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Аннотация. Водные объекты урбанизированных территорий находятся под 

постоянным негативным воздействием, что приводит к их деградации. Для минимизации 

нежелательных последствий антропогенного влияния на природную среду необходимо 

проводить работы по восстановлению и реабилитации водных экосистем. Для этого, в свою 

очередь, нужно выполнить изыскания, в том числе и инженерно-экологические, результаты 

которых могут быть использованы при разработке природоохранных мероприятий. В данной 

работе представлены результаты инженерных изысканий, выполненных в городе 

Калининграде на р. Лесной и руч. Гагаринском в 2019 году.  

Ключевые слова: река Лесная; ручей Гагаринский; инженерно-экологические 
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Abstract. Water bodies in urban areas recently are under constant negative impact, which 

leads to their degradation. To minimize the undesirable consequences of anthropogenic impact on 

the environment, it is necessary to carry out restoration and rehabilitation of aquatic ecosystems. 

For this, it is necessary to carry out surveys, including environmental engineering, the results of 

which can be used in the development of environmental measures. This article presents the results 

of engineering surveys performed in the city of Kaliningrad on the river Lesnaya and stream 

Gagarinsky in 2019. 
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Введение 

На территории города Калининграда имеется множество малых водотоков, 

выполняющих функции водоприёмников сточных вод. Данные водные объекты испытывают 

значительную антропогенную нагрузку, что часто приводит к нарушению естественного 

химического и биологического режима реки или ручья, как отдельно взятой экосистемы. 

Высокая плотность населения и значительный промышленный потенциал способствуют 

тому, что городские территории становятся основными источниками загрязнения водных 

объектов [1-5]. 

В данной работе представлены результаты инженерно-экологических изысканий на 

реке Лесной и ручье Гагаринском, которые протекают по территории г. Калининграда, что 

влияет на их гидрологический режим и качество водной среды. 

 

Исходные данные 

Река Лесная берёт своё начало в районе посёлка Отважное Гурьевского района 

Калининградской области, протекает по его территории (6 км) и по территории г. 

Калининграда (6,5 км), впадает в левый рукав реки Преголи (Старая Преголя) на территории 

ОАО «Калининградский тарный комбинат». Общая протяжённость реки 12,5 км. Река 

относится к типу равнинных приморских рек со смешанным питанием и паводочным 

режимом в течение всего года. 

Ручей Гагаринский принадлежит к бассейну реки Преголи, берёт начало за 4-ой 

Большой окружной дорогой. Ниже Московского проспекта в ручье расположен русловой 
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пруд Ялтинский. Протяженность ручья в границах города 4,05 км. Русло ручья частично 

проходит в балке, пойма местами заболочена. 

При оценке состояния окружающей среды одним из наиболее информативных 

показателей являются донные отложения водных объектов, которые аккумулируют 

поступающие с водосбора в течение длительного временного периода загрязнители, в связи с 

чем становятся индикатором экологического состояния территории, своеобразным 

интегральным показателем уровня загрязненности [6]. 

В период полевых работ был выполнен отбор проб донных отложений и воды 

исследуемых водотоков в соответствии с требованиями, изложенными в [7-10] (табл.). 

Месторасположение станций отбора проб представлено на рис. 1-2, результаты 

гидрохимического анализа донных отложений и воды - на рис. 3-4. 

 

Таблица – Изучаемые параметры 

Донные отложения Вода 

Кадмий (1 класс опасности) Аммоний  

Мышьяк (1 класс опасности) Азот общий  

Ртуть (1 класс опасности) БПК5 

Свинец (1 класс опасности) Нитраты  

Цинк (1 класс опасности) Нитриты  

Медь (2 класс опасности) Растворенный кислород 

Никель (2 класс опасности) ХПК 

 

  
Рисунок 1 – Расположение станций 

на р. Лесной 

Рисунок 2 – Расположение станций 

на руч. Гагаринском 

 

Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях нормативными 

документами не регламентируется, поэтому оценка уровня загрязнения донных отложений 

на исследуемых участках выполнена согласно [11]. Так как исследуемые водотоки имеют 

рыбохозяйственное значение, соответствие качества воды нормативам определялось по [12].  

Необходимо отметить, что Приказом [12] содержание общего азота и значение ХПК 

не нормируются, но данные показатели важны при оценке состояния водного объекта. Азот 

содержится в природной воде в виде различных соединений и относится к биогенным 

веществам, а его высокое содержание ускоряет процесс эвтрофирования, ХПК – 

интегральный показатель антропогенного загрязнения природной воды. 
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Рисунок 3 - Распределение концентраций химических элементов 

в донных отложениях (по станциям) 
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Рисунок 4 – Результаты химического анализа качества воды (по станциям) 
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Для определения концентраций таких металлов, как свинец, цинк, никель, медь, 

кадмий, использовался атомно-абсорбционный метод анализа, который основан на свойстве 

атомов металлов поглощать в основном состоянии свет определенных длин волн, который 

они испускают в возбужденном состоянии.  

Измерение содержания ртути также проводилось атомно-абсорбционным методом, 

основанном на восстановлении ртути до металлического состояния путем обработки 

хлоридом олова с последующей отгонкой ртути током газа при комнатной температуре и ее 

анализом в моноатомном парообразном состоянии. 

Определение мышьяка выполнялось фотометрическим методом. Проба разлагается 

смесью азотной и серной кислот, мышьяк определяется отгонкой в виде арсина. 

Концентрации азотосодержащих веществ и химическое потребление кислорода 

(ХПК) в воде определялись фотометрическим методом. Количественный анализ измерения 

биохимической потребности в кислороде основан на способности микроорганизмов 

потреблять растворенный кислород при биохимическом окислении веществ в воде. 

Концентрация растворенного кислорода определялась титриметрическим методом. 

 

Заключение 

Анализируя полученные в ходе выполнения инженерно-экологических изысканий 

результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. В донных отложениях реки Лесной прослеживается возрастание концентраций 

свинца, ртути, цинка и кадмия от истока к устью. 

2. В ручье Гагаринском наибольшие концентрации по исследуемым показателям 

в донных отложениях наблюдаются в створе 2 (за исключением ртути).  

3. В донных отложениях изучаемых водотоков наблюдаются превышения 

концентраций ртути (р. Лесная, створы 1-2, руч. Гагаринский, створы 1, 3), свинца (руч. 

Гагаринский, створы 1, 2) и мышьяка (р. Лесная, створы 1, 2, руч. Гагаринский, створы 1, 2), 

имеющих по [13] первый класс опасности (вещества высокоопасные). 

4. Гидрохимический анализ воды указывает на превышение ПДК в исследуемых 

створах по таким показателям, как аммоний, нитрит, БПК5. При этом прослеживается 

пространственная закономерность распределения загрязняющих веществ: увеличение 

концентраций от истока к устью. 

5. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о значительной 

антропогенной нагрузке на малые водотоки.  
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