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Аннотация: Предложена структура и содержание экологи-

ческого паспорта городского водного объекта на примере  
Ласковского карьера в г. Тамбове. Выполнены эксперименталь-
ные исследования по оценке качества воды городского водного 
объекта, проведена рекреационная оценка прибрежной зоны  
и оценка рекреационной пригодности водоема. Предложены 
мероприятия по сохранению экологического благополучия  
водоема. 

 
 

Возрастающая антропогенная нагрузка на водные объекты требует 
принятия комплекса научно-организационных мер, обеспечивающих опе-
ративный контроль за качеством поверхностных вод. Важное место в этом 
ряду занимает нормативно-техническое и правовое сопровождение мони-
торинга водных объектов.  

На территории РФ наблюдение за качеством поверхностных вод  
ведется с середины 1930-х годов XX века. Результатом мониторинга яв-
ляются сведения о состоянии и степени использования природного водно-
го объекта в форме паспорта пункта наблюдений за загрязнением поверх-
ностных вод суши, которые периодически обновляются [1]. Однако для 
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городских водных объектов (карьеров, озер, прудов), имеющих важное 
рекреационное значение, пакет документов в  полном  объеме  не  разра-
ботан, что существенно затрудняет проведение водоохранных мероприя-
тий [2, 3]. 

В настоящее время существуют различные подходы для комплексной 
оценки экологического состояния городских водных объектов, которые 
оформляются в виде соответствующих паспортов. В работах [4, 5] под 
экологическим паспортом городского водного объекта понимается науч-
но-технический документ, включающий данные о состоянии водоема, его 
рекреационных ресурсах, необходимые для осуществления оперативного 
контроля за экологическим благополучием данного водного объекта.  
Однако единое мнение по содержанию и структуре таких паспортов  
на данный момент отсутствует. 

Цель работы – разработка экологического паспорта городского водо-
ема, подверженного антропогенному воздействию, предложение меро-
приятий по сохранению экологического благополучия водоема. 

С учетом законодательных и нормативных требований, предъявляе-
мых к проведению контроля и оценке экологического состояния водного 
объекта и водоохраной деятельности, предложен следующий перечень 
разделов, отражающих содержание экологического паспорта городского 
водоема: природно-географическая характеристика водоема и прилегаю-
щей территории, гидрографическая, гидрологическая и органолептическая 
характеристика, гидрохимическая характеристика, гидробиологическая 
характеристика, рекреационная оценка прибрежной зоны, вывод об эколо-
гическом состоянии водоема, сведения о составителях. 

Паспорт разрабатывается водопользователем. Порядок согласования, 
утверждения, периодичность обследования городского водоема определя-
ется органами местного самоуправления. 

Объектом исследования является Ласковский карьер, расположенный 
в северной части города Тамбова. Исследование проводилось с июня  
по октябрь 2020 года.  

Форма экологического паспорта городского водного объекта включа-
ет следующие разделы. 

Природно-географическая характеристика водоема и прилегающей 
территории. Данный раздел экологического паспорта городского водоема 
включает следующие пункты: название, местоположение, характер проис-
хождения, характер прилегающей и прибрежной территории, проточность 
водоема. 

С западной и южной части Ласковского карьера проходит городская 
дорога, ограниченная улицами Чкалова и Никифоровской. С северной сто-
роны расположен парк 50-летия Победы (далее парк Победы), с восточной – 
на возвышенности находится гаражный массив. 

Водоем имеет искусственное происхождение, образован в результате 
добычи песка карьерным способом. На данный момент добыча песка  
не проводится. 
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В целом берега карьера низкие, заросшие прибрежной растительно-
стью (осока, камыш озерный, камыш уклоняющийся, рогоз широколист-
ный, ежеголовник простой, белокрыльник болотный, частуха подорожни-
ковая и др.). В древесном ярусе преобладает ольха серая. Особенно это 
заметно в восточной части карьера. В данном месте высокий процент  
зарастания водной растительностью (до 60 %). Среди водных растений на-
блюдаются следующие: рдест курчавый, рдест плавающий, ряска малая и др. 

Правый и левый берега используются в качестве городского пляжа.  
Со стороны парка Победы расположен пляж «Олимпийский», с южной 
стороны – оборудованный пляж «Ласковский». Кроме того, карьер ис-
пользуется для рыболовства.  

Берега сложены песком и суглинками, что наряду с перепадами высот 
определяет хорошую дренированность и, соответственно, доступность  
и возможность использования в рекреационных целях. Берега карьера  
живописны и обладают достаточно высоким рекреационным потенциалом. 

Берег восточной части карьера замусорен, в воде плавают бытовые 
отходы от гаражей. Береговая линия с южной стороны легкодоступна для 
проезда на легковых автомобилях.  

Гидрографическая, гидрологическая и органолептическая характери-
стика. В данном разделе приводятся географические координаты водного 
объекта, площадь, длина, ширина, глубина, длина береговой линии, сред-
няя высота бассейна над уровнем моря, характер дна водоема и донных 
отложений, органолептические свойства воды. 

Для Ласковского карьера географические координаты составляют 
52°44'42"N, 41°24'30"E. Карьер имеет форму овала, площадь водного зер-
кала 71 тыс. м2. Уровень воды в карьере в течение года остается практиче-
ски постоянным. Наибольшая длина составляет 369 м, ширина 233 м, 
средняя глубина 8…10 м, длина береговой линии 1,01 км, средняя высота 
над уровнем моря 133 м. Карьер имеет песчаные донные отложения и вол-
нистое дно [6].  

Исследование температурной стратификации водоема (июнь – август) 
свидетельствуют об ее отсутствии (характерной для лета) и летней гомо-
термии, связанной с малыми глубинами и хорошим перемешивании вод-
ной массы водохранилища за счет ветрового воздействия, что способству-
ет обогащению придонных слоев кислородом и питательными для орга-
низмов веществами. На глубине 0,5 м вода прозрачная. Цветность варьи-
руется от 0 до 10 градусов. Запах болотистый. Интенсивность запаха  
по пятибалльной шкале составляет 1 балл. 

Гидрохимическая характеристика. В данном разделе экологического 
паспорта приводятся значения фоновых концентраций химических пока-
зателей, а именно: окисляемость, нитраты, нитриты, ионы аммония, хло-
рид-ионы, сульфат-ионы, ионы железа, ионы кальция, водородной показа-
тель (рН), общая минерализованность (суммарное солесодержание), жест-
кость, уровень радиационного загрязнения. Определение данных показа-
телей предусмотрено обязательной программой контроля по гидрохими-
ческим показателям и оценке качества воды [7]. 
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Анализ содержания нитрат-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, хло-
рид-ионов, кальция, в водах исследованного водоема показывает, что ни  
в одной пробе нет превышения предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Установлено, что распределение концентраций элемен-
тов жестко связано с береговой линией. Всплески концентраций (не пре-
вышающих ПДК) наблюдаются вблизи участков берега, подверженных 
антропогенному воздействию. 

Среднее значение рН составляет 7,45 при норме 6…9 для поверхност-
ных вод суши. Общее солесодержание в прибрежной зоне составля-
ет 725 мг/л, в десяти метрах от береговой линии – 338 мг/л при нор-
ме 1 000 мг/л для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо-
пользования. Окисляемость в среднем составляет 19,7 мг О/дм3 при нор-
ме 19,5 мг О/дм3 для природных водных объектов. Жесткость воды равна 
5,45 ммоль/ дм3 при норме 7 ммоль/ дм3. 

Уровень радиационного загрязнения в прибрежной зоне составляет 
0,09 мкЗв/ч при норме 0,5 мкЗв/ч. Таким образом, по данным показателям  
не наблюдается превышения ПДК.  

В пробах воды превышено содержание железа: прибрежная зона – 
0,45 мг/л, 10 метров от береговой линии – 0,38 мг/л при норме 0,3 мг/л. 
Содержание ионов аммония в прибрежной зоне также превышено – 
3,2 мг/л. Предельно допустимая концентрация аммиака в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
не более 2 мг/дм3 (по азоту), или 2,6 мг/дм3 в виде +

4NH . Повышенная 
концентрация ионов аммония свидетельствует об ухудшении санитарного 
состояния водного объекта. Как правило, в чистых природных водах  
содержание ионов аммония составляет 0,01…0,1 мг/дм3. 

Гидробиологическая характеристика. В данном разделе приводится 
оценка уровня загрязнения водоема по биоиндикаторным видам фито-
планктона.  

Видовое разнообразие фитопланктона карьера Ласковского представ-
лено всего четырьмя видами, относящимся к диатомовым и зеленым водо-
рослям: Navicula sp, Pinnularia sp, Spirogyra sp, Mougeotia sp. Представи-
тели цианобактерий отсутствуют за весь период наблюдения. В данном 
водоеме обнаружено по 2 рода диатомовых и зеленых водорослей, отно-
сящихся к 1 классу. 

Для определения уровня загрязнения водоема по индикаторным  

видам водорослей рассчитан индекс сапробности по формуле ( )
( )∑

∑=
h
shS  

(согласно методике Пантле и Букка в модификации Сладечека) [8, 9]. 
В Ласковском карьере в июле найдено 2 вида водорослей. Один  
из них относится к β-мезосапробной зоне. Индекс сапробности составил 
1,65, что соответствует β-мезосапробной зоне (умеренно загрязненная вода). 
В августе обнаружено 3 вида водорослей, один из них относится  
к β-мезосапробной зоне. Индекс сапробности равен 1,65, что указывает  
на принадлежность водоема к β-мезосапробной зоне (умеренно загрязнен-
ная вода). 
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В сентябре обнаружено 4 вида водорослей, 2 из них относятся  
к β-мезосапробной зоне. Индекс сапробности составил 1,8, что соответст-
вует β-мезосапробной зоне (умеренно загрязненная вода). В октябре най-
дено 3 вида водорослей: 2 из них относятся к β-мезосапробной зоне.  
Индекс сапробности составил 1,88, что соответствует β-мезосапробной 
зоне (умеренно загрязненная вода). 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод,  
что водный объект относится к β-мезосапробной зоне. Характерная осо-
бенность – полное отсутствие цианобактерий за весь период наблюдений. 
Фитопланктон карьера беден, доминирующий комплекс слагается 4 вида-
ми, относящимися к двум отделам – зеленым и диатомовым водорослям. 
Диатомовые водоросли более всего оказались распространены в сентябре, 
а также в октябре. Зеленые водоросли достигли пика развития в августе-
сентябре. Показатели загрязненности воды соответствуют β-мезо-
сапробной зоне. Таким образом, данный водоем является умеренно  
загрязненным. Зообентос представлен личинками поденок стрекоз, ручей-
ников. Из моллюсков встречаются в основном брюхоногие. Карьер нахо-
дится на начальной стадии зарастания, процессы самоочищения подавле-
ны, флора и фауна бедны.  

В целях восстановления и использования водного объекта в рекреа-
ционных целях необходима очистка дна карьера от ила, а также удаления 
высшей водной растительности. 

Рекреационная оценка прибрежной зоны. С позиции интегральной 
оценки рекреационной пригодности водоемов Ласковский карьер по функ-
циональному назначению относится к пляжно-купальной рекреации.  
Ласковский карьер, расположенный в северной части города, является одним 
из двух водных объектов Октябрьского района г. Тамбова. Рекреационная 
нагрузка на прибрежную зону составляет 300 чел./га, что не превышает  
допустимый уровень рекреационной нагрузки [10].  

Карьер не обладает большими ресурсами рыб, поэтому его использо-
вание для любительского рыболовства крайне ограничено. Целесообразно 
в карьере запретить лов рыбы. На воде установлены понтоны длиной 18 м для 
ограничения зоны купания детей и занятий по плаванию. Весной 2020 года  
со стороны ул. Никифоровской на верхней площадке пляжа установлено 
барьерное ограждение протяженностью 186 м для предотвращения съезда 
машин к месту отдыха. 

В соответствии с покомпонентным подходом для оценки рекреацион-
ной пригодности данного карьера установлено, что Ласковский карьер по 
медико-биологическому критерию имеет 3 балла; по технологическому – 
2,5 балла, по психолого-эстетическому – 2 балла [11]. 

При рекреационной оценке прибрежной территории установлено,  
что по таким параметрам, как состояние берега, подходы к воде, пляжи, 
характер отмели, санитарно-гигиенические условия, степень благоприят-
ности водоема соответствует оценке «относительно благоприятно»;  
по характеру дна – также «относительно благоприятно» [12]. 
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Для улучшения рекреационных качеств прибрежной зоны карьера,  
в первую очередь зоны пляжа, необходимо провести ряд мероприятий  
по сохранению экологического благополучия водоема:  

– работы по очистке пляжа от мусора с западной стороны; 
– нарастить песчаный слой в прибрежной зоне (зона купания); 
– создать стационарные площадки для мусора; 
– увеличить количество кабинок для переодевания и лежаков; 
– провести с восточной и западной стороны расчистку берегов от рас-

тительности, а дна от иловых масс. 
Таким образом, актуальна разработка экологического паспорта город-

ского водного объекта, так как он является документом, позволяющим  
органам местного самоуправления, природоохранным государственным  
и общественным организациям не только получать достоверную инфор-
мацию о текущем состоянии водного объекта, но и намечать планы крат-
косрочных и долгосрочных мероприятий по экологическому оздоровле-
нию водоемов, а также контролировать ход их выполнения. 
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Abstract: The structure and content of the ecological passport  

of a city water body is proposed on the example of the Laskovsky quarry in 
the city of Tambov. Experimental studies have been carried out to assess 
the water quality of an urban water body; a recreational assessment of  
the coastal zone and an assessment of the recreational suitability of the 
reservoir has been carried out. Measures are proposed to preserve  
the ecological well-being of the reservoir. 
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