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Аннотация: Представлены результаты исследований сезонной динамики показателя общей 

минерализации в бассейне реки Вожойка. Установленно, что наибольший уровень 

минерализации наблюдается в период июня в местах наибольшей антропогенной нагрузки. 

Ключевые слова: минерализация воды, малые реки, сезонная динамика, экологическое 

состояние. 
 

Abstract: The results of studies of the seasonal dynamics of indicator of total mineralization in the 

Vozhoyka river. It has been established that the highest level of mineralization is observed in the period 

of June in places of the greatest anthropogenic load.. 

Keywords: water mineralization, small rivers, seasonal dynamics, ecological condition. 

 

В результате вырубки лесов, распашки сельхозугодий, добычи полезных 

ископаемых и расширения селитебных зон в малые реки с водосборов попадает все 

больше различных химических соединений, в том числе растворенных. Как следствие, 

увеличивается общая минерализация поверхностных пресных вод, и этот интегральный 

гидрохимический параметр позволяет получить обобщённое представление о качестве 

водной среды [3]. Повышенный уровень минерализации пресной воды может привести 

к различным заболеваниям человека, а также к структурно-функциональным 

изменениям у гидробионтов. 

На увеличение минерализации воздействуют как природные, так и 

антропогенные факторы. Повышенный уровень минерализации может привести к 

различным заболеваниям человека и популяционно-морфологическим изменениям у 

пресноводных гидробионтов. Основными техногенными причинами повышения 

минерализации в Удмуртской Республике являются: загрязнение вследствие 

нефтедобычи, смывы с участков автодорог в зимний период, а также дождевые и 

организованные стоки с территорий различных промышленных предприятий [2, 4]. 

Вожойка – это река, протекающая по территории Воткинского и Завьяловского 

района и городского округа Ижевск в Удмуртской Республике. Правый приток реки 
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Позимь, бассейн Ижа. Её основные притоки речки Ягулка и Старковка. Длина реки – 

23 км, площадь водосборного бассейна – 220 км2. Средний уклон реки – 2,5 м/км. 

Ширина русла в нижнем течении достигает 12-14 м. Глубины на створах изменяются в 

пределах 0,6-1,3 м. Преобладают скорости течения порядка 0,3 м/с. Расчётный 

меженный расход 50% обеспеченности составляет 0,214 м3/с, среднегодовой - 0,325 м3/c. 

Долина реки в среднем и нижнем течении асимметричная: левый склон крутой (30-40°), 

правый – пологий (10-15°). Пойма широкая (до 0,6 км), на отдельных участках 

залесённая, местами заболочена [1]. Современное экологическое состояние реки 

оценить трудно, поскольку непосредственных химических анализов воды и донных 

отложений не проводилось. 

Исток реки находится примерно на 180 метрах над уровнем моря. Это наивысшая 

точка падает к устью реки до отметки в 100 метров. 

Для замеров показателя общей минерализации воды была выбрана река Вожойка 

располагающиеся в северо-восточной части города Ижевска и его агломерации, где 

относительно тихие поля и леса резко сменяются населёнными пунктами и 

промышленными районами. 

Замеры проводились при помощи TDS метра в период с мая по сентябрь 

2019 года в шести створах (рис 1), расположенных от истока к устью. Принцип действия 

TDS метра основан на непосредственной зависимости электропроводности от числа 

растворённых в воде соединений. Прибор погружали вертикально по несколько раз в 

пределах нескольких метров, в течение нескольких минут. После каждого замера 

электрод промывали дистиллированной водой для более точных показателей. Данные 

обрабатывали при помощи пакета компьютерных программ Microsoft Office. 

 

 
Рисунок 1 – Территория исследований с указанием речных створов – мест проведения замеров 

 

Наибольший уровень минерализации воды в реке Вожойке отмечен в период 

июня, когда наблюдалась высокая температура воздуха и зарегистрировано наименьшее 
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количество атмосферных осадков. К середине лета произошло снижение уровня 

минерализации в связи с большим количеством атмосферных осадков, что привело к 

разбавлению речного стока (рис. 2). Также выявлена тенденция увеличения показателя 

общей минерализации реки от ее истока к устью (рис. 3). Именно в этом направлении 

увеличивается степень антропогенной нагрузки на водосбор реки Вожойки и 

соответственно уменьшается показатель лесистости местности. Начиная со станции Д, 

в этот водоток через правобережные притоки – реки Тонковка и Старковка – регулярно 

выносятся загрязненные стоки с различных промышленных предприятий Ижевска. 

 

 
Рисунок 2 – Средние показатели минерализации воды в реке Вожойка в разные месяцы 

2019 года 

 

 
Рисунок 3 – Среднесезонные показатели минерализации воды на разных створах реки Вожойки 

в 2019 году 

 

Тем не менее за период исследований на всех створах реки Вожойки показатель 

общей минерализации воды не превышал 1 г/л, что является нормой по критериям 

СанПиН [5]. 
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Аннотация: Объектом исследования являются зелёные насаждения в полосах отвода на 

территории города Ижевска. Изучены возрастной и видовой составы зелёных насаждений в 

полосах отвода, была произведена оценка их состояния. Выделены основные факторы, которые 

негативно воздействуют на растительность орбитоценозов города Ижевска. 

Ключевые слова: зелёные насаждения, Ижевск, антропогенное воздействие. 
 

Abstract: The object of the study is green spaces in the right of way in the city of Izhevsk. The age and 

species composition of green spaces in the right of way was studied, and their condition was assessed. 

The main factors that negatively affect the vegetation of the orbitocenoses of the city of Izhevsk are 

identified. 

Keywords: green spaces, Izhevsk, anthropogenic impact. 

 

В настоящее время автотранспорт является одним из основных источников 

загрязнения атмосферного воздуха в городах [5]. Для защиты здоровья населения и 

снижения воздействия загрязненного атмосферного воздуха на окружающую среду 

применяются полосы зеленых насаждений вблизи автодорог. Это объясняется тем, что 

защитные полосы зеленых насаждений выполняют ряд положительных функций, а 

именно: газозащитную, пылезащитную, ветрозащитную, декоративно-планировочную 

функции, оказывают фитонцидное воздействие на окружающую территорию, влияют на 

влажность воздуха и тепловой режим, снижают уровень шумового загрязнения [1]. 

Поэтому исследование состояния растительности орбитоценозов является актуальным. 

Целью работы является изучение состояния, особенностей состава зелёных 

насаждений в полосах отвода г. Ижевска. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 1) выявить видовой и возрастной составы зелёных насаждений в 

полосах отвода города Ижевска; 2) оценить состояние зелёных насаждений по видам и 

возрастным категориям; 3) оценить общее состояние зелёных насаждений в полосах 

отвода; 4) выявить основные факторы, негативно влияющих на зелёные насаждения в 

полосах отвода на территории города Ижевска. 

Исследования проводились в августе-сентябре 2016-2019 гг. Использовался 

маршрутно-детальный метод. Исследование видового состава зелёных насаждений в 

полосах отвода велось при помощи определителей А.И. Ванина [2] и П.Ф. Маевского [3]. 

Оценка состояния древесных зелёных насаждений происходила визуально по шкале 




