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Аннотация. Представлены некоторые результаты гидрохимического исследования 
малых водотоков, протекающих по территории Озерского района Калининградской области. 
Все исследуемые реки (р. Вика, р. Голубая, р. Прудовая, р. Удельная) относятся к водным 

объектам рыбохозяйственного значения. Установлены превышения предельно допустимых 
концентраций железа в пробах всех водотоков и неудовлетворительный кислородный режим 

в р. Голубой и р. Удельной. 
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Abstract. Some results of the hydrochemical study of small watercourses flowing through 
the territory of the Ozersk district of the Kaliningrad region are presented. All the studied rivers (the 

Vika River, the Golubaya River, the Prudovaya River, the Udelnaya River) belong to water bodies 
of fishery significance. Exceedances of the maximum permissible concentrations of iron in samples 
of all watercourses and unsatisfactory oxygen regime in the Golubaya River and the Udelnaya River 

were established. 
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В водохозяйственном комплексе Российской Федерации имеется ряд проблем, в том 
числе и загрязнение поверхностных водных объектов [1, 2]. Малые водотоки – наиболее 

информативные объекты при проведении экологического мониторинга, т.к. достаточно 
быстро реагируют на антропогенное воздействие в пределах водосборной площади. Важным 
этапом изучения состояния водной среды является выполнение гидрохимического анализа  

[1, 3-4].  
В данной работе представлены результаты эколого-гидрохимических исследований 

малых водотоков, протекающих по территории Озерского района Калининградской области  
(табл. 1, рис.1). 

 

Таблица 1 – Характеристика исследуемых водных объектов [5] 

№ 
Название водного 

объекта 
Бассейн реки 

Куда 

впадает 
Длина, км 

Площадь 
водосбора, 

км2 

1 Река Вика (ВК) бассейн р. Анграпы  р. Анграпа 26 256 

2 Река Голубая (АУ) бассейн р. Голубой р. Преголя 59 564 

3 
Река Южинка-
Прудовая 

бассейн р. Голубой р. Голубая 27 140 

4 Река Удельная (ДЛ) бассейн р. Голубой р. Голубая 28 81,1 
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Рисунок 1 – Схема бассейнов р. Голубой и р. Анграпы [6] 

 
Отбор проб для гидрохимического анализа проводился в ноябре 2020 г. Пробы 

отбирались в приповерхностном слое воды в пластиковые стерильные контейнеры и были 
доставлены для лабораторного исследования в течении 6 часов. Результаты выполненных 
исследований отображены в табл. 2, рис. 2-5. 

 
Таблица 2 – Результаты гидрохимического исследования проб 

Название водного 

объекта 

Растворенный 

кислород, мг/дм3 

БПК5, 

мг/дм3 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

Железо,  

мг/дм3 

Река Вика (ВК) 9,5 1,46 0,045 0,141 

Река Голубая (АУ) 2,51 2,12 0,038 0,58 

Река Южинка-Прудовая 7,4 1,30 0,041 0,256 

Река Удельная (ДЛ) 3,25 2,35 0,0283 0,59 

 

 
Рисунок 2 – Концентрация растворенного кислорода в исследуемых водных объектах 

(11.2020 г.) 
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Рисунок 3 – Концентрация БПК5 в исследуемых водных объектах (11.2020 г.) 

 

 
Рисунок 4 – Концентрация нефтепродуктов в исследуемых  

водных объектах (11.2020 г.) 

 

 
Рисунок 5 – Концентрация железа в исследуемых водных объектах (11.2020 г.) 

 
Концентрация растворенного кислорода (РК) в приповерхностном слое воды не 

удовлетворяет требованиям [7] в створах р. Голубой и р. Удельной. Кислородный режим 
имеет важное значение для экосистемы водного объекта, низкие значения концентрации РК 
могут привести к вымиранию аэробных организмов, интенсификации процесса 
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эвтрофикации, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по выявлению источников 
органического загрязнения и минимизации или устранению их влияния.  

Показатель БПК5, который также отражает содержание органики в воде, 

незначительно превышен в р. Голубой, р. Удельной и составляет 1,009ПДК и 1,1ПДК 
соответственно. 

Концентрация нефтепродуктов в пробах воды исследуемых водотоках не превышает 
значения ПДК. 

Железо является важным биогенным элементом, может поступать в поверхностные 

водные объекты из подземного стока, кроме того, источником железа могут быть болотные, 
торфяные воды. Повышенное содержание железа наблюдается во всех пробах, его 

концентрация находится в диапазоне 1,41ПДК-5,9ПДК, что может оказать негативное 
воздействие на гидробионты.  
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