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Введение 

Настоящая работа выполнена в рамках Государственного контракта №178 от 

23.11.2020 г. (Далее – контракт). Заказчик – Министерство природных ресурсов и 

экологии Калужской области. 

Исполнение настоящей работы направлено на получение информации о состоянии 

водного объекта для комплексного анализа после проведения экологической 

реабилитации Людиновского водохранилища (Далее - водохранилище). Проведение 

исследований на акватории водохранилища включает: 

 идентификацию местоположения створов в соответствии со створами, 

обследованными в результате инженерно – экологических изысканий и систематического 

мониторинга, предшествовавших реабилитации (10 створов); 

 отбор проб воды (10 проб) и донных отложений (10 проб), определение свойств 

отобранных проб, выявление основных загрязняющих веществ (в соответствии с п. 2.5.4 

Технического задания к контракту) и количественное определение их концентраций; 

 аналитическую обработку полученных результатов и представление полученных 

результатов в виде отчета, который содержит: 

 Оценку степени загрязнения донных отложений; 

 Оценку степени загрязнения воды; 

 Сравнительный анализ полученных данных с результатами 

предшествующих реабилитации работ. 

Итоговый отчет содержит: 

 оценку состояния и загрязненности водной среды и донных отложений объекта; 

 сравнительный анализ полученных данных с результатами инженерно – 

экологических изысканий и систематического мониторинга, проводимых до мероприятий 

по экологической реабилитации; 

 выводы об эффективности экологической реабилитации и предложения по ведению 

систематического мониторинга; 

 результаты исследований, оформленные в соответствии с аккредитацией 

лаборатории. 

Анализы воды и донных отложений выполнены в химико-аналитической лаборатории 

фирмы в соответствии с аттестатом аккредитации РОСС RU.0001/513700 (приложение 1) 

и лицензией Гидромета № Р/2014/2517/100/Л от 20 марта 2014 года (приложение 2). 

Расположения и координаты створов определены с помощью специализированного 

спутникового оборудования глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС - 
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приемник спутниковый геодезический) EMLID REACH RS+ (Свидетельство о поверке 

№0298488 от 13.09.2019г.). 

Настоящая работа выполнена в полном объеме в соответствии с требованиями 

технического задания.  
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Общие положения 
 

Программа наблюдений в рамках данной работы включала определение створов 

для промежуточного контроля состояния водохранилища.  

Поскольку основной целью работы являлось сравнение состояния воды и донных 

отложений водохранилища до начала реабилитационных мероприятий и в настоящее 

время, то за основу при выборе створов наблюдений приняты результаты инженерно-

экологических изысканий, выполненных ООО «Институт Гипроводхоз» (том Инженерно-

экологические изыскания). Кроме того, до начала реабилитации в 3 створах 

водохранилища проводились наблюдения в рамках региональной части государственного 

мониторинга водных объектов. В результате проведенного анализа выбраны створы, 

представленные на рис. 1. Для корректности результатов выбранные створы 

соответствуют створам, в которых обследования проводились до начала мероприятий по 

реабилитации. 

В процессе проведения наблюдений на местности были определены 

местоположения и координаты выбранных створов (представлены в табл. 1).  

Таблица 1 – Координаты створов мониторинга 

№ Шифр створа Координаты створа 

1 1Т СШ 53,95456362 ВД 34,47413068 

2 2Т СШ 53,95059700 ВД 34,46308824 

3 3Т (вода) СШ 53,93936547 ВД 34,46300294 

3 3Т (донные) СШ 53,94804739 ВД 34,45978047 

4 4Т СШ 53,93941765 ВД 34,46190896 

5 5Т СШ 53,92272424 ВД 34,47850506 

6 6Т СШ 53,92177070 ВД 34,47818927 

7 7Т СШ 53,90407510 ВД 34,45883010 

8 8Т СШ 53,90250336 ВД 34,45800407 

9 9Т СШ 53,88776502 ВД 34,45161987 

10 10Т СШ 53,87881336 ВД 34,45892793 

Стоит отметить, что к моменту заключения контракта и начала проведения работ 

водное зеркало водохранилища начало частично покрываться льдом, однако его толщина 

не позволяла проводить работы со льда. В то же время спуск лодки был возможен не во 

всех местах водохранилища. Поэтому отбор проб в ряде створов проводили с берега, но на 

максимально возможной удаленности от него.  

Природно-климатические, экологические и техногенные характеристики 

территории расположения Людиновского водохранилища описаны в техническом отчете 

по результатам инженерно-экологических изысканий 09086865-МК № 

0137300021216000019-0158692-01-04-ИЭИ Том 4 Раздел 1. В связи с тем, что 
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существенных изменений природной среды не произошло, описывать повторно 

вышеуказанные характеристики объекта не целесообразно. 

Картографическую идентификацию местоположения створов для сравнительной 

оценки экологического состояния Людиновского водохранилища провели в соответствии 

со створами, обследованными в результате инженерно – экологических изысканий и 

систематического мониторинга, предшествовавших реабилитации. Номера створов в 

настоящей работе соответствуют номерам, приведенным в материалах изысканий. 
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Рисунок 1 – Схема расположения створов мониторинга 

Далее представлены описания и фотоматериалы створов наблюдений и процесса 

отбора проб. 

Створ 1Т 

По результатам осмотра прибрежной территории водохранилища в районе створа 

1Т выявлено следующее. 
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Берег высокий, крутой, укрепленный корнями деревьев (рис. 2). По линии уреза 

воды произрастает водная растительность. В толще воды единичные остатки сухостоя. В 

120-150 м от береговой линии – острова. Дно песчано-илистое. 

 

Рисунок 2 – Вид на створ 1Т 

 

В прибрежной полосе свалок не обнаружено, однако имеются следы костров и 

единичные скопления мусора. В связи с чем можно предположить, что данная территория 

является излюбленным местом отдыха.  

Выше створа наблюдений осуществляется работа подрядчика по реабилитации 

водохранилища. 

Створ 2Т 

Берег высокий, склон крутой (рис. 3), заросший кустарниками. На прибрежном 

мелководье скопления водной растительности. Дно песчано-илистое. В прибрежной 

полосе мусор не обнаружен. 
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Рисунок 3 – Вид на створ 2Т 

Створ 3Т (вода) 

Ввиду того, что при проведении предпроектых изысканий были заложены створы 

для точки 3Т на разных участках (отдельно для воды и донных отложений), то для 

корректности сравнительного анализа отбор проб воды и донных отложений проводился 

также на разных участках. 

Берег низкий, заросший травянистой растительностью и кустарниками (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Вид на створ 3Т (вода) 

Образована заводь с медленным течением воды. Наблюдаются заболачивание и 

активное зарастание прибрежной зоны водной растительностью.  
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Створ 3Т (донные) 

Берег низкий, заросший травянистой растительностью (рис. 5). Наблюдается 

незначительное зарастание береговой линии у уреза воды водной растительностью. 

 

Рисунок 5 – Вид на створ 3Т (донные) 

На прибрежной территории присутствует бытовой мусор. Дно песчаное. 

Створ 4Т 

Берег низкий, заросший травянистой растительностью (рис. 6). У уреза воды 

отмечается незначительное зарастание береговой линии водной растительность. 

 
Рисунок 6 – Вид на створ 4Т 

В толще воды остатки отмершей водной растительности. Дно песчаное. 

Прибрежная территория используется для отдыха и ловли рыбы. Обнаружен 

бытовой мусор. 
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Створ 5Т 

Берег низкий. По берегу произрастает травянистая растительность, кустарники и 

деревья (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Вид на створ 5Т 

Дно песчано-илистое. Зарастание береговой линии незначительное. Мусор на 

прибрежной территории не обнаружен. 

Створ 6Т 

Берег низкий. В толще воды в 5-7 метрах от береговой линии наблюдается 

произрастание высшей водной растительности 

 
Рисунок 8 – Вид на створ 6Т 
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Дно песчано-илистое. Прибрежная территория заболочена, раскатанная машинами. 

В районе створа наблюдений расположено оборудование (предположительно геотубы) с 

отходящими от него трубопроводами в сторону поля, на котором ведутся работы. 

Створ 7Т 

Берег низкий. Местность заболочена. Береговая линии сильно заросла камышом 

(рис. 9). Дно песчано-илистое. 

 
Рисунок 9 – Вид на створ 7Т 

 

Территория используется для рыбной ловли, имеются самодельные рыбацкие 

мостики. Пприбрежная территория замусорена бытовыми отходами.  

Створ 8Т 

На водохранилище в районе створа наблюдений расположен водозабор (рис. 10). 

Береговая линия на 5-7 метров от уреза воды заросла водной растительностью.  
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Рисунок 10 – Вид на створ 8Т 

Дно песчано-илистое. На прибрежной территории бытовой и строительный мусор, 

используемый рыбаками в качестве мостиков. В районе створа наблюдений выход 

сточных вод с очистных сооружений водозабора (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Выход сточных вод с водозабора 
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Створ 9Т 

Территория в районе створа 9Т используется для рекреации. Берег пологий, с 

незначительным уклоном (рис. 12), слабо заросший травянистой растительностью. Дно 

песчаное. Бытовой мусор отсутствует.  

 
Рисунок 12 – Вид на створ 9Т 

Створ 10Т 

Берег низкий. У уреза воды наблюдается зарастание береговой линии водной 

растительность (рис.13). 

 
Рисунок 13 – Вид на створ 10Т 

Отбор проб с 

плавсредства 
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Дно илистое. В толще воды остатки отмершей растительности (рис. 13-14).   

 
Рисунок 14 – Работа земснаряда «Цимлянск» 

На момент отбора проб, в районе створа наблюдений (рис.14), подрядчиком 

проводились работы земснарядом «Цимлянск». 

В ходе маршрутных наблюдений во всех сворах были выявлены процессы 

зарастания высшей водной растительностью береговой линии. Большинство прибрежных 

территорий в районе створов наблюдений используются для ловли рыбы, вследствие чего 

происходит замусоривание территории. 

В воде, ни в одном из створов наблюдений, мусор не обнаружен 
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1 Оценка состояния и загрязненности Людиновского водохранилища 

 

1.1 Оценка донных отложений 

Состояние донных отложений оказывает воздействие на биохимическую 

активность поверхностных водных объектов, и, в совокупности с водной средой, 

определяет состояние биоценоза гидроэкосистемы. Наиболее значимыми показателями, 

определяющими роль донных отложений в жизнедеятельности биоты, являются 

показатели химических загрязнений, таких как биогенные вещества (соединения азота и 

фосфора), нефтепродукты, а также тяжелые металлы. 

Изменения состава и свойств донных отложений отражают аккумулятивные 

процессы трансформации и перемещения органических и неорганических веществ в 

системе «вода - донные отложения - вода». Поэтому донные отложения, обладая 

эффектом демпфирования внешних воздействий на водную систему, локализуют 

процессы самоочищения воды. С другой стороны, при определенных условиях 

загрязненность донного грунта может приводить к вторичному загрязнению водной 

среды. 

В соответствии с техническим заданием в период завершения работ по 

реабилитации водохранилища отобранные пробы из 10 створов были проанализированы 

на содержание в них массовой концентрации азота аммонийного, массовой доли азота 

нитратов, массовой доли нефтепродуктов, валового содержания марганца, валового 

содержания кадмия, кислоторастворимых форм фосфат-ионов. Отбор проб проводили 

согласно [1] вручную со дна озера в контрольных точках, приведенных на схеме отбора 

проб (рис.1.1).  

Поскольку нормативы содержания веществ в донных отложениях отсутствуют, в 

данной работе в качестве таковых использованы ПДК содержания металлов в почвах [2]. 

Для нефтепродуктов авторы [3] предлагают считать концентрации нефтепродуктов 

в почвах до 100 мг/кг фоновыми и не представляющими экологической опасности для 

среды. Аналогичной позиции придерживался и проектировщик - ООО «Институт 

Гипроводхоз». 

ПДК содержания массовой доли азота нитратов в почвах учитывали в 

соответствии с [4]. 

Массовую концентрацию азота аммонийного и кислоторастворимые формы 

фосфат-ионов рассматривали в динамике, сравнивая с результатами проектировщика и 

предыдущего мониторинга (результаты представлены в Главе 2 настоящего отчета). 

Обобщенные результаты представлены в табл.1.1.2, 1.1.3. 
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Таблица 1.1.2 – Сводная таблица результатов химического анализа донных 

отложений Людиновского водохранилища (ноябрь 2020) 

Компоненты Ед.изм 

Створы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Массовая 

концентрация азота 

аммонийного 

млн-¹ 27,6 

±3,0 

40,9 

±4,5 

<20 <20 35,9±4,0 33,8 

±3,7 

62,1 

±6,8 

93,8 

±10,3 

<20,0 47,9 

±5,3 

Массовая доля азота 

нитратов 

млн-¹ 1,22 

±0,39 

0,606 

±0,194 

<0,23 <0,23 0,665 

±0,213 

<0,23 <0,23 1,04 

±0,33 

0,533 

±0,171 

<0,23 

Массовая доля 

нефтепродуктов 

млн-¹ <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 34,1 

±13,0 

<20 <20 

Валовое содержание 

марганца 

млн-¹ <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

Валовое содержание 

кадмия 

млн-¹ <1 <1 <1 <1 <1 < 1 <1 <1 <1 <1 

Кислоторастворимые 

формы фосфат-ионов 

мг/кг <25 34,3 

±8,6 

<25 <25 

 

27,7 

±6,9 

57,6 

±14,4 

<25 39 

±10 

<25 <25 

 

Таблица 1.1.3 – Сводная таблица превышений ПДКпочв и региональных фоновых 

значений исследуемых концентраций компонентов  

Цветом выделены превышения ПДК для почв 

Компоненты Нормирование 
Створы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Массовая доля 

азота нитратов 
Ci/ПДК 0,009 0,005 0,00 0,00 0,005 0,00 0,001 0,008 0,004 0,00 

Массовая доля 

нефтепродуктов 
Ci/фон 0,04 0,07 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,24 0,04 0,04 

Валовое 

содержание 

марганца 

Ci/ПДК 0,02 0,01 0,004 0,01 0,02 0,04 0,004 0,03 0,04 0,01 

Валовое 

содержание 

кадмия 

Ci/ПДК 1,35 1,06 0,89 0,69 1,05 1,05 0,63 0,94 0,73 1,27 

 

В соответствии с полученными результатами можно отметить следующее. 

В исследованных пробах донных отложений выявлено незначительное превышение 

ПДК в почвах валового содержания кадмия в створах № 1, 2, 5, 6, 10 в 1,35, 1,06, 1,05, 

1,05, 1,27 раз соответственно. 
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1.2 Оценка водной среды 
 

Состав воды Людиновского водохранилища контролировался по 20 показателям, 

включающим: взвешенные вещества, водородный показатель, растворенный кислород, 

БПК5, ХПК, фенолы, аммоний, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, АПАВ, 

нефтепродукты, железо, марганец, медь, цинк, кадмий, никель, фосфаты. Нормирование 

проводили относительно ПДК для рыбохозяйственных водоемов в соответствии с [5]. 

Обобщённые результаты представлены в тал. 1.2.1, 1.2.2. 

В соответствии с полученными данными в период завершения реабилитации 

Людиновского водохранилища, отмечается следующее. 

Растворенный кислород. При контроле данного показателя, необходимо, чтобы его 

уровень был не ниже ПДКрхв. В контролируемых створах отмечается высокое 

содержание (относительно ПДКрхв) растворенного кислорода. Так значения варьируют от 

1,80 (створ №10) до 4,17 (створ №1) долей ПДКрхв. 

Биологическое потребление кислорода (БПК). В всех створах, кроме створа №1 

(БПК составляет 0,74 ПДКрхв) отмечается незначительное превышение значений ПДКрхв 

от 1,33 (створ №7) до 1,99 (створ №4) раз.  

Химическое потребление кислорода (ХПК). Незначительное превышение ПДКрхв 

отмечено в створе №5, где превышение составляет 1,06 ПДКрхв. Во всех остальных 

створах ХПК не превышает значения ПДКрхв и варьирует от 0,56 (створ №1) до 0,88 

(створ №9) ПДКрхв. 

Фенолы. Незначительные превышения ПДКрхв выявлены в трех створах №8, 9, 10, 

где содержание фенолов отмечено на уровне 1,1 ПДКрхв. В остальных створах 

содержание фенолов варьирует от нижних пределов обнаружения (н.п.о) (створы № 1, 5) 

до 0,9 ПДКрхв (створ №7). 

Аммиак и ионы аммония. Значения содержания ионов аммония в исследуемых 

створах составляет от 0,42 (створ №6) до 2,32 (створ №10) долей ПДКрхв. Превышения 

ПДКрхв зафиксированы для створов 7, 8, 9, 10 – 1,22, 1,41, 1,74, 2,32 ПДКрхв 

соответственно. 

Нитрит-ионы. Для данного компонента не зафиксированы превышения. Значения 

варьируют от 0,26 (створ №6) до 0,45 (створ №1) ПДКрхв. 

Нитрат-ионы. Превышений ПДКрхв не выявлено. Значения варьируют от 0,02 

(створ №3,4,5,6,8) до 0,06 (створ №1) ПДКрхв. 

Хлорид-ион. Также отсутствуют превышения ПДКрхв. Во всех створах значения 

составляют 0,01 ПДКрхв. 
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Сульфат-ион. Превышения ПДКрхв не зафиксированы. Значения не превышают 

0,11 (створы № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10) – 0,12 (створы № 5, 7, 8) ПДКрхв. 

АПАВ. Превышения не обнаружены. Значения варьируют от н.п.о (створы № 1, 2, 

7, 8, 9) до 0,07 (створы № 3, 4, 5, 6, 10) ПДКрхв. 

Нефтепродукты. Превышений ПДКрхв не зафиксировано. Значения варьируют от 

н.п.о (створ № 1) до 0,16 (створ№10) ПДКрхв. 

Фосфат-ион. Превышений данного компонента не обнаружено. Уровни варьируют 

от н.п.о (створы № 5, 6, 7, 8, 10) до 0,44 (створ №1) ПДКрхв. 

Железо. Превышения данного компонента выявлены для створов №1, 2, 4, 6, 8 – 

2,49, 3,02, 1,10, 1,78, 1,31 ПДКрхв соответственно. 

Марганец. Для данного компонента зафиксированы превышения от 1,2 (створ №3) 

до 4,0 (створ №10) ПДКрхв. В створах 6, 7, 8, 9 превышений не обнаружено. 

Тяжелые металлы (медь, цинк, кадмий, никель). Превышений ПДКрхв не 

обнаружено. В 98% проб уровень тяжелых металлов н.п.о. В одном створе № 6 выявлено 

содержание меди на уровне 1,0 ПДКрхв. 
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Таблица 1.2.1 – Сводная таблица результатов химического анализа воды Людиновского водохранилища (ноябрь 2020) 

Компоненты Ед.изм 

Створы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм³ 11,0±2,2 18,0±3,6 21,0±4,2 27,0±5,4 19,0±3,6 22,0±4,4 13,0±2,6 17,0±3,4 10,0±3,0 10,0±3,0 

Водородный 

показатель 

ед.рН 7,59±0,2 8,11±0,2 8,11±0,2 6,92±0,2 7,84±0,2 6,72±0,2 7,84±0,2 7,9±0,2 7,92±0,2 7,77±0,2 

Растворенный 

кислород 

мгО2/дм³ 25,0±5,0 14,0±2,2 14,2±2,3 14,0±2,2 11,8±1,9 12,5±2,0 11,6±1,9 11,8±1,9 11,8±1,9 10,8±1,7 

БПК5 мг/дм³ 1,56±0,41 3,12±0,81 3,51±0,91 4,17±1,08 3,97±1,03 3,97±1,03 2,79±0,73 3,0±0,78 2,86±0,74 3,71±0,96 

ХПК мг/дм³ 16,7±3,3 18,9±3,8 25,8±5,2 21,2±4,2 31,8±6,4 18,2±3,6 19,7±3,9 25,8±5,2 26,5±5,3 25,0±5,0 

Фенолы мг/дм³ <0,0005 0,0005±0,0003 0,0005±0,0002 0,0008±0,0003 <0,0005 0,0008±0,0004 0,0009±0,0004 0,0011±0,0005 0,0011±0,0005 0,0011±0,0005 

Аммиак и ионы 

аммония 
мг/дм³ 0,302±0,06 0,23±0,046 0,228±0,046 0,284±0,057 0,233±0,047 0,211±0,042 0,61±0,122 0,707±0,141 0,87±0,174 1,16±0,23 

Нитрит-ион мг/дм³ 0,036±0,007 0,03±0,006 0,025±0,005 0,026±0,005 0,024±0,005 0,021±0,004 0,025±0,005 0,023±0,005 0,028±0,006 0,029±0,006 

Нитрат-ион мг/дм³ 2,58±0,34 1,91±0,25 0,629±0,082 0,832±0,108 0,833±0,108 0,741±0,096 1,09±0,14 0,841±0,109 1,04±0,14 1,17±0,15 

Хлорид-ион мг/дм³ 3,35±0,44 3,20±0,42 3,15±0,41 3,09±0,40 3,13±0,41 2,99±0,39 3,20±0,42 2,86±0,37 3,18±0,41 3,01±0,39 

Сульфат-ион мг/дм³ 11,4±1,5 10,6±1,4 11,1±1,4 10,8±1,4 11,5±1,5 11,3±1,5 12,4±1,6 11,6±1,5 11,3±1,5 10,7±1,4 

АПАВ мг/дм³ <0,025 <0,025 0,036±0,014 0,033±0,013 0,036±0,014 0,033±0,013 <0,025 <0,025 <0,025 0,031±0,012 

Нефтепродукты мг/дм³ <0,005 0,006±0,003 0,005±0,003 0,005±0,003 0,005±0,003 0,006±0,003 0,006±0,003 0,006±0,003 0,005±0,003 0,008±0,004 

Железо мг/дм³ 0,249±0,05 0,302±0,06 0,083±0,017 0,11±0,022 0,058±0,012 0,178±0,015 0,075±0,015 0,131±0,026 0,024±0,005 0,088±0,018 

Марганец мг/дм³ 0,03±0,006 0,026±0,005 0,012±0,004 0,014±0,004 0,019±0,006 <0,001 0,008±0,003 0,008±0,003 0,009±0,004 0,04±0,008 

Медь мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001±0,0004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Цинк мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Кадмий мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Никель мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Фосфат-ион мг/дм³ 0,269±0,035 0,262±0,034 <0,1 0,100±0,013 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,196±0,025 <0,1 
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Таблица 1.2.2 – Сводная таблица результатов химического анализа воды Людиновского водохранилища (в долях ПДК рхв) (ноябрь, 2020) 

н.п.о-ниже предела обнаружения; цветом выделены превышения ПДКрхв 

 

Компоненты 
ПДКрхв Створы 

Значение Ед.изм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Растворенный 

кислород 
6 мгО2/дм³ 4,17 2,33 2,37 2,33 1,97 2,08 1,93 1,97 1,97 1,80 

БПК5 2,1 мг/дм³ 0,74 1,49 1,67 1,99 1,89 1,89 1,33 1,43 1,36 1,77 

ХПК 30 мг/дм³ 0,56 0,63 0,86 0,71 1,06 0,61 0,66 0,86 0,88 0,83 

Фенолы 0,001 мг/дм³ н.п.о 0,50 0,50 0,80 н.п.о 0,80 0,90 1,10 1,10 1,10 

Аммиак и ионы 

аммония 0,5 
мг/дм³ 0,60 0,46 0,46 0,57 0,47 0,42 1,22 1,41 1,74 2,32 

Нитрит-ион 0,08 мг/дм³ 0,45 0,38 0,31 0,33 0,30 0,26 0,31 0,29 0,35 0,36 

Нитрат-ион 40 мг/дм³ 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 

Хлорид-ион 300 мг/дм³ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Сульфат-ион 100 мг/дм³ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 

АПАВ 0,5 мг/дм³ н.п.о н.п.о 0,07 0,07 0,07 0,07 н.п.о н.п.о н.п.о 0,06 

Нефтепродукты 0,05 мг/дм³ н.п.о 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,16 

Железо 0,1 мг/дм³ 2,49 3,02 0,83 1,10 0,58 1,78 0,75 1,31 0,24 0,88 

Марганец 0,01 мг/дм³ 3,00 2,60 1,20 1,40 1,90 н.п.о 0,80 0,80 0,90 4,00 

Медь 0,001 мг/дм³ н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 1,00 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 

Цинк 0,01 мг/дм³ н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 

Кадмий 0,005 мг/дм³ н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 

Никель 0,01 мг/дм³ н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 

Фосфат-ион 0,61 мг/дм³ 0,44 0,43 н.п.о 0,16 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 0,32 н.п.о 
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Таким образом, качество воды Людиновского водохранилища на момент 

завершения работ по экологической реабилитации характеризуется превышениями 

ПДКрхв по БПК5, ХПК, фенолов и ионов аммония, железа и марганца. Рекомендуется 

провести дополнительный контрольный мониторинг водного объекта в теплое время года 

в межень после установления равновесного состояния водоема. 

В свою очередь, наблюдаемые превышения по железу и марганцу, скорее всего, 

связаны с природными особенностями почвенно-геохимических условий Калужской 

области. Для подтверждения или опровержения также необходимо проводить ежегодный 

мониторинг водного объекта. 
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2 Сравнительный анализ полученных данных с результатами инженерно – 

экологических изысканий и систематического мониторинга, проводимых до 

мероприятий по экологической реабилитации Людиновского водохранилища 

 

Для проведения сравнительного анализа полученных данных с результатами 

инженерно-экологических изысканий и систематического мониторинга, проводимых до 

мероприятий по экологической реабилитации Людиновского водохранилища, нами был 

направлен запрос о предоставлении вышеуказанных данных в министерство природных 

ресурсов и экологии Калужской области (Исх.№ 322 от 01.12.2020 г., Рег.Вх.№ 9480-20 г. 

от 01.12.2020 г.). В соответствии с предоставленными министерством природных ресурсов 

и экологии Калужской области данными (Исх.№ 9480-20 от 02.12.2020 г.) проведена 

сравнительная характеристика и динамика изменения качества водной среды (по 20 

компонентам) и донных отложений (по 6 компонентам) Людиновского водохранилища. 

При проведении инженерно-экологических изысканий анализы отобранных проб 

выполнялись лабораторией ГСАС «Костромская». При проведении мониторинга и в 

настоящей работе анализы отобранных проб выполнялись аккредитованной лабораторией 

экологических и физико – химических исследований (ЛЭФХИ) фирмы «Экоаналитика». 

Обобщенные результаты полученных нами данных в ноябре 2020 г. и результатов 

инженерно – экологических изысканий в 2016 г. и систематического мониторинга 2020 г. 

представлены в табл.2.1, 2.2. 
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Таблица 2.1 – Сводная таблица результатов химического анализа проб воды перед и после экологической реабилитации 

Компоненты Ед.изм  «Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

«Экоаналити

ка» 

мониторинг, 

май 2020 г 

«Экоаналити

ка» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

 «Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

«Экоаналити

ка» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

 «Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

«Экоаналити

ка» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

 «Институт 

Гипроводх

оз», перед 

реабилит. 

2016 г 

«Экоаналити

ка» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

 «Институт 

Гипроводх

оз», перед 

реабилит. 

2016 г 

«Экоаналити

ка» 

мониторинг, 

май 2020 г 

«Экоаналити

ка» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

Створы 

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм³ 82±8 - 11,0±2,2 <0,5 18,0±3,6 0,72±0,16 21,0±4,2 29±3 27,0±5,4 28±3 - 19,0±3,6 

Водородный 

показатель 

ед.рН 7,41±0,2 - 7,59±0,2 7,32±0,2 8,11±0,2 7,54±0,2 8,11±0,2 7,38±0,2 6,92±0,2 7,42±0,2 - 7,84±0,2 

Растворенн

ый кислород 

мгО2/д

м³ 

6,4±0,6 17,3±2,8 25,0±5,0 7,2±0,7 14,0±2,2 6,2±0,6 14,2±2,3 5,1±0,5 14,0±2,2 7,5±0,8 13,3±2,1 11,8±1,9 

БПК5 мг/дм³ 6,2±0,7 5,48±0,71 1,56±0,41 4,2±0,6 3,12±0,81 6,8±0,7 3,51±0,91 5,2±0,6 4,17±1,08 4,0±0,5 7,59±0,99 3,97±1,03 

ХПК мг/дм³ 21,83±6,54 43,5±8,7 16,7±3,3 41,03±12,3 18,9±3,8 36,85±11,05 25,8±5,2 70,98±14,19 21,2±4,2 56,81±11,36 58,5±11,7 31,8±6,4 

Фенолы мг/дм³ - <0,0005 <0,0005 - 0,0005 

±0,0003 

- 0,0005 

±0,0002 

- 0,0008 

±0,0003 

- <0,0005 <0,0005 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

мг/дм³ - 0,182 

±0,039 

0,302±0,06 - 0,23±0,046 - 0,228±0,046 - 0,284±0,057 - 0,232 

±0,046 

0,233±0,047 

Нитрит-ион мг/дм³ - 0,182 

±0,025 

0,036±0,007 - 0,03±0,006 - 0,025±0,005 - 0,026±0,005 - 0,189 

±0,026 

0,024±0,005 

Нитрат-ион мг/дм³ - 0,337 

±0,044 

2,58±0,34 - 1,91±0,25 - 0,629±0,082 - 0,832±0,108 - <0,1 0,833±0,108 

Хлорид-ион мг/дм³ - 2,89±0,38 3,35±0,44 - 3,20±0,42 - 3,15±0,41 - 3,09±0,40 - 2,72±0,35 3,13±0,41 

Сульфат-

ион 

мг/дм³ - 11,6±1,5 11,4±1,5 - 10,6±1,4 - 11,1±1,4 - 10,8±1,4 - 12,4±1,6 11,5±1,5 

АПАВ мг/дм³ <0,025 0,032 

±0,031 

<0,025 0,028±0,011 <0,025 <0,025 0,036±0,014 <0,025 0,033±0,013 <0,025 0,063 

±0,025 

0,036±0,014 

Нефтепроду

кты 

мг/дм³ 0,019±0,007 0,006 

±0,003 

<0,005 0,023±0,008 0,006±0,003 0,022±0,008 0,005±0,003 0,017±0,006 0,005±0,003 0,023±0,008 0,005 

±0,003 

0,005±0,003 

Железо мг/дм³ - 0,359 

±0,072 

0,249±0,05 - 0,302±0,06 - 0,083±0,017 - 0,11±0,022 - 0,462 

±0,093 

0,058±0,012 

Марганец мг/дм³ - 0,05 

±0,01 

0,03±0,006 - 0,026±0,005 - 0,012±0,004 - 0,014±0,004 - 0,0018 

±0,0008 

0,019±0,006 

Медь мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0049 

±0,0021 

<0,001 

Цинк мг/дм³ 0,0090 

±0,0023 

<0,001 <0,001 0,0043 

±0,0011 

<0,001 0,0042 

±0,0011 

<0,001 0,0062 

±0,0016 

<0,001 0,0058 

±0,0015 

<0,001 <0,001 

Кадмий мг/дм³ <0,0005 - <0,001 <0,0005 <0,001 <0,0005 <0,001 <0,0005 <0,001 <0,0005 - <0,001 

Никель мг/дм³ <0,01 0,016 

±0,005 

<0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,005 

Фосфат-ион мг/дм³ - 0,232 

±0,030 

0,269±0,035 - 0,262±0,034 - <0,1 - 0,100±0,013 - 0,1±0,013 <0,1 
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Компоненты Ед.изм 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

ООО 

"Альянс 

Сервис" 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

мониторинг

, май 2020 г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

ФГБУ 

ЦЛАТ

И по 

Калуж

. Обл, 

сентяб

рь 

2020 

 Створы 

6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 

Взвешенные 

вещества 
мг/дм³ 14±1 22,0±4,4 16±2 13,0±2,6 11±1 17,0±3,4 - 8,5±1,5 10,0±3,0 9,4±1,7 - 10,0±3,0 - 

Водород.показ

атель 
ед.рН 6,8±0,2 6,72±0,2 6,98±0,2 7,84±0,2 6,86±0,2 7,9±0,2 

7,1 

±0,2 
7,17±0,2 7,92±0,2 7,58±0,2 - 7,77±0,2 - 

Раствор. 

кислород 

мгО2/

дм³ 
3,2±0,3 12,5±2,0 6,6±0,7 11,6±1,9 6,6±0,7 11,8±1,9 - 6,0±0,6 11,8±1,9 6,2±0,6 15,0±11,7 10,8±1,7 - 

БПК5 мг/дм³ 6,1±0,7 3,97±1,03 4,3±0,6 2,79±0,73 4,4±0,6 3,0±0,78 
4,4 

±1,1 
5,1±0,6 2,86±0,74 6,7±0,7 5,95±0,77 3,71±0,96 

2,4±0,

6 

(полн) 

ХПК мг/дм³ 79,71±15,94 18,2±3,6 61,3±12,26 19,7±3,9 81,11±16,22 25,8±5,2 - 52,73±10,54 26,5±5,3 52,10±10,42 41,5±8,3 25,0±5,0 - 

Фенолы мг/дм³ - 
0,0008 

±0,0004 
- 

0,0009 

±0,0004 
- 

0,0011 

±0,0005 
- - 

0,0011 

±0,0005 
- <0,0005 

0,0011 

±0,0005 
- 

Аммиак и 

ионы аммония 
мг/дм³ - 0,211±0,042 - 0,61±0,122 - 0,707±0,141 

2,0±0,4 

(по азоту) 
- 0,87±0,174 - 0,156±0,031 1,16±0,23 

0,35±0

,11 

Нитрит-ион мг/дм³ - 0,021±0,004 - 0,025±0,005 - 0,023±0,005 
0,0043±0,

0022 
- 0,028±0,006 - 0,108±0,015 0,029±0,006 

0,06 

±0,01 

Нитрат-ион мг/дм³ - 0,741±0,096 - 1,09±0,14 - 0,841±0,109 
- 

- 1,04±0,14 - 
0,138 

±0,018 
1,17±0,15 - 

Хлорид-ион мг/дм³ - 2,99±0,39 - 3,20±0,42 - 2,86±0,37 
- 

- 3,18±0,41 - 3,37±0,44 3,01±0,39 - 

Сульфат-ион мг/дм³ - 11,3±1,5 - 12,4±1,6 - 11,6±1,5 
- 

- 11,3±1,5 - 15,5±2,0 10,7±1,4 - 

АПАВ мг/дм³ <0,025 0,033±0,013 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 
- 

<0,025 <0,025 <0,025 
0,029 

±0,012 
0,031±0,012 - 

Нефтепродукт

ы 
мг/дм³ 

0,020 

±0,007 
0,006±0,003 

0,015 

±0,005 
0,006±0,003 

0,012 

±0,004 
0,006±0,003 

- 0,014 

±0,005 
0,005±0,003 

0,012 

±0,004 
<0,005 0,008±0,004 <0,005 

Железо мг/дм³ - 0,178±0,015 - 0,075±0,015 - 0,131±0,026 
- 

- 0,024±0,005 - 
0,091 

±0,008 
0,088±0,018 - 

Марганец мг/дм³ - <0,001 - 0,008±0,003 - 0,008±0,003 
- 

- 0,009±0,004 - <0,001 0,04±0,008 - 

Медь мг/дм³ <0,001 
0,001 

±0,0004 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

- 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 

Цинк мг/дм³ 
0,0043 

±0,0011 
<0,001 

0,0040 

±0,0010 
<0,001 

0,0037 

±0,0010 
<0,001 

- 0,0034 

±0,0009 
<0,001 

0,0066 

±0,0017 
<0,001 <0,001 - 
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Компоненты Ед.изм 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

ООО 

"Альянс 

Сервис" 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

«Институт 

Гипроводх

оз» , перед 

реабилита

цией 2016 

г 

«Экоаналит

ика» 

мониторинг

, май 2020 г 

«Экоаналит

ика» 

завершение 

реабилит., 

ноябрь 2020 

ФГБУ 

ЦЛАТ

И по 

Калуж

. Обл, 

сентяб

рь 

2020 

 Створы 

6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 

Кадмий мг/дм³ <0,0005 <0,001 <0,0005 <0,001 <0,0005 <0,001 
- 

<0,0005 <0,001 <0,0005 - <0,001 - 

Никель мг/дм³ <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 
- 

<0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,005 - 

Фосфат-ион мг/дм³ - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - 0,196±0,025 - <0,1 <0,1 - 
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Таблица 2.2 – Сводная таблица превышений ПДКрхв проб воды перед и после экологической реабилитации 

н.п.о –ниже предела обнаружения; цветом выделены превышения 

Компоненты 
ПДКр

хв 

"Институт 

Гипроводхо

з" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

мониторинг, 

май 2020 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, ноябрь 

2020 

"Институт 

Гипроводхо

з" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, 

ноябрь2020 

"Институт 

Гипроводхо

з" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, 

ноябрь2020 

"Институт 

Гипроводхо

з" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, 

ноябрь2020 

"Институт 

Гипроводхо

з" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

мониторинг, 

май 2020 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, 

ноябрь2020 

Створы 

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 

Растворенн

ый кислород 
>6 1,07 2,88 4,17 1,20 2,33 1,03 2,37 0,85 2,33 1,25 2,22 1,97 

БПК5 2,1 2,95 2,61 0,74 2,00 1,49 3,24 1,67 2,48 1,99 1,90 3,61 1,89 

ХПК 30 0,73 1,45 0,56 1,37 0,63 1,23 0,86 2,37 0,71 1,89 1,95 1,06 

Фенолы 0,001 - н.п.о н.п.о - 0,5 - 0,5 - 0,8 - н.п.о н.п.о 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

0,5 - 0,36 0,60 - 0,46 - 0,46 - 0,57 - 0,46 0,47 

Нитрит-ион 0,08 - 2,28 0,45 - 0,38 - 0,31 - 0,33 - 2,36 0,30 

Нитрат-ион 40 - 0,01 0,06 - 0,05 - 0,02 - 0,02 - н.п.о 0,02 

Хлорид-ион 300 - 0,01 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 0,01 

Сульфат-

ион 
100 - 0,12 0,11 - 0,11 - 0,11 - 0,11 - 0,12 0,12 

АПАВ 0,5 н.п.о 0,06 н.п.о 0,06 н.п.о н.п.о 0,07 н.п.о 0,07 н.п.о 0,13 0,07 

Нефтепроду

кты 
0,05 0,38 0,12 н.п.о 0,46 0,12 0,44 0,10 0,34 0,10 0,46 0,10 0,10 

Железо 0,1 - 3,59 2,49 - 3,02 - 0,83 - 1,10 - 4,62 0,58 

Марганец 0,01 - 5,00 3,00 - 2,60 - 1,20 - 1,40 - 0,18 1,90 

Медь 0,001 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 4,90 н.п.о 

Цинк 0,01 0,90 н.п.о н.п.о 0,43 н.п.о 0,42 н.п.о 0,62 н.п.о 0,58 н.п.о н.п.о 

Кадмий 0,005 н.п.о 
 

н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - н.п.о 

Никель 0,01 н.п.о 1,60 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о 

Фосфат-ион 0,61 - 0,38 0,44 - 0,43 - н.п.о - 0,16 - 0,16 н.п.о 
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Компоненты 
ПДКр

хв 

"Институт 

Гипроводх

оз" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, 

ноябрь2020 

"Институт 

Гипроводх

оз" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, 

ноябрь2020 

"Институт 

Гипроводх

оз" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, 

ноябрь2020 

ООО 

"Алья

нс 

Серви

с" 

"Институт 

Гипроводх

оз" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, 

ноябрь2020 

"Институт 

Гипроводх

оз" , перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналит

ика" 

мониторинг

, май 2020 г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, 

ноябрь2020 

ФГБУ 

ЦЛАТИ 

по 

Калужск

ой обл., 

сентябр

ь 2020 

 Створы 

6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 

Растворенн

ый 

кислород 

>6 0,53 2,08 1,10 1,93 1,10 1,97 

1,58 

1,00 1,97 1,03 2,50 1,80 - 

БПК5 2,1 2,90 1,89 2,05 1,33 2,10 1,43 2,10 2,43 1,36 3,19 2,83 1,77 0,8 

ХПК 30 2,66 0,61 2,04 0,66 2,70 0,86 - 1,76 0,88 1,74 1,38 0,83 - 

Фенолы 0,001 - 0,8 - 0,9 - 1,1 - - 1,1 - - 1,1 - 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

0,5 - 0,42 - 1,22 - 1,41 

5,00 

- 1,74 - 0,31 2,32 0,7 

Нитрит-ион 0,08 - 0,26 - 0,31 - 0,29 
0,05 

- 0,35 - 1,35 0,36 0,75 

Нитрат-ион 40 - 0,02 - 0,03 - 0,02 - - 0,03 - 0,00 0,03 - 

Хлорид-ион 300 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - - 0,01 - 0,01 0,01 - 

Сульфат-

ион 
100 - 0,11 - 0,12 - 0,12 

- 
- 0,11 - 0,16 0,11 - 

АПАВ 0,5 н.п.о 0,07 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - н.п.о н.п.о н.п.о 0,06 0,06 - 

Нефтепроду

кты 
0,05 0,40 0,12 0,30 0,12 0,24 0,12 

- 
0,28 0,10 0,24 

 
0,16 н.п.о. 

Железо 0,1 - 1,78 - 0,75 
 

1,31 - - 0,24 - 0,91 0,88 - 

Марганец 0,01 - н.п.о - 0,80 - 0,80 
- 

- 0,90 - - 4,00 - 

Медь 0,001 н.п.о 1,00 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - 

Цинк 0,01 0,43 н.п.о 0,40 н.п.о 0,37 н.п.о - 0,34 н.п.о 0,66 н.п.о н.п.о - 

Кадмий 0,005 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - 

Никель 0,01 н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о - 

Фосфат-ион 0,61 - н.п.о - - - - 
- 

- 0,32 - - - - 

 



Государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации 

31 
Фирма «Экоаналитика» (4842)54-90-29, e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru; URL: www.ecoanalyt.ru 

Проанализируем обобщенные данные. 

Биологическое потребление кислорода (БПК). Графическое представление 

данных показано на рис.2.1 

 

Рисунок 2.1 – Изменение БПК в створах наблюдения за 2016, 2020 гг. 

В соответствии с представленными данными можно отметить, что во всех створах 

(кроме створа №5) наблюдается тенденция к снижению уровня БПК к завершению работ 

по реабилитации (концентрация БПК составила 1,6 – 4,2 мгО2/дм³) как по сравнению с 

результатами обследований в 2016 году (концентрация БПК составила 4,0 – 6,8 мгО2/дм³) 

с результатами мониторинга в мае 2020 года (концентрация БПК составила 5,5 – 8,0 

мгО2/дм³) так и по сравнению с обследованием подрядчика – ООО Альянс Сервис в 

ноябре 2020 года (концентрация БПК составила 4,4 мгО2/дм³). Однако, при этом, 

сохраняются повышенные содержания БПК относительно ПДКрхв. Норматив не 

превышен лишь в створе №1. 

Растворенный кислород. Графическое представление данных показано на рис.2.2 

В соответствии с полученными данными можно отметить, что к 2020 году как по 

результатам систематического мониторинга, так и по результатам анализа воды 

подрядчиком, в воде обследованных створов водоема наблюдается увеличение 

концентрации кислорода относительно ПДКрхв до 3 раз по сравнению с результатами 

2016 г. Это подтверждается и по результатам химического анализа проб воды в период 

завершения работ, в этих пробах содержание кислорода варьирует в створах от 11,8 до 25 

мг/дм³, что доказывает положительную динамику. 
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Рисунок 2.2 – Изменение содержания растворенного кислорода в створах наблюдения за 

2016, 2020 гг. 

Взвешенные вещества. Графическое представление данных показано на рис.2.3 

 

Рисунок 2.3 – Изменение содержания взвешенных веществ в створах наблюдения 

за 2016, 2020 гг. 

В соответствии с полученными данными, уровень содержания взвешенных 

веществ, по отношению к результатам, полученным в 2016 году, существенно снизился в 

створе № 1 (в 7,5 раз). В створах № 4, 5, 7 также наблюдается снижение концентрации 

взвешенных веществ (до 1,5 раз). При этом, в створах № 2, 3, 6, 8, 9 отмечено повышение 

исследуемого показателя до 18, 21, 22, 17, 10 мг/дм³ соответственно. Неоднозначная 

картина по взвешенным вещества, возможно связана с тем, что на водном объекте на 
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момент отбора проб продолжались работы по реабилитации. В связи с чем, необходимо 

проведение дополнительных работ после установления равновесного состояния водоема. 

Химическое потребление кислорода (ХПК). Графическое представление данных 

показано на рис.2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Изменение содержания ХПК в створах наблюдения 

за 2016, 2020 гг. 

По сравнению с результатами, полученным в 2016 году при предпроектых 

изысканиях и мониторинга, проведенного в мае 2020 года перед процедурой 

реабилитации в период завершения процедуры реабилитации, в ноябре 2020 года, 

наблюдается значительное снижение уровня ХПК во всех створах. Так, если в 2016 г. 

концентрация ХПК составляла 21 – 81 мг/дм³, то в ноябре 2020 года концентрации 

варьировали от 17 до 31 мг/дм³. Промежуточные результаты систематического 

мониторинга показали содержание ХПК от 42 до 58 мг/дм³. 

Фенолы. Графическое представление данных показано на рис.2.5.  

Определение концентрации фенолов в Людиновском водохранилище проводилось 

в мае 2020 года (перед процедурой реабилитации водоема) и ноябре 2020 года (в период 

завершения процедуры реабилитации). 
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Рисунок 2.5 – Изменение содержания фенолов в створах наблюдения в 2020 г. 

В результатах анализов, проведенных в мае 2020 г. содержание фенолов, 

находилось ниже пределов обнаружения. К ноябрю 2020 года для створов №1 и №5 

значения концентрации не изменились. Однако выявлено повышение содержания 

компонента в створе №10 (до 0,0011 мг/дм³) по сравнению с анализами, проведенными в 

мае 2020 г, что выше ПДКрхв до 1,11 раз. При этом в створах № 8, 9 впервые установлены 

концентрации (0,0011 мг/дм³ в каждом створе, соответственно), где также отмечены 

незначительные превышения ПДКрхв до 1,11 раз.  

Следует отметить, что изменение концентрации фенолов может быть объяснен 

двумя причинами. Во-первых, это природно-климатические условия. Так, в 

поверхностных водах содержание фенолов подвержено сезонным изменениям и в летний 

период содержание фенолов падает (с ростом температуры увеличивается скорость 

распада вещества). Кроме того, фенолы в естественных условиях образуются в процессах 

метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации 

органических веществ (наиболее активно в осенний период), протекающих как в водной 

толще, так и в донных отложениях. Во-вторых, на момент отбора проб на водном объекте 

продолжались работы по реабилитации. И выявление фенолов могло стать результатом 

антропогенного воздействия производства работ. Поэтому рекомендуется дополнительно 

проконтролировать фенолы в летний период после завершения работ и установления 

экологического равновесия на водохранилище. 
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Аммиак и ионы аммония, нитрит-ионы, нитрат-ионы. Графическое представление 

данных показано на рис.2.6.  

 

Рисунок 2.6 – Изменение содержания аммиака и ионов аммония, нитрит-ионов, нитрат-

ионов в створах наблюдения в 2020 г. 

Определение концентраций аммиака и ионов аммония, нитрит-ионов, нитрат-ионов 

проводилось в 2020 году, в мае и ноябре фирмой «Экоаналитика» и начале ноября 

обществом «Альянс Сервис». 

В мае (перед началом работ) в створах №1 и 5 концентрация нитритов составляла 

0,182 и 0,189 мг/дм³ соответственно (что выше ПДКрхв более, чем в 2 раза), а в период 

завершения работ (ноябрь) значения соответствовали 0,036 и 0,024 мг/дм³ в створах №1 и 

5 соответственно (ниже ПДКрхв), т.е. наблюдалось снижение концентрации нитритов. По 

сравнению с результатами «Альянс Сервис» (0,0043 мг/дм³), проведенными в створе №8, 

где к завершению работ в ноябре фирмой «Экоаналитика» отмечено некоторое 

повышение концентрации до 0,023 мг/дм³. При этом концентрации не превышают 

нормативное значение. 

Что касается ионов аммония, то в створах № 1 и № 5 практически не происходит 

изменения его содержания с мая по ноябрь. Однако, в створе №8 установлено снижение 

концентрации до 0,71 мг/дм³ в конце ноября по сравнению с результатом «Альянс 

Сервис» – 2 мг/дм³ (по азоту) – в начале ноября. По остальным створам (№№ 2,3,4,6,7,9) 

концентрации иона аммония определены впервые. В целом по водохранилищу к моменту 

завершения работ по реабилитации в створах 1-6 отсутствуют превышения ПДКрхв, 

концентрации варьируют в диапазоне от 0,21 до 0,3 мг/дм³. А с 7 по 10 створы выявлены 
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превышения ПДКрхв ионов аммония при концентрациях 0,61, 0,71, 1,16 мг/дм³ 

соответственно.  

Концентрации нитрат-ионов определены в мае и ноябре фирмой «Экоаналитика». 

При этом в створах № 1, 5, 10 значение концентраций возрастает в 

послереабилитационный период до 2,6, 0,83, 1,17 мг/дм³ соответственно к концентрациям 

в предреабилитационный период 0,34, н.п.о, 0,14 мг/дм³ соответственно. При этом 

значения концентраций остаются ниже ПДКрхв. 

Фосфат-ион. Графическое представление данных показано на рис.2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Изменение содержания фосфат-ионов в створах наблюдения в 2020 г. 

Обследование створов на содержание фосфат-ионов проводилось фирмой 

«Экоаналитика» в 2020 году в мае, в рамках ведения областного мониторинга и в ноябре в 

период завершения работ по реабилитации. 

П результатам химического анализа выявлено, что в воде водохранилища ни в 

одном створе не выявлено превышения ПДКрхв. При этом в створе № 5 выявлено 

снижение концентрации от 0,1 мг/дм³ до н.п.о. В створе № 1 концентрации находятся 

практически на одном уровне, с учетом ошибки – 0,23 мг/дм³ в мае и 0,27 мг/дм³ в ноябре. 

В створе № 10 концентрации н.п.о. Остальные створы на содержание фосфат-ионов 

обследованы впервые. 
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АПАВ. Графическое представление данных показано на рис.2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Изменение содержания АПАВ в створах наблюдения в 2016, 2020 гг. 

Уровни АПАВ в исследованных створах не превышают ПДКрхв. Однако отмечено 

повышение концентрации в створах № 1,3,4,5,6,10 относительно результатов 2016 года 

(н.п.о. в данных створах) как при проведении мониторинга (створы №1, 5, 10) до 0,032, 

0,063, 0,029 мг/дм³ соответственно, так и при проведении работ в период завершения 

реабилитации (створы № 3,4,5,6,10) до 0,036, 0,033, 0,036, 0,033, 0,031 мг/дм³ 

соответственно. 

Нефтепродукты. Графическое представление данных показано на рис.2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Изменение содержания нефтепродуктов в створах наблюдения  

 в 2016, 2020 гг. 
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В соответствии с полученными данными, превышений ПДКрхв по нефтепродуктам 

не выявлено ни в 2016, ни в 2020 гг. При этом в мае 2020 г. в створах № 1, 5, 10 отмечено 

снижение концентрации компонента до 0,006, 0,005, н.п.о мг/дм³ по отношению к 

анализам 2016 г. (0,019, 0,023, 0,012 мг/дм³ соответственно). К ноябрю 2020 г. нами также 

выявлено снижение концентрации нефтепродуктов во всех створах до значений 0,008 – 

н.п.о. мг/дм³ по сравнению к концентрациям Института Гипроводхоза от 0,012 – 0,023 

мг/дм³. 

Хлорид-ион. Сульфат-ион. Графическое представление данных показано на рис.2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Изменение содержания хлорид-ионов и сульфат-ионов в створах 

наблюдения в 2020 гг. 

Хлорид-ионы и сульфат-ионы проконтролированы в 2020 г. впервые. Превышений 

ПДКрхв не обнаружено. В целом, уровни содержания компонентов в период мониторинга 

и в период завершения реабилитации водохранилища сохраняются на одном уровне. 
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Железо. Марганец. Графическое представление данных показано на рис.2.11. 

 

Рисунок 2.11 - Изменение содержания железа и марганца 

 в створах наблюдения в 2020 гг. 

В 2020 году определение концентраций железа и марганца в воде Людиновского 

водохранилища проводилось впервые. При этом практически во всех створах наблюдается 

превышение этих компонентов относительно ПДКрхв как при мониторинге, так и в 

период завершения работ по реабилитации водного объекта. Повышенные содержания 

железа и марганца, в основном, могут быть связаны с природными особенностями 

почвенно-геохимического строения территории Калужской области.  

Медь. Цинк. Графическое представление данных показано на рис.2.12. 

 

Рисунок 2.12 - Изменение содержания меди и цинка в створах наблюдения 

в 2016, 2020 гг. 
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В 2016 году в контрольных створах не наблюдались превышения ПДКрхв по меди 

и цинку. При этом концентрация меди была н.п.о., а концентрация цинка варьировала от 

0,0037 до 0,009 мг/дм³. Однако, в мае 2020 года в створе № 5 концентрация меди 

составила 0,0049 мг/дм³, а к периоду завершения работ снизилась до н.п.о. Также в створе 

№ 6 в период завершения работ по реабилитации в 2020 г. установлена концентрация 

меди равная 0,001 мг/дм³, что выше концентрации показателя в 2016 году. 

Кадмий. Никель. Графическое представление данных показано на рис.2.13. 

 

Рисунок 2.13 - Изменение содержания кадмия и никеля в створах наблюдения 

в 2016, 2020 гг. 

Химический анализ перед проведением реабилитационных работ в 2016 г. на 

водохранилище и в период завершения работ в ноябре 2020 г. показали, что содержание 

кадмия и никеля в воде н.п.о. Однако при проведении мониторинга в мае 2020 г. выявлено 

превышение содержания никеля ПДКрхв в створе №1 в 1,6 раз (концентрация компонента 

0,016 мг/дм³). 

Обобщенный сводные графики среднего содержания компонентов в воде 

Людиновского водохранилища представлены на рис. 2.13, 2.14. 
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Рисунок 2.13 – Изменение доли ПДКрхв средних концентраций компонентов в воде до и после экологической реабилитации                                 
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Рисунок 2.14 – Изменение уровня средних концентраций компонентов в воде до и после экологической реабилитации Людиновского 

водохранилища 
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В соответствии с рис.2.13, 2.14 можно отметить следующее.  

В целом, усредненные концентрации исследованных компонентов по всему 

водохранилищу показали, что в период завершения работ по реабилитации водного 

объекта концентрации анализируемых показателей существенно уменьшились за 

исключением азота аммонийного, по которому наблюдалось увеличение концентрации. 

Тем не менее превышения ПДКрхв наблюдаются для БПК (до 1,5 раз), железа (до 1,3 раз) 

и марганца (до 1,7 раз). Кроме того, отмечено возрастание концентрации растворенного 

кислорода (до 2,3 раз), что является положительным моментом, т.к. содержание 

растворенного кислорода в воде должно быть не менее 6 мг/дм³. По остальным 

исследованным компонентам не выявлено превышения ПДКрхв средних концентраций по 

водоему. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по сравнению с предреабилитационным 

периодом наблюдается повышение средних концентраций ионов аммония, фенолов и 

незначительно для нитрат-ионов. Концентрации по всем остальным компонентам 

(включая взвешенные вещества) имеют тенденцию к снижению, по сравнению с 

предреабилитационным периодом. Средний уровень рН, по водному объекту не 

поменялся в сравнении с предреабилитационным периодом (рН=7,3) и составляет 7,7 

ед.рН. 

Далее рассмотрим результаты сравнительного анализа донных отложений 

представлены в таблице 2.3 и графиках 2.15 – 2.16 
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Таблица 2.3 – Сводная таблица результатов химического анализа донных отложений перед (2016 г, май 2020 г) и в период завершения 

реабилитации (ноябрь 2020 г) 

 "Институт 

Гипроводх

оз", перед 

реабилита

цией 2016 

г 

"Экоаналит

ика" 

мониторин

г, май 2020 

г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводх

оз", перед 

реабилита

цией 2016 

г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводх

оз", перед 

реабилита

цией 2016 

г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводх

оз", перед 

реабилита

цией 2016 

г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводх

оз", перед 

реабилита

цией 2016 

г 

"Экоаналит

ика" 

мониторин

г, май 2020 

г 

"Экоаналит

ика" 

завершение 

реабилитац

ии, ноябрь 

2020 г 

Компоненты Створы 

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 

Массовая 

концентрация 

азота 

аммонийного 

0,13±0,02 53,2±5,9 27,6±3,0 0,24±0,12 40,9±4,5 9,94±2,21 <20,0 10,28±2,71 <20,0 4,13±1,12 <20 35,9±4,0 

Массовая доля 

азота нитратов 1,47±0,44 9,33±2,33 1,22±0,39 <1,0 0,606±0,194 <1,0 <0,23 <1,0 <0,23 <1,0 16,1±4,0 0,665±0,213 

Массовая доля 

нефтепродукто

в 

<5,0 <20,0 <20,0 
34,75 

±13,90 
<20,0 9,8±3,92 <20,0 12,33±4,93 <20,0 <5,0 <20 <20,0 

Валовое 

содержание 

марганца 
20,99±4,83 <200 <200 54,5±12,54 <200 33,0±7,59 <200 36,8±8,46 <200 56,7±13,04 <200 <200 

Валовое 

содержание 

кадмия 

0,130 

±0,039 
- <1 

0,487 

±0,121 
<1 

0,379 

±0,095 
<1 

0,323 

±0,081 
<1 

0,310 

±0,078 
- <1 

Кислотораство

римые формы 

фосфат-ионов 
- 143,8±21,6 <25,0 - 34,3±8,6 - <25,0 - <25,0 - <25 27,7±6,9 
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"Институт 

Гипроводхо

з", перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводхо

з", перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводхо

з", перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводхо

з", перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, ноябрь 

2020 г 

"Институт 

Гипроводхо

з", перед 

реабилитац

ией 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

мониторинг, 

май 2020 г 

"Экоаналити

ка" 

завершение 

реабилитаци

и, ноябрь 

2020 г 

 Компоненты  
Створы 

6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 

Массовая 

концентрация 

азота 

аммонийного 

2,13±0,63 33,8±3,7 5,61±1,32 62,1±6,8 5,48±1,30 93,8±10,3 33,34±8,29 <20,0 15,45±5,29 57,8±6,3 47,9±5,3 

Массовая доля 

азота нитратов 
<1,0 <0,23 <1,0 <0,23 <1,0 1,04±0,33 <1,0 0,533±0,171 <1,0 3,97±1,43 <0,23 

Массовая доля 

нефтепродуктов 
<5,0 <20,0 7,15±2,86 <20,0 143,25±57,3 34,1±13,0 128,0±51,20 <20,0 86,25±34,50 186,3±74,5 <20,0 

Валовое 

содержание 

марганца 

47,5±10,9 <200 57,9±13,3 <200 98,0±22,5 <200 145,2±33,4 <200 185,8±42,7 <200 <200 

Валовое 

содержание 

кадмия 

0,289±0,072 < 1 0,294±0,074 <1 0,426±0,106 <1 0,570±0,142 <1 0,649±0,162 - <1 

Кислотораствори

мые формы 

фосфат-ионов 

- 57,6±14,4 - <25,0 - 39±10 - <25,0 - 136,5±20,5 <25,0 
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Рисунок 2.15 – Графики изменения массовых концентраций азота аммонийного, азота нитратов, нефтепродуктов, валового содержания 
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Рисунок 2.16 - Графики изменения массовых концентраций кадмия и фосфатов 
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В соответствии с полученными данными наблюдали следующие изменения. 

По сравнению с обследованием, проведенным «Институтом Гидроводхоз» в 2016 

г., в период мониторинга водохранилища фирмой «Экоаналитика» в мае 2020 г. в створах 

№1, 5, 10, выявлено повышение массовой концентрации азота аммонийного, азота 

нитратов, нефтепродуктов (в створе №10). Далее, результаты анализа, проведенные в 

период завершения реабилитационных работ, показали, что содержание данных 

компонентов в створах №1, 2, 5 снижается относительно значений, полученных при 

мониторинге в мае 2020 г., кроме створа № 5 для азота аммонийного, где наблюдали 

повышение концентрации до 35,9 мг/кг. 

По сравнению с предреабилитационным обследованием в 2016 г. в ноябре 2020 г в 

период завершения реабилитационных работ наблюдается следующее. 

В 2016 году массовая концентрация азота аммонийного в створах 1-10 

варьировала от 0,13 мг/кг (створ №1) до 33,34 мг/кг (створ №9). В период завершения 

работ в ноябре 2020 г. массовая концентрация азота аммонийного в створах 1-10 

изменилась в большую сторону и охватила диапазон значений 6,05 (створ №3) – 93,8 

(створ №8) мг/кг. При этом увеличение компонента отмечено во всех створах, кроме 

створов № 3, 4, 9. 

Некоторое уменьшение массовой доли азота нитратов в ноябре 2020 г. по 

сравнению с результатами «Института Гидроводхоз» в 2016 г. наблюдали в створе №1. 

Для створов 2, 5, 7, 8, 9 выявлено некоторое увеличение показателя относительно 

результатов «Института Гидроводхоз» в 2016 г. 

В ноябре 2020 г., в рамках анализа результатов донных отложений, отобранных в 

период завершения реабилитации выявлено снижение массовой концентрации 

нефтепродуктов относительно предреабилитационных исследований, проведенных в 

2016 г. Так, в 2016 г. диапазон значений варьировал от 7,15 до 143,25 мг/кг, а в ноябре 

2020 г. от 4,45 до 34,1 мг/кг.  

В целом, в донных отложениях водохранилища, в 2020 г. также наблюдается 

снижение валового содержания марганца. Так, если в 2016 г. по результатам анализа 

диапазон значений составлял от 20,99 до 185, 8 мг/кг то в 2020 г. в период завершения 

работ значения составили 5,46 – 57,8 мг/кг. 

Диапазон изменения валового содержания кадмия в пробах донных отложений в 

2016 г. составила 0,13 – 0,649 мг/кг, а в 2020 г. в период завершения реабилитации 0,345 – 

0,675 мг/кг. Несмотря на то, что в целом по водохранилищу, уровень максимальных 

значений содержания кадмия изменился не существенно, необходимо отметить, что в 

створах № 1-8 наблюдается увеличение содержания кадмия по отношению к результатам 
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2016 г. Наиболее существенные увеличения отмечены для створов № 1 от 0,13 мг/кг в 

2016 г. до 0,675 мг/кг в 2020 г., № 5 от 0,31 мг/кг в 2016 г. до 0,526 мг/кг в 2020 г., № 6 от 

0,289 мг/кг в 2016 г. до 0,526 мг/кг в 2020 г. 

Кислоторастворимые формы фосфора впервые определены для донных 

отложений в 2020 году в мае, в рамках систематического мониторинга водных объектов и 

в ноябре в рамках анализа компонентов донных отложений водохранилища в период 

завершения реабилитационных работ. В соответствии с полученными данными, в ноябре 

диапазон исследуемого компонента составил 5,57-57,6 мг/ кг. При этом, как отмечалось 

выше, в створах 1, 10 в период завершения работ по реабилитации в ноябре по сравнению 

с результатами мониторинга в мае 2020 г. наблюдалось увеличение фосфора в створе № 5 

от 5,0 до 27,7 мг/ кг и снижение содержания компонента от 143,8 до 14,5 мг/кг в створе №1 

и от 136,5 до 21,6 мг/кг в створе № 10.  

Обобщенная диаграмма изменения средних уровней содержания компонентов в 

донных отложениях в целом по Людиновскому водохранилищу представлена на рис.2.17 

 

Рисунок 2.17 – изменение усредненного содержания исследованных компонентов в 

донных отложениях до экологической реабилитации и в период завершения работ по 

экологической реабилитации Людиновского водохранилища 

Анализируя средние уровни содержания компонентов в донных отложениях, 

можно отметить, что увеличение наблюдается для азота аммонийного от 16 мг/кг в 2016 -

2020 гг (до реабилитации) и до 38 мг/кг (ноябрь 2020 г.). Неизменным остался средний 

уровень содержания кадмия в пробах донных отложений. 

По нефтепродуктам, азотам нитратов, марганцу и фосфат-ионам отмечены 

снижения средних уровней содержания к завершению работ по реабилитации.  
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3 Заключительная часть. Выводы об эффективности экологической 

реабилитации и предложения по ведению систематического мониторинга 
 

Любые природные и искусственные водоемы на протяжении своего существования 

проходят циклы развития, старения и деградации, т.е происходит эвтрофирование 

водоемов. Эвтрофирование может быть обусловлено различными причинами. В первую 

очередь это результат техногенного воздействия сточных вод с урбанизированных 

территорий, загрязненных взвешенными веществами, биогенными и токсичными 

компонентами.  

Деградация водоема возможна также в результате воздействия природных 

факторов. Это изменение климатических характеристик, заиление и загрязнение 

биогенными компонентами, поступающими в водоем с водами поверхностного стока. При 

этом происходит смещение биологического равновесия между продукцией и деструкцией 

органического вещества, в результате которого наступает постепенное зарастание водоема 

планктоном и высшими водными растениями, и водоем превращается в болото.  

Исходя из данных условий было организовано природоохранное мероприятие –

реабилитация в отношении Людиновского водохранилища и его экосистемы. 

Мероприятия включали расчистку акватории водного объекта, включая донные 

отложения, заселение одноклеточной зеленой микроводоросли хлореллы и выпуск 

ихитофауны (преимущественно растительноядной) и др. 

Результаты настоящей работы характеризуют состояние воды и донных отложений 

по химическим показателям на момент завершения вышеуказанных работ. 

Сравнение результатов с результатами предпроектных инженерных изысканий 

(2016 г.) и результатами систематического мониторинга (май 2020 г.) позволили сделать 

следующие заключения. 

В целом, усредненные концентрации исследованных компонентов по всему 

водохранилищу показали, что в период завершения работ по реабилитации водного 

объекта концентрации анализируемых показателей существенно уменьшились за 

исключением азота аммонийного, по которому наблюдалось увеличение концентрации. 

В пробах воды по 10 исследованным створам наблюдается: 

1. снижение концентраций ХПК, нефтепродуктов, БПК, взвешенных 

веществ (кроме створов 2, 3, 6, 8, 9), нитритов, фосфат-ионов, меди (в створе № 5); 

2. увеличение концентрации растворенного кислорода (что является 

положительным моментом), взвешенных веществ (в створах 2, 3, 6, 8, 9), нитрат-ионов, 
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АПАВ (в створах № 1,3,4,5,6,10), меди (в створе № 6), фенолов (в 2020 г.), иона-аммония 

(в 2020 г). 

Впервые в 2020 году (перед проведением работ в мае и в период завершения) были 

проконтролированы железо и марганец, хлориды, сульфаты, фосфат-ион, ионы аммония, 

нитрит и нитрат-ионы, фенолы.  

Превышения ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения в период оценки 

качества воды при завершении реабилитационных работ отмечены для БПК, ХПК 

(единично в створе № 5), фенолов (в створах № 8, 9, 10), ионов аммония (в створах № 7, 8, 

9, 10), железа и марганца. 

В целом, усредненные концентрации исследованных компонентов по всему 

водохранилищу показали, что в период завершения работ по реабилитации водного 

объекта превышения ПДКрхв наблюдаются для БПК (до 1,5 раз), железа (до 1,3 раз) и 

марганца (до 1,7 раз). Для растворенного кислорода наблюдается его повышение во всех 

исследованных створах. Средний уровень рН, по водному объекту не поменялся в 

сравнении с предреабилитационным периодом (рН=7,3) и составляет 7,7 ед.рН. 

В пробах донных отложений, отобранных в 10 створах, выявлено: 

1. повышение массовой концентрации азота аммонийного (кроме створов № 

3, 4, 9), массовой доли азота нитратов (для створов 2, 5, 7, 8, 9), содержания кадмия (в 

створах № 1-8), фосфора (в створе № 5); 

2. снижение массовой концентрации азота аммонийного (в створах № 3, 4, 

9), массовой доли азота нитратов (для створа №1), массовой концентрации 

нефтепродуктов, валового содержания марганца, фосфора (в створах №1, 10) 

Анализируя средние уровни содержания компонентов в донных отложениях, 

можно отметить, что увеличение наблюдается для азота аммонийного от 16 мг/кг в 2016 -

2020 гг (до реабилитации) и до 38 мг/кг (ноябрь 2020 г.). 

Неизменным остался средний уровень содержания кадмия в пробах донных 

отложений. 

По нефтепродуктам, азотам нитратов, марганцу и фосфат-ионам отмечены 

снижения средних уровней содержания к завершению работ по реабилитации. 

При интерпретации полученных результатов необходимо обратить внимание, что 

результаты получены в осенне-зимний период при установлении отрицательных 

температур окружающей среды. Это могло повлиять на сезонные колебания концентраций 

химических элементов в воде, связанных как с биотическими (замедление метаболизма и 

др.), так и с абиотическими факторами (снижение температуры окружающей среды и др.) 

окружающей среды. 
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Следует также отметить, что полученные результаты характеризуют состояние 

воды и донных отложений в период завершения работ по реабилитации. Так, в ходе 

маршрутных наблюдений нами были обнаружены работающие машины и механизмы в 

акватории водного объекта. Этот факт мог повлиять и на исход проведенной оценочной 

работы, т.к. оказывалось антропогенное влияние как на воду, так и донные отложения. 

Проводимые работы возможно оказали влияние и на экологическое состояние 

водохранилища, которое может выражаться в смещении экологического равновесия в ту 

или иную сторону.  

При этом особенности восстановления можно проследить по физико-химическим 

показателям водной среды и донных отложений и изменениям структурно-

функциональных показателей биотических сообществ как показателей состояния 

экосистемы. 

Поэтому, принимая во внимание как механическую реабилитацию, так и 

биологическую реабилитацию (заселение в экосистему новых видов биоты) следует 

провести дополнительный экологический мониторинг состояния Людиновского 

водохранилища в летний период после установления экологического равновесия водоема 

(с учетом вегетационного и биотического цикла новых видов заселенной биоты) и 

обозначить периоды проведения систематического экологического мониторинга объекта. 

При этом экологический мониторинг должен охватывать не только физико-

химическое восстановление водохранилища, но и биологическое восстановление 

экосистемы объекта. 

Следует отметить, что даже в случае достижения положительного эффекта после 

проведения комплекса реабилитационных мероприятий последний может оказаться 

временным и обратимым, если параллельно не будет уделяться должное внимание 

вопросам снижения поступления загрязняющих компонентов в водоем через притоки, 

несанкционированные сбросы сточных вод и за счет поверхностного стока. 

Предложения по ведению систематического экологического мониторинга 

Людиновского водохранилища. 

Условия проведения работ: летний период, межень; 

Периодичность: 1 раз в год до установления равновесия гидрохимических и 

биологических показателей по всем створам наблюдения; 1 раз в год после установления 

экологического равновесия по реперным створам, определенным в ходе ежегодного 

мониторинга; 
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Виды работ:  

 Водная среда: определение гидрологических, гидрохимических, 

микробиологических параметров водной среды; 

 Донные отложения: определение химических, морфологических, токсикологических 

параметров; 

 Биологические объекты: отслеживание цветения воды и состояния трофности 

водоема в т.ч с использованием организмов-биоиндикаторов и оценкой биотических 

индексов по состоянию зообентоса. 

Кроме проведения комплексных биологических и биолого – химических 

исследований водохранилища рекомендуется проводить следующие виды работ:  

 Организация регулярной очистки водоема от избыточного фитопланктона и 

отмирающих водных растений для предотвращения вторичного загрязнения (сбор 

фитопланктона и выкос водных растений преимущественно осенью с последующей 

утилизацией); 

 Периодический контроль биоразнообразия водохранилища в отношении 

ихтиофауны;  

 Выявление источников и категорический запрет выпусков неочищенных 

хозяйственных и фекальных вод в водохранилище и питающие его водные объекты 

(реки, ручьи); 

 Уборка и поддержание надлежащего санитарного состояния урбанизированных 

частей водосборных площадей водохранилища и питающих его водных объектов 

(рек, ручьев). 

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с техническим заданием к 

Государственному контракту. 
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Приложение1 Результаты исследований аккредитованной лаборатории 




