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В статье приводятся краткие сведения о физико-географическом положении 

района, сведения о водных ресурсах. Муниципальное образование «Икрянинский 
район» расположено на юге Астраханской области. Районный центр – село Икряное – 
расположен на юго-западе от Астрахани, на реке Бахтемир. Территория района 
перерезана множеством рукавов и протоков реки Волги. Самыми крупными водными 
протоками являются реки Бахтемир, Кривой Бертюль, Старая Волга, Хурдун. 
Ресурсы недр района порождены наносными явлениями рек и моря. Авторами 
составлена карта-схема района исследования. Также авторами дана характеристика 
источников загрязнения окружающей среды Икрянинского района. Особое внимание 
акцентировано на проблеме качественного и количественного истощения водных 
ресурсов района. Перечислены предприятия, являющиеся основными источниками 
химического и биологического загрязнения вод. Приведен анализ полученных 
авторами данных о качестве поверхностных и питьевых вод Икрянинского района в 
разные месяцы года. Использованы стандартные методы и методики анализа. По 
исследуемым показателям сделан небольшой теоретический обзор, который 
подчеркивает их значимость для характеристики качества вод. Воды Икрянинского 
района относятся к средне жестким. Окисляемость вод находится в пределах 
экологических норм для равнинных рек. По водородному показателю воды относятся к 
классу слабощелочных. Данные качественной реакции с дитизоном свидетельствуют о 
присутствии солей тяжелых металлов в пробах водопроводной воды, что объясняется 
высокой степенью изношенности водопроводных труб. Вопрос определения качества 
вод требует дальнейшего изучения как в теоретическом, так и в прикладном аспекте 
для Икрянинского района Астраханской области. 

Ключевые слова: гидрографическая сеть, источники загрязнения, жесткость, 
окисляемость, водородный показатель, тяжелые металлы, электропроводность 
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The article presents a summary of the surface water in Ikrjaninsky district, the 

southern part of Astrakhan region, near the Volga River delta. The district contains many 
branches and Volga sub-channels, such as the Bakhtemir, 'Crooked Bertyul' and Hurdun. At 
this stage, the document shifted its focus to the sources of pollution in Ikrjaninsky district, 
using a schematic map of the study area to illustrate the relevant data. Particular attention 
was paid, the critique relates, to the challenges being created by the qualitative and 
quantitative depletion of the district's water resources. In compiling its analytical report, the 
paper amassed data from different months in the 'quality cycle' of the water (surface and 
drinking type) supply. It also listed the district's main business enterprises, which have 
contributed to the water's biological and chemical pollution. Subsequently, the review 
undertook a theoretical overview of the water situation, with the aim of providing indicators 
on its quality. For instance, these confirmed that the Ikrjaninsky water sources were 
'moderately stiff'. This implies that their oxidizability was within the environmental 
parameters set forth for lowland rivers. Furthermore, the ascribed pH (hydrogen 
concentration) level indicated that the water sources were of the mildly alkaline type. 
Consequently, a qualitative reaction with dithizone would display that heavy metals were 
present in surface- as well as tap-water sources. This could potentially lead to serious 
deterioration in the status of water pipes. The blueprint confirmed, in conclusion, that 
additional researches (both theoretical and applied) would be required to resolve further 
questions related to the water quality in Ikrjaninsky region. 

Keywords: drainage network, pollution sources, water hardness, oxidation, pH, heavy 
metals, electrical conductivity 

 
Икрянинский район расположен в юго-западной части Астраханской 

области и вытянут по течению реки Бахтемир (рис. 1). На севере граничит с 
Красноярским, на западе с Лиманским, на востоке с Камызякским и 
Наримановским районами, на юге омывается Каспийским морем. Районный 
центр – с. Икряное – находится в 43 км от г. Астрахани. Протяженность данного 
района с севера на юг более 100 км, с запада на восток около 44 км. В 
геоморфологическом отношении исследуемый район представляет собой 
первичную морскую аккумулятивную равнину, поверхность которой осложнена 
бэровскими буграми и межбугровыми понижениями, занятыми водотоками. 

Гидрографическая сеть Икрянинского района сформировалась под 
воздействием вод реки Волги и Каспийского моря. Она представлена 
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водотоками разной категории и входит в систему рек Старой Волги и 
Бахтемира. Бахтемир является западным рукавом дельты Волги и берет начало 
в 18 км южнее г. Астрахани, его длина составляет 125 км. Река Бахтемир 
оказывает большое влияние на гидрологию района. Вниз по течению от ее 
основного русла ответвляется река Старая Волга [2]. 

Наиболее крупными протоками в исследуемом районе являются: 
Хурдун, Прямой Бертюль, Алгаза, Чулпан, Бакланья и другие, которые 
вытекают из реки Бахтемир и имеют значительную протяженность. От них 
отходят многочисленные ответвления нешироких и неглубоких ериков, 
которые иногда пересыхают после весеннего разлива. Русловая сеть системы 
реки Бахтемир слабо разветвленная, что обусловлено стоком воды по 
основному руслу, продолжением которого служит Волго-Каспийский канал 
впадающая в Каспийское море [4]. 

Начало весеннего половодья приходится на вторую половину апреля, пик –
конец мая – начало июня. Вода поднимается на 2–4 метра и заливает 
огромные пространства – полои. Скорость течения воды в крупных протоках 
колеблется от 0,8–1,5 м/с, а в половодье достигает 2–2,5 м/с. 

Северная часть Икрянинского района граничит с территорией областного 
центра (г. Астрахань), следовательно, является пригородной зоной. Такое 
географическое положение свою очередь приводит к активизации антропоген-
ной деятельности, а именно загрязнению поверхностных вод. Основные источ-
ники загрязнения окружающей среды расположены как на территории города 
Астрахани, так и на собственной территории Икрянинского района. 

 
 

 
 

Рис. Водные ресурсы Икрянинского района 
 

Основной объем загрязняющих веществ на территорию района 
поступает с транзитным стоком волжских вод [6]. Здесь развита 
машиностроительная промышленность, которая вносит свой вклад в 
комплекс антропогенных факторов. На основном крупном предприятии 



 

 216 

района – ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады» – основными 
источниками загрязнения окружающей среды являются: литейное 
производство, травильные, гальванические, сварочные и окрасочные цеха. Со 
сточными водами производства сбрасывается в р. Бахтемир значительное 
количество нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, 
соединений азота, солей железа, хрома, цинка, меди, никеля и других 
тяжелых металлов. Перерабатывающая промышленность района 
представлена такими крупными предприятиями, как ОАО «Дельта», ЗАО 
сельскохозяйственное предприятие «Восточное», ООО «Оранжерейный 
рыбокомбинат», ООО рыбоперерабатывающий цех «Икрянинский», 
занимающиеся переработкой и консервированием рыбы. Сброс в водоемы 
загрязненных сточных вод оказывает отрицательное влияние на качество 
природных вод, донных отложений и состояние обитателей водоемов, что 
может привести к распространению инфекционных и инвазионных 
заболеваний водного происхождения и массовой гибели рыбы. 

Издавна люди заселяли побережье крупных рек, озер, использовали 
водные ресурсы для жизнедеятельности и ведения хозяйства. Многолетнее 
нерациональное использование поверхностных вод приводит к 
качественному и количественному их истощению, в ряде случаев и к 
катастрофическим изменениям. Особую тревогу вызывает проблема качества 
вод Икрянинского района, что обусловило необходимость проведения 
исследований качества природной, так и питьевой вод. 

В Икрянинском районе питьевой водой пользуются 22 % населения, 
технической – 78 % [9]. Локальная система водообеспечения водой, согласно 
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» [8], сохранилась в с. Оранжереи и 
рабочем поселке Красные Баррикады. Население 36 населенных пунктов 
Икрянинского района вынуждено использовать для хозяйственно-питьевых целей 
воду, не соответствующую требованиям указанного выше СанПиН. Очистные 
сооружения в рабочем поселке Красные Баррикады введены в эксплуатацию в 
1984 г. и имеют износ оборудования 96 %, что не может обеспечивать 
качественные показатели питьевой воды [9]. Ситуация с обеспечением питьевой 
водой населения в исследуемом районе осложняется крайне низким качеством 
воды, порождаемым, в частности, низкой проточностью водных источников и 
неэффективностью системы очистки сточных вод. 

Нами была проведена оценка качества поверхностных вод в муници-
пальном образовании «Икрянинский район». Объектом исследования явились 
р. Бахтемир и водопроводная вода. Для определения качества воды применя-
лись стандартные методики [5]. Определение наличия тяжелых металлов 
проводилось полуколичественным методом с использованием реакции с ди-
тизоном. Жесткость воды колеблется в широких пределах. Существует мно-
жество типов классификаций воды по степени ее жесткости. 

В таблице 1 приведены четыре примера классификации в России и за рубе-
жом. Эта таблица (используя [3]) иллюстрирует гораздо более строгий подход к 
проблеме жесткости воды за рубежом. Обычно в маломинерализованных водах 
преобладает (до 70–80 %) жесткость, обусловленная ионами кальция, хотя в от-
дельных случаях магниевая жесткость может достигать 50–60 %. С увеличением 
степени минерализации воды содержание ионов кальция быстро падает и редко 
превышает 1 г/дм3. Содержание ионов магния в высокоминерализованных водах 
может достигать нескольких граммов, а в соленых озерах – десятков граммов 
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на один кубический дециметр воды [3]. Согласно данным, представленным в 
таблице 1 и 3, по общей жесткости вода Икрянинского района относится к 
средне жестким [3, 7]. 

 
Таблица 1 

Классификация вод по жесткости в стандартах разных стран 

Жесткость 
воды, мг-экв 

Гидрохимическая 
классификация 

(Россия) 

Классификация 
для 

водоподготовки 
(Россия) 

Германия USEPA 

0–1,5 мягкая 
1,5–1,6 очень мягкая мягкая 

1,6–2,4 средней 
жесткости 

2,4–3,0 
мягкая 

умеренно 
жесткая 

3,0–3,6 
достаточно 

жесткая 
3,6–4,0 

мягкая 

4,0–6,0 

умеренно 
жесткая жесткая жесткая 

6,0–8,0 
средней 

жесткости 
8,0–9,0 жесткая 

9,0–12,0 жесткая 

свыше 12,0 очень жесткая очень жесткая 

очень 
жесткая очень жесткая 

 
Наибольшего значения жесткость достигла зимой (8,0 мг-экв/дм3), а 

наименьшего в период паводка – (4,0 мг-экв/дм3). Анализируя показатели 
гидрохимических исследований, можно сделать вывод о том, что жесткость 
поверхностных вод подвержена заметным сезонным колебаниям. 
Наименьшее значение постоянной жесткости воды наблюдается в весенний и 
летний период, т.к. больший вклад в общую жесткость носит временная, 
обусловленная растворенными гидрокарбонатами кальция и магния, легко 
устранимая кипячением воды, а ее значение повышается осенью и зимой. 

pH воды – один из важнейших рабочих показателей качества воды. Он во 
многом определяет характер химических и биологических процессов, проис-
ходящих в воде. В зависимости от величины pH может изменяться скорость 
протекания химических реакций, степень коррозионной агрессивности воды, 
токсичность загрязняющих веществ и т.д. В зависимости от уровня рН, по 
мнению Никанорова [7], воды можно условно разделить на несколько групп 
[1, 7] (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Классификация природных вод по водородному показателю 
Класс вод Величина рН 

Сильнокислые воды < 3 
Кислые воды 3–5 
Слабокислые воды 5–6.5 
Нейтральные воды 6.5–7.5 
Слабощелочные воды 7.5–8.5 
Щелочные воды 8.5–9.5 
Сильнощелочные воды > 9.5 
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Используя классификацию по водородному показателю, исследуемая во-
да относится к классу слабощелочных вод во все сезоны года (рН 7,5–8,5). 
Величина рН изменялась от 7,20 до 8,27. 

 
Таблица 3 

Результаты оценки качества воды в Икрянинском районе  
весна лето осень зима Показатель, ед. 

изменения Река Водоп-
ровод Река Водоп

ровод Река Водоп
ровод Река Водоп

ровод 
Электропровод-

ность, мсим 531 522 705 562 430 432 553 432 

рН 7,50 7,20 7,90 8,02 8.01 8.06 8.20 8.27 
Общая жесткость, 

мг-экв/ дм3 4,00 3,90 4,60 4.10 6,60 6,90 8,00 6,60 

Карбонатная (вре-
менная жесткость), 

мг-экв/ дм3 
3,68 3,56 3,64 3,70 1,80 2,10 2,00 1,50 

Наличие тяжелых 
металлов нет 

Незнач
итель-

ное 
нет нет нет Неболь

шое нет Неболь
шое 

Окисляемость, 
мг О/дм3 

12,3
0 11,80 11,3

0 10,90 10,8
0 9,70 9,60 8,24 

 
Электропроводность – это численное выражение способности водного 

раствора проводить электрический ток. Электрическая проводимость при-
родной воды зависит в основном от степени минерализации и температуры 
[7]. По величине электропроводности можно с определенной степенью по-
грешности судить о минерализации воды. Природные воды представляют 
собой растворы смесей сильных и слабых электролитов. Минеральную часть 
воды составляют преимущественно ионы натрия, калия, кальция, хлора, 
сульфата, гидрокарбоната. Этими ионами и обуславливается в основном 
электропроводность природных вод. Присутствие же других ионов, напри-
мер, трехвалентного и двухвалентного железа, марганца (ΙΙ), алюминия, нит-
рата, гидрофосфата, дигидрофосфата и т.п. не сильно влияет на электропро-
водность. Электропроводность не нормируется, но величина 2000 мкС/см 
примерно соответствует общей минерализации в 1000 мг/дм3. Полученные 
величины удельной электропроводности вод Икрянинского района (табл. 3) 
позволили сделать вывод о достаточно высоком содержании минеральных 
солей в пробах воды. Особенно резко возросло их значение в летний период 
после спада половодья. 

Окисляемость – это величина, характеризующая содержание в воде ор-
ганических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных услови-
ях) одним из сильных химических окислителей [5]. Выражается этот пара-
метр в миллиграммах кислорода, пошедшего на окисление этих веществ, со-
держащихся в 1 дм3 воды. Различают несколько видов окисляемости воды: 
перманганатную, бихроматную, иодатную, цериевую [6]. Наиболее высокая 
степень окисления достигается бихроматным и иодатным методами [5]. В 
практике водоочистки для природных малозагрязненных вод определяют 
перманганатную окисляемость, а в более загрязненных водах, как правило, 
бихроматную окисляемость. Окисляемость является очень удобным ком-
плексным параметром, позволяющим оценить общее загрязнение воды орга-
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ническими веществами. Органические вещества, находящиеся в воде весьма 
разнообразны по своей природе и химическим свойствам. Их состав форми-
руется как под влиянием внутриводоемных биохимических процессов, так и 
за счет поступления поверхностных и подземных вод, атмосферных осадков, 
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Величина окисляемо-
сти природных вод может варьироваться в широких пределах от долей мил-
лиграммов до десятков миллиграммов кислорода на кубический дециметр 
воды. Поверхностные водоемы и водотоки имеют более высокую окисляе-
мость по сравнению с подземными водами. Так, горные реки и озера характе-
ризуются окисляемостью 2–3 мгО/дм3, реки равнинные – 5–12 мгО/дм3, реки 
с болотным питанием – десятки миллиграммов на 1 дм3. Подземные же воды 
имеют в среднем окисляемость на уровне от сотых до десятых долей милли-
грамма О2/дм3 (исключения составляют воды в районах нефтегазовых место-
рождений, торфяников, в сильно заболоченных местностях) [7]. 

Анализ полученных данных по перманганатной окисляемости показал, 
что поверхностные воды Икрянинского района относятся к водам средней 
окисляемости – 5–12 мгО/дм3. В период весеннего паводка наблюдаются 
максимальные значения перманганатной окисляемости, когда талые воды 
сносят с поверхности и выщелачивают из почв различные растворимые 
органические вещества. Ее высокие значения в летний период связаны с 
развитием водной растительности и фитопланктона. В водоемах и водотоках, 
подверженных сильному воздействию хозяйственной деятельности человека, 
на временные изменения окисляемости значительное влияние оказывает 
режим поступления сточных вод [7]. 

Результаты исследований полуколичественным методом содержания 
тяжелых металлов приведены в таблице 3. Анализируя полученные авторами 
данные, можно сделать вывод о незначительном их содержании в 
водопроводной воде. Средняя по муниципальному образованию 
«Икрянинский район» степень износа сооружений водоснабжения составляет 
82,44 % [9]. Это связано с тем, что внутренняя поверхность трубопроводов 
поражена коррозией, покрыта ржавчиной, следовательно, при 
транспортировке качество воды значительно ухудшается. 

Таким образом, состояние питьевой воды на территории Икрянинского рай-
она требует дальнейшего научного изучения источников загрязнения, химическо-
го состава загрязнителей и их влияния на качество воды и здоровье населения. 
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