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Искусственные водные объекты (ИВО) создают своеобразные аквальные 

ландшафты со сложными внутриводоемными процессами, обменом веществ, хи-

мических элементов и энергии. При создании и в процессе эксплуатации ИВО 

происходят глубокие изменения аквального ландшафта и экологического состо-

яния окружающей среды. Являясь конечным звеном миграции химических эле-

ментов с водосбора, ИВО испытывают длительное антропогенное воздей-

ствие [5; 6]. Особую опасность для гидробионтов ИВО представляет загрязнение 

воды тяжелыми металлами и пестицидами. В связи с этим тема исследования 

приобретает особую практическую значимость. 

Цель исследования – анализ экологического состояния и определение эко-

логических проблем функционирования ИВО. 

ИВО – сложная динамическая система водного объекта, состоящая из 

биоты, донного основания – рельефа дна, связанная между собой потоком веще-

ства и энергии. ИВО служат путями транзита растворенного и нерастворенного 

вещества и местами его аккумуляции. По состоянию водного объекта можно оце-

нить состояние и техногенные нагрузки водосборов. 
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На территории Мордовии более 250 прудов и водохранилищ, общим объе-

мом более 200 млн м3. Самые крупные водохранилища – Карнайское на 

р. Карнай (7,57 млн м3), Пензятское на р. Пензятка (7,5 млн м3), Тарасовское на 

р. Бол. Сарка (7,18 млн м3), Ефаевское на руч. Лапьевский (5,0 млн м3), Апрак-

синское на р. Нуя (4,86 млн м3) [1, с. 46]. Пруды и водохранилища Мордовии 

очень разнообразны – они относятся к равнинным, большей частью проточные, 

расположенные в долинах малых рек или балках с преимущественным питанием 

атмосферными осадками. Химический состав вод формируется под действием 

горных пород, почвы, атмосферных осадков, поверхностного и подземного 

стока, растительности и органических остатков, антропогенной деятельности. В 

настоящее время антропогенный фактор является ведущим фактором при фор-

мировании химического состава воды ИВО. 

ИВО используются для орошения, водопоя домашнего скота, рыборазведе-

ния, в противопожарных целях и для рекреации. Для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения поверхностные воды в республике не используются [1, с. 45; 

2, с. 60]. 

Анализ динамики содержания тяжелых металлов в речных водах показал, 

что в последние восемь лет происходит увеличение средних концентраций тяже-

лых металлов. Это приводит к существенному ухудшению экологического со-

стояния водоемов. Закономерностей изменения концентраций тяжелых металлов 

в воде в течение календарного года не выявлено. 

Особенно ухудшает экологическое состояние в аквальных ландшафтов вне-

сение на поля хлорорганических пестицидов, которые обладают большой устой-

чивостью, плохо растворяются. Большую опасность для водных объектов пред-

ставляют нефтепродукты и органические загрязнители. Поступление последних 

приводит к сокращению в воде растворенного кислорода. 

Поступление с сельскохозяйственных угодий биогенов в ИВО приводит к 

их евтрофикации [3, с. 37; 4, с. 197]. Распашка земель и зарастание водной рас-

тительностью водоемов приводит к их заилению. 
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Для устойчивого функционирования ИВО в первую очередь, необходимо 

ограничивать поступление тяжелых элементов, пестицидов и биогенов в водоем 

путем наличия био- и геохимических барьеров. 
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