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Аннотация. Выполненные исследования содержат обобщенную и систематизированную анали-
тическую информацию о современном состоянии водной массы и донных отложений Воронежского 
водохранилища.

Представлены современные данные о составе поверхностных вод и донных отложений Воро-
нежского водохранилища, оценена роль природных и антропогенных факторов в его формировании. 
Проведен экологический анализ качества воды за последние пять лет, показано его влияние на здо-
ровье населения города Воронежа.

Было выявлено, что основными причинами изменения допустимой степени загрязненности воды 
Воронежского водохранилища являются слабое влияние процессов самоочищения на многие пока-
затели качества воды, значительное количество источников загрязнения, их хаотичное распростра-
нение, а также слабая защищенность водохранилища от влияния поверхностного стока. Результаты 
исследований донных отложений показывают, что значительное количество загрязняющих веществ, 
поступающих в Воронежское водохранилище, осаждается в зонах поступления недостаточно очи-
щенных сточных вод с  промышленных  предприятий  и ливневой канализации города Вороне-
жа. Аварийные сбросы неочищенных сточных вод, неудовлетворительная эксплуатация городских 
очистных сооружений, интенсивный поверхностный сток с крутого правобережного склона с много-
численными несанкционированными свалками твердых бытовых отходов во время ливней и таяния 
снега, обусловили постоянное присутствие в избыточном количестве в воде  таких ингредиентов, 
как нефтепродукты, соединения меди, марганца, цинка. В донных отложениях, кроме указанных 
выше элементов, еще присутствуют  свинец, кадмий и хром.

Накопление загрязнений в воде и донных отложениях водохранилища оказывает негативное 
влияние на качество воды подземных инфильтрационных водозаборов. Специальные исследования, 
проведенные для установления связи состава воды водохранилища и вод водоносного горизонта 
ВПС – 8 и ВПС – 11, подтвердили ухудшение качества воды по таким показателям как перманганат-
ная окисляемость, сухой остаток, аммонийный азот, растворенные формы железа и марганца.  От-
дельные загрязнители (нефтепродукты, свинец, кадмий, хром и др.) несут непосредственную угрозу 
здоровью населения города Воронежа.

Ключевые слова: Воронежское водохранилище, поверхностные воды, донные отложения, ги-
дрохимические показатели, город Воронеж, антропогенное влияние, сточные воды.
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Одним из распространенных типов водных 
объектов суши являются водохранилища - ис-
кусственно зарегулированные системы  с  замед-
ленным водообменом. Они служат важным 
источником питьевой воды и имеют большое на-
родно-хозяйственное значение [1]. Воронежское 
водохранилище создано в 1972 году  путем пере-
крытия русла реки Воронеж в нижнем ее течении, 
в границах городского округа город Воронеж. 
Предпосылкой к его созданию был устойчивый 
дефицит питьевой и технической воды, сложив-

шийся к началу 70-х годов прошлого века. Его 
протяженность с севера на юг - 35 км, площадь 
- 70 км2 , средняя ширина – 2 км, средняя глуби-
на – 2.9 м, общий объем - 204 млн.м3. Оно было 
первым в России и ЦЧР искусственным водоемом 
столь впечатляющих масштабов, расположенном 
в черте города. Этот водоем занесен во Всемир-
ный каталог озер ЮНЕСКО, как уникальный во-
дный объект. По своим параметрам водохрани-
лище относится к проточному типу. Оно имеет 
сезонное регулирование речного стока и каждый 
год весной вода полностью обновляется. Основ-
ной водообмен происходит только по динамиче-
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ской оси водохранилища, совпадающей с руслом 
р. Воронеж. Низкая скорость течения воды, а сле-
довательно и водообмен  наблюдается на отрезке 
между Чернавским мостом и мостом ВОГРЭС, и 
достигает летом 0.4 см/с, т.е. это практически сто-
ячая вода [2,3,4].

Главным фактором, определяющим химиче-
ский состав воды  в водохранилище является по-
верхностный сток, за счет которого происходит 
его наполнение и питание. Поверхностный сток 
талых снеговых вод в среднем составляет 55-65 % 
годового притока. Гидрохимические показатели 
Воронежского водохранилища зависят от природ-
ных условий водосборного бассейна, характера 
антропогенного воздействия, а также от гидроге-
ологического режима зоны активного водообмена 
и метеорологических условий года [5,6,7]. 

Река Воронеж и Воронежское водохранили-
ще входят в Воронежский гидрологический рай-
он. Формирование преобладающей части стока 
р.Воронеж осуществляется в природных усло-
виях лесостепной зоны при КУ=1.0-1.1. Поверх-
ностные воды нижнего течения реки Воронеж, в 
пределах которого создано водохранилище, ги-
дрокарбонатно-кальциевые с невысоким содержа-
нием хлоридов, сульфатов и других солей [4,5,6].

Город Воронеж - административный центр Во-
ронежской области с населением 1 032 382 чело-
века (на 1 января 2016 г.) и развитой инфраструк-
турой. К территории водохранилища приурочено 
более двадцати предприятий тяжелой, легкой и 
пищевой промышленностей и множество  круп-
ных транспортных артерий. Сброс сточных вод в 
поверхностные водоемы области в 2015 году со-
ставил 248.3 млн. м3, в том числе загрязненных 
117.1 млн. м3 (47 % от общего сброса) [3,6]. В Во-
ронеже основной объем сточных вод поступает 
на очистные сооружения ООО "РВК-Воронеж" 
и ООО "Левобережные очистные сооружения" 
(ООО "ЛОС"). После очистки сточные воды с 
ООО "РВК-Воронеж" сбрасываются в р. Песча-
ный Лог, которая через 3 км впадает в  р. Дон, а с 
ООО "ЛОС" поступают в Воронежское водохра-
нилище. Значительное влияние на состав воды и 
донных отложений оказывают левые притоки р. 
Воронеж, а с 1972 г. - Воронежского водохрани-
лища, реки Тавровка и Песчанка. При впадении 
в водохранилище, обе реки, дренируют селитеб-
ную, промышленную и транспортную зоны Ле-
вобережного района г. Воронежа и доставляют 
водохранилище сотни тонн токсических веществ. 
Дополнительным неблагоприятным фактором 

формирования качества  его воды является "цве-
тение" воды в летний сезон за счет интенсивного 
развития сине-зеленых водорослей. В связи с этим 
понятен интерес  к исследованиям экологической 
обстановки на водохранилище. Цель настоящей 
публикации - анализ и обсуждение показателей 
состава водной массы и донных отложений Воро-
нежского водохранилища, установление характе-
ра современной динамики и тенденций изменения 
качества воды, оказывающих влияние на здоровье 
населения г. Воронежа.

Изучение гидрологического, химического и 
биологического режимов Воронежского водохра-
нилища имеет многолетнюю историю. Впервые 
наиболее полно и разносторонне оно было пред-
ставлено  в работах Мишона В.М. [7], Курдова 
А.Г. [8,9] в 80-90-е годы прошлого столетия. В 
этот период были получены первые сведения о 
формировании гидробиологического, химическо-
го состава воды, сезонной и многолетней измен-
чивости ее главных ионов, вскрыты главные эко-
логические проблемы водохранилища [8,9,10,11]. 
Кроме того, с этого периода большое внимание 
уделяется исследованиям водохранилища как 
источника хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния [12,13,14,15,16]. В последующие годы и по 
настоящее время  ведутся регулярные наблюде-
ния за состоянием поверхностных вод и донных 
отложений региональными природоохранными 
службами[4,5,6,7]. Результаты мониторинга еже-
годно  публикуются в "Докладах Департамента 
природных ресурсов и экологии по Воронежской 
области". 

Нами для всей акватории Воронежского водо-
хранилища осуществлен экологический анализ 
современного состояния его поверхностных вод 
и донных отложений, обеспечивающий достовер-
ную оценку качества этих компонентов городской 
среды г. Воронежа, позволяющий установить их 
влияние на здоровье населения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для характеристики современного экологиче-

ского состояния поверхностных вод Воронежско-
го водохранилища в период с 2012 года по 2016 
год были проведены гидрохимические исследо-
вания проб воды шести створов. Для изучения 
влияния на качество воды  сбросов сточных вод 
ООО "ЛОС", а также таких предприятий, как ЗАО 
"Воронежский шинный завод" (ЗАО "ВШЗ") и 
АО "Воронежсинтезкаучук", выпуски которых 
находятся в непосредственной близости  друг от 
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друга,  дополнительно были  проанализированы  
пробы воды, которые отбирались  в  500 м выше  
и  500 м ниже сброса сточных вод (рис.1).В тех же 
точках отбирались образцы донных отложений.  
Отбор проб воды и донных отложений, их анали-
тические исследования осуществлялись, соглас-
но аттестованным методикам и ГОСТ. Катионы 
определяли атомно-абсорбционными, а анионы 
фотометрическими и титриметрическими метода-
ми. Общее количество отобранных и проанализи-
роанных проб за период исследования составило: 
поверхностных вод -160; донных отложений- 40.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В таблице 1  приведены средние статистиче-

ские значения компонентов химического состава 
воды водохранилища за пять лет  шести основных 
створов. В пробах воды входящего створа за весь 
период наблюдений отмечены превышения  кон-
центраций меди в 2.0 раза по сравнению с предель-
но допустимыми концентрациями для водоемов 
рыбохозяйственного значения (ПДКр.х.), фосфат-
ионов в 1.1 раза и такого показателя, как биохи-
мическое потребление кислорода  (БПК5) в 1.2 
раза. Наличие указанных ингредиентов обуслов-
лено транзитным потоком р. Воронеж (табл. 1).

Самым благоприятным оказался участок аква-
тории от верховий водохранилища  до ж/д моста 
ст. Отрожка (между точками отбора проб воды 
1 - 2). В первую очередь это связано с тем, что в 
его пределах нет крупных промышленных пред-
приятий и организованных сбросов сточных вод. 

Таблица 1. 
Среднестатистические значения гидрохимических показателей по створам за период 2012- 2016 гг.

№
п/п

Определяемый показатель, 
единица измерения № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 ПДК

1 БПК5, мгО2/дм3 2.46 2.49 2.42 2.63 2.68 2.62 4.20 4.32 2.1
2 Взвешенные вещества, мг/дм3 5.47 5.85 5.80 6.53 7.10 7.30 6.01 6.90 ±
3 Хлорид-ион,  мг/дм 3 32.7 31.8 32.3 42.6 34.5 49.2 38.9 67.8 300
4 Сульфат-ион, мг/дм3 48.7 44.7 43.4 55.0 43.9 60.1 55.7 89.3 100
5 Аммоний – ион,  мг/дм 3 0.31 0.45 0.47 0.53 0.51 0.58 0.69 1.20 0.50
6 Нитрит-ион,  мг/дм 3 0.060 0.055 0.048 0.061 0.043 0.073 0.085 0.095 0.08
7 Нитрат-ион,  мг/дм 3 3.04 2.52 2.63 2.74 2.98 2.85 6.83 10.2 40
8 Фосфат-ион,  мг/дм 3 0.66 0.62 0.56 0.62 0.56 0.72 0.63 0.89 0.6
9 Цинк,  мг/дм 3 0.005 0.008 0.009 0.009 0.011 0.008 0.014 0.023 0.01

10 Марганец,  мг/дм 3 0.008 0.015 0.018 0.014 0.030 0.014 0.019 0.044 0.01
11 Железо общее,  мг/дм 3 0.065 0.064 0.063 0.082 0.076 0.095 0.11 0.15 0.1
12 Медь,  мг/дм 3 0.002 0.0025 0.0027 0.0024 0.0030 0.0025 0.0023 0.0044 0.001
13 СПАВ 0.010 0.020 0.024 0.023 0.031 0.023 0.024 0.039 0.1
14 Нефтепродукты,  мг/дм 3 0.045 0.057 0.060 0.057 0.060 0.054 0.050 0.072 0.05

Примечание: 1. Верховье водохранилища у окружного моста трассы М4-ДОН (входящий створ); 2. Воронежское водохрани-
лище у ж/д моста ст. Отрожка; 3. Воронежское водохранилище, Северный мост; 4. Воронежское водохранилище, Чернавский 
мост; 5. Воронежское водохранилище, мост ВОГРЭС; 6. Воронежское водохранилище, плотина (водослив); 7. Воронежское 
водохранилище, на 500 м выше сброса сточных вод ООО "ЛОС";  8. Воронежское водохранилище, на 500 м  ниже сброса 
сточных вод ООО "ЛОС".

Рис. 1. Воронежское водохранилище с точ-
ками отбора проб поверхностных вод и донных 
отложений: 1. Верховье водохранилища у окруж-
ного моста трассы М4-ДОН (входящий створ); 2. 
Воронежское водохранилище у ж/д моста ст. От-
рожка; 3. Воронежское водохранилище, Север-
ный мост; 4. Воронежское водохранилище, Чер-
навский мост; 5. Воронежское водохранилище, 
мост ВОГРЭС; 6. Воронежское водохранилище, 
плотина (водослив); 7. Воронежское водохрани-
лище, на 500 м выше сброса сточных вод ООО 
"ЛОС";  8. Воронежское водохранилище, на 500 м  
ниже сброса сточных вод ООО "ЛОС".
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Данную территорию можно считать экологически 
благоприятной. Это косвенно подтверждается на-
личием там действующего санатория и двух водо-
подъемных станций, обеспечивающих питьевой 
водой жителей правого и левого берега областно-
го центра.

 Кроме того, в водоохраной зоне и на склоне 
правого берега произрастает Воронежская на-
горная дубрава, а по террасированной местности 
левого берега - боры и субори [11],. На участке 
между двумя мостами (Северный и Чернавский) 
уверенно начинается тенденция увеличения кон-
центраций многих ингредиентов поверхностных 
вод водохранилища (точки отбора 3 и 4). Самым 
неблагоприятным по гидрохимическим показа-
телям  оказался участок акватории  от моста ВО-
ГРЭС до плотины водохранилища. Это связано 
с высокой антропогенной нагрузкой со стороны 
левобережной и правобережной инфраструкту-
ры города и сбросом сточных вод  с таких круп-
ных предприятий, как ООО "ЛОС", ЗАО "ВШЗ", 
АО "Воронежсинтезкаучук", ПАО "ВАСО", ПАО 
"КВАДРА" ТЭЦ-1. Эта ситуация подтверждается 
данными ежегодных докладов департамента при-
родных ресурсов и экологии  Воронежской обла-
сти [2,3,5].В створе у моста ВОГРЭС, по нашим 
данным, зафиксировано увеличение концентра-
ций соединений меди и марганца (3.0 ПДК), цин-
ка и нефтепродуктов (1.2ПДК). На этом участке 
осуществляется сброс сточных вод ООО "ЛОС". 
Средние концентрации загрязняющих веществ за 
последние пять лет в створе на 500 м ниже сброса 
сточных вод были значительно выше фоновых по 
тяжелым металлам, нефтепродуктам, аммоний и  
фосфат-ионам (табл. 1, точки 7,8). 

Нами произведена оценка качества воды с по-
мощью величины удельного комбинированного 
индекса загрязненности воды (УКИЗВ). Вода Во-
ронежского водохранилища на протяжении ука-
занного периода наблюдения менялась в рамках 3 
класса качества (загрязненная) и двух его разря-
дов:  разряд «а» (загрязненная);  разряд "б" (очень 
загрязненная). Величина УКИЗВ  от входящего 
створа до моста ВОГРЭС изменялась от 2.42 до 
2.97 и все время находилась  в рамках 3 класса 
качества (загрязненная). Иногда, она в створе у 
Чернавского моста (правый и левый берег), под-
нималась в сентябре до 3.21-3.39 и переходила в 
разряд «б» (очень  загрязненная). В створе у пло-
тины гидроузла величина УКИЗВ составляла 2.97 
– 3.08 и класс качества воды стабильно находился 
в рамках класса 3,  разрядов "а" и "б" (загрязнен-

ная и очень загрязненная). Отдельно следует рас-
смотреть ситуацию в створе на 500 метров ниже 
сброса сточных вод с ООО "ЛОС". В данной точ-
ке величина УКИЗВ за период наблюдения варьи-
ровала в пределах от 3.42 до 4.12. Таким образом,  
качество воды изменялось от 3 класса  разряда "б" 
(очень загрязненная) до 4 класса разряда "а" (гряз-
ная). 

Результаты исследований донных отложений 
показывают, что значительное количество загряз-
няющих веществ, поступающих в Воронежское 
водохранилище, осаждается в зонах поступления 
недостаточно очищенных сточных вод с  промыш-
ленных  предприятий  и ливневой канализации г. 
Воронежа . В пробах донных отложений содер-
жание нефтепродуктов колеблется от 73мг/кг (в 
зоне плотины) до 7067мг/кг (в 500м ниже сброса 
сточных вод с ООО "ЛОС"). Оно соответствует 
низкому и очень высокому уровню загрязнения 
нефтепродуктами. Невысокие показатели их со-
держания приходятся на верхнюю и нижнюю 
части акватории водохранилища (73-313мг/кг). 
Меньшее их количество попадает в водохранили-
ще в месте сброса ливневых вод в районе набе-
режной, между Чернавским  и ВОГРЭС мостами 
(90 мг/кг). Высокое содержание нефтепродуктов 
выявлено и в пробах донных отложений под мо-
стами ВОГРЭС и Северный  (6060 и 1480 мг/кг 
соответственно) (табл. 2).

Количество азота аммонийного изменяется в 
широком диапазоне от менее 16.2 до 266 мг/кг. 
Среднее его содержание по водохранилищу со-
ставляет 82.7 мг/кг. Наиболее высокие концен-
трации (162- 266 мг/кг) были выявлены в про-
бах донных отложений, отобранных ниже сброса 
сточных вод ООО "ЛОС" и под мостами Север-
ный и  ВОГРЭС. 

В некоторых пробах донных отложений содер-
жание сероводорода  составляет от 0.46 до 13.6 
мг/кг. Средняя концентрация по водохранилищу 
– 3.5 мг/кг. Учитывая, что ПДК сероводорода в 
почвах составляет 0.4 мг/кг, то превышение отно-
сительного этого показателя составляет от 1.1 до 
34 раз. Максимальные превышения ПДК в 31-34 
раза характерны для участка выше и ниже сброса 
сточных вод ООО "ЛОС" и в 15.5 раз - у моста 
ВОГРЭС.

Содержание валовой формы свинца в иссле-
дованных пробах донных отложений варьирует от 
менее 0.5 (фон) до 191 мг/кг (ниже сброса сточ-
ных вод). ПДК свинца в почвах (валовые формы) 
составляет 32 мг/кг. Количество этого элемента в 
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Таблица 2. 
Результаты исследования донных отложений Воронежского Водохранилища

№ Наименование загрязняющих веществ, мг/кг

п/п Влаж-
ность, %

Нефте-
про дукты

Азот 
Аммо нийный Серово дород Валовые формы

Pb Cd Cu Zn Ni Cr Mn
Фон 74.2 156 <10 <0.32 <0.5 0.44 1.20 2.60 6.20 1.40 26.4

1 61.6 313 73.6 5.65 19.0 0.22 19.0 55.0 26.0 31.0 552
2 27.6 563 32.9 <0.32 5.0 <0.1 0.86 3.31 0.85 1.05 32.0
3 64.5 1480 162 <0.32 23.0 0.37 19.0 85.0 12.0 21.0 428
4 19.2 383 16.2 <0.32 4.5 <0.1 2.71 14.0 0.82 1.12 56.0
5 75.8 6060 266 6.19 54 0.76 36.0 154 15.0 24.0 704
6 26.1 73 17.3 0.46 6.2 <0.1 0.44 2.20 0.56 0.77 17.0
7 89.5 1850 26.0 12.4 19.0 <0.1 168 464 12.0 46.0 262
8 96.8 7067 <10 13.6 139 18.0 360 518 59.0 192 594

ПДК
мг/дм3 - <1000 - 0.40 32 1.0 132 220 80 90 1500

Примечание: 1. Верховье водохранилища у окружного моста трассы М4-ДОН (входящий створ); 2. Воронежское водохрани-
лище у ж/д моста ст. Отрожка; 3. Воронежское водохранилище, Северный мост; 4. Воронежское водохранилище, Чернавский 
мост; 5. Воронежское водохранилище, мост ВОГРЭС; 6. Воронежское водохранилище, плотина (водослив); 7. Воронежское 
водохранилище, на 500 м выше сброса сточных вод ООО "ЛОС";  8. Воронежское водохранилище, на 500 м  ниже сброса 
сточных вод ООО "ЛОС".

донных отложениях под всеми мостами варьиру-
ет в пределах 19 - 54мг/кг, с1.7 ПДК у моста ВО-
ГРЭС.  Наибольшее значение содержания свинца 
(139 мг/кг) обнаружено в пробе ниже 500м сброса 
сточных вод ООО "ЛОС".

Концентрация валового цинка в донных отло-
жениях имеет значительный диапазон колебаний 
- от 2.20 до 518 мг/кг. Максимальное содержание  
выявлено в пробах 500 м выше и ниже сброса 
сточных вод с ООО "ЛОС" (464 - 518 мг/кг; 2.2 
-2.4 ПДК), и у мостов Северный и  ВОГРЭС (85 
- 154 мг/кг), минимальное - в верхней и нижней 
частях акватории водохранилища (2.2 – 3.3мг/кг). 
Аналогичная ситуация сложилась содержанию 
меди, хрома и кадмия: 1.3 – 2.7; 2.1 и 18.0 ПДК 
соответственно.

Все действующие водоподъемные станции 
(ВПС) расположены в зоне влияния Воронежско-
го водохранилища [11,18]. В этой связи, качество 
воды в водохранилище сказывается на качестве 
воды подземных водоисточников неоген-четвер-
тичного водоносного горизонта, используемых в 
системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 
города Воронежа. Широко известны факты поло-
жительной корреляции  уровня химического за-
грязнения питьевой воды нитратами, марганцем, 
солями тяжелых металлов и распространенности 
гастритов, урологических заболеваний. Повы-
шение концентрации в питьевой воде сульфатов, 
хлоридов, увеличение общей жесткости провоци-
рует рост функциональных расстройств желудка 
и аллергических заболеваний. Причем по экспе-

риментальным данным доказано, что постоянное 
поступление с водой органических и неорганиче-
ских промышленных загрязнений в городах вызы-
вает поражение печени, кроветворного аппарата, 
отложение в организме солей кальция. Повы-
шенные концентрации нитритов в питьевой воде 
г. Липецка подавляют функцию кроветворения у 
населения [11,19]. Большинство загрязняющих 
веществ, поступающих с водосбросом в итоге на-
капливаются в донных отложениях, что в свою 
очередь в процессе фильтрации увеличивает их 
содержание в воде водоносного подземного гори-
зонта. Прямая гидравлическая связь между вода-
ми водохранилища и подземными горизонтами на 
участках, примыкающих к водозабору, неизбежно 
влечет за собой соответствующие изменения ка-
чества подземных вод. Специальные исследова-
ния, проведенные для установления связи состава 
воды водохранилища и вод водоносного горизон-
та ВПС – 8 и ВПС – 11, подтвердили ухудшение 
качества воды по таким показателям как перман-
ганатная окисляемость, сухой остаток, аммоний-
ный азот, содержание железа и марганца. Анализ 
заболеваемости по инфекциям, имеющим водный 
путь передачи, показал, что в целом по городу Во-
ронежу эпидобстановка сохраняется напряжен-
ной, особенно по вирусному гепатиту А, дизенте-
рии, другим кишечным инфекциям [12,20].

В целом, приведенные выше исследования 
свидетельствуют о нестабильности качества 
воды Воронежского водохранилища. Водоем по-
прежнему остается загрязненным. Слабое про-
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явление процессов естественного самоочищения 
воды в водохранилище, вследствие высокой ан-
тропогенной нагрузки, не обеспечивают необхо-
димого качества воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные исследования содержат обоб-

щенную и систематизированную аналитическую 
информацию о современном состоянии водной 
массы и донных отложений Воронежского водо-
хранилища.  В целом, они согласуются с пред-
ставлениями о их качестве, сложившимися в про-
цессе длительного его изучения Воронежским 
центром по гидрометеорологии и  мониторинга 
окружающей среды, отделом водных ресурсов 
по Воронежской области Донского бассейнового 
водного управления Федерального агентства во-
дных ресурсов, Росприроднадзором, областных 
органов власти, научных, учебных организаций.

На основе разностороннего анализа всей со-
вокупности исследуемых ингредиентов были вы-
явлены загрязняющие вещества воды и донных 
отложений, формирующихся за счет транзитного 
потока р. Воронеж, высокой антропогенной на-
грузки в условиях динамичной урбанизации бас-
сейна Воронежского водохранилища, полностью 
приуроченного к городской экосистеме.

Основными причинами изменения допусти-
мой степени загрязненности воды Воронежского 
водохранилища являются слабое влияние процес-
сов самоочищения на многие показатели качества 
воды, значительного количества источников за-
грязнения, их хаотичным распространением, сла-
бой защищенностью водохранилища от влияния 
поверхностного стока. Аварийные сбросы неочи-
щенных сточных вод, неудовлетворительная экс-
плуатация перегруженных очистных сооружений 
ООО "ЛОС", интенсивный поверхностный сток с 
крутого правобережного склона с многочислен-
ными несанкционированными свалками твердых 
бытовых отходов во время ливней и таяния сне-
га, обусловили постоянное присутствие в избы-
точном количестве в воде  таких ингредиентов, 
как нефтепродукты, соединения меди, марганца, 
цинка, а в донных отложениях, кроме указанных 
выше элементов, еще присутствуют  свинец, кад-
мий и хром.

Имеющее место накопление загрязнений в 
воде и донных отложениях водохранилища оказы-
вает негативное влияние на качество воды подзем-
ных инфильтрационных водозаборов. Отдельные 
загрязнители (нефтепродукты, свинец, кадмий, 

хром и др.) несут непосредственную угрозу здо-
ровью населения города Воронежа. 
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QUALITY OF SURFACE WATER OF THE VORONEZH 
RESERVOIR AND ITS IMPACT ON THE HEALTH OF THE 

POPULATION OF THE CITY OF VORONEZH
A. L. Chuvychkin, L. A. Yablonskikh, T. A. Devyatova

Voronezh State University
Branch of CLATI in the Voronezh region

Abstract. This work contains generalized and systematized analytical information on the current state 
of the water mass and bed silt of the Voronezh reservoir.

Also this work presents updated data on the composition of surface water and bed silt of the Voronezh 
reservoir. Also the role of natural and anthropogenous factors to its formation is evaluated. Environmental 
analysis of water quality over the past five years is conducted and shown its impact on the health of the 
population of the city of Voronezh.

It was revealed that the main reasons for changing the permissible degree of water contamination in 
the Voronezh reservoir are the weak effect of self-purification processes on many water quality indicators, 
a significant number of pollution sources, their chaotic distribution, and the poor protection of the water 
mass from the influence of surface flow. The results of bed silt studies show that a significant amount of 
pollutants entering the Voronezh reservoir is deposited in the areas of insufficiently treated sewage from 
industrial enterprises and storm sewerage in the city of Voronezh. Emergency discharges of untreated 
wastewater, unsatisfactory operation of urban treatment facilities, intense surface runoff from a steep right 
bank slope with numerous unauthorized dumps of solid domestic waste during rainstorms and snowmelt 
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caused the constant presence in excess in water of such ingredients as oil products, copper compounds, 
manganese, zinc, and in bed silt, in addition to the above elements, lead, cadmium and chromium are 
also present. Accumulation of pollution in the water and bottom sediments of the reservoir has a negative 
impact on the quality of water in underground infiltration water intakes. Special studies carried out to 
establish the connection between the water composition of the reservoir and the waters of the aquifer water-
lifting station-8 and water-lifting station-11, confirmed the deterioration of water quality in such indicators 
as permanganate oxidability, mineralization, ammonium nitrogen, iron and manganese content.  Certain 
pollutants (petroleum products, lead, cadmium, chromium, etc.) pose a direct threat to the health of the 
population of the city of Voronezh.

Keywords: Voronezh reservoir, surface water, bed silt, hydrochemical data, the city of Voronezh, 
anthropogenic effect, sewage.
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