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Аннотация: Целью исследования являлась интегральная оценка качества воды водных объек-
тов в местах рекреационного водопользования населения и состояния мест рекреации Воронежской
городской агломерации. Оценены показатели, характеризующие химическую и эпидемиологичес-
кую безопасность воды открытых водоемов по данным за 2011-2015 годы (31 контрольная точка на
8 водных объектах).

К числу приоритетных санитарно-химических показателей качества воды относятся концентра-
ции нитритов, показатели ХПК и БПК. Реже встречаются превышения нормативов по содержанию
нитратов, сульфатов, нефтепродуктов. Практически отсутствуют превышения нормативов по аммо-
ний-иону и хлоридам. Величина водородного показателя в большей части водных объектов склоня-
ется от нейтральной к кислой среде, достигая в ряде случаев 9,5 ед. (максимум отмечен в Воронеж-
ском водохранилище). Максимум содержания взвешенных веществ отмечен в реке Дон (75 мг/дм3).

К числу приоритетных микробиологических показателей, особенно для воды Воронежского водо-
хранилища, следует отнести содержание термотолерантных колиформных бактерий (КОЕ/100 мл),
контроль наличия ротавирусов, холероподобного вибриона, колифагов (БОЕ/100 мл), антигена ви-
русного гепатита.

Установлено, что наиболее благоприятными по санитарно-химическим показателям качества
воды являются удаленные от мегаполиса реки Девица, Сухая Хворостань, а также ряд мест рекреа-
ции на реках Усмань и Воронеж; по микробиологическим показателям – реки Девица, Сухая Хворо-
стань, а также пруды – Лаптевский, Варинский, Першинский. Наиболее благоустроены с развитой
инфраструктурой места массового отдыха на Воронежском водохранилище и реке Воронеж, при
практически полном отсутствии какой-либо пляжной инфраструктуры в местах рекреации на реках
Дон, Девица, Сухая Хворостань.

Предложена и апробирована авторская методика интегральной оценка мест рекреации по пока-
зателям безопасности и комфортности водопользования.

Ключевые слова: качество природных вод, места рекреации, Воронежский регион.
Abstract: The purpose of the study was to assess the quality of water in water bodies in places of

recreational water use among population and to assess the state of the places of recreation of the Voronezh
city agglomeration. The indicators characterizing the chemical and epidemiological safety of water in open
reservoirs according to data over 2011-2015 (31 control points at 8 water bodies) are estimated.

Among high-priority sanitary and chemical indicators of water quality there are the concentrations of
nitrites, COD and BOD. Less frequent exceedances of statutory criteria are the content of nitrates, sulfates,
petroleum products. Practically there are no exceedances of statutory criteria for ammonium-ion and chlo-
rides. The magnitude of the hydrogen index in most of the water bodies tends to be neutral to acidic,
reaching, in some cases, 9,5 units. (Maximum noted in the Voronezh reservoir). The maximum content of
suspended solids was recorded in the Don River (75 mg/dm3).

Among the priority microbiological indicators, especially for the Voronezh reservoir, there are the
content of thermotolerant coliform bacteria (CFU/ 100 ml), availability control of rotavirus, cholera-like
vibrio, coliphagi (PFU/ 100 ml), antigen of viral hepatitis.
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Территория Воронежской городской агломера-
ции – вторая по численности населения /бо-
лее 1,3 млн. человек/ в Центральном Федеральном
округе после Московской – включает 8 админист-
ративно-территориальных единиц: городской ок-
руг город Воронеж, Рамонский, Верхнехавский,
Новоусманский, Каширский /включая город Но-
воворонеж/, Хохольский, Нижнедевицкий, Семи-
лукский муниципальные районы. С развитием си-
стем экологического и социально-гигиенического
мониторинга возрастает интерес к оценке качества
водных ресурсов региона [5, 8]. Вместе с тем, с
точки зрения обеспечения безопасности водополь-
зования приоритет отдается оценке качества пи-
тьевой воды, выполняется ранжирование и картог-
рафирование территории Воронежской области по
санитарно-химическим и микробиологическим по-
казателям [2, 3, 5, 6, 7]. Оценка качества воды по-
верхностных водных ресурсов и водно-рекреаци-
онного потенциала в региональных исследовани-
ях встречается относительно редко [4, 9].

Таким образом, проведенные в Воронежской
области исследования лишь отчасти касаются
оценки водно-рекреационного потенциала, что
делает актуальным его дальнейшее изучение для
оптимизации использования как мест отдыха и
туризма.

Оценка качества воды в водных объектах, ис-
пользуемых в рекреационных целях, проведена по
материалам государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора за 2011-2015 годы.

Для более подробного анализа нами сделана
выборка информации из базы данных «Водного ре-
естра Воронежской области», созданного в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» по имеющейся 31 контрольной точке на
8 водных объектах.

Пробы воды из мест рекреации отбирались на
территориях городского округа город Воронеж в
11 контрольных точках 3-х водных объектов (Во-
ронежское водохранилище, река Дон, река Ус-
мань), а также в муниципальных районах: Рамон-
ском – в 4 контрольных точках 2-х водных объек-

It is established that the most favorable for the sanitary-chemical indicators of water quality are the
Devica, Sukhaya Khvorostan rivers, which are remote from the megalopolis, as well as a number of recre-
ational sites on the Usman and Voronezh rivers; on microbiological indicators – the river Devica, Sukhaya
Khvorostan, as well as ponds – Laptevsky, Varinsky, Pershinsky. The most well-equipped places with a
developed infrastructure for mass recreation are on the Voronezh reservoir and the Voronezh River, with
almost no beach infrastructure in the recreation areas on the Don, Devica, Sukhaya Khvorostan rivers.

The author's methodology for the integrated assessment of recreational sites for safety and comfort
indicators for water use has been proposed and tested.

Key words: quality of natural waters, places of recreation, Voronezh region.

тов (река Воронеж, река Дон), Верхнехавском – в
1 контрольной точке (Лаптевский пруд), Новоус-
манском – в 7 контрольных точках 2-х водных объек-
тов (река Усмань, Варинский пруд), Каширском –
в 1 контрольной точке (река Сухая Хворостань),
Хохольском – в 2-х контрольных точках (река Де-
вица), Нижнедевицком – в 1 контрольной точке
(Першинский пруд) и Семилукском – в 1 конт-
рольной точке (река Дон).

Учитывая специфику контроля качества воды в
местах рекреации, все пробы и анализы были осу-
ществлены в купальный сезон с июня по август.

Основные виды использования рекреационных
зон – организованный массовый отдых, включая
купание (19 мест рекреации) и купание (12 мест
рекреации). Протяженность береговой полосы
мест рекреации, на которой имел место отдых,
составляла от 20 метров до 2 км, ширина – от 10
до 250 м.

Качество воды в водных объектах оценивалось
по 10-ти санитарно-химическим показателям: ам-
моний-йон (NH4

+), нефтепродукты, нитраты (по
NO3

-), нитриты (по NO2
-), взвешенные вещества,

хлориды, сульфаты, БПК, ХПК (мг/дм3), водород-
ный показатель (pH, ед.); и 5-ти показателям эпи-
демиологической безопасности: термотолерант-
ные колиформные бактерии (КОЕ/100 мл), рота-
вирусы (наличие), холероподобный вибрион (на-
личие), колифаги (БОЕ/100 мл), антиген вирусно-
го гепатита (наличие).

Обобщающая оценка мест рекреации проведе-
на по оригинальной авторской методике с учетом
показателей безопасности и комфортности водо-
пользования.

Показатель безопасности складывался из двух
составляющих – характеристик химического ка-
чества воды (10 показателей) и характеристик мик-
робиологического качества воды (5 показателей).
При этом, если имелся факт превышения норма-
тива, то соответствующий частный показатель
оценивался баллом 1. Затем рассчитывались по-
казатели химической безопасности (ХБ = 1 – сум-
ма баллов частных показателей х 0,1, где 0,1 –

Итегральная эколого-гигиеническая оценка водно-рекреационного потенциала Воронежской городской агломерации
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весовой коэффициент каждого из химических по-
казателей), и микробиологической безопасности
(МБ = 1 – сумма баллов частных показателей х 0,2,
где 0,2 – весовой коэффициент каждого из микро-
биологических показателей). Максимальная оцен-
ка показателя химической безопасности – 1, когда
все 10 частных показателей соответствуют норма-
тивам, минимальная – 0, когда все 10 частных по-
казателей не соответствуют нормативам.

Показатель комфортности также складывался
из двух составляющих – благоустройства зоны рек-
реации и оценки живописности зоны рекреации.
Благоустройство оценивалось по 5 частным пока-
зателям (наличие общественного питания, туале-
та, душа, пляжных архитектурных форм, прока-
та). При наличии элементов комфортности соот-
ветствующий частный показатель оценивался 1,
при отсутствии – 0. Затем рассчитывался показа-
тель благоустройства (Б = сумма баллов частных
показателей х 0,2, где 0,2 – весовой коэффициент
каждого из показателей). Максимальная оценка по-
казателя благоустройства – 1 (т.е. все 5 частных
показателей 1), минимальная – 0 (полное отсут-
ствие пляжной инфраструктуры).

Оценка живописности места рекреации скла-
дывалась из 3-х частных показателей (наличие лес-
ного массива, наличие природного луга, живопис-
ность ландшафта места рекреации). При наличии
элементов живописности соответствующий част-
ный показатель оценивался 1, при отсутствии – 0.
Затем рассчитывался показатель живописности
(Ж = сумма баллов частных показателей х 0,33,
где 0,33 – весовой коэффициент каждого из пока-
зателей). Максимальная оценка показателя живо-
писности – 1 (т.е. все 3 частных показателя = 1),
минимальная – 0.

Поскольку показатели безопасности и комфор-
тности с точки зрения интегральной оценки мест
рекреации должны иметь разные весовые коэффи-
циенты, то был проведен специальный опрос
25 экспертов Центра гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области, на основе которого опре-
делены в долях единицы следующие весовые ко-
эффициенты интегральной оценки мест рекреации
на водоемах.

Большинство экспертов максимальную долю
значимости из рассматриваемых показателей от-
вело микробиологической безопасности качества
воды (коэффициент = 0,5), на втором месте – хи-
мическая безопасность качества воды (0,3). Зна-
чимость показателей комфортности и живописно-

сти в оценке мест рекреации составила 20 % (ве-
совые коэффициенты по 0,1).

С учетом весовых коэффициентов был рассчи-
тан интегральный показатель оценки мест рекре-
ации (ИПОМР= 0,3*ХБ+0,5*МБ+ 0,1*Б+ 0,1*Ж).

Оценка качества воды в местах рекреации по-
казала, что наиболее проблемным вопросом оста-
ется состояние Воронежского водохранилища.
Ежегодно со сточными водами Левобережных очи-
стных сооружений, очистных сооружений ОАО
«Воронежский шинный завод – Амтел-Чернозе-
мье», а также через неорганизованные выпуски
неочищенных ливневых и паводковых вод в водо-
хранилище поступает около 85 тыс. тонн загряз-
няющих веществ, что отрицательно сказывается
на гидробиологическом режиме и качестве воды.

В 2015 году качество воды Воронежского во-
дохранилища по санитарно-химическим показате-
лям ухудшилось: доля проб, не соответствующих
гигиеническим требованиям, возросла с 6,9 % в
2014 году до 21,9 %. Вместе с тем, за 2011-
2015 годы несоответствие качества воды нормати-
вам для рыбохозяйственных водоемов в местах
рекреации отмечалось по показателям содержания
нитритов (до 8,75 ПДК), БПК (в 11,1 раз), ХПК (в
5,22 раза). Максимальное значение водородного
показателя, равное 9,5, выходило за пределы ин-
тервала рH, характерного для природных вод Во-
ронежского региона.

Средние арифметические значения показате-
лей, как правило, не превышали нормативы, за
исключением показателей БПК (превышение – в
1,28 раза) и ХПК (превышение – в 1,35 раза).

Максимальные значения содержания нитритов
(0,7 мг/дм3) отмечены в контрольной точке «место
отдыха у ДК им. Кирова, ул. Набережная Авиа-
строителей, 4» 22.08.2012 года; показателя БПК
(33,3 мг/дм3) – там же 16.06.2011 года; ХПК
(78,3 мг/дм3) – в контрольной точке «место отды-
ха в парке «Алые паруса», ул. Арзамасская,
4) 22.07.2015 года; водородного показателя – в кон-
трольной точке «место отдыха у ДК им. Кирова,
ул. Набережная Авиастроителей, 4» 26.05.2014 года.

Особого опасения вызывает неудовлетвори-
тельное качество воды водохранилища по микро-
биологическим показателям в летний период (в
2015 году 35,2 % проб воды не соответствовали
нормативам).

В летние периоды 2011-2015 годов неблагопо-
лучная ситуация по микробиологическим показа-
телям отмечалась практически во всех местах от-
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дыха у Воронежского водохранилища. Содержа-
ние термотолерантных колиформных бактерий
(бактерий группы кишечной палочки) превышало
норматив до 240 раз. За этот же период отобрано
280 проб воды для исследований на холеру, из них
в 126 пробах обнаружены культуры непатогенно-
го для человека холероподобного вибриона (мес-
та отдыха у стадиона «Локомотив», у парка «Дель-
фин», в парке «Алые паруса»); 104 пробы – на
обнаружение ротавирусов, из них в 2-х пробах
они были обнаружены (место отдыха у санато-
рия им. М. Горького), 110 проб воды – на обнару-
жение антигена вирусного гепатита, из них в 1 про-
бе он был обнаружен (место отдыха у санатория
им. М. Горького).

Основные места отдыха на реке Воронеж на-
ходятся в Рамонском районе. За 2011-2015 годы
несоответствие качества воды нормативам для
рыбохозяйственных водоемов в местах рекреации
реки Воронеж отмечалось по содержанию нефте-
продуктов (превышение норматива в 90 раз, ло-
кально), нитратов (1,64 раза), нитритов (12,5 раз),
сульфатов (1,18 раза), БПК (5,5 раз), ХПК
(2,21 раза). Максимальное значение водородного
показателя, равное 8,8, выходило за пределы ин-
тервала рH, характерного для природных вод Во-
ронежского региона.

По показателям микробиологической безопас-
ности за 2011-2015 годы 9,47 % проб воды из реки
Воронеж не соответствуют нормативам. Несоот-
ветствие нормативам отмечалось по содержанию
термотолерантных колиформных бактерий на пля-
жах ООО «Лайт» и ООО «РИО». Ротавирусы, хо-
лероподобный вибрион, колифаги, антиген вирус-
ного гепатита не обнаружены (выполнено 100 ис-
следований).

Следует отметить, что на реке Усмань также
находится большое количество мест рекреации.
Наиболее массовое из них – пляж «Боровое». При-
чем, значимость безопасности мест рекреации на
реке Усмань возрастает в связи наличием здесь
детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) и мно-
гочисленных баз отдыха.

Вместе с тем, результаты анализа качества воды
в реке Усмань по санитарно-химическим показа-
телям свидетельствуют об имеющей место повы-
шенной техногенной нагрузке. В местах рекреа-
ции регистрировались превышения нормативов по
содержанию нефтепродуктов (до 4-х раз), нитри-
тов (6,25 раз), сульфатов (1,53 раза), а также пока-
зателей БПК (2,29 раза) и ХПК (1,93 раза). Сред-
ние арифметические значения показателей, как

правило, не превышали норматив, за исключени-
ем показателя ХПК (в 1,23 раза).

Наиболее неблагоприятная ситуация по сани-
тарно-химическим показателям отмечалась в рек-
реационных зонах «Боровое» (отмечались превы-
шения по нефтепродуктам, нитритам, сульфатам,
ХПК и БПК) и «Репное» (БПК и ХПК). В местах
рекреации «Сосновый бор», с. Орлово, дачи «Ми-
чурина», ДОЛ «Колосок» несоответствий требо-
ваниям качества воды по санитарно-химическим
показателям не выявлено. По остальным пяти кон-
тролируемым местам отмечались периодические
превышения нормативов по 1-2 показателям.

По несоответствию качества воды показателям
микробиологической безопасности на реке Усмань
лидируют места отдыха «Боровое» (57,14 %), «Реп-
ное» (38,2 %), «Сосновый бор» (21,5 %). В целом
интервал значений показателя термотолерантных
колиформных бактерий составлял от 50 до
24000 КОЕ/100 мл и превышал норматив в 40 из
69 проб. Ротавирусы, энтеровирусы, антиген ви-
русного гепатита в воде реки Усмань не обнару-
жены. В 2015 году в 2-х пробах из 20 обнаружен
холероподобный вибрион (место отдыха «Боро-
вое»). Ранее, в 2011-2014 годах, находок холеро-
подобного вибриона не встречалось.

Вода в реке Дон в местах рекреации характе-
ризуется несоответствием качества нормативам
для рыбохозяйственных водоемов по показателям
содержания нитритов (38,75 ПДК),  БПК
(2,94 раза), ХПК (2,09 раза), а также большой кон-
центрации взвешенных веществ (до 75 мг/дм3).
Максимальное значение водородного показателя,
равное 8,5, было на верхнем пределе интервала рH,
характерного для природных вод Воронежского
региона.

Средние арифметические значения показателей
превышали нормативы по содержанию нитритов
(2,81 раза), БПК (1,11 раза) и ХПК (1,13 раза).

Микробиологические показатели качества
воды в местах рекреации реки Дон в летний пе-
риод также вызывают опасения. Так, по данным
2011-2015 годов, показатель термотолерантных
колиформных бактерий варьировал от 50 до
24000 КОЕ/100 мл (при норме 100 КОЕ/100 мл) и
только в 4 случаях из 28 анализов соответствовал
нормативу. В отличие от Воронежского водохра-
нилища ротавирусы, энтеровирусы, антиген вирус-
ного гепатита в реке Дон не обнаружены. Из 12 вы-
полненных анализов в 5 обнаружен холероподоб-
ный вибрион в местах рекреации – на пляжах Се-
милуки и Шилово. В 3-х из 29 анализов, прове-
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Рис. 1. Интегральный показатель оценки мест рекреации (наиболее благоприятные места
рекреации на водных объектах)

денных на 4-х местах рекреации, обнаружены ко-
лифаги (пляж Шилово) – от 9 до 429 КОЕ/100 мл.

В целом, качество воды в реке Дон по микро-
биологическим показателям в 16,5-29,3 % проб не
соответствует требованиям, однако оно безопаснее,
чем в Воронежском водохранилище (35,2-54,8 %).

Вода в реке Девица соответствует (точки конт-
роля – места рекреации р.п. Хохольский и с. Хо-
хол) требованиям по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям. Вместе с тем,
следует отметить, что ежегодно на анализ отбира-
ется по 8 проб воды, что является недостаточным
для однозначных выводов о качестве воды.

Вода в реке Сухая Хворостань по результатам
анализа 60 проб (2011-2015 годы) на определение
санитарно-химических показателей в 2-х пробах
из 12, отобранных в 2015 году (16,67 %), не соот-
ветствовала нормативу (ХПК и БПК). По микро-
биологическим показателям (60 проб) качество
воды соответствовало требованиям.

В 2015 году проведено исследование качества
воды в Лаптевском (Верхнехавский район, 8 проб),
Варинском (Новоусманский район, 8 проб), и Пер-
шинском (Нижнедевицкий район, 10 проб) прудах.
По результатам анализа проб воды несоответствий
требованиям по санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям не установлено.

Переходя от частных показателей к интеграль-
ной оценке мест рекреации по показателям безо-
пасности и комфортности водопользования, сле-
дует отметить, что по показателю химической бе-
зопасности (ХБ) наиболее безопасными оказались

следующие места рекреации: река Воронеж – пляж
ООО «Дивноречье» б/о «Здоровье», пляж ООО
«Лайт»; река Усмань – место отдыха «Березки»,
пляж АНО ДОЛ «Колосок», место отдыха «дачи
Мичурина», место отдыха с. Орлово; река Девица
– зона рекреации, Першинский пруд, Лаптевский
пруд. Все результаты анализов качества воды по
10-ти контролируемым химическим показателям
в этих местах рекреации соответствовали норма-
тивным требованиям (ХБ= 1).

Наиболее опасными по химическому воздей-
ствию оказались следующие места рекреации:
река Усмань – место отдыха «Боровое» (ХБ= 0,30),
место отдыха «Пансионат с лечением «Репное»
(0,60); река Воронеж – пляж с. Чертовицы (0,50),
пляж б/о «Путь к себе» (0,60); Воронежское водо-
хранилище – место отдыха у ДК им. Кирова (0,50),
место отдыха у парка «Дельфин» (0,60); река Дон
– пос. Первое Мая, пос. Шилово (0,60).

По показателю микробиологической безопас-
ности качества воды практически все места рек-
реации на Воронежском водохранилище оказались
в низком рейтинге (МБ= 0,40-0,60): места отдыха
у ДК им. Кирова (0,60), в парке «Алые паруса»
(0,60), у стадиона «Локомотив» (0,60), в парке
«Дельфин» (0,60), у санатория им. М. Горького
(0,40), а также место отдыха «Боровое» на реке Ус-
мань (0,60) и места отдыха на реке Дон в пос. Пер-
вое Мая и городе Семилуки (0,40-0,60).

По благоустройству (Б= 1) в рейтинге лидиру-
ют места рекреации на Воронежском водохрани-
лище и реке Воронеж: место отдыха у санатория
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пляж ООО "Дивноречье" б/о
"Здоровье", река Воронеж 
пляж х. Эртель, Лаптевский
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Першинский пруд
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Воронеж 
зона рекреации р.п.
Хохольский, река Девица
зона рекреации с. Хохол, река
Девица
пляж с. Чертовицы, река
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пляж АНО ДОЛ "Колосок",
река Усмань
место отдыха с. Орлово, река
Усмань
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им. М. Горького, в парке «Алые паруса»; на реке
Воронеж – ООО «Дивноречье» б/о «Здоровье»,
ООО «Лайт», пляж б/о «Путь к себе», пляж с. Чер-
товицы, пляж «РИО». Наименьшую оценку по
пляжной инфраструктуре благоустройства получи-
ли места рекреации реки Усмань (пляж ул. Лево-
бережная, место отдыха «Березки», место отдыха
«дачи Мичурина»), реки Дон (пос. Первое Мая,
пос. Шилово, пляж с. Новоживотинное), реки Су-
хая Хворостань, реки Девица.

Вместе с тем, места рекреации рек Сухая Хво-
ростань, Девица, Воронеж относятся к живопис-
ным природным местам (Ж= 0,67-1,00).

С учетом весовых коэффициентов каждого из
показателей в интегральной оценке мест рекреа-
ции лидируют пляж ООО «Дивноречье» б/о «Здо-
ровье», река Воронеж (ИПОМР= 1,00), пляж х. Эр-
тель, Лаптевский пруд (0,93), зона рекреации
с.Першино, Першинский пруд (0,91), пляж б/о
«Путь к себе», река Воронеж (0,88), пляж ООО
«Лайт», река Воронеж (0,87), зона рекреации
р.п. Хохольский, река Девица (0,87), пляж с. Чер-
товицы, река Воронеж (0,85), пляж АНО ДОЛ «Ко-
лосок», река Усмань (0,85), место отдыха с. Орло-
во, река Усмань (0,85) (рис. 1).

Наиболее неблагоприятными местами рекреа-
ции по совокупности оцениваемых показателей
являются пляжи на Воронежском водохранилище
(ИПОМР= 0,47-0,67) и на реке Дон (0,41-0,61), а
также место отдыха «Боровое» – ул. Пляжная,1б
на реке Усмань (0,46) (рис. 2).

Обобщение показателей по водным объектам
представлено в таблице.

Безусловно, в количественной оценке состоя-
ния мест рекреации имеют место свои неопреде-
ленности, связанные учетом контролируемых по-
казателей качества воды, оценками экспертов,
субъективными оценками комфортности мест рек-
реации. Снижение неопределенностей может быть
достигнуто увеличением числа контролируемых и
оцениваемых показателей, увеличением числа и
периодичности исследований.

Вместе с тем, достаточно объективно можно
отметить, что по санитарно-химическим показа-
телям качества воды более благоприятными явля-
ются удаленные от мегаполиса участки рек Деви-
ца, Сухая Хворостань, а также ряд мест рекреа-
ции на реках Усмань и Воронеж; по микробиоло-
гическим показателям – реки Девица, Сухая Хво-
ростань, а также пруды – Лаптевский, Варинский,
Першинский. Наиболее благоустроены с развитой
инфраструктурой места массового отдыха на Во-
ронежском водохранилище и реке Воронеж, при
практически полном отсутствии какой-либо пляж-
ной инфраструктуры в местах рекреации на реках
Дон, Девица, Сухая Хворостань.

К числу приоритетных санитарно-химических
показателей качества воды в воде рассматривае-
мых водных объектов следует отнести концентра-
ции нитритов, показатели ХПК и БПК. Реже встре-
чаются превышения норматива по содержанию
нитратов, сульфатов, нефтепродуктов. Практичес-
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место отдыха в районе СХИ у
санатория им. М. Горького,
Воронежское водохранилище
место отдыха в парке "Алые
паруса"  ул. Арзамасская,4 л,
Воронежское  водохранилище 
место отдыха у стадиона
"Локомотив", Воронежское 
водохранилище 
пос. Шилово, река Дон

 место отдыха у парка "Дельфин",
Воронежское  водохранилище  

место отдыха г.Семилуки, река
Дон

место отдыха у ДК им. Кирова ул.
Набережная Авиастроителей,4 л,
Воронежское водохранилище
место отдыха "Боровое" ул.
Пляжная,1 б, река Усмань

п. Первое Мая, река Дон

Рис. 2. Интегральный показатель оценки мест рекреации (наиболее неблагоприятные места
рекреации на водных объектах)
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Таблица
Интервал значений показателей безопасности и комфортности, и показателя интегральной оценки

по водным объектам

Безопасность воды Комфорт мест рекреации 

Водный объект 

Санитарно- 
химические 
показатели 

(оценка 
по 10 показа- 

телям) 
ХБ 

Микро- 
биологические 
показатели 

(оценка 
по 5 показа- 
телям) 
МБ 

Благоустроенность – 
5 показателей 

(общепит, 
туалет, душ, 
пляжные 

архитектурные 
формы, прокат) 

Б 

Природная 
живописность 
– 3 показателя 

(лес, луг, 
живописный 
ландшафт) 

Ж 

Интегральный 
показатель 
оценки мест 
рекреации 
ИПОМР 

Воронежское  
водохранилище 0,50 – 0,90 0,40 – 0,80 0,40 – 1,00 0,33 – 0,67 0,57 – 0,75 
река Воронеж 0,50 – 1,00 0,80 – 1,00 1,00 0,67 – 1,00 0,84 – 1,00 
река Усмань 0,30 – 1,00 0,60 – 1,00 0 – 0,40 0,33 – 0,67 0,46 – 0,85 
река Дон 0,70 – 0,90 0,40 – 0,60 0 0,33 0,41 – 0,67 
река Девица 1,00 1,00 0 0,67 0,87 
река Сухая  
хворостань 0,80 1,00 0 0,67 0,81 
Лаптиевский пруд 1,00 1,00 0,60 0,67 0,93 
Варинский пруд 0,90 1,00 0,20 0,33 0,82 
Першинский пруд 1,00 1,00 0,80 0,33 0,91 

ки отсутствуют превышения нормативов по аммо-
ний-иону и хлоридам. Величина водородного по-
казателя в большей части водных объектов скло-
няется от нейтральной к кислой среде, достигая в
ряде случаев 9,5 ед. (максимум отмечен в Воро-
нежском водохранилище). Максимум содержания
взвешенных веществ отмечен в реке Дон (75 мг/дм3).

К числу приоритетных микробиологических
показателей, особенно для воды Воронежского во-
дохранилища, следует отнести содержание термо-
толерантных колиформных бактерий (КОЕ/100 мл),
наличие ротавирусов, холероподобного вибрио-
на, колифагов (БОЕ/100 мл), антигена вирусного
гепатита.
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