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Аннотация 

Устойчивое развитие территорий во многом зависит от состояния природно-
ресурсного потенциала и экологического состояния природных объектов, поэтому охрана 
водных ресурсов в целях безопасности жизнеобеспечения населения, включая исследования и 
оценку состояния водных экосистем населенных пунктов, являются очень актуальными 
задачами. В настоящее время в г. Казани насчитывается более 170 лимноэкосистем разного 
уровня (преимущественно озера). Данные малые водные экосистемы характеризуются 
различными лимнологическими  и экологическими параметрами, которые исследованы и 
классифицированы в данной работе.  
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Доступ к пресной  воде соответствующего качества - один из основных условий 

существования человека и его безопасности. Создание гарантии социальной, экологической 
и экономической безопасности включает в себя международная концепция устойчивого 
развития (англ. sustainable development. Устойчивое развитие России и её экономический 
рост неразрывно связаны с необходимостью сохранения природной среды и обеспечения 
экологической безопасности среды жизнедеятельности человека [3, 2]. Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности находятся в совместном ведении России и 
субъектов Федерации и являются важными составляющими национальной безопасности [4, 
83].  

Устойчивое развитие территорий во многом зависит от состояния природно-
ресурсного потенциала и экологического состояния природных объектов, поэтому охрана 
водных ресурсов в целях безопасности жизнеобеспечения населения, включая исследования 
и оценку состояния водных экосистем населенных пунктов являются очень актуальными 
задачами. К настоящему времени повсеместно признано также, что биологическое 
разнообразие территорий  во многом определяет устойчивое развитие территорий, а именно 
малые водные объекты имеют одну из основных функций в сохранении биоразнообразия 
территорий [2, 163].  

В настоящее время в г. Казани насчитывается более 170 лимноэкосистем разного 
уровня (преимущественно озера). Данные малые водные экосистемы характеризуются 
различными лимнологическими  и экологическими параметрами, общей площадью 5,69 км², 
относятся к бассейну р. Волга.  

В ходе инвентаризационной работы была проведена типизация озер с выявлением 
основных типов озер для 7 административных районов города: по генезису и 
морфометрическим показателям (происхождение, площадь, глубина); по гидрологическим и 
гидрофизическим показателям (водный баланс, режим перемешивания,  температурный 
режим, прозрачность); по гидрохимическим показателям (минерализация/соленость); по 
гидробиологическим показателям (трофический статус/уровень трофности) (табл.1).  
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Таблица 1 

Показатели и параметры типизации 
 

Показатели Параметр Литературный источник, использованный 
при типизации 

Морфомет-
рические 

генезис  Классификация Хатчинсона (1969) 

 площадь ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. 
Гидросфера. Классификация водных 
объектов» 

 глубина ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. 
Гидросфера. Классификация водных 
объектов» 

Гидрофизи-
ческие 

водный баланс ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. 
Гидросфера. Классификация водных 
объектов» 

 режим перемешивания Классификация Хатчинсона (1969) 
 температурный режим Классификация С.П. Китаева (1978) 
 прозрачность Классификация Кимстача (1993) 
Гидрохими-
ческие 

минерализация/ 
соленость 

Классификация О.А. Алекина по 
минерализации вод и Венецианская система 
классификации вод по солености (1968) 

Гидробиоло-
гические 

трофический статус/ 
уровень трофности 

классификация А. Тинеманна и Е. Науманна  
и классификация В.И. Жадина и С.В. Герда 
(1961) 

 
В ходе типизации озер г. Казани было выявлено, что на территории города по 

происхождению (генезису котловин)  преобладают пойменные озера (42% от общего 
количества озёр), котловины которых связаны с деятельностью рек, и суффозионные озёра 
(29%), образование провальных суффозионных котловин связано с  размыванием и выносом 
частиц породы и растворенных веществ водой, фильтрующейся в толще горных пород. [1, 
926].  

По площади водного зеркала все озера города относятся к категории малых озер. 
Значительная часть озер (более 75 %) имеет площадь водного зеркала менее 1 га. Озер с 
площадью от 1 до 10 га выявлено 17,7% (19,2% от водной поверхности), с  площадью 
водного зеркала более 10 га выявлено 6,9% озер (на них приходится основная часть от общей 
площади водной поверхности озер - 74,6%), из них одно озеро площадью более 100 га (оз. 
Средний Кабан).  

Преобладающим типом озер по глубине на территории города являются озера с очень 
малой глубиной, менее 5 м (96% от общего количества озер), далее следуют озера со средней 
глубиной (3%) и озера с малой глубиной - от 5 до 10 м (1%).  

По водному балансу в Казани преобладают бессточные озера (86% от общего 
количества озер), сточные (6%), приточные (6%) и проточные (2%). 

По режиму перемешивания на первом месте находятся постоянно перемешивающиеся 
озера (95% от общего количества озер), димиктические (5%), водные массы которых 
перемешиваются по сезонам два раза в год – весной и осенью. 

По температурному режиму в городе преобладают озера умеренные по 
температурному режиму со средней интегральной температурой воды в летний период 
равной 10-15°C (78% от общего количества озер) и  теплые со средней интегральной 
температурой воды в летний период равной 15-20°C (22%). 



По прозрачности большая часть озер (173 озера) на территории г. Казани имеют очень 
низкую прозрачность вод (менее 1,5 м), всего два озера имеют прозрачность более 3 м (Оз. 
Большое глубокое и Оз. Изумрудное). 

По минерализации на территории города доминируют олигогалинные озера с  
соленостью от 0,5 до 5 г на литр (64% от общего количества озер), со средней 
минерализацией и соленостью 200-500 мг на литр (25%), с малой минерализацией и 
соленостью 100-200 мг на литр (10%) и с очень малой минерализацией до 100 мг на литр 
(2%). 

По уровню трофности большая часть исследованных озер (64% от общего количества) 
являются эвтрофными. Остальная часть исследованных озер является мезотрофными, 
гипертрофными и олиготрофными (18%,12% и 5%, соответственно, от общего количества 
озер) и одно озеро является ультроолиготрофным (Оз. Изумрудное) [5, 358]. 

Таким образом, всего в Казани выявлено 175 малых и очень малых озер, площадью от 
0,01 до 141,5 га, относящиеся к зонально-умеренным, с низкой высотой над уровнем моря. 
По выделению преобладающего показателя было обнаружено, что в г. Казани преобладают 
следующие типы озер: по генезису  – пойменные и суффозионные, по площади – малые, по 
глубине – озера с очень малой глубиной, по водному балансу – бессточные, по 
температурному режиму – умеренные, по режиму перемешивания – постоянно 
перемешивающиеся, по прозрачности вод – с очень низкой прозрачностью, по 
минерализации – олигогалинные, по ионному составу- гидрокарбонатно –кальциевые, по 
водородному показателю – нормальные, по трофическому статусу – эвтрофные, по флоре – 
макрофитные с низким видовым разнообразием, по фауне – рыбные с фоновыми видами.  
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