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Аннотация. Река Охта является малой рекой, протекающей на высоко урбанизирован-
ной территории города федерального значения Санкт-Петербурга. Загрязненность ее весьма 
велика, что отражается в гидрохимических и токсикологических характеристиках ее вод. 
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Цель работы: оценка качества вод р. Охта в летний период 2018 года по гидрохи-
мическим и токсикологическим данным. 

Основными задачами работы являются: 
1) дать характеристику качества вод р. Охта по гидрохимическим данным;
2) характеристика качества вод р. Охта по токсикологическим данным;
3) совокупная оценка качества вод реки.
Река Охта – это крупнейший правый приток р. Невы в черте г. Санкт-Петербурга.

Длина реки 90 км, причем 9 км река течет в городе, водосборная площадь 768 км2[1]. 
Загрязнение р. Охта возрастает по течению вместе с увеличением антропогенной 
нагрузки на этот водоток – большого числа выпусков сточных вод и поверхностного 
стока с городских и промышленных территорий [2]. Данные о загрязнении и загрязня-
ющих ее веществах сведены в «Ежегоднике качества поверхностных вод РФ». Так, в 
2016 и 2017 годах основными загрязняющими веществами были: БПК5, ХПК, медь, же-
лезо, цинк, марганец, аммонийный азот. Реке Охта присвоен класс качества воды 4 «а», 
грязная [3]. Из-за очень высокой загрязненности река часто привлекает внимание ис-
следователей, известны работы о ее гидрохимическом режиме, интегральной токсично-
сти вод, биологических сообществах и т.д. [1, 2, 4–10]. 

Полевые исследования проводились в период с 15 июня по 12 июля 2018 года. 
Пробы воды отбирались с поверхностного и придонного горизонтов на 13 станциях р. 
Охта, а также 6 станциях на ее притоках – р. Лубья и р. Оккервиль. Был определен сле-
дующий перечень гидрохимических показателей: pH, растворенный кислород, БПК5, 
суммарное железо, фосфор фосфатов, азот аммонийный, азот нитратный, нефтепродук-
ты. Произведены расчеты превышений полученных значений над значениями утвер-
жденных рыбохозяйственных ПДК. При токсикологических исследованиях в качестве 
тест-объектов были использованы инфузории и водоросли хлорелла. 

Наблюдается несоответствие норме концентраций растворенного кислорода в 
точках отбора: Охта 4 (в 8,6 раз), Охта 3 (в 4,5 раз), Охта 2 (в 4,4 раз). Содержание рас-
творенного кислорода в р. Оккервиль и р. Лубья отклоняется от нормы в 0,8 раз (Ок-
кервиль 5 и Лубья 1).  

По БПК5 наибольшие превышения над нормативом наблюдаются в точках отбо-
ра: Охта 13 (в 4,1 раз больше нормы), Охта 12 (в 4 раза). Превышений нормы БПК5 в 
точках отбора проб на р. Оккервиль и р. Лубья нет. 

Наибольшие превышения ПДК зафиксированы в следующих точках отбора 



- по суммарному железу: Охта 4 (18,06 ПДК), Охта 2 (16,85 ПДК), Оккервиль 3 
(11,64 ПДК), Лубья 3 (22,87 ПДК); 

- по нефтепродуктам: Охта 4 (50 ПДК), Охта 5 (28,6 ПДК), Охта 2 (25 ПДК), Ок-
кервиль 3 (11,64 ПДК), Лубья 3 (22,87 ПДК); 

- по азоту аммонийному: Охта 9 (45,4 ПДК), Охта 4 (36,1 ПДК), Оккервиль 3 (94 
ПДК), Лубья 5 (90 ПДК), Лубья 3 (76,8 ПДК); 

- по азоту нитритному: Охта 4 (3,39 ПДК), Охта 6 (3,34 ПДК), Охта 10 (3,27 
ПДК), Оккервиль 3 (5,06 ПДК), Лубья 5 (3,53 ПДК). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самыми загрязненными по хи-
мическим показателям являются следующие станции: Охта 4, Охта 2, а также Оккер-
виль 3 и Лубья 3. 

Также проводилось изучение токсикологических показателей. Использовались 
два тест-объекта: инфузории (на хемотаксическую реакцию) и водоросли хлорелла 
Chlorella vulgaric Beijer (на изменение оптической плотности культуры). 

Были получены следующие результаты: 
- по хемотаксической реакции инфузорий в точках отбора Охта 6, Охта 7, Оккер-

виль 5 и Лубья 5 воде присвоена группа токсичности II, умеренная (индекс токсичности 
Т (у.е.) соответственно равен 0,45, 0,46, 0,50 и 0,48); 

- по изменению оптической плотности культуры водоросли хлореллы Chlorella 
vulgaric Beijer острая токсичность присутствует в точках отбора Охта 4 (индекс оптиче-
ской плотности I изменяется на -38%), Охта 10 (50%), Охта 11 (57%), а также Оккер-
виль 3 (-71%) и Лубья 3 (-46%). 

Таким образом, наиболее загрязненными по токсикологическим показателям яв-
ляются воды среднего и нижнего течений р. Охта, а также воды р. Оккервиль и р. Лу-
бья.  

При обобщении полученных сведений по гидрохимическим и токсикологическим 
данным можно сказать, что точки Охта 4, Оккервиль 3 и Лубья 3 являются наиболее 
загрязненными. Это говорит о том, что река Охта остается одной из самых загрязнен-
ных рек г. Санкт-Петербурга. 
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Abstract. The Okhta river is located on the highly urbanized territory of the city of 

St. Petersburg. The pollution of the river is very high, it is reflected in the hydrochemical and toxico-
logical characteristics of the water. 
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