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Аннотация  

В статье проведена оценка соответствия показателей состояния воды, биосистемы и 

донных отложений реки Черемушка в пределах Cеверной промзоны г. Красноярска 

общим требованиям к водным объектам рыбохозяйственного значения. Определен вклад 

сбросов различных веществ в загрязнение реки  
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Введение  

Река Черемушка - левобережный приток Енисея, имеющий рыбохозяйственное 

значение. Исследуемый участок длиной 16 км берет начало у деревни Старцево 

Емельяновского района (в основном русле Черемушки в районе д. Старцево и на ее 

правобережном притоке в рекреационных и сельскохозяйственных целях были построены 

два пруда емкостью по 50 тыс. м3).   

Рельеф на территории бассейна этой реки холмистый, умеренно пересеченный в 

верховьях, слабо пересеченный в нижнем течении. Речные долины хорошо выражены, 

относительные высоты их бортов составляют 10-50 м. Высотные отметки местности - от 

140 до 380 м БС (в Балтийской системе высот). Верхняя часть бассейна местами залесена, 

на остальной части располагаются пахотные поля. Естественная растительность 

разнотравно-злаковых степей практически вся сведена в результате распашки.  

Черемушка протекает по территории с высокой антропогенной нагрузкой. 

Техногенная трансформация этой местности в основном связана с сельскохозяйственным 

использованием земель, промышленными объектами и их инфраструктурой. В нижней 

части бассейна расположена промышленная зона, в которую входят территории ОАО 

«Красноярский завод ЖБИ», ОАО «РУСАЛ Красноярск», Красноярской ТЭЦ-3 ОАО 

«Красноярская генерация».  

По результатам обследования в бассейне реки отмечены многочисленные 

стихийные свалки бытового и строительного мусора. Систематические наблюдения за 
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качеством воды в ней не ведутся. Несмотря на прогрессирующую деградацию этого 

водного объекта, водохозяйственные мероприятия по его реабилитации не проводятся.  

Целью данного исследования являлось определение соответствия фактического 

состояния качества воды в Черемушке установленным критериям, определяющим водный 

объект как водоем рыбохозяйственного значения. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: (1) оценить соответствие показателей состава и свойств 

воды, биосистемы, донных отложений в реке общим требованиям к водным объектам 

рыбохозяйственного значения; (2) оценить вклад различных сбросов в реку в ее 

загрязнение.  

Представляется, что результаты этого исследования будут использованы при 

разработке водохозяйственных мероприятий, эффективность которых будет зависеть от 

правильной оценки значимости воздействий на состояние реки отдельных видов 

хозяйственной и иной деятельности, ведущейся на территории бассейна.  

 

Методика исследований  
Для оценки качества воды в Черемушке была спроектирована сеть наблюдений, 

которая включала пять створов, характеризующих четыре участка реки. Расположение 

створов и выделенные для каждого из них водосборные бассейны показаны на рис. 1. 

Внешний вид соответствующих участков показан на рис. 2-6.  

 

 

 
Рис. 1. Схема расположения расчетных створов (отмечены цифрами красного цвета) и 

водосборных бассейнов (обведены темно-синими линиями)  

 

 

р. Черемушка 
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Рис. 2. Створ 1  

 

 

 
Рис. 3. Створ 2  
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Рис. 4. Створ 3  

 

 

 
Рис. 5. Створ 4  
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Рис. 6. Створ 5  

 

На участке между створами 1 и 2 стоки промышленных предприятий отсутствуют. 

По результатам обследования здесь выявлены сток в русло реки отходов подсобного 

свиноводческого хозяйства ИК ГУИН 288/27 и свалка отходов лесопиления. На 

протяжении 2 км ниже по течению от села Старцево на берегах встречаются стихийные 

свалки бытового мусора. С территории свиноводческого комплекса «Шуваевский» в реку 

по искусственно прорытой канаве поступают отходы жизнедеятельности животных в виде 

залповых сбросов.  

Участок русла реки между створами 2 и 3 проходит по территории ОАО 

«Красноярский завод ЖБИ». На расстоянии 250-500 м от левого берега расположен 

полигон промышленных отходов.  

На участке между створами 3 и 4 река проходит по искусственному руслу в районе 

прудов-отстойников шламовых полей ОАО «РУСАЛ Красноярск» и принимает сточные 

воды ООО «КраМЗЭнерго».  

И, наконец, участок реки между створами 4 и 5 на протяжении 1,7 км представляет 

собой обводной канал, проходящий в восточной части золоотвала Красноярской ТЭЦ-3.  

Характеристики расчетных бассейнов для каждого из створов представлены в табл. 

1. В соответствующих точках производились: определение гидрологических 

характеристик, расходов, отбор проб воды, донных отложений и зообентоса.  

 

 

Табл.1  

Морфометрические характеристики речных бассейнов и расчетные нормы 

стока в замыкающих створах водосборных бассейнов реки Черемушка 

№  

створа 

Площадь  

водосбора,  

км2 

Длина  

водотока,  

км 

Сред. высота  

водосбора,  

м 

Сред. многолет.  

модуль годового  

стока, л/(с·км2) 

Сред. многолет.  

годовой сток,  

м3/с 

1 23,3 2,5 300 2,83 0,066 

2 60,5 8,9 280 2,57 0,155 

3 67,0 9,7 275 2,51 0,168 

4 72,8 12,0 270 2,45 0,178 

5 106,0 16,8 220 1,85 0,196 
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В пробах воды определялись ее температура, рН и химический состав: содержание 

растворенного кислорода, главных ионов, биогенных веществ, взвешенных веществ, 

анионных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), нефтепродуктов, 

фенолов, тяжелых металлов. Взятие проб производилось в соответствии с ГОСТ Р 51592-

2000 [2]. В каждом створе ежемесячно в течение года (декабрь 2010 г. - декабрь 2011 г.) 

отбиралась интегральная проба воды из 5-9 точек. В лаборатории мониторинга 

загрязнения поверхностных вод суши ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» был выполнен 

количественный химический анализ 58 таких проб.  

При взятии проб донных отложений выполнялись требования ГОСТ 17.1.5.01-80 [1]. 

В них определялось содержание тяжелых металлов. В центральной лаборатории филиала 

ОАО «Красноярскгеология» был выполнен количественный химический анализ 10 проб 

донных отложений.  

В качестве гидробиологических показателей состояния реки использовались видовое 

разнообразие и общая биомасса организмов зообентоса. Пробы на станциях отбирались 

ежемесячно с июня по сентябрь 2011 г.  

Грунты, формирующие ложе реки на участках расположения станций 1-5, на 

которых производился отбор проб зообентоса:  

1) галька, булыжник, валун;  

2) ил, листья;  

3) ил, гравий;  

4) ил, галька, песок;  

5) ил, гравий.  

Мощность иловых отложений составляет от 120 см на станции 2, до 40 см на 

станции 5. Сильная заиленность грунта свидетельствует о большом количестве 

органических веществ, которые река не в состоянии переработать.  

По характеру водного режима Черемушка относятся к рекам с весенним половодьем 

с паводками в теплый период года. Максимум стока наблюдается в апреле, а в годы с 

затяжными веснами - в начале мая. Основным источником питания являются зимние 

осадки, которые формируют 75% годового стока. Участие дождевых вод составляет в 

среднем 20%, грунтовых - 5%. За период открытого русла проходит порядка 90-95% 

годового стока.  

Расчет норм годового стока, представленных в табл. 1, был выполнен по методике, 

представленной в книге [5].  

 

Основные антропогенно обусловленные процессы изменения качества вод  

Преобразование водосбора в районе исследования в результате сплошной вырубки 

лесов и распашки территории, неорганизованные свалки бытовых и промышленных 

отходов, частичная канализация русла реки, индустриальные сбросы, неорганизованные 

стоки привели к изменениям геохимических циклов элементов в системе «водосбор - 

водоем», появлению токсичных компонентов в водной среде, что в конечном итоге 

снижает потенциал водных ресурсов для поддержания возобновимой биологической 

продукции.  

Ситуация усугубляется выпадением в бассейне загрязняющих веществ, 

содержащихся в атмосфере. Здесь располагается несколько промышленных предприятий, 

осуществляющих многотоннажные выбросы в атмосферу: ОАО «Красноярский завод 

ЖБИ», ОАО «РУСАЛ Красноярск» (КрАЗ), Красноярская ТЭЦ-3 ОАО «Красноярская 

генерация». Возникновение поверхностного стока в результате таяния снега или 

выпадения дождей приводит к выносу веществ с водосбора и поступлению их в реки и 

водоемы.  

Как показали результаты комплексного обследования природной среды и 

промышленных выбросов в г. Красноярске, выполненного Институтом прикладной 
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геофизики в 1988 году, основную техногенную нагрузку в исследуемом районе почвенно-

растительный покров испытывает в результате выбросов фтористых соединений в 

процессе деятельности КрАЗа. Почвенный покров исследуемого района представлен в 

основном черноземами обыкновенными, черноземами выщелоченными, темно-бурыми 

пойменными почвами. Все они характеризуются высоким содержанием гумуса 

(черноземы - 7,8%, темно-бурые пойменные - 4,1%). По механическому составу эти почвы 

относятся к среднесуглинистым. Реакция их среды - нейтральная. Наибольшему 

загрязнению подвержены почвы в восточном, северном и северо-восточном направлениях 

от указанного предприятия, что совпадает с преобладающим направлением ветра.  

В восточном направлении территория обследования ограничивается долиной реки 

Енисей на расстоянии 7 км от источника выбросов. Валовое содержание фтора в почвах 

этого района характеризуется как «критическое» или «недопустимое». Его общее 

содержание значительно превышает уровень 500 мг/кг, при котором возникает 

эндемический флюороз. Содержание водорастворимых форм фтора здесь в разы 

превышает условно допустимые концентрации. В зоне радиусом 4-5 км от источника 

содержание общего фтора в почве достигает 900-1500 мг/кг, его водорастворимых форм - 

60 мг/кг. Глубина загрязненного слоя составляет 40-50 см.  

В северном и северо-восточном направлениях зона наибольшего загрязнения 

радиусом 4-5 км от источника характеризуется содержанием общего фтора 750-900 мг/кг, 

водорастворимого - 30-45 мг/кг, что относится к «критическому» и «недопустимому» 

уровням загрязнения. Зона среднего влияния источника достигает 15 км и характеризуется 

концентрациями общего фтора до 560 мг/кг, водорастворимого - до 25 мг/кг. Содержание 

фтора на уровне фона отмечается на удалении от источника свыше 20 км.  

В северо-западном и западном направлениях зона наибольшего загрязнения также 

ограничивается радиусом 4-5 км от КрАЗа и характеризуется содержанием общего фтора 

500-700 мг/кг, водорастворимого - 13-17 мг/кг, что относится к «критическому» уровню 

загрязнения. По мере удаления от источника загрязнение резко снижается. В радиусе 15-

20 км концентрации общего фтора в почве составляют 350-380 мг/кг, водорастворимого - 

3,0-7,5 мг/кг, что близко к фону.  

Южное и юго-восточное направления относятся к зоне слабого влияния источника 

загрязнения и по содержанию общего (до 500 мг/кг) и водорастворимого (до 10 мг/кг) 

фтора имеют «допустимый» уровень загрязнения.  

Проведенный в работе [3] анализ показал различный характер распределения 

валового и растворимого фтора в почвах, что связано с расстояниями от источника 

выбросов, генетическими особенностями почв и их расположением в системе 

элементарных ландшафтов. Сопряженность элементарных ландшафтов в процессах 

перераспределения фтора проявляется неодинаково на склонах северо-восточной и юго-

западной экспозиций. В целом почвы на наветренных юго-западных склонах загрязнены в 

большей степени, чем на северо-восточных.  

Различия в характере распределения фтора в почвах определяются в большей 

степени его вертикальной миграцией, чем латеральной [3]. Интенсивность местной 

миграции в значительной мере связана с развитием водной и ветровой эрозии, что 

наиболее выражено на крутых юго-западных склонах.  

Миграционная способность поллютантов с водосбора Черемушки высока, что делает 

поступление содержащихся в загрязненной атмосфере веществ одним из определяющих 

факторов в формировании гидрохимии вод этой реки.  

Согласно данным Енисейского бассейнового водного управления (БВУ) список 

водопользователей, осуществлявших сброс сточных вод в реку в 2010 году, включает одно 

предприятие - ООО «КраМЗЭнерго». Поступление в Черемушку загрязняющих веществ 

со сточными водами этого предприятия:  
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Вещество, элемент    Концентрация или  

или показатель    значение показателя 

      (т/год, последние два - кг/год) 

СПАВ      0,00131  

Сульфат-анионы    0,15  

Сухой остаток    1,7  

Хлориды     0,03  

ХПК (химич. потребл. кислорода) 0,437  

Цинк      0,0014  

Азот аммонийный    0,01  

Азот общий     0,01  

БПК (биохим. потребл. кислорода) 0,06  

Взвешенные вещества   0,23  

Железо (все растворимые формы) 0,002  

Марганец      0,09  

Медь       0,04  

 

 

Сбросы в реку веществ из пруда-отстойника ОАО «РУСАЛ Красноярск» 

соответствуют допустимым количествам, утвержденным нормативами предприятия на 

срок до 01.05.2015 г.:  

 

Вещество, элемент    Допустимое  

или ионы     количество  

      (т/год)  

Железо (все растворимые формы) 0,113  

Нефтепродукты    0,056  

Фториды     0,169  

Алюминий     0,045  

Хлориды     130,07  

Сульфаты     44,109  

Ионы аммония    0,158  

Хром (Cr 3+)     0,0452  

Медь      0,0011  

Цинк      0,0113  

Марганец     0,0113  

Взвешенные вещества   4,524  

 

В районе шламовых полей ОАО «РУСАЛ Красноярск» река канализирована. На 

Красноярской ТЭЦ-3 произведен отвод русла Черемушки по искусственному 

спрямленному каналу в обход золоотвала. По данным Центра экологических обоснований 

и мониторинга (ЗАО «МОНИТЭК»), поступление техногенного фильтрата из золоотвала в 

реку не наблюдается. Взаимосвязь поверхностных вод реки и подземных вод 

гидротехнических сооружений ОАО «РУСАЛ Красноярск» и Красноярской ТЭЦ-3 ОАО 

«Красноярская генерация» в результате работ, выполненных ОАО «Красноярскгеология», 

не обнаружена.  

Как уже отмечалось, в ходе проведенного обследования был выявлен поверхностный 

сток в русло реки отходов подсобного свиноводческого хозяйства ИК ГУИН 288/27, 

складирование на берегу и в русле отходов лесопиления, поступление в реку фекальных 

отходов с территории свиноводческого комплекса «Шуваевский». На левом берегу между 

створами 1 и 2 во многих местах выявлены стихийные свалки бытовых и строительных 

отходов.  
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При рассмотрении поверхностного стока как источника загрязнения реки следует 

учитывать присутствие в снежном покрове и сухих выпадениях из атмосферы таких 

ингредиентов, как нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы. Эти же вещества 

содержатся и в почвенном покрове, на который они постоянно попадают из атмосферы 

[3].  

 

Исходные материалы  

С целью формирования представления о современных тенденциях преобразования 

качества вод реки Черемушка были обобщены ежемесячные материалы исследований 

Научно-исследовательской лаборатории по экологии природных систем (НИЛ «ЭПРИС») 

за период с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г. (58 проб), а также данные, полученные за 

последние годы в Центре лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по 

Красноярскому краю и в Красноярской горно-геологической компании.  

Предварительный анализ показал, что по характеру распределения источников 

загрязнения Черемушка может быть условно разбита на три участка: верхний - от истока 

до промзоны; средний - в границах промзоны (куда входят территории ОАО 

«Красноярский завод ЖБИ», ОАО «РУСАЛ Красноярск», Красноярской ТЭЦ-3 ОАО 

«Красноярская генерация»); нижний - от золоотвала ТЭЦ-3 до устья.  

В табл. 2 представлены осредненные за год данные количественного химического 

анализа проб речной воды на содержание загрязняющих веществ, полученные ЦЛАТИ по 

Красноярскому краю и ОАО «Красноярскгеология».  

 

 

Табл. 2  

Результаты количественного химического анализа проб воды 

из реки Черемушка на содержание загрязняющих веществ 
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рН 6,5-8,5 7,9 8,1 8,0 7,85 7,85 

Взвешенные  

вещества, мг/дм3 
- 12,3 3,0 66,7 21,8 17,8 

Сухой остаток, мг/дм3 - 512,0 240,0 354,0 287,0 286,8 

Растворенный  

кислород, мг/дм3 
6,0 4,0 8,0 6,6 6,5 6,06 

ХПК*, мг/дм3  120,0 29,0 62,0 - - 

БПК5
**, мг/дм3 2,0 74,0 10,0 42,0 - - 

Азот  

аммонийный, мг/дм3 
0,4 55,0 0,33 29,8 2,712 3,065 

Хлориды, мг/дм3 300 31,0 66,0 29,0 54,28 48,69 

Сульфаты, мг/дм3 100 42,0 29,0 42,0 38,92 43,70 

Кальций, мг/дм3 180 - - - 2,1 2,2 
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Алюминий, мг/дм3 0,04 0,04 0,04 0,04 - - 

Фториды 0,75 0,6 1,0 1,1 - - 

Железо (вал.  

содержание), мг/дм3 
- 0,93 0,77 0,92 0,73 1,06 

Железо (раств.  

форма), мг/дм3 
0,1 0,33 0,39 0,30 - - 

Медь, мг/дм3 0,001 0,011 0,001 0,006 0,0055 0,0053 

Цинк, мг/дм3 0,01 0,077 0,012 0,061 0,018 0,0115 

Марганец, мг/дм3 0,01 0,16 0,19 0,16 - - 

Хром общий, мг/дм3  0,005 0,005 0,005 - - 

Хром (III), мг/дм3 0,07 0,005 0,005 0,005 - - 

Хром (VI), мг/дм3 0,02 0,01 0,01 0,01 - - 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,05 0,03 0,062 0,03 0,017 0,168 

Фенолы, мг/дм3 0,001 - - - 0,004 0,004 

Запах, балл - - - - 3 3 
* ХПК - химическое поглощение кислорода.  
** БПК5 - биохимическое потребление кислорода за 5 суток.  

 

Анализ показывает, что верхний участок реки характеризуется экстремально 

высоким, превышающим предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 50 раз и более, 

загрязнением воды легкоокисляемыми органическими веществами (по биохимическому 

потреблению кислорода за 5 суток - БПК5 и химическому поглощению кислорода - ХПК) 

и аммонийным азотом. В список загрязняющих веществ также входят металлы: железо, 

медь, цинк, марганец. Содержание растворенного в воде кислорода не соответствует 

требованиям, предъявляемым к воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных 

целей.  

Ниже места сброса сточных вод из пруда-отстойника КрАЗа происходит резкое 

снижение в речной воде концентраций легкоокисляемых органических веществ (с 37 до 21 

ПДКрх
*) и аммонийного азота (со 138 до 74 ПДКрх). Из полученных данных следует, что 

по всем измеряемым параметрам, за исключением фторидов, стоки КрАЗа «улучшают» 

качество воды в Черемушке. 

Таким образом, имеющиеся данные показывают, что в бассейне реки имеются 

источники поступления в поверхностные воды загрязняющих веществ, не выявленные до 

этого природоохранными и правоохранительными органами.  

 

Гидрохимическая характеристика  

Анализ результатов исследований 58 проб, выполненных в НИЛ «ЭПРИС» в течение 

года, показывает, что вода в реке Черемушка на всем протяжении исследуемой части 

русла относится к гидрокарбонатному классу (по классификации О.А. Алекина) и к 

разным группам и типам на разных участках (в верхнем течении - к кальциевой группе 

второго типа, в среднем - к магниевой группе первого типа, в нижнем - к натриевой 

группе первого типа) (табл. 3).  

Полученные данные позволили выявить ряд особенностей состава и свойств воды в 

реке, позволяющих говорить о том, что природные процессы формирования ее 

химического состава в значительной степени подавлены вследствие изменения 

                                                           
* ПДКрх – предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного 

назначения.  
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морфологических характеристик русла и поступления загрязняющих вещества со 

сточными водами.  

 

 

Табл. 3  

Относительное содержание (%-экв.) преобладающих ионов в воде реки Черемушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфической особенностью состава воды в реке является доминирующее 

содержание легкоокисляемых органических (по показателю БПК5) и биогенных веществ 

(соединений азота и фосфатов). В результате биохимического распада и трансформации 

органических веществ наблюдаются экстремально высокие концентрации фенолов. 

Относительное содержание биогенных элементов, фенолов и нефтепродуктов (по 

кратности превышения ПДКрх) в воде реки показано в табл. 4.  

Концентрация фосфатов (см. табл. 4) увеличивается на участке между станциями 1 и 

2, а на станции 3 их содержание превышает ПДКрх почти в 40 раз. Фосфаты обычно 

обнаруживаются в природных водах в небольшом количестве, поэтому их присутствие 

указывает на возможность загрязнения промышленными сточными водами или стоками с 

объектов сельскохозяйственного назначения.  

 

 

 

Табл. 4  

Относительное содержание биогенных элементов, 

фенолов и нефтепродуктов в воде реки Черемушка 

Вещества 
ПДКрх,  

мг/дм3 

Кратность превышения ПДКрх  

в пробах со станций 

1 2 3 4 5 

Фосфаты 0,2 0,43 34,75 39,37 31,66 16,64 

Азот аммонийный 0,4 3,56 96,57 120,06 91,39 79,03 

Азот нитритный 0,02 0,81 24,96 9,33 2,62 6,39 

Азот нитратный 9,1 0,03 0,08 0,15 0,17 0,02 

Фенолы 0,001 7,8 102,5 98,2 48,2 54,9 

Нефтепродукты 0,05 1,5 2,5 1,9 1,3 2,3 

 

 
На расстоянии 300 м от станции 1 начинается зона экстремально высокого 

(> 50 ПДКрх) загрязнения воды легкоокисляемыми органическими веществами, 
аммонийным азотом, фенолами. В отдельных пробах воды со станций 2 и 3 (15.06.2011 г.) 
кратность превышения ПДКрх по аммонийному азоту составляла 325-362, по фенолу - 270-

Ионы 
Станция отбора пробы 

1 2 3 4 5 

HCO3
- 36,98 42,95 52,88 36,92 45,96 

SO4
2- 5,02 5,65 4,93 8,57 5,37 

Cl- 5,20 4,58 3,90 5,68 7,26 

Ca2+ 23,34 13,15 11,46 12,14 11,14 

Mg2+ 17,39 15,48 12,73 15,88 9,09 

Na+ 11,36 12,99 11,50 18,75 19,28 

K+ 0,71 5,20 2,60 2,07 1,90 

Гидрохимические  

класс, группа и тип  

воды по О.А. Алекину 

ССаII СМgI СMgI СNaI СNaI 
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290. В зоне экстремально высокого загрязнения наблюдается дефицит кислорода, его 
максимальные концентрации, равные 3,56 мг/дм3, наблюдаются на третьем участке ниже 
места сброса вод из пруда-отстойника КрАЗа.  

Азотосодержащие вещества (нитраты, нитриты и соли аммония) являются 
продуктами распада органических примесей и образуются в воде преимущественно в 
результате разложения мочевины и белков, поступающих в нее с бытовыми сточными 
водами.  

Из приведенных в табл. 4 данных следует, что в зоне загрязнения наблюдается 
одновременное повышение содержания аммонийного азота и нитритов, что является 
наиболее достоверным показателем свежего фекального загрязнения воды. (Нитраты 
служат показателем более давнего фекального загрязнения. Наличие в воде аммиака и 
отсутствие нитратов указывают на недавнее загрязнение воды органическими 
веществами.)  

В зоне загрязнения в большом количестве обнаружены фенолы, которые в 
естественных условиях образуются в процессе метаболизма водных организмов при 
биохимическом распаде и трансформации органических веществ, протекающих как в 
водной толще, так и в донных отложениях.  

Приведенные в табл. 4 данные указывает на существование на первом участке 
источника залповых сбросов в реку фекальных вод.  

Рассмотренная ранее высокая миграционная способность соединений фтора с 
водосбора Черемушки и особенности почвенно-геохимических условий, влияющих на 
характер закрепления фтора, приводят к загрязнению реки растворимыми фторидами. 
Кратность превышения ПДКрх по ним (0,75 мг/дм3) для проб воды со станций 1, 2, 3, 4, 5 
составила 1,1; 1,4; 1,6; 4,6; 4,1 соответственно.  

Зона повышенного загрязнения фторидами находится в пределах третьего и 
четвертого участков русла реки между створами 3 и 5. Основным источником их 
поступления в реку являются сточные воды из прудов-отстойников шламовых полей ОАО 
«РУСАЛ Красноярск».  

При анализе внутригодовой изменчивости концентрации фторидов на всех 
станциях был отмечен максимум, связанный с началом половодья. На пике половодья 
концентрации этих веществ достигают минимальных значений и в дальнейшем на 
участках между створами 1 и 4 не испытывают существенных изменений.  

Основной формой техногенной миграции металлов (Ni, Cu, Mn, Zn, Fe, Al, Mn, Pb) 
является ионная (в составе стоков металлургических производств и аэротехногенных 
потоков). Средняя за год (декабрь 2010 г. - ноябрь 2011 г.) кратность превышения ПДКрх 
этих лабильных форм металлов представлена в табл. 5. Следует отметить, что средняя за 
год концентрация металлов в реке, за исключением меди и марганца, находится в 
пределах величин, типичных для рек бассейна Енисея [4].  

 

Табл. 5  

Относительное содержание металлов в воде реки Черемушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокое загрязнение (> 20 ПДКрх) реки медью наблюдалось в 13 случаях (23% 

проб), в том числе в 3 пробах ее содержание соответствовало экстремально высокому 

(> 50 ПДКрх) загрязнению. Максимум концентрации был отмечен на станции 3.  

Вещество 
ПДКрх, 

мкг/дм3 

Кратность превышения ПДКрх 

в пробах со станций 
Среднее  

значение 
1 2 3 4 5 

Железо 100 2,6 7,4 8,4 5,8 4,6 5,9 

Медь 1 7,1 1,0 32,1 23,3 18,0 16,4 

Цинк 10 1,6 2,8 4,8 3,7 2,9 3,2 

Никель 10 2,9 4,9 3,0 2,6 2,5 3,2 

Марганец 10 41,4 25,7 25,7 18,1 15,5 24,1 

Алюминий 40 1,2 7,1 7,4 2,8 2,2 4,4 

Свинец 6 3,2 3,2 3,4 2,6 2,6 3,0 
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Высокое загрязнение марганцем наблюдалось в 31 пробе (54%). Максимальные его 

концентрации были на станции 1 в период зимней межени. В одном случае здесь было 

отмечено экстремально высокое (68 ПДКрх) загрязнение реки этим элементом.  

Высокий уровень загрязнения свинцом (≥ 5 ПДКрх) был зарегистрирован в 7 пробах. 

Загрязнение воды алюминием и железом высокого уровня наблюдалось в единичных 

случаях.  

Для выявления состава, интенсивности и масштаба техногенного загрязнения 

традиционно используются также донные осадки поверхностных водотоков. Это 

обусловлено тем, что эти отложения являются конечными звеньями местных 

ландшафтных сопряжений, в силу чего их состав отражает геохимические особенности 

водосборных территорий. Содержание металлов в донных отложениях реки Черемушка 

приведено в табл. 6.  

 

 

Табл. 6  

Средние концентрации химических элементов (мг/кг) 

в донных отложениях реки Черемушка 

Станция 
Химический элемент 

Pb Cd Zn Cu Ni As Mn F 

1 14,79 0,605 46,76 22,84 27,41 22,80 1001,5 385 

2 13,44 0,475 275,10 281,05 22,94 3,24 429,2 1010 

3 15,35 0,650 264,93 239,73 27,32 3,60 634,6 795 

4 21,42 0,635 119,39 128,70 27,31 3,25 364,8 900 

5 12,85 1,185 67,40 45,78 30,29 3,11 361,6 650 

 

Для характеристики геохимических ассоциаций донных осадков были выполнены 

стандартные процедуры расчета относительно простых показателей [6].  

В таблице 7 приведены коэффициенты Кс, характеризующие уровни аномальности 

содержания химических элементов в донных отложениях, рассчитанные путем 

нормирования их концентраций относительно фоновых. В качестве фоновых в данной 

работе приняты концентрации элементов в пробах, взятых на станции 1 вне зоны прямого 

техногенного воздействия.  

 

 

Табл. 7  

Коэффициенты аномальности содержания химических элементов в донных отложениях 

реки Черемушка (концентрации, нормированные относительно фоновых, отн. ед.)* 

Станция 
Химический элемент 

Pb Cd Zn Cu Ni As Mn Fe 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 0,9 0,8 5,9 12,3 0,8 0,1 0,4 2,6 

3 1,0 1,1 5,7 10,5 1,0 0,2 0,6 2,1 

4 1,4 1,0 2,6 5,6 1,0 0,1 0,4 2,3 

5 0,9 2,0 1,4 2,0 1,1 0,1 0,4 1,7 

 
* Полужирным шрифтом выделены химические элементы с Кс ≥ 1,5, включаемые в 

геохимическую ассоциацию.  

 

Уровень техногенного загрязнения водотока характеризуется суммарным 

показателем загрязнения Zc, который представляет собой сумму коэффициентов Кс (за 

вычетом фона) элементов, входящих в геохимическую ассоциацию. В геохимическую 
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ассоциацию включаются элементы с Кс ≥ 1,5 [6] (в табл. 8 они выделены полужирным 

шрифтом). Выполненные расчеты суммарного показателя загрязнения показаны на рис. 7. 

На нем отчетливо прослеживается полиэлементная (Cu+Zn+Fe) аномалия содержания 

металлов в донных осадках. По ориентировочной шкале оценок интенсивности 

накопления химических элементов в этих отложениях [6] наиболее загрязненными 

являются участки между станциями 1 и 3 (10 < Zc < 30), что соответствует «высокому» 

техногенному загрязнению. Ниже по течению оно уменьшается до «слабого» (Zc < 10).  

 

 
Рис. 7. Суммарный показатель загрязнения донных отложений реки Черемушка металлами  

 

Парциальные концентрации металлов, входящих в геохимическую ассоциацию, 

показаны на рис. 8. Из него видно, что профили геохимических аномалий меди и цинка, 

вклад которых в суммарный показатель загрязнения донных отложений на различных 

участках реки составляет от 80 до 90%, довольно похожи друг на друга. Характер 

распределения рассматриваемых элементов свидетельствует о том, что в пределах участка 

реки между станциями 1 и 2 существует постоянно действующий источник техногенного 

загрязнения, подпитывающий геохимическую аномалию.  

 

 

 
Рис. 8. Парциальные концентрации металлов в донных отложениях реки Черемушка  

 

В качестве гидробиологического показателя состояния реки в данной работе 

использовались видовое разнообразие и общая биомасса организмов зообентоса. 

В реке Черемушка было зарегистрировано 36 видов и форм донных 

беспозвоночных из 10 систематических групп. Наблюдалось резкое снижение видового 

разнообразия бентофауны от станции 1 (27 видов) к станции 5 (6 видов). При этом на 

станции 1 было зарегистрировано максимальное видовое разнообразие зообентоса по 

всему району исследования. Преобладали личинки хирономид - индикаторы «умеренно 
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загрязненной» воды. Среди хищников встречались мошки, жуки, большекрылки. 

Присутствие в составе донного биоценоза видов из нескольких трофических уровней 

говорит о том, что в водном объекте наблюдаются стабильные условия для существования 

гидробионтов. Численность зообентоса составила 1,15±0,34 тыс. экз/м2, биомасса - 

5,23±1,17 г/м2.  

Видовой состав бентофауны в районе станции 2 представлен 8 видами. По 

сравнению с расположенной выше по течению станцией 1 из видового состава зообентоса 

исчезли личинки поденок, большекрылок, жуков, многие виды личинок хирономид и 

олигохеты. Здесь отмечали наличие грунтоедов, являющихся индикаторами 

«загрязненной» воды, - личинок хирономид и личинок мух-журчалок. Все эти 

беспозвоночные наиболее устойчивы к воздействию веществ токсической и органической 

природы. Также здесь зарегистрированы личинки комаров-долгоножек, мух, бабочниц, 

комаров-болотниц. Численность зообентоса на этой станции в течение исследуемого 

сезона варьировала от 0,43 тыс. экз/м2 (июль) до 0,02 тыс. экз/м2 (сентябрь) и в среднем за 

сезон составила 0,21±0,07 тыс. экз/м2. Биомасса донного сообщества изменялась от 6,69 

г/м2 (август) до 0,03 г/м2 (сентябрь) и в среднем за сезон составила 2,38±1,15 г/м2. По 

численности и биомассе в течение всего периода исследования доминировали личинки 

двукрылых (100% и от общей численности, и от биомассы).  

В районе станции 3 зарегистрировано минимальное видовое разнообразие 

зообентоса (4 вида). Как и на предыдущей станции 2, в составе бентофауны преобладали 

личинки хирономид - индикаторы «загрязненной» воды и личинки мух-журчалок. Из 

видового состава бентофауны исчезли личинки комаров-долгоножек и комаров-болотниц, 

что указывает на ухудшение условий (снижение концентрации кислорода в воде, 

токсификацию) для существования этой группы донных беспозвоночных. Численность и 

биомасса бентофауны на этой станции в течение исследуемого сезона варьировали 

соответственно от 0,01 тыс. экз/м2, 0,002 г/м2 (июль) до 0,18 тыс. экз/м2, 0,16 г/м2 (август). 

В среднем за сезон они составили 0,07±0,03 тыс. экз/м2, 0,10±0,04 г/м2. По этим 

показателям в течение практически всего периода исследования доминировали личинки 

двукрылых (95% от общей численности, 86% от общей биомассы).  

Видовой состав бентофауны в районе станции 4 представлен 6 видами. По 

сравнению с расположенной выше по течению станцией 3 в видовом составе зообентоса 

появились олигохеты, которые являются индикаторами «грязной» воды. В среднем за 

период исследования численность и биомасса бентофауны составили 1,59±0,50 тыс. 

экз/м2, 4,31±1,62 г/м2 соответственно. По каждому из этих показателей в течение всего 

периода исследования доминировали личинки двукрылых (77-89% и от общей 

численности, и от биомассы).  

В районе станции 5 зарегистрировано 6 видов и форм донных беспозвоночных. Как 

и на предыдущей станции 4, в составе бентофауны преобладали личинки хирономид - 

индикаторы «загрязненной» воды.  

В среднем за период исследования численность и биомасса бентофауны в районе 

станции 5 составили 0,35±0,13 тыс. экз/м2, 1,37±0,50 г/м2 соответственно. И по тому, и по 

другому показателю в течение всего периода исследования в среднем доминировали 

личинки двукрылых (89-91% и от общей численности, и от биомассы).  

Таким образом, в пространственном аспекте отмечено упрощение видового состава 

зообентоса в направлении от верхнего по течению участка (станции 1) к нижнему 

(станции 5). Из состава видов уже на станции 2 исчезли личинки поденок, большекрылок, 

многих хирономид.  

В динамике плотности зообентоса зарегистрировано снижение численности и 

биомассы по направлению от станции 1 к станции 3 в 16 и 52 раза соответственно за счет 

уменьшения содержания личинок двукрылых, поденок, большекрылок, пиявок. От 

станции 3 к станции 4 отмечалось увеличение численности зообентоса в 23 раза, 

биомассы - в 43 раза за счет увеличения количества личинок хирономид и олигохет. В 
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направлении от станции 4 к станции 5 численность и биомасса донных беспозвоночных 

снизились в 4,5 и 3 раза соответственно за счет флюктуации содержания личинок 

хирономид и олигохет. 

Все вышесказанное указывает на то, что река Черемушка подвергается 

хроническому антропогенному воздействию. Под влиянием загрязнений произошли 

структурные перестройки донного сообщества, выражающиеся в снижении видового 

разнообразия, исчезновении псаммофильных личинок хирономид, возрастании 

численности пелофильных хирономид. Произошла реорганизация трофической структуры 

сообщества. Упростилась трофическая структура бентоса, снизилась роль хищных 

животных, исчезли животные с фильтрационным типом питания и начали доминировать 

детритофаги.  

 

Выводы  

Вода в реке Черемушка не соответствует общим требованиям, предъявляемым к ее 

составу и свойствам в объектах рыбохозяйственного значения.  

Результаты совместного анализа содержания и состава загрязняющих веществ в 

воде и в донных отложениях позволяют считать, что основным источником воздействия 

на экосистему данной реки являются животноводческие комплексы, осуществляющие 

сброс в нее неочищенных вод. Эти стоки состоят из жидкого навоза, производственных, 

хозяйственно-бытовых вод и остатков силоса. Как правило, они содержат в повышенных 

концентрациях Cu, Mn, Zn, Fe и другие элементы. Их накопление в поверхностных водах 

обусловлено использованием на фермах в качестве кормовых добавок фосфатов, которые 

составляют до 1,5% общего веса комбикормов.  

На этом фоне воздействие промышленных предприятий на состояние воды в 

Черемушке едва различимо проявляется в увеличении содержания фторидов, 

поступающих в реку с прудов-отстойников КрАЗа.  

Представляется, что результаты данного исследования будут использованы при 

разработке водохозяйственных мероприятий в рассматриваемом районе, эффективность 

которых будет зависеть от правильной оценки значимости воздействий отдельных видов 

хозяйственной и иной деятельности на состояние реки.  
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