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Представлены результаты гидрохимического мониторинга по основным химическим показателям наиболее значимых водных объектов Национального парка
«Мещёра». Рассмотрены основные источники поступления загрязняющих веществ.
Проведен сравнительный анализ состояния гидроресурсов, выявлены особенности
различных водных экосистем.

На территории трех областей России – Московской, Владимирской и
Рязанской – раскинулся прекрасный край изумрудных болот и озер, неторопливых рек и янтарных сосняков, наполненных чистейшим воздухом, –
Мещёрская низменность. В 1992 г. в юго-восточной части Владимирской
области на территории Гусь-Хрустального района создан Национальный
парк «Мещёра» [1]. Главная задача парка – сохранение природных экосистем Мещёрской низменности в границах водосбора рек Поль, Бужа и
оз. Святого, охрана природных достопримечательностей, редких видов растений и животных [2]. На западе парк граничит с Московской областью, к
южной границе парка примыкает Национальный парк «Мещёрский» Рязанской области. В совокупности оба парка служат задачам сохранения природного комплекса Мещёрской низменности (рис. 1).
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Условные обозначения

Рис. 1. Схема расположения Национального парка «Мещёра».
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Особо охраняемые природные территории Национального парка «Мещёра» – это уникальный комплекс водно-болотных угодий, общая площадь
парка 118,9 тыс. га. Зона строгой охраны составляет 26 % общей площади
парка и состоит из двух подзон: заповедной – 5 % и заказной – 21 %. Остальную часть парка занимают зона восстановления и экологической стабилизации природных комплексов – 56 %, зоны традиционной хозяйственной
деятельности – 15 %, зоны интенсивной рекреации и обслуживания посетителей – 3 % [2].
Уникальных типов природных комплексов во Владимирской Мещёре
нет. Но неповторимость сочетания и концентрация разнообразных водноболотных и лесных комплексов, ценных видов флоры и фауны на сравнительно небольшой территории придают парку черты исключительной
природной территории России. Прежде всего это комплекс верховых залесенных болот в сочетании с древнеаллювиальной равниной и смешанными
лесами моренно-водно-ледниковой равнины [3].
На территории национального парка расположено множество ценных
водных объектов [2]. Среди них четыре объекта, имеющих статус памятников природы: Тальновское клюквенное болото и три родника (табл. 1).
Тасин-Борское болото (рис. 2) охраняется как объект, отражающий разную
степень восстановления растительного покрова болотного массива. Юго-западная часть парка (район оз. Святое) входит в границы водно-болотного
Таблица 1. Особо охраняемые объекты Национального парка «Мещёра» [2]
Название

Тальновское
клюквенное
болото
Тасин-Борское
болото

Категория феномена

Памятник природы

Объект, имеющий
научное и
познавательное
значение
Памятник природы
Памятник природы

Родник «Липа»
Родник «Свиное
поле»
Родник «Барсуки» Памятник природы
Озеро Святое
Гидрологический
объект, имеющий
международный
статус

Описание (характеристика, местоположение)

Эталонный тип болота, нетронутого человеком, площадь 300 га. Расположено в южной
части национального парка
Объект, отражающий разную степень восстановления растительного покрова болотного
массива. Расположен в западной части национального парка
Склон долин р. Бужи у с. Тихоново
В районе д. Избищи
В долине р. Барсуки у д. Избищи
Расположено на юго-западе Владимирской
Мещёры (500 га). Озеро имеет водно-ледниковое происхождение. Водосбор озера представляет плоскую равнину с редкими невысокими
всхолмлениями, слабо врезанными широкими
ложбинами различных сообществ. По пейзажно-эстетической оценке относится к наиболее
живописным объектам природы
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Рис. 2. Тасин-Борское болото.

угодья «Пойма реки Ока и участок поймы реки Пра», которое занесено в
список находящихся на территории РФ водно-болотных угодий, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитания птиц
(Постановление Правительства РФ № 1050 от 13.09.1994) [4, 5].
Среди обитателей парка множество видов растений и животных, занесенных в Красную книгу России и Владимирской области (в т. ч. 22 вида
птиц, 45 видов насекомых, 2 вида грибов, 43 вида растений) [2, 6]. Загрязнение рек, озер и болот этого уникального парка природы не только пагубно
скажется на растительности и животных, но и в конечном счете нарушит
равновесие всей экосистемы [7].
Для организации охраны и рационального использования территории
парка проводится комплексная оценка современного состояния экосистем
и природных комплексов, важной частью которой является мониторинг
гидроресурсов. В программу мониторинга включены: гидрологические наблюдения; контроль уровня загрязненности вод по приоритетным химиче
ским показателям; изучение динамики загрязняющих веществ; выявление
возможного антропогенного воздействия; прогноз состояния водных объектов и оценка прогнозируемого состояния [8, 9]. Гидрологические наблюдения проводят сотрудники парка, а для контроля химических показателей
водных объектов привлекаются специализированные лаборатории.
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Анализ возможных источников загрязнения показал, что территория
парка испытывает значительную антропогенную нагрузку. На территории
парка расположено 46 населенных пунктов (поселки городского типа, села,
деревни), где проживает свыше 14 тыс. человек. Хозяйственно-бытовые
стоки пос. Уршель, Иванищи, Гусевский, Мезиновка, г. Курлово и свалки
твердых бытовых отходов загрязняют водные объекты, атмосферу и почву.
Парк повсеместно граничит с сельскохозяйственными предприятиями,
которые вносят свой вклад в загрязнение атмосферы, водных объектов,
почв и разрушение природных комплексов. Территорию парка пересекают
железные дороги Москва – Казань (27 км), Черусти – Уршель (16 км), Владимир – Тума (13 км); линия газопроводов (48 км); ЛЭП (101 км); автодороги республиканского (9 км), областного (53 км) и местного (46 км) значения.
На территории парка и его охранной зоны расположены предприятия,
многие из которых ныне не работают, однако их воздействие в прошлом
не могло не отразится на состоянии экосистемы парка. К таким объектам
относятся многочисленные стеклозаводы Гусь-Хрустального района –
Уршельский, Курловский, Тасинский, Иванищевский. Они загрязняли атмосферу, водные объекты и почвы газо-пылевыми выбросами, промышленными стоками (оксиды углерода, азота, кобальта и свинца, диоксиды азота
и серы, фториды, сульфаты, нефтепродукты, азот аммонийный и нитратный, тяжелые металлы и др.). В связи с тем, что многие предприятия этой
отрасли сейчас не работают, степень загрязнения в данный момент слабая.
Торфопредприятия – Тасин-Борское, Мезиновское, Гусевское, Бакшеевское
загрязняют атмосферу, поверхностные и грунтовые воды, почвы (пылевой
перенос торфа, повышение содержания биологически окисляемых примесей, повышенное содержание тяжелых металлов в торфяной золе). Сильная
степень влияния на природные комплексы сохраняется на действующих
торфоразработках: Бакшеевском, Гусевском, Мезиновском торфопредприятиях. Значительное воздействие (сильное и среднее) на природные комплексы оказывают осушительные мелиорации торфоразработок, сельхозугодий
и лесных земель.
На состояние природных комплексов парка также влияют предприятия,
расположенные в соседних районах Владимирской и Московской областей.
Наличие на территории легких песчаных и супесчаных подзолистых почв
повышает миграцию различных загрязняющих веществ из верхних горизонтов почвы в грунтовые воды и гидрографическую сеть [5].
Большое значение для сегодняшнего состояния болотных экосистем
парка имеют последствия осушительных мелиораций торфоразработок,
проводимых в течение 70-ти лет на территории Мещёрской низменности.
Осушение болот неизбежно привело к деградации болотных экосистем,
изменению видового состава болотных сообществ. Изменение водного
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баланса экосистем, осушение торфяников стало причиной возникновения
частых пожаров [10]. В результате за последние десятилетия наблюдаются
резкие изменения в гидрологическом режиме практически всех водотоков
парка, отмечается обмеление, снижение уровня и продолжительности паводка, падение уровня грунтовых вод. Изменился также химизм речных и
озерных вод.
В настоящее время в парке проводится большая работа по обводнению
осушенных в период торфоразработок болот и восстановлению уникальных
болотных экосистем. Для обводнения осушенных болот применяется тампонирование дренажных канав, в результате чего сток с территории задерживается и возобновляется процесс заболачивания торфяных полей (рис. 3).
Тампонирование дренажных канав – эффективное, но дорогостоящее мероприятие. Большую помощь оказывают волонтеры. Заброшенные поля фрезерных торфоразработок в настоящее время затоплены водой и превратились в неглубокие озера, на берегах которых постепенно восстанавливается
болотная флора. Сегодня территория Тасин-Борского болота – это экспериментальная прощадка для научных наблюдений за восстановлением болотной экосистемы.

Рис. 3. Тампонирование дренажных канав торфоразработок, Тасин-Борское болото,
август 2011 г.
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Обследования водно-болотных угодий в национальном парке впервые
проведены в 1992 и 1994 гг. Позднее из-за недостатка финансирования наблюдения за состоянием гидрохимических показателей водных объектов
они надолго прекратились и были возобновлены лишь в 2008 г. на кафедре
безопасности жизнедеятельности, экологии и химии Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва (КГТА), где и
ведутся в настоящее время.
Гидрохимический мониторинг парка включает сезонные наблюдения и
контроль состояния крупных водных объектов (крупные реки и озера, типичные болота) по приоритетным химическим показателям. К числу таких
показателей относятся цветность, прозрачность, кислотность, щелочность,
жесткость воды, содержание железа (общее), нитратов, нитритов, аммонийионов, хлоридов, сульфатов [11–13]. В программу наблюдений входит контроль кислородного режима водоемов, включающий определение содержания растворенного кислорода и БПК5. Полученные данные позволяют оценить экологическую устойчивость природных водных экосистем и выявить
возможное антропогенное воздействие.
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием
стандартных методов определения химических показателей, все полученные
данные обрабатываются методами математической статистики [14–18].
Основные объекты исследований относятся к трем типам водных экосистем: речные, озерные, болотные (табл. 2).
Речные экосистемы. Центральная часть Мещёры целиком относится к
бассейну р. Оки. Более 80 % территории национального парка расположено в бассейне р. Пра, которая в верхнем течении носит название р. Бужа.
Именно через нее, а также через ее приток – р. Поль, идет основной сток с
территории парка.
Таблица 2. Основные гидрологические объекты Национального парка «Мещёра»

Объекты

Реки
Водотоки

Водоемы

Каналы
(осушительные)
Озера
Болота

Количество

Суммарная
протяженность,
км

Суммарная
площадь
водосбора/
водоема, га

Густота сети
водотоков
(км/га),
водоемов
(га/100 га)

47
(из них
2 крупных:
р. Поль и
р. Бужа)

284

2155

0,45
(по 2 основным
рекам)

Нет данных

698

51
57

394
7600

3,94
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Река Поль после слияния с р. Бужа образует систему Клепиковских озер,
из которых и вытекает р. Пра – главная артерия Мещёрской низменности.
Река Пра протекает по территории Национального парка «Мещёрский»,
расположенного на территории Рязанской области. Средняя ширина русла
реки 10–15 м, после слияния с р. Бужа 15–20 м, глубина обеих рек в среднем
1,0–1,5 м, в затонах до 3 м, скорость течения мала и не превышает 2–3 м/с.
Из других рек наиболее значительными являются реки Тасина, Караслица, Посерда. Они также протекают по заболоченной равнине и отличаются
медленным течением вод. В питании всех рек значительную роль играют
болота как междуречные, так и долинные. С этим связаны особенности химического состава воды.
Озерные экосистемы. В национальном парке большое число озер, большинство из них ледникового происхождения. Озера связаны между собой
протоками и неглубоки, в среднем 1,5–2,0 м. Постепенно зарастая, они превращаются в болота. Крупнейшее оз. Святое – самое северное в системе
Клепиковских озер. Озеро Святое мелководное (1,0–1,5 м), сильно заросшее, с песчаными, местами торфяными берегами, общей площадью около
500 га, из них в границах парка – 200 га. На низких поймах рек Поль и Бужа
много старичных озер, характерных для часто меняющих свои русла рек
равнинных ландшафтов.
Болотные экосистемы. На территории парка представлены все три типа
болот: низинные, переходные и верховые [4]. В настоящее время сохранились в естественном состоянии не менее 3 тыс. га открытых болот и болотных участков, в парке ведутся работы по восстановлению осушенных
болотных экосистем. Низинные болота – самые распространенные и составляют порядка 50 % всей заболоченной территории, переходные – 30 %,
верховые – 20 %. Низинные болота приурочены к поймам, реже к террасам
рек и зандровым равнинам. Это Мезиновское, Панферово, частично Тасинское, Рязанцевское и Староское болота.
Верховые болота встречаются преимущественно в пределах водноледниковой и моренно-водно-ледниковой междуречных равнин. К ним относятся Гусевское, Островское, Светлое. Переходные болота приурочены
как к водно-ледниковым равнинам, так и речным террасам. Самое крупное
болото переходного типа – Иванищевское.
Наиболее характерные для водных экосистем парка гидрохимические
показатели представлены в табл. 3.
Для большинства исследованных объектов парка характерна высокая
цветность воды. Это естественное свойство природной воды обусловлено
присутствием в водосборном бассейне болот и торфяников, обогащающих реки и озера парка гуминовыми веществами и соединениями железа.
Цветность воды также определяется свойствами и структурой дна водоема,
характером водной растительности, прилегающих к водоему почв и др.
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1,4–1,7
0,6–1,0

Кислотность, мг экв/л

Щелочность, мг экв/л

2,3–8,3

0,8–1,9

1,2–1,8

0,6–1,2

0,8–1,4

19–23,7

82–110

р. Таса

1,4–13,6

0,6–2,3

1,0–1,2

0,4–0,8

0,8–1,5

11,1–20

110–120

р. Бужа
(Тихоново)

2,0–13,4

0,6–1,4

1,0–1,1

0,6–0,8

1,0–1,6

18,3–22

110–120

р. Поль
(Сосновая)

0,01–0,4
<15,0
<5,0

Аммоний-ион, мг/л

Хлорид-анион, мг/л

Сульфат-ион, мг/л

<5,0

<15,0

0,01–0,4

<5,0

<15,0

0,01–0,5

<5,0

<15,0

0,01–0,1

0,002–0,005 0,001–0,002 0,001–0,003 0,001–0,003

1,7–5,3

Нитрат-анион, мг/л

Нитрит-анион, мг/л

0,5–0,9

Железо общее, мг/л

1,0

17,5–20

Прозрачность, см

Жесткость

100–120

р. Сорока

Цветность, градусы
цветности

Гидрохимические
показатели

<5,0

<15,0

0,002

0,003

1,7

1,2

1,1

0,4

1,2

17

120

Затопленные
карьеры

Водные объекты

<5,0

<15,0

0,005

0,002

0,37

0,1

0,9

0,8

1,2

20

40

бол.
Перовское

<5,0

<15,0

0,004

0,002

0,96

0,2

0,5

0,6

1,4

20

35

бол.
Бобровское

<5,0

<15,0

0,01–0,4

0,001–0,002

1,3–7,6

0,1–2,4

0,9–1,0

0,6–0,8

1,2–1,8

12,8–20

110–120

оз. Святое

100

300

0,5

0,08

45

0,1

–

–

–

–

–

ПДКрх,
мг/л

Таблица 3. Гидрохимические показатели водных объектов Национального парка «Мещёра», средние значения показателей 2009–2012 гг.
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Особенно высокой цветностью (120–150 градусов цветности) обладают
воды рек Бужа и Поль (рис. 4). Вода оз. Святое также имеет высокую цветность – более 100 градусов цветности (для сравнения: бесцветной считается
вода до 20 градусов цветности).
Другая характерная особенность исследованных вод – низкая прозрачность. В 2006–2007 гг. прозрачность воды в р. Бужа составляла 35 см, 2012 г. –
20–22 см по диску Секки [11]. Низкая прозрачность связана с большим количеством взвеси органического происхождения (табл. 4). Определение прозрачности воды – обязательный компонент программ наблюдений за состоя140
Градусы цветности

120
100
80

Реки

60

Болота

40

Озера

20
0

Зима Осень Зима Весна Весна Осень Зима Весна
2009 2009 2010 2010 2012 2012 2013 2013
Годы

Рис. 4. Усредненные значения показателя цветности воды для различных типов
водных объектов.
Таблица 4. Прозрачность поверхностных вод Национального парка «Мещёра», см
Период
Водный объект

Зима
2009

Осень
2009

Зима
2010

Весна
2010

Весна
2012

Осень
2012

Зима
2013

р. Бужа

19,1

17,8

19,4

13,2

20

20

20

р. Поль

11,8

10,6

12,4

10,2

20

20

н/о

р. Сорока

н/о

н/о

н/о

17,5

20

20

20

р. Таса

20,5

н/о

20,9

23,7

19

20

20

Тасин-Борское болото

н/о

н/о

8,3

н/о

н/о

20

20

Курловское болото

14,7

13,9

15,1

н/о

н/о

н/о

20

Тальновское болото

3,5

н/о

н/о

3,6

н/о

20

20

оз. Святое

14,3

н/о

н/о

12,8

20

20

20

Примечание: н/о – показатель не определяли.
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см 25
20
15

Реки
Болота

10

Озера

5
0

Зима
2009

Осень
2009

Зима
2010

Весна Весна Осень
2010
2012
2012

Зима
2013

Годы
Рис. 5. Динамика показателя прозрачности поверхностных вод Национального
парка «Мещёра».

нием водных объектов, т. к. увеличение количества грубодисперсных примесей и мутности характерно для загрязненных и эвтрофных водоемов (рис. 5).
Содержание взвешенных веществ в речной воде (следовательно, ее мутность и прозрачность) меняется в течение года, возрастая в период дождей
и доходя до максимума в период паводков. Наименьшая мутность речной
воды наблюдается обычно в зимнее время, когда реки покрыты льдом.
В озерах мутность воды связана с поступлением взвешенных веществ из
рек, питающих водоемы, а также поверхностным стоком с берегов.
Воды рек и озер парка относятся к категории мягкой (к этой категории
относится вода с общей жесткостью до 4 мг-экв/л). Такая «мягкая» вода
(общая жесткость исследованных объектов в среднем составляет 1 мг-экв/л)
характерна для рек и озер, питание которых происходит, главным образом,
низкоминерализованными талыми и дождевыми водами.
Соотношение кислотности и щелочности в воде обусловлено составом
растворимых солей и непосредственно связано с присутствием большого
количества гумусовых кислот, образующихся при разложении органического вещества. Щелочность воды низкая до 1,2 мг экв/л, кислотность не выше
1,8 мг экв/л.
Все объекты имеют слабокислую реакцию среды (рН от 5,3 до 6,3), что
является характерным свойством вод, богатых соединениями гуминовой
природы – гумусовыми и фульвокислотами. Эти вещества поступают с речным стоком из почвы и торфяников, по которым текут реки Мещёры. Максимальное значение рН (до 6,51) наблюдается в зимний период (табл. 5).
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Таблица 5. Показатель кислотности поверхностных вод Национального парка «Мещёра»,
рН [15]
Водный объект

Зима 2008–2009

Осень 2009

Зима 2009–2010

Весна 2010

р. Бужа
р. Поль
р. Таса
р. Сорока
Курловское болото
Тальновское болото
Тасин-Борское болото
Орловское болото
оз. Святое

6,25
5,93
6,31
н/о
5,87
5,58
н/о
н/о
5,73

5,49
5,32
н/о
н/о
5,52
н/о
н/о
н/о
н/о

5,35
5,79
6,14
н/о
5,93
н/о
5,56
н/о
н/о

5,95
5,68
5,02
5,40
н/о
5,51
н/о
5,72
5,73

Летом вода становится более кислой, т. к. усиливаются процессы разложения органических веществ с образованием кислых продуктов.
Все исследуемые объекты имеют повышенное содержание железа, достигающее 2,3 мг/л. Ожелезнение вод связано с процессами минерализации
торфа, в ходе которых железо высвобождается из железоорганических соединений. Основной формой железа в поверхностных водах являются его
трехвалентные комплексные соединения с растворенными неорганическими и органическими гумусовыми соединениями [19]. Повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах – десятки миллиграммов на
литр (рис. 6). Повышенная концентрация железа также влияет и на цветность воды, придавая ей коричневатый, «ржавый» оттенок.
мг/л 3
2,5
2
Реки

1,5

Болота
Озера

1
0,5
0

Зима
2009

Осень
2009

Зима
2010

Весна Весна Осень
Зима
2010
2012
2012
2013
Годы
Рис. 6. Динамика содержания железа (общее) в поверхностных водах Национального
парка «Мещёра».

Водное хозяйство России № 1, 2014

Водное хозяйство России

70

И.С. Шварёва, К.И. Трифонов, А.Ф. Никифоров

Одним из наиболее значимых показателей загрязнения, в т. ч. хозяйственно-бытового, является содержание соединений азота. Присутствие
этих веществ в воде обусловлено также естественными биологическими
процессами. Нитрифицирующие бактерии превращают аммонийные соединения в нитриты в аэробных условиях. Некоторые виды бактерий в
процессе своей жизнедеятельности также могут восстанавливать нитраты
до нитритов, однако это происходит уже в анаэробных условиях.
Благодаря способности превращаться в нитраты, нитриты, как правило, отсутствуют в поверхностных водах. Поэтому наличие в воде рек и
озер парка повышенного содержания нитритов свидетельствует о ее загрязнении, причем с учетом частично прошедшей трансформацию азотистых соединений из одних форм в другие [7, 14]. Сезонные колебания содержания нитритов характеризуются их отсутствием зимой и появлением
весной при разложении неживого органического вещества. Наибольшая
концентрация нитритов наблюдается в конце лета, когда температурный
режим водоема наиболее благоприятен для высокой активности фитопланктона. Осенью содержание нитритов уменьшается. В целом, в воде водоемов парка наблюдается малое количество нитритов (в среднем 0,002 мг/л),
не превышающих нормативов ПДКрх (для водоемов рыбохозяйственного
назначения). Содержание азота аммонийного менее 0,05 мг/л.
Концентрация нитратов в поверхностных водах также подвержена
заметным сезонным колебаниям: минимальная в вегетационный период,
она увеличивается осенью и достигает максимума зимой, когда при минимальном потреблении азота продолжается разложение органических
веществ и переход азота из органических форм в минеральные (рис. 7).
Амплитуда сезонных колебаний может служить одним из показателей
эвтрофирования водного объекта. За период исследований загрязнение
нитратами не обнаружено. Результаты анализов азотсодержащих соединений позволяют говорить об отсутствии значимых загрязнений, уровень
этих показателей характерен для естественных процессов, происходящих
в водоемах.
Важным показателем состояний водной экосистемы является содержание растворимого кислорода (РК). В эвтрофных водоемах наблюдается
дефицит кислорода у дна, что вызывает замор рыбы [11, 14]. Наблюдения
за содержанием растворенного кислорода (табл. 6) начались летом 2011 г.
Воды рек Бужа и Поль имели высокое содержание РК, несмотря на жаркое
засушливое лето и сильное обмеление. Цветение воды летом 2011 г. было
менее выражено по сравнению с летом следующего, 2012 г. Содержание
кислорода летом 2012 г. весьма низкое и у поверхности, и у дна в среднем
5,0–5,5 мг/л, что не ниже нормы (4 мг/л). Состояние замора обнаружено не
было.
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Рис. 7. Нитраты в поверхностных водах Национального парка «Мещёра».

Определение БПК5 в поверхностных водах используется с целью оценки содержания биохимически окисляемых органических веществ, условий
обитания гидробионтов и в качестве интегрального показателя загрязненности воды [18]. Высокое значение БПК5 является признаком эвтрофирования водоемов, т. к. кислород расходуется на разложение органического
вещества. Природными источниками органических веществ являются разрушающиеся останки организмов растительного и животного происхождения. В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества
разрушаются бактериями, претерпевая аэробное биохимическое окисление
с образованием двуокиси углерода. При этом на окисление потребляется
растворенный в воде кислород (РК). В воде водоемов с большим содержанием органических веществ большая часть РК потребляется на биохимическое окисление, таким образом, лишая кислорода другие организмы. При
этом увеличивается количество организмов, более устойчивых к низкому
содержанию РК, исчезают кислородолюбивые виды и появляются виды,
терпимые к дефициту кислорода. Таким образом, в процессе биохимического окисления органических веществ в воде происходит уменьшение концентрации РК, и эта величина косвенно является мерой содержания в воде
органических веществ. В воде рек Бужа и Поль БПК5 составляет в среднем
2,7 мг/л. Вода по этому показателю относится к категории умеренно загрязненной (2,0–2,9 мг/л) [18], однако определяемое загрязнение носит природный, естественный характер, свойственный эвтрофным водоемам.
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Таблица 6. Содержание растворенного кислорода (РК)
Водный объект
Показатели

р. Поль

р. Бужа

ТасинБорское
болото

Пойменное
озеро
(пойма
р. Бужа)

Август 2011 г.
Содержание растворенного кислорода, мг/л

12,03

9,80

9,1

11,20

Остаточное содержание растворенного
кислорода, мг/л

0,65

0,90

2,8

2,27

БПК5, мг/л

11,38

8,90

6,3

8,93

19

22

Температура воды, ºС

20

20

Степень загрязнения

грязная

грязная

грязная грязная

Июль 2012 г.
Содержание растворенного кислорода, мг/л,
глубина 0–10 см

5,21

5,22

н/о

н/о

Содержание растворенного кислорода, мг/л,
глубина 1,0–1,4 м (у дна)

4,71

4,87

н/о

н/о

Остаточное содержание растворенного
кислорода, мг/л, глубина 0–10 см

н/о

2,30

н/о

н/о

БПК5, мг/л

н/о

2,92

н/о

н/о

Температура воды, ºС

21

21

н/о

н/о

Степень загрязнения

н/о

умеренно
загрязненная

н/о

н/о

Сентябрь 2012 г.
Содержание растворенного кислорода, мг/л

5,78

5,66

н/о

н/о

БПК5, мг/л

2,84

2,32

н/о

н/о

19

19

н/о

н/о

н/о

н/о

Температура воды, ºС
Степень загрязнения

умеренно
умеренно
загрязненная загрязненная

Практически во всех поверхностных водах парка в малых количествах
присутствуют хлориды и сульфаты. Основной источник хлоридов и сульфатов в пресных водах – атмосферные осадки, с ними поступает в среднем
64 % находящихся в пресных водоемах хлоридов, 29 % хлоридов попадает
в водоемы в результате деятельности человека [14]. Другой источник хлоридов и сульфатов в пресных водоемах – растворение минералов и горных
пород. Из воды эти вещества практически не выводятся, лишь частично
поглощаясь живыми организмами. Качественный анализ показал, что концентрация сульфатов в исследованных водных объектах парка не превышает 5 мг/л, содержание хлоридов не более 15 мг/л, что соответствует данным
для фоновых незагрязненных вод [11, 18]. Таким образом, антропогенного
загрязнения водоемов этими компонентами не выявлено.
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Заключение
Полученные данные мониторинга наиболее крупных водных объектов
Национального парка «Мещёра» в период 2008–2013 гг. были систематизированы по основным типам экосистем. Анализ этих данных показал, что
существенных изменений химического состава воды, которые могли бы
свидетельствовать о неблагоприятных экологических процессах в водных
экосистемах, не произошло. Вместе с тем проведенная работа позволила
выявить особенности химического состава воды, характерные в разной степени для всех типов исследованных водных экосистем Национального парка
«Мещёра». К их числу относятся высокие содержания гумусовых веществ и
соединений железа, что обусловливает высокую цветность воды. По содержанию растворенного кислорода главные реки национального парка (Бужа
и Поль) относятся к эвтрофному типу водоемов. По показателю БПК5 – к
категории умеренно-загрязненных, однако это загрязнение имеет природное происхождение. Общее состояние поверхностных вод национального
парка удовлетворительное, существенной антропогенной нагрузки не обнаружено. Тем не менее необходимо продолжать научные исследования для
разработки практических рекомендаций по восстановлению естественных
водно-болотных угодий на территории парка. К числу таких мер относятся
прежде всего введение адаптивно-ландшафтной (агроэкологической) системы земледелия, что позволит оптимизировать площади сельхозугодий.
Требуют активизации работы по рекультивации торфоразработок, мелиорации переувлажненных территорий, повышению продуктивности лесных
насаждений и лесовосстановлению, созданию ягодных плантаций, залужению многолетними травами. Создание научно обоснованной, динамически
действующей системы осушительно-обводнительных мероприятий позволит восстановить естественные комплексы Мещёрской низменности.
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