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Аннотация
Водоемы урбанизированных территорий формируют ландшафтный облик городов, 
будучи неотъемлемыми элементами ландшафтно-архитектурных систем населенных 
пунктов, осуществляют отвод поверхностного и дренажного стока. Их состояние во 
многом определяет социально-экономическую и эстетическую привлекательность 
городской территории. Часто из-за мощного антропогенного пресса водные объекты 
частично или полностью утрачивают эти функции. Поэтому мониторинг экологическо-
го состояния прудов, расположенных в жилых массивах и являющихся неотъемлемым 
элементом урбанизированного ландшафта, представляет несомненный интерес в совре-
менных условиях. В статье приведены данные морфометрического и гидрохимического 
мониторинга искусственного пруда Южного, расположенного в жилом массиве на юге 
административного центра г. Тюмени. Морфологические исследования позволили 
установить основные характеристики пруда, особенности дна, построить объемную 
и батиграфическую кривые. Неравномерность распределения глубин и наличие мест, 
где глубина достигает 6,5 м, создают опасность использования пруда для купания. В то 
же время особенность котлована позволяет прогнозировать незначительное изменение 
объема воды в пруду при снижении уровня воды. Эти выводы подтверждены резуль-
татами ежемесячных исследований гидрохимического состава воды с июня 2016 г. 
по май 2017 г. Выявлено, что большую часть года вода пруда относится к гидрокар-
бонатно-хлоридному натриево-магниевому типу с увеличением доли ионов натрия и 
хлорид-ионов в летний период. Вода пруда отвечает всем нормативным требования 
к химическому составу вод, используемых в рекреационных целях, за исключением 
весеннего периода. В марте — апреле 2017 г. наблюдались резкие заморные явления, 
обусловленные ранним глубоким промерзанием пруда. Процесс усугубился сбросом 
в водоем фекальных вод от неустановленного источника в апреле 2017 г. Это вызвало 
превышение норм значительного количества показателей: запах, рН и др. Общая ми-
нерализация уменьшилась при росте концентрации гидрокарбонат-ионов. Ситуация 
нормализовалась после вскрытия пруда и за счет процессов самоочищения. К началу 
мая превышение наблюдалось только по содержанию органического вещества. Полу-
ченные данные подтверждают необходимость проведения регулярного комплексного 
мониторинга объектов данного типа для поддержания его состояния в приемлемом 
виде и при необходимости принятия мер по его восстановлению.
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Городской пруд, сезонный мониторинг, морфометрические исследования, гидрохи-
мический состав.
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Введение
Возникновение проблемы сохранения чистой воды, в связи с ростом антропо-
генной нагрузки на водные объекты, обусловлено их интенсивным использова-
нием в различном качестве, повышением роли водного фактора в экономическом 
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и социальном развитии общества [1, 14, 18]. Источники поступления загрязня-
ющих веществ в водоемы весьма разнообразны: сбросы сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий [20], городские стоки и стоки очистных соору-
жений [21], атмосферные осадки [16], смыв поллютантов с водосборных тер-
риторий [22]. Актуальными становятся более полное использование и расши-
ренное воспроизводство ресурсов пресных вод; разработка технологических 
процессов, позволяющих предотвратить загрязнение водоемов; сведение к це-
лесообразному минимуму потребления чистой воды [18]. Необходимой основой 
для реализации этих направлений является мониторинг состояния водных 
объектов [12, 13]. В современной практике пункты наблюдений располагаются 
на наиболее крупных и значимых объектах, в число которых редко попадают 
водоемы урбанизированных территорий, мониторинг которых не проводится 
или проводится эпизодически при возникновении экстремальных ситуаций [2-
5, 15, 17, 19]. Однако водоемы, реки, ручьи формируют ландшафтный облик 
городов, будучи неотъемлемыми элементами ландшафтно-архитектурных систем 
населенных пунктов, осуществляют отвод поверхностного и дренажного стока. 
Состояние водных объектов во многом определяет социально-экономическую 
и эстетическую привлекательность городской территории. Часто из-за мощно-
го антропогенного пресса водные объекты частично или полностью утрачивают 
эти функции [2]. Рекреационные объекты занимают важное место в жизни со-
временного города особенно для тех категорий населения, которые, в силу тех 
или иных причин, не выезжают за город. Транспортная доступность является 
неотъемлемым компо нентом рекреационного потенциала, поэтому самая высо-
кая посещаемость и самая высокая рек реационная нагрузка отмечаются на 
внутриквар тальных рекреационных объектах, где имеется водоем. Между тем 
количество таких объектов сокращается, а значит, возрастает рекре ационная 
нагрузка на еще сохранившиеся. В связи с этим возникает необхо димость обе-
спечения экологической безопасности городских рекреационных объектов, 
включающих водные объекты [17].

Таким образом, водные объекты урбанизированных территорий, к числу 
которых можно отнести целый ряд озер и прудов, расположенных на территории 
г. Тюмени, представляют особый интерес [7, 9, 10]. Целью данной работы яв-
лялось проведение комплексного морфометрического и сезонного гидрохими-
ческого мониторинга пруда Южного, расположенного в жилой зоне г. Тюмени. 
Водоем активно используется жителями города в рекреационных целях, для 
купания и рыбной ловли, на нем обитают водоплавающие птицы. Но нахожде-
ние пруда в жилом массиве приводит к высокой степени антропогенной нагруз-
ки, что может вызвать негативные изменения качества вод.

Объекты и методы исследования
Пруд Южный является искусственным непроточным водоемом с замедленным 
водным обменом. Расположен в одном из жилых районов южной части г. Тю-
мени (рис. 1а), географические координаты: 57°07′13′2 с.ш., 65°31′33′1 в.д. 
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Уровенный режим озера характеризуется сезонными колебаниями: весной по-
вышается из-за притока талых вод; летом понижается из-за испарения, а зимой 
из-за выпадения осадков в твердом виде. В летне-осенний период может от-
мечаться и некоторое увеличение уровня за счет выпадения дождей, а осенью 
из-за уменьшения испарения. Имеет устойчивый характер ледового покрова 
продолжительностью порядка шести месяцев (с ноября по апрель включитель-
но). По типу температурной стратификации относится к водоемам смешанного 
типа: летом характерна прямая температурная стратификация, а зимой — об-
ратная стратификация, осенью и весной наблюдается гомотермия, т. е. дважды 
в год происходит перемешивание вод с выравниванием температуры по глуби-
не водного объекта. Такие водоемы обычно богаты организмами: ежегодно 
летом на озеро прилетают утки (до 100 особей), водится рыба. 

В районе расположения пруда Южного парковая растительность пред-
ставлена в незначительном количестве, что, вероятно, связано с плотностью 
застройки. Непосредственно в самом озере присутствуют водоросли, берега 
зарастают. 

В июне 2016 г. было произведено измерение глубин с помощью эхолота 
Garmin GPSMAP 521s и лодки СВО-235 PLYWOOD FLOOR. Для этого были 
заложены 80 продольных профилей (галсы), расстояние между галсами соста-
вило 2 м. Общая длина пути составила порядка 7,5 км, было выполнено около 
3 000 точечных промеров. Привязка точек опробования осуществлялась с при-
менением универсальной навигационной системы GPS-навигатора GARMIN 
GPSMAP 60CSx. Для построения батиметрической карты была использована 
моделирующая программа Surfer 8.0. Параллельно с проведением промерных 
работ были измерены морфометрические характеристики пруда. 

Рис. 1. Схема отбора проб в пруду 
Южном: а — вид озера; б — места 
отбора проб в октябре 2016 г.

Fig. 1. Scheme of sampling  
in the Yuzhny pond: а — the lake;  
б — sampling sites in October 2016

а б



12  

Вестник Тюменского государственного университета

Гидрохимические исследования проводились ежемесячно с июня 2016 г. по 
май 2017 г. В октябре было отобрано 8 проб поверхностной воды с разных точек 
пруда (рис. 1б). Отбор, хранение и транспортировка проб поверхностной воды 
осуществлялись в соответствии с нормативными требованиями [8, 6, 11]. Еже-
месячный отбор проб осуществлялся в центральной части пруда Южного с 
глубины 0,5 м. Отобранные пробы воды анализировались на содержание ряда 
общих гидрохимических показателей и главных ионов. Все анализы проводились 
по стандартным методикам с регулярным контролем качества производимых 
определений.

Результаты исследований
Морфометрические исследования. На основе полученных данных была постро-
ена батиметрическая карта, отображающая распределение глубин и характер 
дна пруда Южного (рис. 2а); рассчитаны площади, ограниченные изобатами с 
шагом 0,5 м, и объемы воды под изобатами; построены объемная и батиграфи-
ческая кривые (рис. 2б). Кривые позволяют наглядно оценить зависимость 
площади водного зеркала от глубины (батиграфическая) и зависимость объема 
воды в пруду от ее уровня (объемная). 

Н. С. Ларина, А. А. Устименко, В. Л. Гусельников, Е. П. Пинигина

Рис. 2. Батиметрическая карта 
пруда Южного (а) и объемная  
и батиграфическая кривые (б)

Fig. 2. Bathymetric chart  
of the Yuzhny pond (a) and volumetric 
and bathymetric curves (б)

а б
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По результатам морфометрических исследований были рассчитаны основные 
характеристики пруда. Длина береговой линии составила 510 м; площадь зер-
кала — 15 920 м²; длина пруда — 180 м; ширина — 88,4 м; средняя ширина — 
92,2 м; максимальная глубина — 6,2 м; средняя глубина — 2,1 м. Форма котло-
вины пруда приближена к конусовидной (коэффициент формы — 0,34). На 
основании этих данных при любом уровне воды в озере можно без проведения 
промерных работ вычислить площадь зеркала воды и ее объем. Это важно знать, 
например, при расчете концентраций привносимых загрязняющих веществ (во 
всяком случае, при наличии организованного сброса) или при определении 
величины допустимого забора.

Гидрохимические исследования. При оценке состояния водного объекта 
обычно производят отбор проб в осенний период перед покрытием водоема 
льдом, когда биологическая активность организмов в водоеме минимальна и 
состав воды относительно стабилен [6]. Поэтому в начале октября 2016 г. в 
пруду был произведен отбор проб поверхностной воды в 8 точках (рис. 1б), для 
которых были определены общие гидрохимические показатели (таблица 1). 
Полученные данные свидетельствуют, что состав поверхностной воды в разных 
частях пруда достаточно однороден и различия показателей не превышают ве-
личину погрешности измерений. 

Сезонный мониторинг пруда. Для изучения процессов формирования и 
динамики изменения гидрохимического состава вод часто проводят сезонный 

Таблица 1

Гидрохимические характеристики 
пруда Южного в октябре 2016 г.

Table 1

Hydrochemical characteristics  
of the Yuzhny pond in October 2016

№  
пробы рН УЭП,  

мкСм/см
С(NO3−),

мг/л
Жесткость
мг-экв/л

ПО,
мгО/л

Раст. О2 
мг/л

1 7,84 ± 0,06 550 ± 55 1,6 ± 0,1 4,2 ± 0,1 5,5 ± 0,1

8,48 ± 
0,06

2 7,80 ± 0,07 548 ± 54 1,6 ± 0,1 4,1 ± 0,1 5,4 ± 0,1

3 7,83 ± 0,06 560 ± 56 1,6 ± 0,1 4,2 ± 0,1 5,4 ± 0,1

4 7,82 ± 0,06 553 ± 55 1,6 ± 0,1 4,3 ± 0,1 5,5 ± 0,1

5 7,86 ± 0,06 548 ± 54 1,7 ± 0,1 4,1 ± 0,1 5,6 ± 0,1

6 7,91 ± 0,06 557 ± 55 1,6 ± 0,1 4,1 ± 0,1 5,5 ± 0,1

7 7,86 ± 0,06 552 ± 55 1,6 ± 0,1 4,0 ± 0,1 5,5 ± 0,1

8 7,92 ± 0,07 563 ± 56 1,6 ± 0,1 4,1 ± 0,1 5,4 ± 0,1

Среднее 7,85 ± 0,01 553 ± 55 1,61 ± 0,01 4,1 ± 0,03 5,4 ± 0,02
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или ежемесячный мониторинг. Это позволяет выделить наиболее важные про-
цессы, происходящие в водоеме при изменении внешних условий, получить 
более достоверную информацию особенно в том случае, когда водоемы рас-
положены в регионах с резко континентальным климатом, сопровождающимся 
резкими перепадами температур. 

рН. Одним из важнейших показателей качества вод является значение рН, 
величина которого определяет развитие и жизнедеятельность водных растений 
и организмов, формы миграции многих элементов. Определяющим фактором 
величины рН поверхностных вод является состояние карбонатного равновесия, 
интенсивность процессов фотосинтеза и распада органических веществ, со-
держание гумусовых веществ. Сезонные колебания величины рН в пруду Юж-
ном представлены на рис. 3. В теплый период года (июнь — сентябрь) измене-
ние рН незначительно (7,8-8), при похолодании величина рН значительно по-
нижается (до рН = 7,4), но к январю снова достигает значения 7,8. В феврале 
начинается процесс закисления вод (рН = 7,2), обусловленный, вероятно, акти-
визацией внутриводоемных процессов, связанных с разложением органическо-
го вещества. Второе аномально высокое смещение рН в кислую область на-
блюдалось в апреле (рН = 6,4), что вызвано, скорее всего, антропогенным по-
ступлением загрязняющих веществ, что подтверждается органолептическими 
показателями качества воды (наличием запаха фекалий). И только при вскрытии 
льда произошло восстановление качества воды и величина рН снова вернулась 
к исходным значениям.

Изучение динамики изменения электропроводности, характеризующей 
суммарное содержание ионов в воде (рис. 4), позволяет выявить тенденцию  

Fig. 3. Seasonal  
changes in pH  
in the Yuzhny pond

Рис. 3. Сезонные 
изменения величины 
рН в пруду Южном

Весна 2016-2017 Весна 2017

ОсеньЛето 2016
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к возрастанию минерализации воды пруда с июля по март. Повышение минера-
лизации в летний период можно связать с понижением уровня воды (аномально 
высокая температура воздуха, мало осадков), в осенне-зимний период рост 
минерализации связан преимущественно с интенсивностью промерзания водо-
ема. В октябре — ноябре 2016 г. наблюдалось резкое похолодание (температура 
воздуха опускалась до −300С), которое вызвало раннее значительное промерза-
ние пруда. В марте 2017 г. толщина льда составляла 62 см и наблюдалось самое 
высокое значение электропроводности — около 800 мкСм/см. В апреле мине-
рализация воды резко уменьшилась, хотя толщина льда составляла еще около 
30 см. Данный факт подтверждает наличие несанкционированного сброса воды 
(скорее всего, коммунальных стоков), которое привело к уменьшению минера-
лизации почти в 3 раза. Даже полное вскрытие льда в мае не вызвало столь 
резкого изменения данного показателя.

Гидрохимический состав. Для классификации вод пруда по химическому 
составу было определено содержание главных катионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) и 
анионов (Cl−, HCO3

−, SO4
2−). Гидрохимические данные свидетельствуют (рис. 5), 

что состав воды пруда большую часть года стабилен, несмотря на изменяющу-
юся минерализацию (рис. 4). Тип воды можно определить как гидрокабонатно-
хлоридный натриево-магниевый со значительным преобладанием в катионном 
составе ионов натрия только в летний период. К числу особенностей гидрохи-
мического состава воды пруда можно отнести превышение содержания магния 
по сравнению с кальцием. 

Fig. 4. Seasonal dynamics  
of changes of electrical 
conductivity of water  
of the Yuzhny pond

Рис. 4. Сезонная  
динамика изменения  
электропроводности  
воды пруда Южного

Весна 2016-2017 Весна 2017

ОсеньЛето 2016
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Заключение
Проведенные исследования позволяют заключить, что пруд Южный имеет не-
ровное дно в центральной и особенно северной части, где обнаружены углубле-
ния около 6,5 м. Такие участки незначительны по площади, но использование 
северной части пруда для купания может представлять опасность. Морфоме-
трические показатели демонстрируют, что незначительные колебания уровня 
воды в пруду не должны вызывать существенных изменений в химическом 
составе вод, т. к. изменения общего объема воды будут не слишком значимы, 
однако при существенном обмелении пруда процессы эвтрофирования, зарас-
тания озера могут усилиться. 

Химический состав воды озера достаточно стабилен и находится большую 
часть года в пределах допустимых концентраций по всем исследованным по-
казателям для рекреационных целей. Определение главных ионов в воде по-
зволило охарактеризовать тип воды пруда Южного по преобладающим ионам 
как гидрокабонатно-хлоридный натриево-магниевый. 

Таким образом, начиная с февраля, химико-экологическая ситуация в озере 
сопровождалась резким заморным явлением, усугубленным поступлением 
коммунальных стоков из неустановленного источника. Наличие сброса сточных 
вод подтверждается резким изменением ряда показателей: запах, рН; общая 
минерализация уменьшилась при росте содержания гидрокарбонат-ионов. По-
сле вскрытия льда ситуация в пруду Южном начала стабилизироваться, но к 
началу мая полного самоочищения водного объекта еще не произошло. 

Н. С. Ларина, А. А. Устименко, В. Л. Гусельников, Е. П. Пинигина

Рис. 5. Гидрохимический  
состав воды пруда Южного  
в разные сезоны

Fig. 5. Hydrochemical  
composition of the water  
of the Yuzhny pond in different 
seasons
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Abstract
Monitoring the ecological state of ponds located in residential areas and in an integral part 
of the urbanized landscape is of great interest in modern conditions. This article presents 
data of morphometric and hydrochemical monitoring of the artificial pond Yuzhny, located 
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in a residential area in the south of the administrative center of Tyumen. Morphological 
studies allow to establish the characteristics and the features of the distribution of depths 
in the pond, which is actively used by residents despite the administration’s prohibitions. 
The pond is dangerous for swimming due to its uneven depth and the presence of deep 
places (up to 6.5 m). Monthly sampling of water from June 2016 to May 2017 allowed to 
evaluate the hydrochemical composition of the water of the reservoir and the features of 
its seasonal changes. For the most past of the year, the water of the pond can be attributed 
to the hydrocarbanate-chloride sodium-magnesium, with an increase in the proportion of 
sodium ions and chloride ions in summer, which meets all regulatory requirements for the 
chemical composition of the waters used for recreational purposes. In March-April 2017 
there were abrupt fish die-off phenomena caused by the early deep freezing of the pond. 
The process was aggravated by the release of fecal waters from an unknown source into the 
pond in April 2017. This caused excess for the norms of a significant number of parameters: 
odor, pH, total mineralization decrease with increasing content of hydrocarbonate ions. 
The situation was normalized after the melting of ice and due to self-cleaning processes. 
By the beginning of May, the excess was observed only in the content of organic matter.

Keywords
Urban pond, seasonal monitoring, morphometric study, hydrochemical composition.
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