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В практике проведения ряда геоэкологических
оценок состояния водоемов приоритетно оцени-
вается вклад антропогенной составляющей, а
именно присутствие в воде или донных отложе-
ниях загрязняющих веществ. Для водоемов рыбо-
хозяйственного назначения в этом случае повыша-
ется значимость учета токсических компонентов.
Конечно, указанная выше стратегия оценки впол-
не показательна и приемлема. Однако в ряде слу-
чае недооценивание роли природных условий (аби-
отических условий), способных усилить или на-
оборот существенно снизить действие антропоген-
ного фактора, приводит к увеличению погрешно-
сти результатов оценки.

В настоящее время известны труды В.В. Дмит-
риева, Г.Т. Фрумина [1, 2, 3] и других исследова-
телей, посвященных разработке методик комплек-
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки уровня благоприятности абиотических ус-
ловий водоемов рыбохозяйственного назначения. Даны методические подходы к оценке уровня бла-
гоприятности абиотических условий водоемов рыбохозяйственного назначения, подчеркивается важ-
ность такого рода оценки для повышения качества промысловых видов рыб и аквакультуры. Под-
черкивается, что использование данной методики позволяет исключить субъективность из оценки
уровня благоприятности абиотических факторов, так как, например, большая площадь или глубина
водоема не обязательно указывает на его высокий уровень благоприятности с точки зрения условий
жизни ряда аквабионтов.
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Abstract: This article describes how to assess the level of favorability abiotic conditions in fishery
waters. Methodical approaches to assessing the level of favorability abiotic conditions in fishery waters
have been given; underscores the importance of this kind of evaluation in improving the quality of commer-
cial fish species and aquaculture. It is emphasized that the use of this technique eliminates the subjectivity
of the assessment from the level of favorable abiotic factors, as, for example, a large area or depth of the
reservoir is not necessarily indicative its high level of favorability in terms of living conditions of a number
of aquabionts.
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сных или интегральных оценок геоэкологическо-
го состояния водоемов.

В данном случае для разработки предлагаемых
методических подходов к оценке уровня благопри-
ятности абиотических условий водоемов рыбохо-
зяйственного назначения авторы использовали
опыт опубликованных работ и собственные науч-
ные разработки.

Под «уровнем благоприятности» абиотических
условий водоемов рыбохозяйственного назначения
будем понимать такой уровень экологического бла-
гополучия водоема, когда акваэкосистема находит-
ся в динамически равновесном состоянии, что
можно определить, например, оценив соотноше-
ние между гибелью и приростом аквабионтов. В
случае, если прирост численности аквабионтов
имеет место, можно констатировать экологичес-
кое благополучие водоема, обеспечиваемое не в
последнюю очередь комплексом абиотических
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условий. Так, в ряде случаев, как показывают мно-
гочисленные исследования абиотические условия,
а именно: достаточная глубина водоема, площадь,
наличие определенной стратификации (в частности,
холодноводный водоем) позволяют сдерживать или
даже снижать уровень антропогенной нагрузки.

Отсюда к числу наиболее важных компонен-
тов целого ряда абиотических условий [1, 3] водо-
емов рыбохозяйственного назначения авторы от-
носят следующие: глубину (в м); площадь водо-
ема (в км2); соотношение между глубиной и пло-
щадью водоема, показывающее объем водной мас-
сы (в м3 или км3); температуру водной массы,
включая стратификацию по слоям (в ° С); прозрач-
ность воды по слоям (высота столба воды в см);
соленость воды (в ‰); наличие растворенных га-
зов природного происхождения (концентрация
растворенных газов в мг/л); присутствие ряда био-
генных компонентов (концентрация азота, фосфо-
ра, кремния и их соединений в мг/л или мкг/л);
наличие органического вещества, его мощность

и динамика (концентрация гумусовых веществ и,
в первую очередь, гуминовых и фульвокислот в
мг/л). Конечно, данный перечень далеко не исчер-
пывает всех возможных компонентов ряда абио-
тических условий, однако позволяет показать до-
стоинства и недостатки указанный методики, на-
правления ее дальнейшего применения в практике
геоэкологических оценок состояния акваэкосистем.

Предполагается использовать известный под-
ход назначения баллов, исходя из равенства весов
указанных выше компонентов, суммирование бал-
лов на заключительном этапе позволит определить
уровень благоприятности абиотических факторов
водоемов рыбохозяйственного назначения.

В ряде случае, когда компоненты имеют либо
разный порядок измеряемых величин, либо их зна-
чение для данной акваэкосистемы весьма отлича-
ется, предполагается возможным задавать неоди-
наковые весовые коэффициенты, исходя из степе-
ни значимости анализируемых величин в каждом
конкретном случае.

Таблица
Среднемноголетние величины ряда компонентов абиотических условий озер Ладожское и Маныч-Гудило

(составлена авторами, 2016)

ЛАДОГА МАНЫЧ-ГУДИЛО 
 

Величины Веса 
1 – 9 

Баллы 
1 – 5 Величины Веса 

1 – 9 
Баллы 
1 – 5 

Средняя 
глубина, м 46,9 7 35 0,6 9 27 

Площадь, км2 17870 8 40 344,0 8 8 
Объем водной 
массы, км3 838,0  9 45 206,4 7 7 

Температура 
поверхности 
воды, t, °С 

+ 3,5 6 24 + 15,6 6 18 

Прозрачность, 
см 2,3 – 3,9 4 12 0,2 4 12 

Соленость, ‰ 0,06 5 20 17 – 29 5 5 

О2 
14,8 –
9,2 O2 <10 Концентрация  

растворенных 
газов, мг/л СО2 

0,6 –
3,5 

3 15 
  

3 3 

N2 
0,02 –
0,24 P 0,0 – 

0,045 Концентрация 
биогенных 
элементов, мг/л Si 0,5 –

1,0 

2 10 
Si 0,8 – 

3,2  

2 10 

Концентрация 
гуминовых и 
фульвокислот, 
мг/л 

5,0 – 10,0 1 5 > 20 1 5 

Сумма баллов   206   95 
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Данная ситуация может быть объяснена нерав-
нозначным влиянием исследуемых компонентов на
акваэкосистему, и отсюда назначением разных по
количеству баллов весов. Недооценивание равно-
значности отдельных компонентов комплекса аби-
отических условий может приводить к существен-
ным погрешностям в оценке их вклада в экологи-
ческое благополучие водоема.

Так, например, совершенно различны абиоти-
ческие условия и их влияние на экологическое бла-
гополучие таких водоемов, как Ладожское озеро,
расположенного на северо-западе и озера Маныч-
Гудило на юге Европейской территории России.

В таблице приведены среднемноголетние ве-
личины компонентов абиотических условий озер,
в соответствии с указанной выше методикой на-
значены веса и рассчитаны баллы для оценки уров-
ня благоприятности описываемых условий.

При сумме баллов более 250 будем полагать,
что наблюдается максимально благоприятный уро-
вень комплекса абиотических условий. При 100 -
250 баллов авторами установлен благоприятный
уровень; 50 -100 баллов обеспечивают слабо бла-
гоприятный уровень; при сумме менее 50 баллов
наблюдается неблагоприятный уровень комплек-
са абиотический условий.

Таким образом, данные таблицы показывают,
что комплекс рассмотренных абиотических усло-
вий Ладожского озера северо-запада РФ обеспе-
чивает благоприятный уровень для существования
аквабионтов при сумме баллов 206. Во многом
данная ситуация объясняется значительной пло-
щадью и глубиной, а, значит, объемом водной мас-
сы озера, что весьма позитивно для жизни ряда
аквабионтов. Низкая соленость при прозрачности,
достаточной для развития процесса фотосинтеза
фитосообществами, а также существенное содер-
жание кислорода, лимитируемое невысокой тем-
пературой воды, наличие биогенных компонентов
и органических веществ – весьма способствуют
формированию благоприятного уровня для жизни
ряда аквабионтов.

Озеро Маныч-Гудило, расположенное на юге
Европейской территории России, отличается ком-
плексом абиотических условий, создающих слабо
благоприятные условия для ряда гидробионтов, в
том числе промысловым видам рыб. Данная ситу-

ация во многом объясняется небольшой глубиной
и, следовательно, незначительным объемом вод-
ной массы озера, низкой прозрачностью, весьма
повышенной соленостью, малым содержанием
растворенного кислорода и высокой долей орга-
нического вещества.

Итак, как показал приведенный пример, дан-
ная методика универсальна, позволяет определить
уровень благоприятности комплекса абиотических
факторов для любого водоема, расположенного в
конкретной географической местности.

Необходимо также подчеркнуть то обстоятель-
ство, что использование данной методики позво-
ляет существенно снизить долю субъективности
из оценки уровня благоприятности абиотических
факторов, так как, например, большая площадь или
глубина водоема не обязательно указывает на его
высокий уровень благоприятности с точки зрения
условий жизни ряда аквабионтов.
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