными отложениями. 

Станция 6, где определено наибольшее количество органического вещества 

отличается детритными донными отложениями. Детрит – это мѐртвое 
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органическое вещество, временно исключенное из биологического 

круговорота элементов питания, которое состоит из останков 

беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных и 

др. 

 

 Рис. 18. Содержание органического вещества в донных отложениях реки 

Пироговка 

Доля органических веществ в донных отложениях р. Карлутка меняется 

мозаично (рис. 29), в зависимости от скорости течения реки, глубины отбора 

проб. Процент органических веществ изменяется от 1,8 до 8,1 %. 

Наименьшая доля органического вещества в донных отложениях 

зафиксирована в ближайшей точке к истоку реки – станция №1 (1,8 %), 

максимальная – на станции № 5, которая является ближайшей к устью (8,1 %). 

На песчаных донных отложениях – станции отбора проб №№ 1, 2 и 6 

отмечено наименьшее количество органического вещества. Илистые донные 

отложения отличаются наибольшим содержанием органического вещества. 

Повышение концентрации органики также может свидетельствовать о 

понижении скорости течения от истока к устью, что может послужить 

поводом накопления не только органических веществ, но и других, 

возможно, токсичных соединений. 
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Рис. 19. Содержание органического вещества в донных отложениях реки 

Карлутка 

Состав и содержание органических веществ в природных водах 

определяется совокупностью многих различных по своей природе и скорости 

процессов: посмертных и прижизненных выделений гидробионтов; 

поступления с атмосферными осадками, с поверхностным стоком в 

результате взаимодействия атмосферных вод с почвами и растительным 

покровом на поверхности водосбора; поступления из других водных 

объектов, из болот, торфяников; поступления с хозяйственно-бытовыми и 

промышленными сточными водами [8]. 
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ВЫВОДЫ 

        В данной работе были выполнены анализы 13 проб  донных отложений 

р. Пироговка и Карлутка. Всего было выполнено 52 анализа по 5 

показателям: уреазной активности, каталазной активности, кислотности, 

минерализации, содержание органического вещества. Пробы были отобраны 

в августе 2020 года. 

         1. Уреазная активность донных отложений изменялась от 9 до 12 ед.рН. 

По данному показателю грунты донных отложений относятся к бедным.  

        2.  Значения каталазной активности донных отложений изменялись от 

0,3 мл О2/1 мин до 21,9 мл О2/ 1 мин. По шкале Звягинцева Д.Г. по данному 

показателю грунты относятся как к бедным, так и к богатым. К богатым по 

степени обогащения грунтов ферментами каталазы  относится проба грунта в 

истоке реки Карлутка, в остальных точках грунты относятся к бедным. 

         3. Кислотность изменялась от 6,7 до 8,2 ед. рН. По этому показателю 

грунты можно отнести  к нейтральным, слабощелочным и щелочным. 

Слабощелочная и щелочная реакция грунтов связана с повышенным 

содержанием солей. Их попадание в реки связано со смывом антигололедных 

реагентов с автомагистралей. 

         4. Минерализация донных отложений изменялась от 36 до 901 мг/л. По 

данному показателю отмечается сильное загрязнение донных отложений 

р.Карлутка, протекающей по городу. По шкале EPA минерализация больше 

500 мг/л говорит о максимальном уровне загрязнения. 

         5. Содержание органического вещества изменялось от 1,4 до 21,6 %. 

Данный показатель зависит во многом от скорости потока и типа грунта: 

меньше всего на песчаных грунтах и песчано-каменистых, наибольшее 

содержание наблюдается в илистых и детритных грунтах. 

          Таким образом, в данной работе дана оценка некоторых показателей 

донных отложений, по которым прямо или косвенно можно судить о степени 

загрязненности водотоков. По многим показателям р. Карлутка, 

протекающая по городскому округу, испытывает сильное антропогенное 

влияние особенно по минерализации, что нельзя оставлять без внимания. Тем 

не менее, река Пироговка также подвержена сильному загрязнению. 

Основные источники загрязнения – это сточные воды с СНТ и 

автомагистралей. 
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Рис.20. Итоговая карта-схема характеристик точек отбора донных 

отложений (масштабб 1:100 000).  

Источник: составлено автором в программе QGIS на основе векторного слоя, использована 

подложка OpenStreetMap 

     Условные обозначения: 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

        По результатам работы можно сделать вывод, что в связи с повышенной 

антропогенной нагрузкой, исследуемые реки испытывают сильное 

загрязнение сточными водами, атмосферными выбросами, стоками с 

автомагистралей, свалок. Наибольшую антропогенную нагрузку испытывают 

бассейны реки Карлутка. 

         Для предотвращения дальнейшего загрязнения этих рек необходим 

комплекс природоохранных мероприятий.  

1. В первую очередь, необходимо организовать водоотведение ливневых 

стоков с автомагистралей.  

2.  В районе СНТ запретить несанкционированный выброс мусора. 

3. Провести комплекс работ по очистке русла реки Карлутка для увеличения 

скорости течения реки  и улучшения ее самоочищения (район точек № 6, 5, 

4). 

4. Для р. Карлутка необходимо создание природного комплекса – создание 

парковой зоны, спортивных и рекреационных зон, укрепление берегов путем 

дополнительного озеленения, благоустройство набережной. Это особенно 

актуально для жителей промышленного города Ижевск. Город динамично 

развивается, увеличивается количество транспорта, автомоек, застроек, 

поэтому необходимо создание дополнительных зон рекреации.  

5. Также необходимо установить систему пунктов гидрохимического 

мониторинга состояния рек. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ 

1. Продолжить данное исследование, определить и оценить содержание 

нефтепродуктов и тяжелых металлов в донных отложениях рек 

Пироговка и Карлутка. 

2. Довести до сведения администрации района разработанные 

природоохранные мероприятия. 

3. Способствовать их реализации путем проведения социально-значимых 

акций, направленных на воспитание активной гражданской позиции в 

сфере экологии.  
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Источники, использованные для получения карт 

№ Название источника  Ссылка на 

источник 

Используемая информация 

1 Атлас Удмуртской 

Республики под ред. 

Рысина И.И. М.: Изд-

во «Феория», 2016 

https://geoportal.rgo.ru

/catalog/regionalnye-

atlasy/atlas-

udmurtskoy-respubliki  

1) Распределение свалок по 

речным бассейнам; 

2) Атмосферное загрязнение 

бассейнов рек 

3) Качество воды в реках в 

точках государственного 

мониторинга  

4) Загрязнение речных 

бассейнов сточными 

водами 
 

2 Сайт 
www.viewfinderpanorama

s.org  

http://www.viewfinder

panoramas.org/Covera

ge%20map%20viewfi

nderpanoramas_org3.h

tm  

Цифровая модель рельефа Удмуртской 

республики (ЦМР) 

3 OpenStreetMap www.openstreetmap.

org 

Подложка карт 

4 Google Earth PRO  

www.google.ru 
Построение профиля русел рек 

 

 

 

 

  

https://geoportal.rgo.ru/catalog/regionalnye-atlasy/atlas-udmurtskoy-respubliki
https://geoportal.rgo.ru/catalog/regionalnye-atlasy/atlas-udmurtskoy-respubliki
https://geoportal.rgo.ru/catalog/regionalnye-atlasy/atlas-udmurtskoy-respubliki
https://geoportal.rgo.ru/catalog/regionalnye-atlasy/atlas-udmurtskoy-respubliki
http://www.viewfinderpanoramas.org/
http://www.viewfinderpanoramas.org/
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
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Приложение 1. 

 

Рис. 1. Точка 1 на реке Пироговка, ниже слияния рек Мужвайка и Ламшурка 

Река Карлутка 

 

Рис. 2. Точка 2 на реке Пироговка. СНТ Березка 

 

Рис. 3. Точка 3 на реке Пироговка. Улица Учхозная 
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Рис. 4. Точка 4 на реке Пироговка. Ниже Пироговского пруда

 

Рис. 5. Точка 5 на реке Пироговка. Ниже ул. Азина  

 

Рис. 6. Точка 6 на реке Пироговка, ниже ул. Пойма 

 

Рис. 7. Точка 7 на реке Пироговка. Бригада самолет 

Приложение 2. 
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Рис. 8. Станция № 1 на реке Карлутка. Выход реки из трубы  

 

Рис. 9. Станция № 2 на реке Карлутка за общежитием № 4 УдГУ  

 

Рис. 10. Станция № 3 на реке Карлутка, маслянистые пятна  
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Рис. 11. Станция № 4 на реке Карлутка 

 

Рис. 12. Станция № 5 на реке Карлутка 

 

Рис. 13. Станция № 6 на реке Карлутка, у Строй Депо  


