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ВВЕДЕНИЕ

В 2006 г. было проведено изучение содержания биогенных веществ в 
водоемах (воде и донных отложениях), снеге и почвенном слое парковых/ 
рекреационных зон мун. Кишинэу, которые предположительно рассматривались 
как зоны, наименее подверженные антропогенному воздействию.  

Водоемы (вода и донные отложения, которые могут являться источником 
возможного вторичного загрязнения воды) являются конечным реципиентом  
веществ, формирующихся на площади соответствующего водосбора и 
поступающих в них с поверхностным стоком (включая почвенные частицы), 
атмосферными осадками, а также существующих точечных и диффузных 
источников загрязнения

Целью данного исследования было выявление наименее загрязненных зон, 
для их дальнейшего использования в качестве контроля  («референтных» дан-
ных) при определении уровня поступления биогенных веществ в другие  функ-
циональные зоны муниципия (индустриальные, транспортные,  жилые массивы 
и др.). Кроме того, полученные данные  в дальнейшем предполагается использо-
вать в качестве составной части исследования по  определению и оценке общей 
нутриентной  нагрузки муниципия на реку Бык, что является необходимым для 
разработки Комплексного Плана управления речным бассейном. Целью данного 
Плана является комплекс мер по достижению «хорошего экологического стату-
са» водных экосистем путем уменьшения стока нутриентов и предотвращения 
эвтрофикации как городских озер, так и реки Бык.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объекта исследований были отобраны наиболее репрезентативные 
парковые зоны, на территории которых находятся озера: Ла извор (La Izvor), Валя 
Морилор (Valea Morilor), Валя Трандафирилор (Valea Trandafi rilor), парк в секторе 
Рышкань (Riscani) и Валя Кручий (Valea Crucii). 

Свежие и 12-дневные пробы снега отбирались 10 и 23 февраля, 
соответственно; пробы воды, почвенного слоя и донных отложений отбирались 
в весенний (23 мая) и осенний (19 -21 сентября, за исключением парковой зоны 
Валя Морилор) периоды. Пробы с 10-сантиметровой толщи снега отбирались с 
1 квадратного метра поверхности. Пробы воды отбирались преимущественно в 
литоральной части водоемов на глубине 20-30 см. 

Всего было отобрано 6 проб снега и 15 проб воды, каждая из которых 
представляла собой смесь трех проб (grab sampling), взятых на вершинах 
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воображаемого равностороннего треугольника со стороной около 3 м (для снега) 
и около 2 м (для воды). Было также отобрано 50 проб почвенного слоя (10 см от 
поверхности) и 15 проб донных отложений (с глубины 15-20 см).   

Данные пробы были проанализированы на содержание в них биогенных 
веществ: аммонийного, нитратного и нитритного азота (в снеге), минерального 
и общего фосфора в воде и снеге, и дополнительно - общего азота по Къельдалю 
для определения в них содержания органического  азота – в почве и донных 
отложениях. 

Выводы по содержанию биогенных веществ в изученных компонентах 
окружающей среды делались на основе средних данных за 2006 (за исключением 
парковой зоны Валя Морилор, в которой они отбирались только в летний 
период). Определение биогенных веществ в собранных пробах проводилось в 
аккредитованной лаборатории по общепринятым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ

Выпавший в течение 2006 года снег отбирался в наиболее типичных 
участках парковых зон с наименьшим влиянием техногенных факторов (вдали от 
транспортных, промышленных и др. зон). Усредненные содержания биогенных 
веществ в отобранных пробах снежного покрова представлены в таб. 1.

Исходя из анализа данных, представленных в таблице, можно заключить, 
что содержание аммонийного азота (N-NH4) в свежевыпавшем снеге превышало 
ПДК практически в 2 раза. В парковых зонах Ла Извор и Валя Трандафирилор, 
эти значения незначительно превышали ПДК, но в целом, были сопоставимы с 
таковыми для других парковых зон (табл. 1). 

Содержание N-NH4 в 12-дневном  снеге, по сравнению со свежевыпавшим 
снегом; в парковых зонах Валя Трандафирилор, Рышкань и Ла Извор было 
незначительно выше, а в парковых зонах Валя Морилор и Валя Кручий - в 2 раза 
меньше, чем в свежевыпавшем снеге (табл. 1).

Содержание нитратного азота (N-NO3) в свежевыпавшем снеге было 
значительно ниже уровня  ПДК. Однако, в 12-дневном  снеге оно увеличилось в 2-3 
раза, и по сравнению с другими парковыми зонами; в парках Ла Извор и Рышкань 
оно было больше, чем в образцах, отобранных в других парковых зонах (табл. 1). 
Содержание нитритного азота (N-NO2) в свежевыпавшем снеге было на уровне 
ПДК. В 12-дневом снеге оно увеличилось в 7-10 раз. По сравнению с другими 
озерами, в парковой зоне Рышкань оно увеличилось наиболее значительно.

Содержание минерального фосфора (PO4) в свежевыпавшем снеге было в 
10 раз меньше уровня ПДК. В 12-дневном снеге оно увеличилось в 2-4 раза во 
всех образцах, за исключением озера Валя Трандафирилор, но тем не менее было 
гораздо ниже уровня ПДК (табл. 1). Данные по содержанию азота и фосфора в 
почвенном слое парковых зон представлены в таб. 2.

Полученные данные указывают на то, что наибольшее содержание 
минерального азота и фосфора отмечается в почвенном слое парковой зоны 
Валя Морилор, что может обусловливать их большее поступление в водоем с 
поверхностным стоком, по сравнению с другими изученными парковыми зонами 
(табл. 2).  
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Таблица 1. Содержание биогенных веществ в образцах снега в муниципии 
Кишинев, в мг/л.

Места отбора / параметры N-NH4 N-NO3 N-NO2 N мин. PO4 P общ.
свежий снег

1 Валя Морилор (контроль) 0,6 0,35 0,02 0,97 0,023 0,035
12-дневный снег

2 Валя Морилор 0,78 0,76 0,17 1,71 0,05 0,72
3 Ла Извор 0,3 1,76 0,12 2,18 0,048 0,054
4 Валя Трандафирилор 0,37 1,86 0,16 2,39 0,028 0,052
5 Рышкань 0,47 1,64 0,23 2,34 0,038 0,061
6 Валя Кручий 0,8 0,54 0,08 1,42 0,09 0,27

Таблица 2.  Содержание азота и фосфора в почвенном слое парковых 
зон г. Кишинева.

Nr. Места отбора/
параметры

N-NH4, 
мг/кг

N-NO3,
мг/кг

N
 (по Къельдалю),  мг/кг

P2О5, 
мгP/кг

P общ.,  
мгP/кг

1 Валя Морилор 22,7 8,35 490 66,7 1486
2 Ла Извор 26,7 3,21 2256 20,8 604
3 Валя Трандафирилор 8,7 1,93 1919 41,6 464

4 Рышкань 17,3 2,41 2690 52,0 882
5 Валя Кручий 16,0 5,78 1667 41,6 395

Среднее содержание биогенных веществ в донных отложениях водоемов 
в летне-осенний период (за исключением озера Валя Морилор, в котором пробы 
отбирались только в июне) представлены в таб. 3.

Таблица 3. Содержание азота и фосфора в донных отложениях парковых 
зон г. Кишинева.

Nr. Места отбора/
параметры

N-NH4, 
мг/кг

N-NO3,
мг/кг

N 
(по Къельдалю),  мг/кг

P2О5,  
мгP/кг

P общ.,  
мгP/кг

1 Валя Морилор 76,51 1,60 2214 26,4 669
2 Ла Извор 25,50 1,60 2676 45,8 1257

3 Валя Трандафирилор 39,21 3,52 2489 52,14 918

4 Рышкань 28,19 3,21 2073 22,9 832
5 Валя Кручй 21,48 1,28 1289 34,7 571

Из таблицы видно, что наибольшее количество аммонийного азота 
содержалось в донных отложениях озера Валя Морилор, нитратного азота и 
минерального фосфора – в озере Валя Трандафирилор.

  Необходимо отметить, что в водоемах изученных парковых зон, динамика 
содержания биогенных веществ в воде прослеживалась достаточно четко, и 
концентрация минерального азота и минерального фосфора  в осенний период 
возрастала по сравнению с летним периодом для N-NH4 – в 2-4 раза;  N-NO3 – в 
1,5-3 раза и PO4 – в 1,5-4 раза. Среднее содержание биогенных веществ в воде 
озер за летне-осенний период (за исключением озера Валя Морилор, в котором 
пробы отбирались только в июне) представлены в таб. 4.
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Таблица 4. Содержание азота и фосфора в воде водоемов парковых 
зон муниципия Кишинев.

Nr.  Места отбора/
параметры

N-NH4,
мг/л

N-NO3, 
мг/л

N орг.
мг/л

P-PO4, 
мг/л

P общ. 
мг/л

1 Валя Морилор 0,70 29,9 0,14 0,390 0,468
2 Ла Извор 0,38 4,92 0,74 0,011 0,062
3 Валя Трандафирилор (нижнее озеро) 0,28 1,05 8,41 0,009 0,032
4 Рышкань 0,01 0,65 1,4 0,009 0,040
5 Валя Кручий 0,01 0,01 2,24 0,004 0,040

Из таблицы видно, что в озере Валя Морилор, концентрация аммонийного  
азота, наличие которого свидетельствует о свежем загрязнении,  превышала 
значение ПДК более, чем в 3 раза. Кроме того, в Валя Морилор наблюдалось 
3-кратное превышение концентрации нитратного азота по сравнению с ПДК, и 
4-кратное превышение содержания минерального азота по сравнению с ПДК. 
В других озерах средние концентрации биогенных веществ не превышали 
допустимых значений (табл. 4).

Исходя из проектных значений объемов, занимаемых озерами (таб.5), были 
рассчитаны оценочные количества биогенных веществ, относительно постоянно 
содержащиеся в  водоемах, которые приведены в таб. 6. 

Таблица 5. Площади поверхностей и объемы озер муниципия Кишинев.

Озера Площадь поверхности, га Объем, 1000 м3

1 Валя Морилор 32 16000
2 Ла Извор 15 12000
3 Валя Трандафирилор 4,8 300
4 Рышкань 2,2 200
5 Валя Кручий 8,7 500

Таблица 6. Оценочное среднее количество биогенных веществ в водоемах 
парковых зон города Кишинева.

Nr. Места отбора/
параметры

N 
мин.,т

P 
мин.,Т

N 
орг., т

P 
орг.,т

N 
общ., т

P
общ., т

1 Валя Морилор 491,210 6,240 2,240 1,250 493,450 7,480

2 Ла Извор 63,600 0,130 8,880 0,610 72,480 0,740

3 Валя Трандафирилор 
(нижнее озеро) 0,400 0,003 2,520 0,007 2,920 0,100

4 Рышкань 0,130 0,002 0,280 0,006 0,430 0,008
5 Валя Кручий 0,015 0,002 1,120 0,018 1,140 0,020

 
Из приведенных в табл. 6 данных видно, что наиболее проблемной парковой 

зоной г. Кишинева являются парковые зоны Валя Морилор и Ла Извор. В них 
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сосредоточено примерно 98% минеральных форм всех биогенных элементов 
водоемов парковых зон города.

Исходя из анализа полученных результатов, можно заключить, что 
содержание аммонийного азота (N-NH4) в образцах воды либо не обнаруживалось, 
либо оно было на уровне ПДК практически во всех водоемах, за исключением 
озера Валя Морилор, где оно превышало значение ПДК в 1,5-2 раза. Содержание 
нитратного азота (N-NO3) во всех образцах либо не отмечалось, либо оно не 
превышало уровня ПДК, за исключением озера Валя Морилор, где оно было 
выше уровень ПДК более, чем в 2 раза. Содержание минерального фосфора (PO4) 
было либо меньше, либо на уровне ПДК во всех образцах, за исключением озера 
Валя Морилор, где оно превышало ПДК почти в 2 раза.

Наиболее загрязненным в отношении содержания биогенных веществ 
являлось озеро Валя Морилор. Данные по содержанию минеральных азота и 
фосфора в воде озера Валя Морилор, однозначно указывали в июне 2006 г. на 
ситуацию, близкую к катастрофической, что впоследствии, спустя 2 месяца, 
подтвердилось массовой гибелью рыбы;   

Исходя из данных по содержанию биогенных веществ в снеге и почвенном 
покрове, можно заключить, что значительно большее, по сравнению с другими 
исследованными озерами, содержание азота и фосфора в озере Валя Морилор, 
связано основном с их поступлением в водоем не из диффузных, а из точечных 
источников загрязнения. Основными путями поступления биогенов в водные 
экосистемы Валя Морилор могут быть ручьи, впадающие в водоем или нелегальные 
сбросы с прилегающих площадей. Наиболее чистыми по содержанию биогенных 
веществ в водной среде (в порядке убывания) являются озера Валя Кручий, 
Рышкань, Валя Трандафирилор (нижнее озеро) и Ла Извор. 

По показателям азота и фосфора парковая зона Валя Кручий, может 
рассматриваться как референтная зона, а концентрации биогенных веществ в 
воде, донных отложениях и почвенном слое могут рассматриваться в качестве 
контрольных («референтных») данных для проведения сравнительного анализа 
при оценке содержания  биогенных веществ в компонентах окружающей среды в 
других функциональных зонах мун. Кишинэу.
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