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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа выполнена в рамках Государственного контракта 

№ 01372000012210008380001 от 26.04.2021 г. (Далее – контракт). Заказчик – Министерство 

природных ресурсов и экологии Калужской области. 

Цели и задачи работы 

Исполнение работы направлено на: 

 получение информации о состоянии водного объекта для комплексного анализа после 

проведения экологической реабилитации Людиновского водохранилища и 

сравнительная оценка состояния водохранилища до и после проведенных 

мероприятий; 

 оценку степени эколого-биологического состояния Людиновского водохранилища; 

 оценку эффективности осуществленных мероприятий по экологической 

реабилитации водного объекта; 

 получение информации для планирования систематического мониторинга объекта и 

выработки рекомендаций по улучшению состояния Людиновского водохранилища. 

Проведение исследований на акватории водохранилища включает: 

 идентификацию местоположения створов в соответствии со створами, 

обследованными в результате инженерно – экологических изысканий и наблюдений, 

предшествовавших реабилитации (10 створов); 

 трехкратный отбор проб воды (по 10 проб) и однократный отбор проб донных 

отложений (10 проб), определение свойств отобранных проб, выявление основных 

загрязняющих веществ и количественное определение их концентраций; 

 отбор проб воды и донных отложений для определения биологических и 

биохимических показателей среды водохранилища; 

 расчетную и аналитическую обработку полученных результатов и представление 

полученных результатов в виде итогового отчета, который содержит: 

 оценку состояния и загрязненности водной среды и донных отложений объекта; 

 сравнительный анализ полученных данных с результатами инженерно – 

экологических изысканий и наблюдений, проводимых до реабилитационных 

мероприятий, на этапе их завершения и после их окончания; 

 экологическую (включая эколого-химическую и эколого-биологическую) оценку 

качества водной среды объекта; 

 выводы об эффективности экологической реабилитации и предложения по 

ведению систематического мониторинга; 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01372000012210008380001
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 результаты натурных исследований, оформленные в соответствии с 

аккредитацией лаборатории. 

Настоящая работа выполнена в полном объеме в соответствии с требованиями 

технического задания. 

Основные результаты 

В результате проведенных обследований выявлено, что вода водохранилища по 

гидрохимическим показателям относится к категории «загрязненная» как до, так и после 

проведения реабилитационных мероприятий. При этом в результате мероприятий снизилось 

количество веществ, относящихся к антропогенным загрязнителям, и увеличилось 

количество веществ, обусловленных химико – биологическими процессами в воде самого 

водохранилища. Вероятно, это связано со значительным поступлением в водохранилище 

биогенных компонентов (в первую очередь азотной группы) и не установившимся эколого – 

биологическим равновесием после вмешательства в экосистему водоема.  

Донные отложения водохранилища как до, так и после проведенных мероприятий 

характеризуются как слабо и умеренно загрязненные. Основными загрязняющими 

компонентами являются биогенные вещества. Выявлена значительная неоднородность 

загрязненности донных отложений в разных частях водохранилища, что, вероятно, является 

следствием недавно проведенных работ.  

Проведенные впервые биологические исследования показали, что вода Людиновского 

водохранилища по уровню трофности относится к эвтрофному типу, что говорит о 

насыщении водоема биогенными элементами и его высокой биологической продуктивности. 

Оценка трофности проводилась по концентрации фосфора, степени прозрачности воды, 

содержанию растворенного метана. В эвтрофном состоянии водоем может находиться в 

течение долгого времени, если он не подвергнется слишком сильным внешним 

воздействиям. Это состояние достаточно устойчиво как к внешним воздействиям, так к 

внутренним биологическим процессам. В то же время при повышении эвтрофирования 

начинается цветение и заиливание водоема, а искусственное снижение трофности может 

привести к деградации экосистемы водохранилища. Эвтрофикация может быть обусловлена 

как естественными процессами в водохранилище, так и антропогенными воздействиями на 

него, в том числе неконтролируемым поступлением биогенных веществ (азота и фосфора). 

Поскольку проведенные мероприятия нарушили биологическое равновесие системы, то в 

дальнейшем трофность водохранилища может смещаться в ту или иную сторону вплоть до 

установления равновесия. 

Степень сапробности водохранилища относится к диапазону от a-b-мезасапробной до 

полисапробной в зависимости от локализации, что характеризует воду как загрязненную. 
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Оценка состояния воды по биотическим индексам, определенным по макрозообентосу, 

характеризует неоднородную степень загрязненности разных частей водохранилища, что, 

вероятно, является следствием недавно проведенных работ. 

Структура фитопланктонного сообщества Людиновского водохранилища 

характеризуется 22 видами микроводорослей из 4 отделов. Видовое разнообразие 

водорослей не велико, подавляющее число видов отмечены как единичные. Обнаруженные 

водоросли типичны для водоёмов центральной России и обитают в водоёмах Калужской 

области. Среди выявленных водорослей отрицательную роль в жизни водохранилища могут 

играть сине-зелёные водоросли: осциллатории, анабены и микроцистис порошковый. 

Помимо прочего, они вызывают цветение воды. При проведении биологических 

обследований наблюдались отдельные плёнки микроцистиса порошковатого, 

локализованные в разных частях водохранилища. При этом водоросли являются 

неотъемлемыми элементами пищевых цепей, к тому же в воду выделяется кислород, 

необходимый для жизнедеятельности водоема. 

Таким образом, на сегодняшний день биологическое состояние Людиновского 

водохранилища оценивается как достаточно стабильное. Однако, недавнее вмешательство в 

экосистему водоема может вызвать сдвиг трофности как ту, так и в другую сторону. Так, 

наблюдаемое цветение воды может быть ответной реакцией природной экосистемы на 

реабилитационные мероприятия. Поэтому необходим контроль биопродуктивности водоема, 

включающий в себя снижение антропогенной нагрузки и поддержку естественных процессов 

самоочищения. 

Обследования показали необходимость дальнейших систематических наблюдений за 

загрязненностью воды, донных отложений и биологическим состоянием водохранилища с 

целью своевременного выявления возможных негативных явлений и оперативного их 

устранения. Кроме того, необходимым мероприятием является своевременное выявление и 

устранение антропогенных сбросов в само водохранилище и в питающие его реки, а также 

поддержание водосборных территорий в надлежащем санитарном состоянии. 
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ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ 

1.1 Источники данных 

Комплексное экологическое обследование Людиновского водохранилища впервые 

проведено в 2016 г. ООО «Институт Гипроводхоз» по заказу Администрации 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». Работа проведена в 

рамках экологического обоснования проектной документации для оценки современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 

антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и 

нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий, и сохранения оптимальных условий жизни местного населения. Материалы, в 

соответствии с техническим заданием, включали сбор, обработку и анализ фондовых и 

опубликованных материалов прошлых лет; инженерно-экологическую рекогносцировку 

местности с описанием ландшафтов; исследование растительного покрова и животного мира; 

радиационное обследование (гамма съемка территории); геоэкологическое опробование 

воды (на Cd, Ni, Pb, Hg, Zn, Cu, As, запах, ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества, 

растворенный кислород, рН, бенз(а)пирен, АПАВ) и донных отложений (на нефтепродукты, 

бенз(а)пирен, тяжелые металлы (Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, Hg), мышьяк, радионуклиды (Ra, Th, K,) 

на микробиологические и паразитологические показатели). Лабораторные работы 

выполнены специалистами лабораторий: ФГБУ ГСАС «Костромская»; «ЦГиЭ в 

Костромской области»; Костромской филиал ФБУ "Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по ЦФО". В том числе в работе использованы результаты 

определения гидрохимического качества воды, предоставленные Калужским ЦГМС. 

В 2020 г. в рамках выполнения работ по Государственному контракту №178 от 

23.11.2020 г. посредством направления запроса о предоставлении 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., ответ Исх.№ 9480-20 от 02.12.2020 г.) ООО фирмой 

«Экоаналитика» получены вышеуказанные сведения, которые использованы и в настоящей 

работе. 

В период проведения и завершения процедуры экологической реабилитации водного 

объекта в 2019-2020 гг. фирмой «Экоаналитика» по заказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области проводились инструментальные наблюдения 

состояния водохранилища. Работы проведены в рамках ведения государственного 

мониторинга водных объектов в мае и в ноябре 2020 г. В соответствии с техническим 

заданием работа включала сравнительный анализ проб воды (взвешенные вещества, рН, 
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растворенный кислород, БПК, ХПК, фенолы, аммоний, нитриты, нитраты, хлориды, 

сульфаты, АПАВ, нефтепродукты, фосфаты, Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ni) и донных отложений 

(аммоний, нитраты, нефтепродукты, фосфаты, Mn, Cd). Лабораторные анализы выполнены 

аккредитованной лабораторией ЛЭФХИ фирмы «Экоаналитика». Имеющиеся данные 

результатов обследований использованы в настоящей работе.  

Комплексная оценка биологического состояния Людиновского водохранилища 

(включающая биохимические (оценка N, P, растворенного в воде метана), 

гидробиологические исследования макрозообентоса, исследования структуры 

фитопланктона и анализ запасов биомассы по концентрации хлорофилла а) проведена в 

рамках настоящей работы впервые. 

Таким образом, исследования, проведенные в 2016 г., приняты в качестве базовых, 

наблюдения 2020 г. в качестве промежуточных (в период завершения реабилитации), а 

настоящая работа направлена на изучение экологического состояния Людиновского 

водохранилища в первый год после процедуры экологической реабилитации. 

1.2 Полевые и маршрутные обследования 

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 пункты наблюдения, представленные на рис. 1. 

Для корректности сравнительного анализа выбранные пункты наблюдения соответствуют 

пунктам, в которых обследования проводились до начала мероприятий по реабилитации. 

В процессе проведения наблюдений на местности были определены и уточнены 

местоположения и координаты выбранных пунктов (представлены в таблицах 1.1-1.3).  

Таблица 1.1 – Координаты пунктов отбора проб воды, фитопланктона 

№ Шифр створа Координаты створа 

1 КТ1 с.ш. 53,957170; в.д. 34,475270 

2 КТ 2 с.ш. 53,953550; в.д. 34,456760 

3 КТ 3 с.ш. 53,939047; в.д. 34,462710 

4 КТ 4 с.ш. 53,937300; в.д. 34,458990 

5 КТ 5 с.ш. 53,926070; в.д. 34,475200 

6 КТ 6 с.ш. 53,921570; в.д. 34,466830 

7 КТ 7 с.ш. 53,909590; в.д. 34,463480 
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№ Шифр створа Координаты створа 

8 КТ 8 с.ш. 53,901884; в.д. 34,457200 

9 КТ 9 с.ш. 53,888040; в.д. 34,452330 

10 КТ 10 с.ш. 53,879590; в.д. 34,458870 

Таблица 1.2 – Координаты пунктов отбора проб донных отложений 

№ Шифр створа Координаты створа 

1 КТ 1 Т с.ш. 53,955982; в.д. 34,474409 

2 КТ 2 Т с.ш. 53,952803; в.д. 34,458427 

3 КТ 3 Т с.ш. 53,946716; в.д. 34,457134 

4 КТ 4 Т с.ш. 53,938122; в.д. 34,459815 

5 КТ 5 Т с.ш. 53,931480; в.д. 34,467307 

6 КТ 6 Т с.ш. 53,922333; в.д. 34,469168 

7 КТ 7 Т с.ш. 53,910006; в.д. 34,465545 

8 КТ 8 Т с.ш. 53,901082; в.д. 34,458762 

9 КТ 9 Т с.ш. 53,889512; в.д. 34,453285 

10 КТ 10 Т с.ш. 53,878572; в.д. 34,459143 

Таблица 1.3 – Координаты пунктов отбора проб макрозообентоса и воды для определения 

хлорофилла а  

№ Шифр створа Координаты створа 

1 Водоканал с.ш. 53,902213, в.д. 34,457937 

2 Шупиловка с.ш. 53,956998; в.д. 34,475226 

3 Кэмпинг с.ш. 53,921414; в.д. 34,475657 

4 Плотина с.ш. 53,875297; в.д. 34,461217 

Картографическую идентификацию местоположения пунктов наблюдений провели в 

соответствии с идентификацией пунктов, обследованных при инженерно – экологических 

изысканиях и мониторинге, предшествовавших реабилитации. Номера пунктов мониторинга 

воды и донных отложений в настоящей работе соответствуют номерам, приведенным в 

материалах изысканий. Картографические схемы пунктов наблюдения представлены на 

рисунках 1.1 – 1.3. 

Описания и фотоматериалы пунктов наблюдений представлены в главе 3 настоящего 

отчета. 
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Рисунок 1.1 – Схема расположения пунктов мониторинга воды 
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Рисунок 1.2 – Схема расположения пунктов мониторинга донных отложений 
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Рисунок 1.3 – Схема расположения пунктов отбора проб макрозообентоса, 

фитопланктона и хлорофилла а 
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1.3 Лабораторные исследования 

Химические анализы воды и донных отложений выполнены в аккредитованной 

лаборатории экологических и физико – химических исследований (ЛЭФХИ) фирмы 

«Экоаналитика» (выписка из реестра аккредитованных лиц РОСС RU.0001/513700 

(приложение 1)), гидрохимические и гидрологические наблюдения проводились на 

основании имеющейся у фирмы лицензии 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 - приемник спутниковый геодезический) EMLID REACH RS+ (точность 

прибора при идентичном позиционировании 3·(25,0+1,0·10-6·D)). Все использованные в 

процессе обследований методы, включая метод определения координат, входят в область 

аккредитации ЛЭФХИ. 

Отбор и определение биологических показателей проведены квалифицированными 

специалистами – биологами фирмы «Экоаналитика» с привлечением научных работников и 

специалистов в области биологии (в т.ч. альгологии). 

1.4 Методические основания 

Исследования базируются на следующих документах: 

РД 52.24.643-2002. «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных 

вод по гидрохимическим показателям»; 

РД 52.24.609-2013. «Организация и проведение наблюдений за содержанием 

загрязняющих веществ в донных отложениях»; 

ГОСТ 17.1.5.01-80. «Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений 

водных объектов для анализа на загрязненность»; 

РД 52.24.309-2016. «Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и 

загрязнением поверхностных вод суши»; 

Р 52.24.353-2012. «Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод». 

Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных 

отложений Приказ Госкомгидромета СССР от 12.09.1982; 

РД 52.24.784-2013 Массовая концентрация хлорофилла а. Методика измерений 

спектрофотометрическим методом с экстракцией этанолом (действ. с 01.12.2013); 

ГОСТ 17.1.4.02-90 Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла а 

(действ. с 01.01.1991); 

ISO 10260:1992 Качество воды. Измерение биохимических параметров. 

Спектрофотометрическое определение концентрации хлорофилла a; 
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО 

ДИНАМИКИ. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

По результатам обследований проведены сравнительный анализ состояния 

водохранилища до реабилитации, в год ее окончания и в первый год после завершения работ, 

а также комплексная оценка экологического состояния Людиновского водохранилища после 

проведения мероприятий по экологической реабилитации. Оценка и сравнительный анализ 

проводились по гидрохимическим показателям воды и донных отложений. Анализ 

биологического состояния до реабилитации не проводился, поэтому биологическая оценка 

водохранилища в 2021 г. была проведена впервые. 

Настоящая глава содержит анализ состояния водохранилища в целом. Детальный 

анализ локализации загрязнений на акватории водохранилища приведен в следующей главе. 

2.1 Состояние воды водохранилища по гидрохимическим показателям 

2.1.1 Анализ динамики состояния водохранилища до и после реабилитационных 

мероприятий 

Анализ динамики гидрохимического состояния воды водохранилища проводился с 

целью комплексной оценки результатов реабилитации объекта. Рассматривалось состояние 

воды до реабилитации на основе результатов химических анализов, выполненных калужским 

ЦГМС в 2015 – 2016 гг. и аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГУ 

ГСАС «Костромская» (Кострома), привлекаемым на этапе разработки проекта реабилитации 

в 2016 году. Для следующих периодов оценки использовались результаты анализов воды 

водохранилища в последний год проведения реабилитации (2020 г.) и в первый год после 

завершения реабилитационных работ (2021 г.), выполненные аккредитованной лабораторией 

фирмы «Экоаналитика» (Калуга). Использованные для проведения оценок результаты 

химических анализов имели объемы, достаточные для достоверной оценки состояния воды 

водохранилища в каждом из выбранных периодов: 

 до начала мероприятий по реабилитации – данные калужского ЦГМС за 10 месяцев 

2015 г. и 2 месяца 2016 г. по 14 компонентам и данные предпроектных исследований 

10 створов на акватории водохранилища по 13 компонентам; 

 в последний год проведения реабилитации – результаты анализов 3 створов на 

акватории весной 2020 г. по 17 компонентам и 10 створов на акватории осенью 2020 

г. по 18 компонентам; 

 в первый год после завершения работ по реабилитации – результаты химических 

анализов в 10 створах на акватории водохранилища весной, летом и осенью 2021 г. по 

18 компонентам. 
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Для проведения сравнительного анализа в каждом из анализируемых периодов был 

выбран набор из 16 компонентов, характеризующих как природный состав воды 

водохранилища, так и антропогенное воздействие на нее. Для корректных оценок в каждом 

из периодов был выбран одинаковый набор компонентов (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Вещества, по которым проводился комплексный сравнительный анализ 

гидрохимического состава воды Людиновского водохранилища 

 Растворенный кислород  Нитрат-ион  Медь 

 БПК5  Хлорид-ион  Цинк 

 ХПК  Сульфат-ион  Кадмий 

 Фенолы  АПАВ  Никель 

 Аммиак и ионы аммония  Нефтепродукты  

 Нитрит-ион  Железо  

На рисунке 2.1 приведены усредненные концентрации анализируемых компонентов 

до проведения реабилитации и в первый год после ее завершения, ранжированные по 

убыванию значений в начальном периоде. Поскольку Людиновское водохранилище 

относится к категории рыбохозяйственных водных объектов, то сравнение производится с 

рыбохозяйственными предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Из рисунка видно, 

что по целому ряду веществ (например, ХПК, железу, нефтепродуктам, аммонию, нитритам 

и др.) средние концентрации после реабилитации снизились. В то же время некоторые 

вещества (например, БПК, медь, фенолы) показали увеличение средних концентраций. При 

этом по ряду веществ наблюдаются превышения ПДК, характеризующие загрязнение воды, 

а усредненные концентрации других компонентов находятся в пределах нормативных 

значений, тем самым определяя химический состав воды водоема, а не ее загрязнение. 
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Рисунок 2.1 – Усредненные концентрации загрязняющих веществ в Людиновском 

водохранилище 

 

Поскольку интерес в первую очередь представляет именно степень загрязненности 

воды в разные периоды наблюдений, то для оценки и классификации этих загрязнений 

необходим комплексный подход, предусматривающий как степень превышения ПДК, так и 

частоту таких превышений, особенно с учетом возможной локализации загрязнений на 

акватории водохранилища. 

В качестве методической основы сравнительного анализа степени загрязненности 

воды в водохранилище использовался действующий руководящий документ Росгидромета 

РД 52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки загрязненности 

поверхностных вод по гидрохимическим показателям» [1] в актуальной редакции. Метод 

основан на расчете унифицированных безразмерных показателей (баллов), учитывающих 

компонентный состав воды, степень ее загрязненности и выявленную частоту превышения 

нормативов качества воды каждым из анализируемых веществ. На основании баллов, 

рассчитанных для каждого из компонентов, вычисляется комплексный индекс – удельный 

комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ), позволяющий сравнивать загрязнение 

воды в каждом из исследованных створов и в водохранилище в целом, а также оценивать 

полученное качество воды по единой шкале. 
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Полученные комплексные индексы загрязнения для каждого из рассматриваемых 

периодов и градации качества воды приведены на рисунке 2.2. 

Рисунок 2.2 – УКИЗВ для Людиновского водохранилища в целом 

 

Из рисунка видно, что вода в водохранилище во всех рассматриваемых периодах 

характеризуется как загрязненная. Индекс загрязнения воды по гидрохимическим 

показателям в первый год после реабилитации несколько выше, чем до реабилитации.  

Важное значение при оценке степени загрязненности воды имеет коэффициент 
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комплексности свидетельствует об уменьшении влияния антропогенного фактора на 

качество воды в водоеме. 
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конкретным компонентом (кратность превышения ПДК) и частоту выявления случаев таких 

превышений. Чем выше оценочный балл, тем более значимым является вклад 

рассматриваемого компонента в общее загрязнение. На рисунках 2.3. – 2.12. приведены 

оценочные баллы основных загрязняющих компонентов. Вещества сгруппированы по 
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характеру их воздействия на воду водохранилища. Для понимания степени загрязненности 

каждым из компонентов на рисунках приведены также классы качества воды в соответствии 

с следующей шкалой: 

 

Рисунок 2.3. Оценочные баллы по повторяемости случаев загрязнения и кратности 

превышения ПДК компонентов, характеризующих кислородный баланс 

 

К показателям, определяющим кислородный баланс водоема, относятся собственно 

растворенный в воде кислород, а также БПК и ХПК. Следует заметить, что снижение 

оценочных баллов для каждого из компонентов отражает улучшение гидрохимического 

состояния. Параметры, определяющие оценочные баллы, приведены ниже в таблице*). 

 
Кислород БПК ХПК 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Повторяемость 

случаев 

превышения ПДК, 

% 

9 0 3 100 92 100 100 31 97 

Средняя кратность 

превышения ПДК, 

доли 

- - - 2,26 1,99 3,75 3,16 1,46 1,26 

*) Здесь колонка 1 – до реабилитации, колонка 2 – окончание работ по реабилитации (2020 г.), колонка 

3 – первый год после реабилитации (2021 г.) 

Анализ показывает увеличение кислорода в воде после реабилитации, что является 

позитивной тенденцией. Недостаточное количество растворенного кислорода до 
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реабилитации наблюдалось в 9% случаев, а после реабилитации – в 3% случаев, которые 

рассматриваются как единичные. Это позволяет оценивать состояние воды как 

благоприятное.  

По уровню БПК вода относится к категории «очень грязная», причем сравнимый 

уровень наблюдался как до проведения реабилитационных мероприятий, так и после их 

завершения. Повторяемость случаев превышения ПДК близка к 100%, что позволяет 

оценивать загрязнение по БПК как характерное для исследуемого водоема. Кратность 

превышения ПДК находится в диапазоне от 2 до 4. Такой уровень БПК свидетельствует о 

значительном количестве в воде легко окисляемых микроорганизмами органических 

загрязняющих веществ.  

В то же время уровень ХПК после реабилитации существенно снизился от градации 

«очень грязная» до градации «грязная» (кратность превышения ПДК уменьшилась от 3 до 

1,3), что говорит об уменьшении в воде водоема окисляемых органических и неорганических 

веществ преимущественно антропогенного характера. Однако, повторяемость случаев 

превышения ПДК по этому показателю находится в районе 90% (характерное загрязнение), 

что не позволяет говорить о благоприятном состоянии воды. 

Рисунки 2.4 – 2.5 демонстрируют сезонность (весна, лето, осень) загрязнений 

водохранилища компонентами рассматриваемой группы. Из рисунков видно, что 

загрязнение водохранилища по БПК и ХПК практически не зависит от времени года, то есть 

носит внесезонный характер.  

Рисунок 2.4 – Сезонные оценочные баллы загрязнения по БПК 
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Рисунок 2.5 – Сезонные оценочные баллы загрязнения по ХПК 

 

Таким образом, БПК является наиболее значимым показателем загрязнения 

водохранилища, причем степень загрязнения практически не зависит от времени года. Это 

загрязнение носит стойкий характер, а проведенные реабилитационные мероприятия не 

повлияли на его уровень. Компоненты, определяющие уровень БПК в воде, могут поступать 

в нее с организованным или неорганизованным стоком, привноситься реками – питателями, 

а также продуцироваться биологическими объектами самого водохранилища. Уровень ХПК 

в воде также является достаточно высоким и стойким, хотя к 2021 г. он существенно 

снизился. 

В следующую группу входят характеризующие загрязнение воды биогенные 

вещества.  

К измеренным в процессе исследований биогенным веществам относятся вещества 

азотной группы: аммиак и ионы аммония, нитриты и нитраты. Параметры, определяющие 

оценочные баллы, приведены ниже в таблице*). 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Повторяемость 

случаев превышения 

ПДК, % 

33 31 33 0 23 33 0 0 0 

Средняя кратность 

превышения ПДК, 

доли 

1,76 1,67 1,8 0 2,0 1,5 0 0 0 

*) Здесь колонка 1 – до реабилитации, колонка 2 – окончание работ по реабилитации (2020 г.), колонка 

3 – первый год после реабилитации (2021 г.) 
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Рисунок 2.6 – Оценочные баллы по повторяемости случаев загрязнения и кратности 

превышения ПДК биогенных компонентов  

 

Анализ показывает, что концентрации ионов аммония как до, так и после проведения 

реабилитации находятся на одинаковом уровне, качество воды по этому компоненту 

относится к категории «грязная». Повторяемость случаев превышения ПДК аммония 

составляет 33%, Кратность превышений ПДК находится на уровне 1.8, что говорит об 

устойчивом загрязнении.  

Загрязнение воды нитритами носит неустойчивый характер, повторяемость 

превышений ПДК составляет около 20%, кратность таких превышений находится в 

диапазоне от 1,5 до 2. Следует отметить, что эти вещества обнаружены только при 

проведении анализов после реабилитации.  

Нитраты в воде водохранилища не обнаруживались либо обнаруживались в 

незначительных количествах.  

Основным загрязняющим веществом в рассматриваемой группе является аммоний. 

Сезонность его обнаружения представлена на рисунке 2.7. Из рисунка видно, что явная 

сезонность обнаружения в воде аммония отсутствует, градация качества воды по этому 

компоненту варьирует от категории «загрязненная» до категории «очень грязная». Это 

говорит о неравномерном поступлении аммония в водоем, что в первую очередь связано с 

организованными сбросами. 
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Рисунок 2.7. Сезонные оценочные баллы загрязнения аммонием 

 

Кроме биогенных веществ азотной группы в 2021 г. (первый год после реабилитации) 

проводился анализ фосфатов, также относящихся к биогенным компонентам. В период до 

реабилитации фосфаты не анализировались, поэтому они не взяты в перечень веществ для 

комплексной оценки гидрохимического состава воды. Поскольку превышений ПДК этих 

веществ не выявлено ни в одном анализе, проведенном после реабилитации, то они не 

оказывают значимого воздействия на уровень загрязнения водохранилища.  

Таким образом, загрязнение воды аммонием неравномерно и не зависит от процессов, 

протекающих в водохранилище. Это загрязнение носит антропогенный характер. Оно 

обусловлено поступающими в водохранилище организованными и неорганизованными 

стоками. Нельзя исключать также поступление этого компонента в водохранилище с водами 

рек – питателей водохранилища. 

Следующей рассматриваемой группой являются металлы.  
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Рисунок 2.8 – Оценочные баллы по повторяемости случаев загрязнения и кратности 

превышения ПДК металлов  

 

К измеренным в процессе исследований металлам относятся железо, медь, цинк и 

никель. Параметры, определяющие оценочные баллы, приведены ниже в таблице*). 

 
Железо Медь Цинк Никель 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Повторяемость 

случаев 

превышения 

ПДК, % 

100 54 37 0 8 17 0 0 3 0 8 7 

Средняя 

кратность 

превышения 

ПДК, доли 

2,66 2,56 3,51 0 4,9 5,86 0 0 2,5 0 1,6 5,3 

*) Здесь колонка 1 – до реабилитации, колонка 2 – окончание работ по реабилитации (2020 г.), колонка 

3 – первый год после реабилитации (2021 г.) 

Анализ показывает, что концентрации железа как до, так и после проведения 

реабилитации находятся на близком уровне, качество воды по этому компоненту относится 

к категории «очень грязная». Повторяемость случаев превышения ПДК железа составляет от 

100% до реабилитации до 37% после ее проведения, Кратность превышений ПДК находится 

на уровне 3, что говорит об устойчивом загрязнении. В то же время следует отметить, что 

снижение повторяемости повышенных загрязнений после реабилитации свидетельствует о 

позитивной динамике. 

Загрязнение воды медью носит неустойчивый характер, причем это вещество 

обнаружено только при проведении анализов в год окончания работ по реабилитации и в 
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первый год после ее завершения. Повторяемость превышений ПДК составляет от 8% в год 

окончания работ до 17% после их завершения. Кратность превышений ПДК находится на 

уровне 5. При этом в год окончания работ наблюдались единичные загрязнения медью, а 

после завершения работ количество превышений увеличилось.  

Цинк в воде водохранилища обнаружен только после завершения реабилитационных 

мероприятий, качество воды по цинку относится к категории «загрязненная». Частота 

выявленных превышений ПДК находится на уровне 3%, кратность превышений составляет 

2,5. Эти загрязнения характеризуются как единичные. 

Загрязнение воды никелем также носит единичный характер, повторяемость случаев 

превышений находится на уровне 8%, кратность таких превышений лежит в диапазоне от 1,6 

до 5,3. 

Основными загрязняющими веществами в этой группе являются железо и медь. 

Сезонность их обнаружений представлена на рисунках 2.9, 2.10. Из рисунка 2.9 видно, что 

железо в водоеме в весенний период находится практически на одном уровне вне 

зависимости от реабилитационных мероприятий. В летний период уровень железа сильно 

изменяется в зависимости от года наблюдений, а осенью железо, в основном, находится 

также на одном уровне. Это говорит о сезонности поступлении железа в водохранилище, что 

в первую очередь связано с неорганизованным притоком с водосборных территорий и рек - 

питателей в период дождей и снеготаянья.  

Из рисунка 2.10 видно, что характер поступления в водохранилище меди аналогичен 

поступлению железа (весна и осень). Следует отметить, что до реабилитации в анализах 

ЦГМС медь обнаруживалась без превышений ПДК, а в анализах аккредитованного 

испытательного лабораторного центра ФГУ ГСАС «Костромская» (Кострома) концентрация 

меди ниже лабораторных пределов обнаружения. Следовательно, для этого компонента 

также свойственна сезонность, что, вероятно, связано с неорганизованным притоком в 

период дождей и снеготаянья с водосборных территорий и рек - питателей. 
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Рисунок 2.9 – Сезонные оценочные баллы загрязнения железом 

 

Рисунок 2.10. Сезонные оценочные баллы загрязнения медью 

 

Кроме рассмотренных металлов в 2020 г. (завершение работ по реабилитации) и в 

2021 г. (первый год после реабилитации) проводился анализ марганца как вещества, 

характерного для большинства водных объектов Калужской области. В период до 

реабилитации марганец не анализировался, поэтому он не взят в перечень веществ для 

комплексной оценки гидрохимического состава воды. Тем не менее, повторяемость случаев 
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превышения ПДК марганца в 2020 г. составила 54%, а в 2021 г. – 40%. Кратность 

превышений ПДК в эти периоды составила 2,7 и 6,0 соответственно. Оценочный балл по 

повторяемости случаев загрязнения и кратности превышения ПДК равен 9, что относит 

качество воды по марганцу к категории «очень грязная». Исходя их этих данных марганец 

можно отнести к наиболее значимым показателям загрязнения водохранилища. Анализ 

результатов обследования демонстрирует сезонность загрязнения марганцем, аналогичную 

железу и меди: высокие концентрации марганца наблюдаются весной и осенью. Поэтому 

наиболее вероятный способ загрязнения водохранилища марганцем – это поступление его в 

водоем с неорганизованным притоком в период дождей и снеготаянья, а также посредством 

рек – питателей. 

Таким образом, загрязнение воды железом, медью и марганцем подвержено влиянию 

сезонности и не зависит от проведенных мероприятий по реабилитации. Это загрязнение 

носит природно - антропогенный характер. Оно обусловлено поступающими в 

водохранилище неорганизованными стоками с водосборных территорий (как природных, так 

и антропогенно нагруженных) и с водами рек – питателей. 

Последней из рассматриваемых групп является группа антропогенных загрязнителей.  

Рисунок 2.11. Оценочные баллы по повторяемости случаев загрязнения и кратности 

превышения ПДК антропогенных загрязнителей  

 

К измеренным в процессе исследований антропогенным загрязнителям относятся 

фенолы и нефтепродукты. Параметры, определяющие оценочные баллы, приведены ниже в 

таблице*). 
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Фенолы Нефтепродукты 

1 2 3 1 2 3 

Повторяемость случаев 

превышения ПДК, % 
0 23 57 14 0 0 

Средняя кратность превышения 

ПДК, доли 
0 1,1 1,84 1,55 0 0 

*) Здесь колонка 1 – до реабилитации, колонка 2 – окончание работ по реабилитации (2020 г.), колонка 

3 – первый год после реабилитации (2021 г.) 

Анализ показывает, что фенолы в воде водохранилища до реабилитации не 

обнаружены. Они были выявлены в год окончания работ по реабилитации и в первый год 

после ее завершения. Повторяемость превышений ПДК составила 23% и 57% 

соответственно, а кратность превышения ПДК находится на уровне 1,1 – 1,8. Эти данные 

говорят об устойчивости загрязнения водоема фенолами, качество воды по загрязнению 

фенолами относится к категории «очень грязная». 

Загрязнение водохранилища нефтепродуктами носит неустойчивый характер. 

Нефтепродукты в воде водоема были выявлены только до проведения реабилитации, 

повторяемость превышений ПДК составила 14%, а средняя кратность превышения – 1,55. 

После проведения реабилитационных мероприятий нефтепродуктов в воде не 

обнаруживалось.  

Таким образом, основным загрязняющим веществом в этой группе являются фенолы. 

Сезонность их обнаружения представлена на рисунке 2.12. Из рисунка видно, что 

превышения ПДК фенолов обнаруживались преимущественно осенью. Это говорит о 

неравномерном обнаружении фенолов в водоеме и, в первую очередь, об их образовании в 

результате жизнедеятельности биоты водохранилища. 
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Рисунок 2.12. Сезонные оценочные баллы загрязнения фенолом 

 

Таким образом, загрязнение воды нефтепродуктами после проведения 

реабилитационных мероприятий не выявляется. Загрязнение фенолом выявлено после 

проведения реабилитации. Оно может носить как антропогенный, так и природный характер, 

обусловленный обменными процессами водных организмов и высших растений, а также 

биохимическим распадом органики в толще воды.  

Из вышеизложенного видно, что вода водохранилища в целом как до, так и после 

проведения реабилитационных мероприятий, относится к категории «загрязненная». При 

этом значительную роль в загрязнении играют внутренние процессы, происходящие в 

водохранилище, а влияние внешних антропогенных факторов на общее загрязнение водоема 

после реабилитации несколько снизилось. 
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2.1.2. Оценка общего состояния водохранилища после проведения 

реабилитационных мероприятий 

Для оценки современного гидрохимического состояния водохранилища после 

проведения мероприятий по экологической реабилитации использовались результаты 

анализов воды, выполненные аккредитованной лабораторией фирмы «Экоаналитика» 

(Калуга) в 2021 году. Пробы воды отбирались в 10 створах на акватории водохранилища в 

разные сезоны года:  

 до установления равновесия гидрохимических и биологических показателей – весной 

во время паводка; 

 после установления равновесия экологических показателей – летом в межень; 

 после установления равновесия экологических показателей - осенью перед 

наступлением низких температур. 

Лабораторные анализы отобранных проб проводились по 21 компоненту, 

представленному в таблице 2.2. Всего проведены анализы 30 проб, выполнено 630 

элементоопределений. 

Таблица 2.2 – Вещества, по которым проводилась комплексная оценка 

гидрохимического состава воды Людиновского водохранилища 

 Растворенный кислород  Фосфат-ион  Цинк 

 БПК5  Хлорид-ион  Кадмий 

 ХПК  Сульфат-ион  Никель 

 Фенолы  АПАВ  Марганец 

 Аммиак и ионы аммония  Нефтепродукты  Водородный показатель  

 Нитрит-ион  Железо  Взвешенные вещества 

 Нитрат-ион  Медь  Метан 

Полученные по результатам анализов 2021 года усредненные концентрации 

загрязняющих веществ по водохранилищу в целом, ранжированные по убыванию значений, 

приведены на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13. Усредненные концентрации загрязняющих веществ в целом по 

водохранилищу (2021 г., доли ПДКрхв) 

 

Из рисунка видно, что средние концентрации веществ в воде водоема превышают 

ПДК по 6-ти компонентам: БПК, марганцу, железу, ХПК, меди, фенолам. Остальные 

компоненты находятся в пределах нормативных значений. 

Однако, неоднородность загрязнения акватории требует применения комплексного 

подхода к оценке гидрохимического загрязнения водохранилища, который учитывает не 

только кратность превышения ПДК каждым из компонентов, но и частоту выявления 

сверхнормативных загрязнений. 

Методический подход к комплексной оценке загрязнения водохранилища по 

гидрохимическим показателям подробно представлен в предыдущем разделе. Для 

проведения оценки приняты 18 показателей, 15 из которых полностью соответствуют 

обязательному перечню №1 по В.1, установленному РД 52.24.643-2002 в актуальной 

редакции, а еще 3 показателя добавлены в соответствии с рекомендованным перечнем №2 по 

В.2 этого документа. Результаты расчетов приведены в таблице 2.3. Добавленные 

компоненты выделены в таблице цветом. Они являются характерными для водоемов 

Калужской области, в том числе подвергающихся антропогенному воздействию. 
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Таблица 2.3. Результаты расчетов комплексных показателей загрязненности воды 

водохранилища 

 n ij n'ij αij Sαij ¯βij Sβij Sij 

Растворенный кислород 30 1 3 1,22 1,05 1,05 1 

БПК5 30 30 100 4 3,75 2,22 9 

ХПК 30 29 97 4 1,26 1,26 5 

Фенолы 30 17 57 4 1,84 1,84 7 

Аммиак и ионы аммония 30 10 33 3,15 1,80 1,80 6 

Нитрит-ион 30 10 33 3,15 1,51 1,51 5 

Нитрат-ион 30 0 0 0 0 0 0 

Хлорид-ион 30 0 0 0 0 0 0 

Сульфат-ион 30 0 0 0 0 0 0 

АПАВ 30 0 0 0 0 0 0 

Нефтепродукты 30 0 0 0 0 0 0 

Железо 30 11 37 3,35 3,51 2,19 7 

Марганец 30 12 40 3,5 6,02 2,50 9 

Медь 30 5 17 2,35 5,86 2,48 6 

Цинк 30 1 3 1,22 2,5 2,06 3 

Кадмий 30 0 0 0 0 0 0 

Никель 30 2 7 1,66 5,3 2,41 4 

Фосфат - ион 30 0 0 0 0 0 0 

Комбинаторный индекс загрязненности воды (КИЗВ), S j 62 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), S'j 3,44 

Число критических показателей загрязненности воды (КПЗ) 0 

Коэффициент запаса, k 0,8 

Средний коэффициент комплексности загрязненности воды Кi, % 24 

Здесь n ij – количество проб, n'ij – количество превышений ПДК, αij – повторяемость случаев 

загрязнения (%), Sαij – частный оценочный балл по повторяемости, ¯βij – среднее значение кратности 

превышения ПДК, Sβij – частный оценочный балл по кратности превышения, Sij – обобщенный 

оценочный балл по повторяемости и кратности превышений. 

Коэффициент комплексности загрязнения воды составляет 26%, что соответствует 

загрязнению воды по нескольким показателям (приложение Д к РД 52.24.643-2002). При этом 

из анализа кратности превышений ПДК видно, что компоненты, определяющие высокое и 

экстремально высокое загрязнение воды, отсутствуют (приложение Г). Повторяемость 

случаев превышения ПДК показывает, что для цинка и никеля загрязнения носят единичный 

характер, загрязнение медью является неустойчивым, аммоний, нитриты, железо и марганец 

создают устойчивое загрязнение, а загрязнение, определяемое фенолами, БПК и ХПК 

является характерным для воды водохранилища (приложение Е). В то же время уровень 

загрязненности по кратности превышения ПДК является низким для ХПК, фенолов, 
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аммония, нитритов и средним для БПК, железа, марганца, меди, цинка, никеля (приложение 

Ж).  

Анализ обобщенных оценочных баллов по повторяемости и кратности превышений с 

учетом того, что высокий и экстремально высокий уровень загрязнения отсутствует (раздел 

5.4.3. РД 52.24.643-2002), показывает отсутствие в воде водохранилища критических 

показателей загрязненности воды. Ранжирование компонентов по убыванию обобщенных 

оценочных баллов приведено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Ранжирование компонентов по степени загрязненности воды 

водохранилища. 

Компонент 

Обобщенный 

оценочный балл 

по повторяемости 

и кратности 

превышений ПДК 

Характер загрязнения 
Категория воды по 

компоненту 

БПК5 9 Характерное среднего уровня Очень грязная 

Марганец 9 Устойчивое среднего уровня Очень грязная 

Фенолы 7 Характерное низкого уровня Очень грязная 

Железо 7 Устойчивое среднего уровня Очень грязная 

Аммиак и ионы 

аммония 
6 Устойчивое низкого уровня Грязная 

Медь 6 
Неустойчивое среднего 

уровня 
Грязная 

ХПК 5 Характерное низкого уровня Грязная 

Нитрит-ион 5 Устойчивое низкого уровня Грязная 

Никель 4 Единичное среднего уровня Грязная 

Цинк 3 Единичное среднего уровня Загрязненная 

Растворенный 

кислород 
1 Превышения отсутствуют Условно чистая 

Нитрат-ион 0 Превышения отсутствуют Условно чистая 

Хлорид-ион 0 Превышения отсутствуют Условно чистая 

Сульфат-ион 0 Превышения отсутствуют Условно чистая 

АПАВ 0 Превышения отсутствуют Условно чистая 

Нефтепродукты 0 Превышения отсутствуют Условно чистая 

Кадмий 0 Превышения отсутствуют Условно чистая 

Фосфат - ион 0 Превышения отсутствуют Условно чистая 

Как видно из таблицы, только 10 компонентов из 18 рассматриваемых имеют 

значимые воздействия на воду водохранилища, позволяющие оценивать степень его 

загрязнения. При этом БПК и марганец включены в этот перечень в связи с постоянным 

(характерным) либо более дискретным (устойчивым) загрязнением среднего уровня, фенолы 

в связи с характерным загрязнением низкого уровня, железо в связи с устойчивым 

загрязнением среднего уровня. Характер загрязнения воды каждым из исследованных 

компонентов и соответствующая категория воды по этому компоненту приведены в таблице. 
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По 8 оставшимся веществам превышений ПДК не было обнаружено ни в одном из 

проведенных анализов, по этим компонентам вода характеризуется как условно чистая. 

Для комплексной оценки загрязненности водохранилища используется комплексный 

показатель – удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ). Как видно из 

таблицы 2.3., УКИЗВ для водохранилища в целом составляет 3,44, что позволяет отнести 

качество воды в водохранилище к категории «загрязненная» (класс 3-й, разряд «б» - очень 

загрязненная в соответствии с приложением К).  

Важной характеристикой загрязнения водохранилища является сезонность 

превышения ПДК тех или иных компонентов. Анализ сезонности превышений ПДК 

приведен на рисунке 2.14.  

Рисунок 2.14. Сезонность превышений ПДК загрязняющих веществ 

 

Из рисунка видно, что превышения нормативов для БПК и ХПК не зависели от 

времени года и выявлялись практически во всех анализах.  

Наибольшие превышения ПДК марганца и железа наблюдались весной, снижаясь в 

летнее время и достигая нормативных значений осенью. Вероятно, это связано в первую 

очередь с весенним смывом с водосборных территорий и притоком воды впадающих в 

водохранилище рек. 

Превышения ПДК аммония наблюдались только весной. Характер этого компонента 

говорит о его антропогенном происхождении. Источником могут быть организованные и 

неорганизованные сбросы и смывы с антропогенно нагруженных территорий.  
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Сверхнормативные значения меди, никеля, цинка и нитритов наблюдались только 

осенью. Эти компоненты носят скорее природный характер. Возможно, они обусловлены 

реками и родниками, питающими водохранилище. 

Превышения ПДК фенолов наблюдались летом и увеличивались осенью. Фенолы в 

водоеме могут иметь как техногенное, так и биогенное происхождение. Сезонность 

превышений ПДК показывает, что наиболее вероятным является образование фенолов в воде 

за счет метаболизма водных организмов, а также в процессе биохимического распада и 

трансформации органических веществ, особенно при их избыточном содержании в воде. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Наиболее значимым показателем загрязнения водохранилища является БПК. Это 

загрязнение носит стойкий характер, а проведенные реабилитационные мероприятия не 

повлияли на его уровень. Компоненты, определяющие уровень БПК в воде, могут поступать 

в нее с организованным или неорганизованным стоком, привноситься реками – питателями, 

а также продуцироваться биологическими объектами самого водохранилища.  

Значительный вклад в загрязнение водохранилища вносят фенолы и ионы аммония. 

При этом загрязнение аммонием носит преимущественно антропогенный характер. Этот 

компонент поступает в водоем с организованными и неорганизованными стоками, а также 

может приноситься водой впадающих в водохранилище рек. Фенольное загрязнение 

обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. Фенолы могу поступать в 

водохранилище с организованным или неорганизованным стоками, а также образовываться 

в воде водохранилища за счет внутренних биохимических процессов. Этому способствует 

также избыточное содержание либо поступление в воду биогенных веществ. 

Существенное воздействие на качество воды водохранилища оказывают железо, медь 

и особенно марганец. Эти металлы характерны для воды большинства поверхностных 

водных объектов Калужской области. Их содержание в воде обусловлено в первую очередь 

смывом компонентов почвы с водосборных территорий, а также поступлением воды 

впадающих в водоем рек. 

Неустойчивые и единичные загрязнения воды водохранилища обусловлены 

нитритами, никелем и цинком, которые также поступают в водохранилище с водой 

впадающих рек, организованными сбросами и неорганизованными смывами. 

Более детальный покомпонентный анализ локализации загрязнений вдоль акватории 

водохранилища приводится в главе 3 настоящего отчета. 
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2.2. Состояние донных отложений водохранилища по гидрохимическим 

показателям 

В системе мониторинга поверхностных вод отсутствуют критерии оценки качества 

донных отложений. Кроме того, отсутствуют утвержденные предельно – допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях. Это осложняет выявление 

процессов, оказывающих негативное влияние на качество воды, а также оценку динамики 

состояния донных отложений до и после проведения реабилитационных мероприятий. 

Тем не менее, для комплексной оценки результатов реабилитации объекта 

необходимо провести анализ изменения состава донных отложений водохранилища. В 

настоящем разделе рассматривается состояние донных отложений до реабилитации на 

основе результатов химических анализов, выполненных аккредитованным испытательным 

лабораторным центром ФГУ ГСАС «Костромская» (Кострома) на этапе разработки проекта 

реабилитации, и результатов анализов донных отложений в последний год проведения 

реабилитации (2020 г.) и в первый год после ее завершения (2021 г.), выполненные 

аккредитованной лабораторией фирмы «Экоаналитика» (Калуга). Использованные для 

проведения оценок результаты химических анализов имели объемы, достаточные для 

достоверной оценки состояния донных отложений водохранилища в каждом из выбранных 

периодов: 

 до начала мероприятий по реабилитации – данные предпроектных исследований 10 

створов водохранилища по 5 компонентам; 

 в последний год проведения реабилитации – результаты анализов 3 створов весной 

2020 г. по 6 компонентам и 10 створов осенью 2020 г. по 6 компонентам; 

 в первый год после завершения работ по реабилитации – результаты химических 

анализов в 10 створах водохранилища весной, летом и осенью 2021 г. по 6 

компонентам. 

Для оценки степени загрязненности донных отложений использовались региональные 

фоновые концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов 

Калужской области, определенные в процессе проведения многолетнего экологического 

мониторинга водных объектов в рамках полномочий министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области. Эти концентрации приведены в таблице 2.5 в разрезе 

исследуемых компонентов. Для сравнения в той же таблице приведены предельно 

допустимые (ПДК) или ориентировочно допустимые (ОДК) концентрации загрязняющих 

веществ в почвах. 
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Таблица 2.5 – Региональные фоновые концентрации загрязняющих веществ в донных 

отложениях Калужской области и ПДК/ОДК почв для анализируемых компонентов 

 

Массовая 

концентра-

ция азота 

аммонийного 

Массовая 

доля азота 

нитратов 

Массовая 

доля 

нефтепро-

дуктов  

Валовое 

содержание 

марганца 

Валовое 

содержание 

кадмия 

Кислоторас-

творимые 

формы 

фосфат-

ионов 

Фон, мг/кг 7,92 4,73 140 360,3 0,5 198 

ПДК/ОДК 

почв, мг/кг 
130 130 1000 1500 2 - 

Усредненные концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях 

Людиновского водохранилища по отношению к региональным фоновым концентрациям 

приведены на рисунке 2.15.  

Рисунок 2.15 – Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях 

водохранилища 

 

Как видно из рисунка, содержание большинства компонентов находится в пределах 

регионального фона. Превышают фоновые значения только вещества азотной группы, 

причем после реабилитации наблюдается увеличение их количества. Вероятно, это связано с 

дополнительным привносом биогенных веществ в водоем в процессе реабилитационных 

мероприятий. Некоторый рост концентраций ряда компонентов в год окончания 

реабилитационных работ, вероятно, связан с активным воздействием этих работ на донные 

отложения.  
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В связи с тем, что целью анализа в первую очередь является оценка изменения степени 

загрязненности донных отложения в результате проведенных мероприятий, то применялся 

комплексный подход. При этом учитывалась как степень превышения регионального фона, 

так и частота таких превышений, в том числе обусловленная локализацией загрязнений вдоль 

акватории водохранилища. В качестве методической основы сравнительного анализа 

использовался метод комплексной оценки загрязненности донных отложений, 

предложенный рядом авторов [2]. Метод основан на действующем руководящем документе 

Росгидромета РД 52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки 

загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» с учетом 

закономерностей и особенностей накопления загрязняющих веществ в составе донных 

отложений. Аналогично РД 52.24.643-2002 проводится расчет унифицированных 

безразмерных показателей (баллов), учитывающих компонентный состав донных 

отложений, степень их загрязненности и выявленную частоту превышения региональных 

фоновых концентраций каждым из анализируемых веществ. На основании баллов, 

рассчитанных для каждого из компонентов, вычисляется комплексный индекс – удельный 

комбинаторный индекс загрязнения донных отложений (УКИЗДО), позволяющий 

сравнивать качество отложений в каждом из исследованных створов и в водохранилище в 

целом, а также оценивать полученное качество донных отложений по единой шкале, 

предложенной авторами. 

Для проведения сравнительного анализа в каждом из анализируемых периодов был 

выбран набор из 5 компонентов, характеризующих как природный состав донных отложений 

водохранилища, так и их антропогенное загрязнение. Для корректных оценок в каждом из 

периодов был выбран одинаковый набор компонентов (таблица 2.6.).  

Таблица 2.6. – Вещества, по которым проводился комплексный сравнительный анализ 

состава донных отложений Людиновского водохранилища 

Массовая концентрация 

азота аммонийного 

Массовая доля азота 

нитратов 

Массовая доля нефте-

продуктов 

Валовое содержание 

марганца 

Валовое содержание 

кадмия 
 

Полученные комплексные индексы загрязнения для каждого из рассматриваемых 

периодов и градации качества донных отложений приведены на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16. УКИЗДО для Людиновского водохранилища в целом 

 

Как видно из рисунка, донные отложения в разные периоды характеризуются как 

слабо либо умеренно загрязненные.  

Коэффициент комплексности загрязнения, определяющий среднее количество 

превышающих региональные фоны компонентов в каждой серии измерений, до 

реабилитации составил 14%, в год окончания работ – 33%, в первый год после реабилитации 

– 30%. Увеличение коэффициента комплексности после реабилитации говорит о повышении 

неоднородности состава донных отложений в разных частях водохранилища. Вероятно, это 

является следствием недавно проводимых работ, активно воздействующих на донные 

отложения. 

Для выявления компонентов, вносящих определяющий вклад в комплексный индекс 

загрязнения, а также оценки их природного или антропогенного происхождения, 

рассчитывались оценочные баллы каждого из веществ в исследуемых периодах. Оценочные 

баллы являются обобщенным показателем, отражающем сочетание уровня загрязнения 

донных отложений конкретным компонентом (кратность превышения регионального фона) 

и частоту выявления случаев таких превышений. Чем выше оценочный балл, тем более 

значимым является вклад рассматриваемого компонента в общее загрязнение. На рисунке 

2.17. приведены оценочные баллы всех проанализированных компонентов. 
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Рисунок 2.17. Оценочные баллы компонентов по повторяемости случаев загрязнения 

и кратности превышения региональных фонов  

 

Анализ показывает, что концентрации аммонийного азота как до, так и после 

проведения реабилитации находятся на близком уровне, качество донных отложений по 

этому компоненту относится к категории «умеренно загрязненные». В последний год 

проведения реабилитации наблюдался рост концентрации аммонийного азота, что 

характеризовало донные отложения в тот период как «очень сильно загрязненные» Вероятно, 

такое состояние являлось следствием активного вмешательства в водоем. Повторяемость 

случаев превышения регионального фона аммонийного азота составляет 40% до 

реабилитации, 92% в год окончания и 70% после завершения мероприятий. Кратность 

превышений фоновых значений находится на уровне 2,5, достигая 5 в последний год 

реабилитации, что говорит об устойчивом загрязнении. Рост повторяемости повышенных 

загрязнений свидетельствует о равномерности распределения загрязнений вдоль ложа 

водохранилища. 

Загрязнение воды нитратами носит устойчивый характер, причем эти вещества 

обнаружены при проведении анализов в год окончания работ по реабилитации и в первый 

год после ее завершения. Повторяемость превышений фоновых значений составляет от 15% 

в год окончания работ до 30% после их завершения, что говорит о локальности загрязнений. 
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Кратность превышений фона находится на уровне 2,5. Качество донных отложений по этому 

компоненту относится к категории «умеренно загрязненные».  

Нефтепродукты в донных отложениях водохранилища обнаружены только до 

реабилитации и в год ее завершения, качество отложений по ним относится к категории 

«слабо загрязненные». Частота выявленных превышений фона находится на уровне 8%, 

кратность превышений составляла 1,3. Эти загрязнения характеризуются как единичные. 

После завершения мероприятий нефтепродукты в донных отложениях водохранилища 

практически не обнаруживались. 

В то же время марганец и кадмий в донных отложениях обнаруживаются в последний 

год проведения реабилитации и после завершения мероприятий по очистке, причем качество 

отложений по кадмию из градации «слабо загрязненные» переходит в градацию «умеренно 

загрязненные». Частота выявленных превышений фона кадмия находится на уровне 30%, 

кратность превышений доходила 1,8. Для марганца, выявленного после завершения работ, 

частота превышений фона составила 20%, а кратность превышений 1.1. Это позволяет 

характеризовать загрязнения как единичные. 

Способность загрязняющих веществ накапливаться в донных отложениях 

характеризуется коэффициентом донной аккумуляции (КДА) [3]. Он определяется 

отношением концентрации компонента в донных отложениях к концентрации этого 

компонента в воде. По результатам анализов 2021 г. получены коэффициенты донной 

аккумуляции, приведенные в таблице 2,7. 

Таблица 2.7. Коэффициенты донной аккумуляции в среднем по водохранилищу (2021 

г.) 

 
Азот 

аммонийный 

Азот 

нитратов 
Нефтепродукты  Марганец Кадмий 

КДА 37 34 6887 5627 >6000 

Полученные данные показывают высокие КДА для кадмия, марганца, 

нефтепродуктов и низкие для азотных соединений. При этом такие компоненты, как 

марганец и кадмий находятся в донных отложениях на уровне ниже регионального фона, что 

говорит о типичном для региона составе отложений, обусловленном структурой и составом 

ложа водохранилища. Высокий КДА нефтепродуктов при практически полном их отсутствии 

в воде говорит о высокой аккумулирующей способности донных отложений к этому 

компоненту. Низкие КДА азотных соединений при высокой концентрации их в воде 

свидетельствуют о поступлении в водоем свежих загрязнений, которые могут носить как 

антропогенный характер, так и быть обусловленными избыточным содержанием биогенных 

веществ.  
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Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Наиболее значимым показателем загрязнения донных отложений водохранилища 

являются азотные соединения (азот нитратный и азот аммонийный). Это загрязнение носит 

устойчивый характер, а проведенные реабилитационные мероприятия не повлияли на его 

уровень. Эти соединения могут поступать в водоем с организованным или 

неорганизованным стоком, а также образовываться в донных отложениях за счет 

жизнедеятельности биоты водохранилища.  

Характерными для донных отложений водохранилища являются кадмий и марганец. 

Однако, эти компоненты входят в состав донных отложений большинства водоемов и 

водотоков Калужской области, и их уровень в водохранилище соответствует естественному 

содержанию. 

Концентрация нефтепродуктов в донных отложениях после мероприятий по 

реабилитации снизилась, однако ареал их распространения вдоль ложа водохранилища 

увеличился. Вероятно, это является следствием активного внешнего вмешательства в 

водоем.  

Сделать более обоснованные выводы об эффективности мероприятий по 

реабилитации можно будет только после установления экологического и биологического 

равновесия в водоеме. Для этого необходим систематический мониторинг объекта. 
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2.6 Биологическая оценка Людиновского водохранилища 

В естественном развитии экосистем закрытых водоемов процессы эвтрофирования 

являются логичным результатом жизненного цикла водного объекта в отсутствии 

антропогенного воздействия. Этому способствуют как абиотические факторы (температура 

воды и окружающей среды, освещенность, поток воздуха и пр.) так и биотические факторы 

(взаимодействие флоры и фауны водной экосистемы между собой и взаимоизолированно 

друг от друга). В свою очередь, деятельность антропогенного характера, будь то сброс 

загрязняющих веществ в водный объект либо организация мер по реабилитации экосистем, 

способны сдвинуть биохимическое равновесие, ответом на которое так же, как и в случае 

естественного развития экосистемы, является эвтрофирование водного объекта. 

Процесс эвтрофирования во многом связан с нарушением равновесия между 

продукцией и деструкцией органического вещества. Эвтрофирование обусловлено 

поступлением биогенных веществ как в результате внешних факторов антропогенного и 

природного характера (поверхностным стоком), так и в результате накопления биогенных 

веществ, обусловленного недостаточной биологической активностью организмов, 

населяющих водоем, по сравнению с возрастающей продуктивностью фитопланктона. 

Существуют следующие градации трофности водоемов: УО – ультраолиготрофный, О – 

олиготрофный, М – мезотрофный, Э – эвтрофный, ГЭ – гиперэвтрофный.  

Наиболее развитой степенью трофности водоема считается эвтрофное состояние 

водного объекта. Это состояние достаточно устойчиво к изменениям как внешних 

воздействий, так и внутренних биологических процессов. В эвтрофном состоянии водоем 

может находиться в течение долгого времени, если он не подвергнется слишком сильным 

внешним воздействиям. 

В настоящее время при оценке трофического состояния водоема в лимнологии 

используется широкий набор биологических, химических и физических характеристик и 

показателей функционирования экосистемы. Наиболее распространенный способ оценки 

трофического состояния водоема – использование классификаций на основе градаций 

показателей, характеризующих экосистему. В качестве показателей, способных 

охарактеризовать состояние экосистемы, следует принимать как гидрохимические, так и 

биологические параметры исследуемого водного объекта. 

В данной работе на основании проведенных биологических и гидрохимических 

исследований биохимическое состояние Людиновского водохранилища и оценку трофности 

провели по следующим параметрам: 

 содержанию общего фосфора; 

 прозрачности воды; 



Государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации. 

Сравнительная оценка экологического состояния Людиновского водохранилища после экологической реабилитации 

 

44 
Фирма «Экоаналитика» (4842) 54-90-29, e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru; URL: www.ecoanalyt.ru 

 содержанию растворенного метана; 

 структурным показателям фитопланктона; 

 концентрации хлорофилла а; 

 расчетным индексам зообентоса, основанным на их индикаторных свойствах; 

 расчетным соотношениям основных биогенных элементов (N и Р). 

Определение степени сапробности водного объекта, рассчитанной по значениям 

индексов макрозообентоса в соответствии с результатами гидробиологического анализа, 

показало, что степень сапробности водного объекта относится к диапазону от a-b-

мезасапробной до полисапробной в зависимости от локализации. 

Результаты определения структурных значений фитопланктона показали, что 

биоценоз водохранилища образован 22 видами микроводорослей из 4 отделов (подробно 

представлены в главе 3). Видовое разнообразие водорослей не велико, к тому же 

подавляющее число видов отмечено единично. Обнаруженные водоросли типичны для 

водоёмов центральной России и обитают в водоёмах Калужской области (за исключением 

микроцистиса порошковатого). 

Роль обнаруженных водорослей определяется тем, что они участвуют в круговороте 

веществ и энергии водоема. Все они содержат ассимиляционные пигменты и способны к 

фотосинтезу, в результате которого образуются продукты запаса. У сине-зелёных это 

гликоген, волютин и цианофициновые зёрна, у зелёных и эвгленовых водорослей – крахмал, 

как и у высших растений, а у диатомовых – масло. К тому же в воду выделяется кислород. 

При этом водоросли являются неотъемлемыми элементами пищевых цепей: 

одноклеточными зелёными, эвгленовыми и диатомовыми водорослями питаются 

простейшие (разные инфузории, сувойки и др.), которые в свою очередь являются 

элементами питания дафний, циклопов, коловраток и других беспозвоночных животных. 

Последние составляют пищу мальков рыб и так далее. 

Среди выявленных водорослей отрицательную роль в жизни водохранилища могут 

играть сине-зелёные: осциллатории, анабены и микроцистис порошковый, так как могут 

вызывать «цветение» воды. При проведении биологических работ наблюдались отдельные 

плёнки микроцистиса порошковатого в зоне плавающих листьев кубышки желтой (пункт 8) 

и около плотины (пункт 10). Это были небольшие участки плёнок зелёного цвета, 

образованные колониями микроцистиса порошковатого. В связи с вышесказанным 

необходимо наблюдать за характером покрытия таких пленок и не допускать увеличения 

площади покрытия.  

Стоит отметить, что летний сезон 2021 года был жарким, со среднемесячной 

температурой воздуха в дневное время +28,6°C, ночью: +19,1°C. Вода прогревалась до 
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+280С. Подобные абиотические факторы могли благоприятствовать развитию биомассы 

фитопланктона.  

На основе проведенных биологических и физико-химических исследований 

рассчитаны значения интегрального индекса трофического состояния – TSI, разработанного 

Робертом Карлсоном [4] и используемого Агентством по окружающей среде (США) для 

оценки экологического состояния озер. Он рассчитывается по трем параметрам: 

прозрачности (SD), хлорофиллу а (Chl а) и общему фосфору (Pобщ) по формулам, 

описывающим логарифмические кривые изменения индекса: 

TSISD = –14,388 ln(SD) + 59,909, где TSISD – индекс трофности, рассчитанный по 

значениям SD, м;  

TSITP = 14,427 ln(Pобщ) + 4,1504, где TSITP – индекс трофности, рассчитанный по 

содержанию Pобщ, мг/м3; 

TSIChla = 9,7552 ln(Chl а) + 30,913, где TSIChla – индекс трофности, рассчитанный по 

содержанию Chl а, мг/м3 . 

В качестве интегрированного значения взято среднее из трех рассчитанных индексов 

трофности:  

TSI= (TSISD+ TSITP+ TSIChla)/3 

Оценку состояния водотока проводят в соответствии с таблицей 2.8. 

Таблица 2.8 – Трофический индекс TSI и связанные с ним параметры (Carlson R. E., 1977) 
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Таблица 2.9 – Значения расчетного индекса трофического отношения Людиновского 

водохранилища 

TSISD TSITP TSIChla TSI 

74 58 73 69 

В соответствии с расчетными соотношениями, TSI Людиновского водохранилища 

равен 69, что соответствует эвтрофному типу. 

При анализе развития водорослей на акватории Людиновского водохранилища и 

формирования трофии воды в первую очередь необходимо принимать во внимание нагрузку 

от биогенных компонентов. При этом особо следует обратить внимание на обеспеченность 

водорослей доступными минеральными формами азота (NH4
+, NO2

–, NO3
–) и фосфора (PO4

3–

, HPO4
2–, H2PO4

–), т. е. концентраций их в воде [5]. Из результатов лабораторного 

моделирования на природном фитопланктоне известно, что развитие водорослей 

лимитируется минеральным фосфором при соотношении N:Р > 5, минеральным азотом – при 

N:Р < 5 [6]. В соответствии с полученными данными, развитие водорослей в исследуемый 

период наблюдения лимитировано фосфором в пунктах наблюдения № 1 и 9. На остальных 

пунктах наблюдения лимитирование обусловлено азотом. При этом наибольший вклад в 

общее содержание азота вносят аммиак и ионы аммония (рисунок 3.54), являющиеся 

антропогенным биогенным элементом. 

Таким образом, оценка физико-химических, биологических показателей и 

проведенные расчетные соотношения индексов показали, что вода Людиновского 

водохранилища по уровню трофности относится к эвтрофному типу. Это наиболее 

высокопродуктивный тип трофии в котором продукционно-деструкционные процессы 

сдвинуты в сторону большего образования продукции, и, как следствие, результатом 

эвтрофирования является цветение водоема. Сапробность водоема оценивается от a-b-

мезасапробной до полисапробной в зависимости от локализации. Лимитирование развития 

фитопланктона Людиновского водохранилища за исследованный период обусловлено, в 

большей степени, азотом.  

В отличие от эволюции видов, в эволюции водных экосистем может наблюдаться 

обратный процесс, т.е. при уменьшении биогенной нагрузки происходит деэвтрофирование 

(олиготрофизация), что можно отнести к процессам самоочищения. Механизм естественного 

эвтрофирования еще недостаточно изучен. Для этого нужны данные по реконструкции 

трофического состояния водного объекта в доиндустриальном периоде и о причинах 

изменения его продуктивности.  

Антропогенное воздействие, усилившееся в 70-е годы 20 века, привело к увеличению 

биогенной нагрузки, которая могла варьировать из года в год в связи с изменением 
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метеорологических условий. Однако излишнее удаление каких-либо веществ теоретически 

тоже может привести к тяжелым последствиям, поскольку недостающий элемент может 

заменяться при обмене веществ другим, близким по свойствам, но вредным для живых 

организмов (например, кальций – стронцием, калий – цезием, фосфаты – арсенатами и др.). 

Известны случаи, когда снижение трофности приводит к резкому спаду рыбопродуктивности 

[5]. 

Известная пятнистость цветения водоема, имеет сильную зависимость 

продукционных характеристик от сгонно-нагонных явлений и погодных условий и требует 

проведения учащенных наблюдений, глубокого анализа данных и соответствующего 

осреднения наблюдаемых значений [7]. Кроме того, в умеренных и холодных водах, где 

существуют сезонные колебания температуры, временно возникающая стратификация в 

период интенсивного прогрева вод оказывает положительное влияние на развитие 

фитопланктона и продуктивность фотосинтеза. В этих условиях стратификация задерживает 

погружение клеток фитопланктона под действием силы тяжести за нижнюю границу 

эвфотической зоны [8].  

Сложность сравнительной оценки и направленности экологических процессов в 

послереабилитационный период заключается в отсутствии исследований состояния 

экосистемы водной среды водохранилища в период до проведения реабилитации. Так 

наблюдаемое «цветение» воды может быть временной ответной реакцией природной 

экосистемы на реабилитационные меры, но для подтверждения или опровержения этой 

гипотезы необходимо проведение многолетних исследований в течение зимнего, весеннего, 

летнего и осеннего периода наблюдений. В данной работе впервые детально определены 

биологические характеристики водоема. Они могут стать основой для дальнейшего 

расширения мониторинговых исследований, в том числе по биологическим показателям. 

Проведенная работа по оценке биологических индексов несмотря на определенную 

условность и широкий диапазон вариативных значений при достаточном количестве 

наблюдений и проведении многолетних исследований может служить инструментом 

динамической оценки биохимического состояния водного объекта.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ И МОНИТОРИНГА 

ЛЮДИНОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  

3.1 Визуальные обследования 

Ниже представлены результаты полевых маршрутных наблюдений за сезон 

наблюдений весна – лето – осень. 

Пункт наблюдения № 1 

По результатам осмотра прибрежной территории водохранилища в районе пункта 

наблюдения № 1 выявлено следующее. 

В районе наблюдения дно песчано-илистое. В весенний период зарастания водной 

растительностью не установлено. В летний и осенний период наблюдается зарастание воды 

ряской. 

На береговой полосе в весенний период наблюдали навалы растительности, 

предположительно после расчистки (рисунок 3.1), в летний и осенний период они 

отсутствовали. В весенний и летний период обнаружены технические средства (рисунки 3.2). 

Пункт наблюдения № 2 

В летний и осенний периоды наблюдали зарастание воды высшей водной 

растительностью. На поверхности воды в летний период обнаружены массовые скопления 

фитопланктона. Дно песчано-илистое. На береговой полосе произрастает древесно-

кустарниковая растительность, мусор не обнаружен (рисунок 3.3 – 3.5). 

Пункт наблюдения № 3 

Береговая линия заросла травянистой растительностью и кустарниками. Дно песчано-

илистое. На береговой полосе произрастает древесно-кустарниковая растительность, мусор 

не обнаружен (рисунки 3.6 – 3.7). 

Пункт наблюдения № 4 

Береговая линия в районе пункта заросшая высшей водной растительностью. Летом и 

осенью наблюдалось зарастание поверхности воды макрофитами. Также в летний и осенний 

сезоны обнаружены массовые скопления фитопланктона. Дно песчано-илистое. На 

береговой полосе произрастает древесно-кустарниковая растительность, мусор не 

обнаружен (рисунки 3.8 – 3.11). 

Пункт наблюдения № 5 

Берег низкий. На береговой полосе произрастает травянистая растительность, 

кустарники и деревья. Дно песчаное. Зарастание береговой линии незначительное. Мусор на 
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прибрежной территории не обнаружен. В летний период выявлено массовое скопление 

фитопланктона (рисунки 3.12 – 3.13). 

Пункт наблюдения № 6 

Берег низкий. Дно песчаное. Имеются поваленные в воду деревья. Массовые 

скопления фитопланктона на момент наблюдения отсутствовали. Береговая линия 

незначительно зарастает растительностью (рисунок 3.14). 

Пункт наблюдения № 7 

Берег низкий. Береговая линия зарастает растительностью. Дно песчано-илистое. 

Территория используется для рыбной ловли, имеются самодельные рыбацкие мостики. 

Прибрежная территория замусорена бытовыми отходами (рисунок 3.15). 

Пункт наблюдения № 8 

На водохранилище в районе створа наблюдений расположен водозабор. Береговая 

линия заросла водной растительностью. Дно илистое. Имеются рыбацкие мостики и 

деревянная постройка. В районе створа наблюдений выход дренажных сточных вод с 

очистных сооружений водозабора (рисунок 3.16). 

Пункт наблюдения № 9 

Территория в районе наблюдения используется для рекреации. На береговой полосе 

имеются частные дома. Берег пологий, с незначительным уклоном, слабо заросший 

травянистой растительностью. Дно песчаное. Бытовой мусор отсутствует (рисунок 3.17).  

Пункт наблюдения № 10 

Берег низкий. У уреза воды наблюдается зарастание береговой линии водной 

растительность и навалы мусора. Дно песчаное (рисунок 3.18-3.20). 
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Рисунок 3.1 – Складированная растительность на берегу (пункт 1) 

 

 

Рисунок 3.2 – Техническое средство на поверхности водного объекта 

(весна-осень) (пункт 1) 
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Рисунок 3.3 – Вид на пункт мониторинга (весна) (пункт 2)

 

 

Рисунок 3.4 – Вид на пункт мониторинга (лето) (пункт 2) 
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Рисунок 3.5 – Массовые скопления фитопланктона на поверхности воды (лето) (пункт 2) 
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3.6 – Зарастание высшей водной растительностью береговой линии 

(лето) (пункт 3)

 

 

3.7 – Вид на пункт наблюдения (весна) (пункт 3) 
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Рисунок 3.8 – Вид на пункт наблюдения (весна) (пункт 4)

 

Рисунок 3.9 – Вид на пункт наблюдения (лето) (пункт 4)
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Рисунок 3.10 – Вид на пункт наблюдения (осень) (пункт 4) 

 

 

Рисунок 3.11 – Массовые скопления фитопланктона на поверхности 

воды (лето) (пункт 4)
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Рисунок 3.12 – Вид на пункт наблюдения (пункт 5) 

 

 

Рисунок 3.13 – Массовые скопления фитопланктона на поверхности 

воды (лето) (пункт 5)
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Рисунок 3.14 – Вид на пункт наблюдения (пункт 6) 

 

Рисунок 3.15 – Вид на пункт наблюдения (пункт 7) 
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Рисунок 3.16 – Вид на пункт наблюдения (лето) (пункт 8) 
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Рисунок 3.17 – Вид на пункт наблюдения (пункт 9) 
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Рисунок 3.18 – Вид на пункт наблюдения (пункт 10) (весна) 

 

 

Рисунок 3.19 – Зарастание высшей водной растительностью (пункт 10) 

(лето) 
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Рисунок 3.20 – Навалы мусора у уреза воды (пункт 10) 
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В ходе маршрутных наблюдений во всех створах были выявлены процессы 

зарастания высшей водной растительностью береговой линии. Верховья водохранилища и 

приплотинная зона характеризуются массовым скоплением фитопланктона, образующего 

пленку на поверхности воды. Макрофиты преобладают в верховье водохранилища. Летом 

вода визуально более мутная, чем весной и осенью. Растительность береговой полосы 

представлена деревьями и кустарниками. Имеется достаточное количество дорожно-

тропиночных сетей в водоохранной зоне. Большинство прибрежных территорий в районе 

створов наблюдений используются для рекреационных целей, в т.ч ловли рыбы, вследствие 

чего происходит замусоривание территории.  

Таким образом южная часть водохранилища испытывает значительную 

антропогенную нагрузку со стороны городского населения. Участок земель, примыкающий 

к городской черте на западном берегу водоема, отведен под садоводческие товарищества, 

здесь же к северу расположен городской водозабор. В северной части озера расположены 

коттеджи и деревни. Также Людиновское водохранилище активно используется 

населением для рекреации и рыбной ловли. 

3.2 Состояние водной среды  

Наблюдения за составом воды Людиновского водохранилища проводили в течение 

трех сезонов наблюдения: весенний (19.05.2021 г.), летний (14.07.2021 г.), осенний 

(09.09.2021 г.) в 10 пунктах мониторинга. Контроль водной среды проводили 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 [9]. 

Обобщённые результаты представлены в таблицах 3.1 - 3.2. Ввиду того, что концентрации 

различных компонентов имеют разные диапазоны, в целях удобства вся дальнейшая 

обработка исходных данных проводилась в долях ПДКрхв.  

В соответствии с полученными после реабилитации Людиновского водохранилища 

данными, отмечается следующее. 

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

уровень был не ниже ПДКрхв. В контролируемых пунктах мониторинга отмечается 

высокое содержание (относительно ПДКрхв) растворенного кислорода во все периоды 

контроля. Значения варьируют от 1,0 (пункт №10) до 2,58 (пункт №3) долей ПДКрхв. 

Биологическое потребление кислорода (БПК). В всех пунктах мониторинга 

отмечается превышение значений ПДКрхв от 2,47 (пункт №6) до 5,29 (пункт №3) раз по 

трем периодам исследования. Что может свидетельствовать о загрязнении воды 
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окисляющимися органическими веществами как природной, так и антропогенной 

этиологии. 

Химическое потребление кислорода (ХПК). Превышение ПДКрхв от 1,01 до 1,93 раз 

отмечено во всех пунктах мониторинга для трех периодов исследования, кроме пробы от 

19.05.2021 г в пункте №8 (0,92 ПДКрхв). 

Фенолы. Превышение ПДКрхв по фенолам выявлено для всех пунктов мониторинга 

при летнем и осеннем контроле до 3,55 раз. Примечательно, что в весеннем отборе фенолы 

в воде не обнаружены. Это может свидетельствовать о биологическом происхождении 

фенолов в водной среде водохранилища. 

Аммиак и ионы аммония. Сезонное превышение характерно также для ионов 

аммония. Так, при весеннем отборе во всех пунктах мониторинга зафиксированы 

превышения ПДКрхв от 1,45 до 3,28 раз. Анализы воды летнего и осеннего отбора (отбор 

проводился в межень) не показали превышений ПДКрхв. Наблюдаемая картина вероятнее 

всего является результатом привноса биогенного компонента с поверхностным стоком в 

период весеннего выпадения дождей. 

Нитрит-ионы. Для нитрит-иона характерна обратная ситуация. Превышение 

ПДКрхв наблюдается только в период осеннего отбора от 1,20 (пункт №5) до 1,99 (пункт 

№1) раз. Это может свидетельствовать о сезонном замедлении биологических процессов 

(нитрификации) в водоеме: так нитриты представляют собой промежуточную ступень в 

цепи бактериальных процессов окисления аммония до нитратов (в присутствии кислорода).  

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

ПДКрхв. 

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

составляют до 0,01 ПДКрхв. 

Сульфат-ион. Превышения ПДКрхв не зафиксированы. Значения не превышают 

0,11 ПДКрхв. 

АПАВ. Превышения не обнаружены. Значения варьируют от н.п.о до 0,19 ПДКрхв. 

Нефтепродукты. Превышений ПДКрхв не зафиксировано. Значения варьируют от 

н.п.о до 0,34 ПДКрхв. 

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

от н.п.о до 0,54 ПДКрхв. 

Железо. Превышения данного компонента носят сезонный характер и вероятно 

связаны со смывом грунтов с прилегающей территории с поверхностным стоком. Так в 

весенний отбор выявлены превышения от 2,03 до 8,32 ПДКрхв для всех створов, в летний 

отбор повышенная концентрация до 1,44 ПДКрхв сохранилась только для пункта 
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мониторинга №1, что вероятно связано более медленным водообменом на данном участке. 

В остальные сезоны отбора превышения концентрации железа в воде не зафиксированы. 

Марганец. Для данного компонента ситуация аналогична поведению железа. Так 

превышения обнаружены за весенний период отбора от 2,6 до 18,7 ПДК рхв и за летний 

отбор в пунктах мониторинга №1 и 2 6,7 и 1,4 ПДКрхв соответственно. Причины такого 

поведения компонента, вероятно так же связаны с поверхностным стоком с прилегающих 

территорий и более медленным водообменом в верховьях водохранилища. 

Металлы (медь, цинк, кадмий, никель). Превышений ПДКрхв для кадмия не 

обнаружено. В створе № 10 в период осеннего отбора выявлено превышение цинка в воде 

до 2,5 ПДКрхв. Кроме того, также в период осеннего отбора выявлено повышение 

концентрации меди в воде в пунктах наблюдения № 1, 3, 5, 6, 8 (7, 10, 1,3, 8, 3 ПДКрхв 

соответственно).  

Водородный показатель. В период весеннего отбора уровень рН варьировал в 

диапазоне от 6 до 7,5 ед.рН, 7-10 ед.рН в летний период (при этом более щелочная среда 

отмечалась в районе пунктов наблюдения № 1-8, что может свидетельствовать об 

интенсивных биологических процессах), 7-8 ед.рН в осенний период.  

Взвешенные вещества. Изменение концентрации взвешенных веществ имеет 

сезонный характер. Так, в весеннее время концентрация взвешенных веществ варьирует в 

диапазоне от 10,0±3,0 до 25,0±5,0 мг/л, а в летний и осенний период 5,5-10,5 и 5,2-9,3 мг/л 

соответственно. Наблюдаемый характер изменчивости концентрации может быть так же 

обусловлен влиянием поверхностного стока с прилегающих территорий. 

Таким образом, в период мониторинга за 2021 год по трем сезонам наблюдений для 

исследованных компонентов в воде Людиновского водохранилища можно выделить 

следующие состояния: 

1. Превышения ПДКрхв отсутствуют (нитрат-ионы, сульфат-ионы, АПАВ, 

нефтепродукты, фосфат-ионы, кадмий); 

2. Единичные локальные превышения ПДКрхв (цинк (п. №10, осень)); 

3. Изменчивость концентраций в течение сезона наблюдений (медь, железо, марганец, 

нитрит-ионы, аммиак и ионы аммония, фенолы, взвешенные вещества, рН); 

4. Устойчивые превышения ПДКрхв в течение всего периода наблюдений (БПК, ХПК); 

5. Устойчиво высокие значения растворенного кислорода во всех пунктах мониторинга 

в течение трех сезонов наблюдения. 

Обобщенные результаты качества воды по пунктам наблюдения, обследованных в 

2016, 2020, 2021 годах представлены в таблице 3.3. 
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Сравнительный анализ среднегодового содержания исследованных компонентов по 

пунктам наблюдения за 2016, 2020, 2021 гг. представлен усредненными концентрациями 

компонентов для каждого контрольного пункта наблюдений за отдельно взятый год (2020 

(весна, осень), 2021 (весна, лето, осень), 2016 (весна)). Для удобства интерпретации 

полученные данные представлены в графическом виде.  

Рисунок 3.21 – Среднегодовая динамика изменения концентрации БПК в воде 

 

Как видно из рисунка 3.21 в 2021 году по всей акватории водохранилища 

наблюдается равномерно высокий уровень (относительно ПДКрхв) БПК. Наибольшие 

уровни БПК отмечены для пункта №3 в 2021 и 2016 г. и пункта № 5 в 2020 г. При этом во 

все периоды наблюдении (2016, 2020-2021 гг.) отмечен устойчиво высокий уровень БПК 

выше ПДКрхв. 
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Рисунок 3.22 – Среднегодовая динамика изменения концентрации ХПК в воде 

 

Динамика изменения уровня ХПК в водоеме характеризуется как повышенный в 

2016 году относительно значений 2020 и 2021 года. Наибольшее значение в 2016 

наблюдалось в пункте № 8 (2,7 ПДКрхв), в 2020 году в пункте № 5 (1,51 ПДКрхв) и в 2021 

году в пункте № 2 (1,3 ПДКрхв). Таким образом отмечена тенденция к снижению уровня 

ХПК на всей акватории. 

Рисунок 3.23 – Среднегодовая динамика изменения концентрации растворенного 

кислорода в воде 

 

По сравнению с 2016 годом в 2020 и 2021 году отмечается более высокий уровень 

растворенного кислорода в воде во всех пунктах наблюдения, что является положительным 

фактором. 
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Рисунок 3.24 – Среднегодовая динамика изменения концентрации взвешенных 

веществ в воде 

 

Концентрация взвешенных веществ снижается во всех пунктах наблюдения к 2021 

году, кроме пунктов № 9, 10. А в пунктах наблюдения № 7 и 8 остается на одном уровне. 

Рисунок 3.25 – Среднегодовая динамика изменения концентрации фосфатов в воде 

 

Во все периоды исследования (2020, 2021 гг) уровень фосфатов не превышает 

ПДКрхв. Проектировщиком в 2016 году исследования по содержанию фосфатов в воде не 

проводились. 
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Рисунок 3.26 – Среднегодовая динамика изменения концентрации фенолов в воде 

 

Как видно из рис.3.4.6 в пунктах № 1 – 9 наблюдается повышение содержания 

фенолов по сравнению с 2020 годом. При этом уровни содержания в пунктах № 2-4, 8-9 

превышают ПДКрхв. Проектировщиком в 2016 году исследования по содержанию фенолов 

в воде также не проводились. 

Рисунок 3.27 – Среднегодовая динамика изменения концентрации АПАВ в воде 

 

В соответствии с полученными данными в 2021 году по сравнению с периодом до 

реабилитации и в период завершения реабилитации во всех пунктах кроме № 5 и №10 

наблюдается повышение концентрации АПАВ в воде. 
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Рисунок 3.28 – Среднегодовая динамика изменения концентрации нефтепродуктов 

в воде 

 

В соответствии с полученными данными можно отметить, что наблюдается 

устойчивое снижение концентрации нефтепродуктов в воде в 2021 году по сравнению как 

с 2016, так и с 2020 годом. При этом за весь период исследований превышений ПДКрхв по 

нефтепродуктам не обнаружено. 

Рисунок 3.29 – Среднегодовая динамика изменения концентрации аммиака и ионов 

аммония в воде 

 

В соответствии с полученными данными динамика среднегодового поступления 

аммония в 2021 году ниже уровня 2020 года в пунктах № 7-10 в 2 раза, а для пунктов № 1-
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наблюдается выраженная неравномерность загрязнения по акватории водохранилища в 

разные годы. Так, в 2020 году максимум загрязнения приходился на пункты наблюдения № 

7-10 (1,22 – 1,74 ПДКрхв), тогда как в 2021 году максимум зафиксирован для пункта № 2 

(1,3ПДКрхв). Проектировщиком в 2016 году исследования по содержанию аммония в воде 

не проводились. 

Рисунок 3.30 – Среднегодовая динамика изменения концентрации нитрит-иона в 

воде 

 

В соответствии с полученными данными в 2020 году наблюдалось неравномерное 

загрязнение по акватории водохранилища с максимальными значениями, превышающими 

ПДКрхв в 1,36 (пункт №1) и 1,33 (пункт №5) раз и значением 0,86 ПДКрхв в пункте №10. 

Для данных пунктов мониторинга в 2021 году наблюдается снижение концентрации до 

0,79, 0,4, 0,53 ПДКрхв для пунктов № 1, 5, 10 соответственно. Для остальных пунктов 

наблюдения в 2021 году характерно более высокое содержание нитрит-ионов в воде (по 

сравнению с 2020 годом), не превышающее ПДКрхв. Проектировщиком в 2016 году 

исследования по содержанию нитритов в воде не проводились. 
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Рисунок 3.31 – Среднегодовая динамика изменения концентрации нитрат-иона в 

воде 

 

Как видно из рисунка 3.4.11 в 2021 году наблюдается снижение концентрации 

нитрат-иона во всех пунктах наблюдения. Максимальные значения зафиксированы в 

пункте № 1 и в 2020 и в 2021 году 0,04 и 0,02 доли ПДКрхв соответственно. Превышений 

ПДКрхв как за 2020, так и за 2021 год не зафиксировано. Проектировщиком в 2016 году 

исследования по содержанию нитратов в воде не проводились. 

Рисунок 3.32 – Среднегодовая динамика изменения концентрации сульфатов в воде 

 

Как видно из графика 3.4.12 и в 2020 и в 2021 году превышения концентрации 

сульфатов воде не наблюдалось. При этом значения содержания компонента в 2021 году 
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ниже значений 2020 года от 1,4 до 1,8 раз. Проектировщиком в 2016 году исследования по 

содержанию сульфатов в воде не проводились. 

Рисунок 3.33 – Среднегодовая динамика изменения концентрации хлоридов в воде 

 

Аналогично содержанию сульфатов для хлоридов также не выявлены превышения 

ПДКрхв как 2021, так и в 2020 году. При этом содержание их снижается в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом во всех пунктах наблюдения. Проектировщиком в 2016 году 

исследования по содержанию хлоридов в воде не проводились. 

Рисунок 3.34 – Среднегодовая динамика изменения концентрации железа в воде 
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Анализ воды на содержание железа показал, что загрязнение компонентом носит 

неравномерный характер. При этом в большей части пунктов наблюдается превышение 

ПДКрхв как в 2020, так и в 2021 году. Наибольшие концентрации отмечены для пунктов № 

1,2,5,6,8 в 2020 году и № 1-4, 6 в 2021 году. Проектировщиком в 2016 году исследования по 

содержанию железа в воде не проводились. 

Рисунок 3.35 – Среднегодовая динамика изменения концентрации марганца в воде 

 

Как видно из графика 3.35 содержание марганца по водохранилищу неравномерное 

как в 2020, так и в 2021 году. Превышение ПДКрхв в 2020 году отмечено в пунктах № 1-4 

и 10, а в 2021 году в пунктах № 1-6, 8,9. В целом уровень содержания марганца в пунктах 

наблюдения в 2021 году выше уровня 2020 года. Проектировщиком в 2016 году 

исследования по содержанию марганца в воде не проводились. 

Рисунок 3.36 – Среднегодовая динамика изменения концентрации меди в воде 
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В соответствии с полученными результатами в 2016 г. значимых содержаний меди в 

воде пунктов мониторинга не обнаружены. В 2020 и 2021 г. выявлено неравномерное 

загрязнение компонентом в пунктах №5 и 6 (в 2020 г.) от 1,0 до 2,45 ПДКрхв, в 2021 г. в 

пунктах № 1, 3, 6, 8 от 1 до 3,3 ПДКрхв. 

Рисунок 3.37 – Среднегодовая динамика изменения концентрации цинка в воде 

 

Анализ концентрации цинка показал, что по сравнению с 2016 годом во всех 

пунктах, кроме пункта № 10 наблюдается его устойчивое снижение как в 2020, так и в 2021 

году. В пункте 10 в 2021 году значение доли ПДКрхв выше, чем в 2016 на 0,17 раз. Во все 

периоды концентрация цинка не превышает ПДКрхв. 

Рисунок 3.38 – Среднегодовая динамика изменения концентрации никеля в воде 
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Как видно из графика, в 2016 году значимых содержаний никеля в воде не 

регистрировалось. В 2020 году в пункте № 1 зарегистрировано значение 0,8 ПДКрхв, 

которое к 2021 г. снижается до 0,2 ПДКрхв. В 2021 г. значимые содержания 

зарегистрированы для пунктов № 1, 3, 7, 8. При этом содержание никеля в пункте № 7 

превышает ПДКрхв в 3,1 раза. Загрязнение акватории неравномерное.  

Для кадмия значимых концентраций в воде не обнаружено как в 2016, так и в 2020 и 

2021 году, все значения ниже предела обнаружения (таблица 3.3). 

В таблице 3.4 приведены результаты ранжирования качества водной среды 

Людиновского водохранилища исследованных пунктов наблюдения по компонентам, для 

которых выявлены превышения ПДКрхв во все периоды отбора и для которых наблюдались 

значимые превышения ПДКрхв более чем в 2 раза среднегодовых значений компонентов. 

Таблица 3.4 – Ранжирование качества водной среды Людиновского водохранилища 

по химическим показателям 

№ 

пункта 

наблюде

ния 

Наличие превышений ПДКрхв по компонентам Значимые превышения ПДКрхв 

среднегодовых значений компонентов  

2016 2020 2021 2016 2020 2021 

1 БПК, ХПК БПК, ХПК, 

нитриты, Fe, Mn, Ni 

БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn, Cu 

БПК Mn, Fe БПК, Fe, 

Mn, Cu 

2 БПК, ХПК БПК, Fe, Mn БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn 

БПК Mn, Fe БПК, Fe, 

Mn 

3 БПК, ХПК БПК, Mn БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn, Cu, Ni 

БПК - БПК, Cu 

4 БПК, 

ХПК, 

недост. 

О2 

БПК, Fe, Mn БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn 

БПК, 

ХПК,  

БПК БПК, Mn 

5 БПК, ХПК БПК, ХПК, 

нитриты, Mn, Cu, Fe 

БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn, Cu 

- БПК, Fe, Cu БПК 

6 БПК, 

ХПК, 

недост. 

О2 

БПК, Fe БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn, Cu 

БПК, ХПК - БПК, Cu 

7 БПК, ХПК БПК, аммоний БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn, Ni 

БПК, ХПК - БПК, Ni 

8 БПК, ХПК БПК, фенолы, 

аммоний, Fe 

БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn, Cu 

БПК, ХПК - БПК 

9 БПК, ХПК БПК, фенолы, 

аммоний 

БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn 

БПК - БПК 

10 БПК, ХПК БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Mn 

БПК, ХПК, фенолы, 

аммоний, нитриты, 

Fe, Mn, Zn 

БПК БПК, Mn БПК 

Не контролировались в 2016 г. ООО «Институт Гипроводхоз»: аммоний, нитриты, нитраты, 

фенолы, Fe, Mn 
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В соответствии с таблицей 3.4 наибольшее количество превышений компонентов 

выявлено для пунктов наблюдения №1, 10 (2020 г.), №3 (2021 г.), а в 2016 году наблюдается 

равномерное загрязнение значимыми показателями (БПК, ХПК) по всей исследованной 

части акватории (пункты № 1-10). Визуализация ранжирования пунктов наблюдения по 

критическим компонентам за 2016 /2020/ 2021 годы представлена на рисунке 3.39 

В соответствии с данным рисунком можно отметить, что значимое превышение 

ПДКрхв более чем в 2 раз в 2016 году для ХПК приходится на пункты № 4, 6, 7, 8, а для 

БПК во всех пунктах, кроме №5. В 2020 году значимые превышения для ХПК не 

зарегистрировано. Для БПК значимые превышения наблюдались в пунктах № 4, 5, 10. Для 

Mn отмечено в пунктах № 1, 2, 10, для Fe в пунктах № 1, 2, 5, для меди в пункте №5. В 2021 

году значимые превышения БПК отмечены во всех пунктах наблюдения. Для Fe в пунктах 

№ 1, 2, для Mn в пунктах № 1, 2, 4, для Cu и Ni в пунктах № 6 и 7 соответственно. 

Для металлов наблюдается широкий диапазон разброса значений как по пунктам, так 

и во времени. При этом преобладание значимых превышений в верховье водохранилища, 

вероятно свидетельствует о привносе металлов как притоками, таки посредством смыва с 

почв с прибрежных территорий во время дождей и снеготаянья. 
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Рисунок 3.39 - Ранжирование пунктов наблюдения по значимым компонентам 

за 2016 /2020/ 2021 годы  

(на рис.: (№ пункта) компоненты 2016 г. / компоненты 2020 г. / компоненты 2021 г.) 
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Таблица 3.1 – Сводная таблица результатов химического анализа воды Людиновского водохранилища за период с мая по сентябрь 2021 г. 

 
Створы КТ 1  КТ 2 КТ 3 

Компоненты Ед.изм 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 

Растворенный кислород мг/дм³ 6,37±1,02 14,0±2,2 11,6±1,9 5,71±0,91 14,8±2,4 12,8±2,0 9,86±1,58 15,5±2,5 11,1±1,8 

Нефтепродукты мг/дм³ < 0,005 0,009±0,003 <0,005 < 0,005 0,011±0,004 <0,005 < 0,005 0,010±0,004 <0,005 

БПК 5 мгО2/дм³ 5,55±0,78 8,2±1,1 8,05±1,13 5,92±0,83 8,4±1,2 8,151,14 11,1±1,6 8,8±1,2 9,13±1,28 

Фенол мг/дм³ < 0,0005 <0,0005 0,0018±0,0008 < 0,0005 0,0008±0,0004 0,0031±0,0014 < 0,0005 0,0015±0,0007 0,0035±0,0015 

АПАВ мг/дм³ 0,026±0,010 0,041±0,016 <0,025 0,072±0,029 0,045±0,018 0,095±0,038 0,033±0,013 0,071±0,028 0,075±0,030 

Метан мм³/дм³ 89,3±20,6 63,8±13,5 58,1±12,3 36,7±7,8 220,8±37,7 40,8±8,7 58,3±12,3 227,4±38,6 23,0±4,9 

Взвешенные вещества мг/дм³ 20,0±4,0 9,5±2,9 5,2±1,6 25,0±5,0 10,5±2,1 7,0±2,1 14,0±2,8 6,7±0,031 9,3±2,8 

Аммиак и ионы аммония мг/дм³ 0,947±0,189 0,144±0,043 0,16±0,032 1,64±0,33 0,143±0,043 0,173±0,035 0,894±0,179 0,104±0,031 0,188±0,038 

Фосфат-ион мг/дм³ 0,303±0,039 0,318±0,041 0,17±0,022 <0,1 0,213±0,028 < 0,1 0,319±0,041 0,100±0,013 < 0,1 

ХПК мг/дм³ 40,9±8,2 36,9±7,4 37,9±7,6 58,0±11,6 39,0±7,8 39,0±7,8 36,0±7,2 35,9±7,2 40,1±8,0 

Хлорид-ион мг/дм³ 1,50±0,19 2,96±0,38 3,14±0,41 0,910±0,118 2,09±0,27 3,08±0,40 1,25±0,16 2,13±0,28 2,42±0,31 

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

Медь мг/дм³ < 0,001 < 0,001 0,007±0,003 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,010±0,003 

Никель мг/дм³ < 0,005 < 0,005 0,006±0,003 < 0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 0,013±0,004 

Железо мг/дм³ 0,552±0,110 0,144±0,029 <0,01 0,832±0,166 < 0,01 <0,01 0,387±0,077 < 0,01 0,028±0,006 

Марганец мг/дм³ 0,088±0,018 0,067±0,013 <0,001 0,187±0,037 0,014±0,004 <0,001 0,056±0,011 < 0,001 <0,001 

Цинк мг/дм³ < 0,001 < 0,001 0,004±0,002 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 

Водородный показатель (рН) ед.рН 6,61±0,2 9,63±0,20 8,2±0,20 6,76±0,20 10,33±0,20 8,87±0,20 6,24±0,20 10,29±0,20 7,08±0,20 

Нитрит-ион мг/дм³ 0,030±0,006 < 0,02 0,159±0,022 0,033±0,007 < 0,02 0,124±0,017 < 0,020 < 0,02 0,13±0,018 

Нитрат-ион мг/дм³ 0,749±0,097 0,298±0,039 0,877±0,114 <0,1 <0,1 0,189±0,025 <0,1 0,150±0,020 0,103±0,025 

Сульфат-ион мг/дм³ 6,21±0,80 9,03±1,17 9,97±1,30 5,58±0,73 6,80±0,88 7,42±0,96 6,20±0,81 7,29±0,95 6,93±0,91 
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Продолжение таблицы 3.1 

 Створы КТ 4 КТ 5 КТ 6 

Компоненты Ед.изм 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 

Растворенный кислород мг/дм³ 8,26±1,32 13,8±2,2 11,0±1,8 10,28±1,64 13,3±2,1 9,8±1,6 9,90±1,58 12,7±2,0 8,5±1,4 

Нефтепродукты мг/дм³ < 0,005 0,005±0,003 <0,005 < 0,005 0,009±0,005 <0,005 < 0,005 0,007±0,004 <0,005 

БПК 5 мгО2/дм³ 6,41±0,90 8,6±1,2 10,25±1,43 6,05±0,85 8,3±1,2 9,6±1,34 5,18±0,73 8,3±1,2 8,75±1,23 

Фенол мг/дм³ < 0,0005 0,0017±0,0007 0,0025±0,0011 < 0,0005 0,0015±0,0007 0,0016±0,0007 < 0,0005 0,0009±0,0004 0,0018±0,0008 

АПАВ мг/дм³ 0,037±0,015 < 0,025 0,084±0,034 0,028±0,011 0,051±0,020 <0,025 0,049±0,020 0,048±0,019 0,074±0,030 

Метан мм³/дм³ 44,6±9,5 220,6±37,7 30,6±6,5 40,3±8,6 210,3±36,3 5,3±1,2 27,9±6,0 358,8±55,6 30,7±6,5 

Взвешенные вещества мг/дм³ 25,0±5,0 7,0±2,1 7,0±2,1 17,0±3,4 5,5±1,7 6,2±1,9 10,0±3,0 6,50±1,95 7,1±2,1 

Аммиак и ионы аммония мг/дм³ 0,844±0,169 0,140±0,042 0,193±0,039 0,808±0,162 < 0,1 0,192±0,038 0,781±0,156 < 0,1 0,207±0,041 

Фосфат-ион мг/дм³ 0,232±0,030 0,130±0,017 < 0,1 0,193±0,025 0,237±0,031 < 0,1 0,327±0,042 0,173±0,022 < 0,1 

ХПК мг/дм³ 39,7±7,9 30,9±6,2 41,1±8,2 40,9±8,2 39,0±7,8 39,0±7,8 31,1±6,2 30,4±6,1 36,9±7,4 

Хлорид-ион мг/дм³ 1,42±0,19 2,13±0,28 2,47±0,32 1,43±0,19 2,12±0,28 2,45±0,32 1,32±0,17 1,89±0,25 2,51±0,33 

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

Медь мг/дм³ < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,0013±0,0004 < 0,001 < 0,001 0,008±0,003 

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

Железо мг/дм³ 0,423±0,085 < 0,01 <0,01 0,257±0,051 < 0,01 0,027±0,005 0,36±0,072 < 0,01 <0,01 

Марганец мг/дм³ 0,069±0,014 < 0,001 <0,001 0,049±0,01 < 0,001 <0,001 0,052±0,01 < 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 

Водородный показатель (рН) ед.рН 7,07±0,20 10,24±0,20 7,33±0,20 7,24±0,20 8,96±0,20 8,92±0,20 7,22±0,20 10,14±0,20 8,75±0,20 

Нитрит-ион мг/дм³ 0,024±0,005 < 0,02 0,104±0,015 < 0,020 < 0,02 0,096±0,019 < 0,020 < 0,02 0,127±0,018 

Нитрат-ион мг/дм³ 0,147±0,019 0,213±0,028 0,167±0,022 0,107±0,014 0,122±0,016 0,182±0,024 0,110±0,014 <0,1 0,143±0,019 

Сульфат-ион мг/дм³ 6,79±0,88 6,75±0,88 7,38±0,96 6,38±0,83 7,23±0,94 6,94±0,90 6,73±0,87 6,38±0,83 7,00±0,91 
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Продолжение таблицы 3.1 
Створы КТ 7 КТ 8 КТ 9 КТ 10 

Компон. 19.05.21 14.07.21 09.09.21 19.05.21 14.07.21 09.09.21 20.05.21 14.07.21 09.09.21 19.05.21 14.07.21 09.09.21 

Раств. кисл. 9,89±1,58 10,8±1,7 8,3±1,3 10,08±1,61 10,1±1,6 7,4±1,2 9,76±1,56 11,4±1,8 7,7±1,2 10,15±1,62 9,4±1,5 6,9±1,1 

Нефт. < 0,005 0,005±0,003 <0,005 < 0,005 0,017±0,006 <0,005 < 0,005 0,005±0,003 <0,005 < 0,005 0,008±0,004 <0,005 

БПК 5 5,24±0,73 8,6±1,2 9,35±1,31 5,48±0,77 8,2±1,1 9,5±1,33 5,98±0,84 8,2±1,1 9,15±1,28 6,20±0,87 8,3±1,2 7,48±1,05 

Фенол < 0,0005 0,0013±0,00

06 

0,0016±0,000

7 

< 0,0005 0,0014±0,000

6 

0,0022±0,001

0 

< 0,0005 0,0012±0,000

5 

0,0022±0,001

0 

< 0,0005 0,0011±0,000

5 

0,0013±0,000

6 

АПАВ 0,028±0,0

11 

0,036±0,014 <0,025 0,027±0,01

1 

< 0,025 0,032±0,013 0,059±0,02

4 

< 0,025 0,036±0,014 0,036±0,01

4 

0,026±0,010 <0,025 

Метан 24,0±5,1 251,7±41,7 4,4±1,0 31,9±6,8 224,7±38,2 6,0±1,4 18,1±3,9 255,9±42,3 5,0±1,2 13,4±2,9 204,4±35,6 6,3±1,4 

Взв.в-ва 16,0±3,2 7,00±2,10 6,2±1,9 17,0±3,4 6,7±2,01 5,4±1,6 21,0±4,2 5,8±1,74 5,5±1,7 13,0±2,6 10,0±3,0 7,0±2,1 

Аммиак  0,726±0,1

45 

0,130±0,039 0,189±0,038 0,802±0,16

0 

0,123±0,037 0,214±0,043 0,763±0,15

3 

0,144±0,043 0,218±0,044 0,802±0,16

0 

0,139±0,042 0,227±0,045 

Фосфат-

ион 

0,166±0,0

22 

0,180±0,023 < 0,1 <0,1 0,174±0,023 < 0,1 0,118±0,01

5 

0,241±0,031 < 0,1 <0,1 0,227±0,030 0,101±0,013 

ХПК 32,3±6,5 40,0±8,0 39,6±7,9 27,5±5,5 36,4±7,3 40,1±8,0 33,0±6,6 40,0±8,0 36,4±7,3 30,5±6,1 41,5±8,3 36,9±7,4 

Хлорид-

ион 

1,39±0,18 2,28±0,30 2,58±0,34 1,66±0,82 2,03±0,26 2,40±0,31 1,73±0,22 2,18±0,23 2,59±0,34 2,09±0,27 2,33±0,30 2,49±0,32 

Кадмий < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 

Медь < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,003±0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 

Никель < 0,005 < 0,005 0,093±0,019 < 0,005 < 0,005 0,007±0,003 < 0,005 < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 <0,005 

Железо 0,27±0,05

4 

< 0,01 <0,01 0,211±0,04

2 

0,048±0,010 <0,01 0,218±0,04

4 

0,078±0,016 <0,01 0,203±0,04

1 

< 0,01 <0,01 

Марганец 0,027±0,0

05 

< 0,001 < 0,001 0,052±0,01 < 0,001 <0,001 0,035±0,00

7 

< 0,001 <0,001 0,026±0,00

5 

< 0,001 0,007±0,003 

Цинк < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,025±0,008 

рН 7,36±0,20 10,25±0,20 8,08±0,20 7,23±0,20 10,12±0,20 8,10±0,20 6,49±0,20 7,05±0,20 7,17±0,20 7,29±0,20 7,12±0,20 7,94±0,20 

Нитрит-ион < 0,020 < 0,02 0,127±0,018 < 0,020 < 0,02 0,108±0,015 < 0,020 < 0,02 0,107±0,015 < 0,020 < 0,02 0,126±0,018 

Нитрат-ион <0,1 0,103±0,013 0,174±0,023 <0,1 <0,1 0,201±0,026 0,193±0,02

5 

<0,1 0,17±0,022 0,106±0,01

4 

0,104±0,014 0,215±0,028 

Сульфат-

ион 

7,43±0,97 7,64±0,99 6,92±0,90 10,8±1,40 6,74±0,88 6,89±0,86 8,36±1,09 6,51±0,85 8,37±1,09 9,18±1,19 8,17±1,06 6,07±0,79 
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Таблица 3.2– Сводная таблица результатов химического анализа воды Людиновского водохранилища (в долях ПДК рхв) за период с мая по 

сентябрь 2021 г. нпо-ниже предела обнаружения; цветом выделены превышения ПДКрхв 

Компоненты Ед.изм КТ1 КТ2 КТ3 

19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 

Растворенный кислород мг/дм³ 0,94 0,43 0,52 1 0,41 0,47 0,61 0,39 0,54 

Нефтепродукты мг/дм³ нпо 0,18 нпо нпо 0,22 нпо нпо 0,2 нпо 

БПК 5 мгО2/дм³ 2,64 3,90 3,83 2,82 4,00 3,88 5,29 4,19 4,35 

Фенол мг/дм³ нпо нпо 1,80 нпо 0,80 3,10 нпо 1,50 3,50 

АПАВ мг/дм³ 0,05 0,08 нпо 0,14 0,09 0,19 0,07 0,14 0,15 

Метан мм³/дм³ 6,38 4,56 4,15 2,62 15,77 2,91 4,16 16,24 1,64 

Аммиак и ионы аммония мг/дм³ 1,89 0,29 0,32 3,28 0,29 0,35 1,79 0,21 0,38 

Фосфат-ион мг/дм³ 0,50 0,52 0,28 0,00 0,35 0,00 0,52 0,16 0,00 

ХПК мг/дм³ 1,36 1,23 1,26 1,93 1,30 1,30 1,20 1,20 1,34 

Хлорид-ион мг/дм³ 0,005 0,010 0,010 0,003 0,007 0,010 0,004 0,007 0,008 

Кадмий мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Медь мг/дм³ нпо нпо 7 нпо нпо нпо нпо нпо 10 

Никель мг/дм³ нпо нпо 0,6 нпо нпо нпо нпо нпо 1,3 

Железо мг/дм³ 5,52 1,44 нпо 8,32 нпо нпо 3,87 нпо 0,28 

Марганец мг/дм³ 8,8 6,7 нпо 18,7 1,4 нпо 5,6 нпо нпо 

Цинк мг/дм³ нпо нпо 0,4 нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Нитрит-ион мг/дм³ 0,38 нпо 1,99 0,41 нпо 1,55 нпо нпо 1,63 

Нитрат-ион мг/дм³ 0,019 0,007 0,022 нпо нпо 0,005 нпо 0,004 0,003 

Сульфат-ион 

 

мг/дм³ 0,062 0,090 0,100 0,056 0,068 0,074 0,062 0,073 0,069 
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Продолжение табл. 3.2 
Компоненты Ед.изм КТ4 КТ5 КТ6 

19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 

Растворенный кислород мг/дм³ 0,73 0,43 0,55 0,58 0,45 0,61 0,61 0,47 0,71 

Нефтепродукты мг/дм³ нпо 0,1 нпо нпо 0,18 нпо нпо 0,14 нпо 

БПК 5 мгО2/дм³ 3,05 4,1 4,88 2,88 3,95 4,57 2,47 3,95 4,17 

Фенол мг/дм³ нпо 1,7 2,5 нпо 1,5 1,6 нпо 0,9 1,8 

АПАВ мг/дм³ 0,07 нпо 0,17 0,06 0,1 0 0,1 0,1 0,15 

Метан мм³/дм³ 3,19 15,76 2,19 2,88 15,02 0,38 1,99 25,63 2,19 

Аммиак и ионы аммония мг/дм³ 1,69 0,28 0,39 1,62 нпо 0,38 1,56 нпо 0,41 

Фосфат-ион мг/дм³ 0,38 0,21 0 0,32 0,39 0 0,54 0,28 0 

ХПК мг/дм³ 1,32 1,03 1,37 1,36 1,3 1,3 1,04 1,01 1,23 

Хлорид-ион 

 

мг/дм³ 0,005 0,007 0,008 0,005 0,007 0,008 0,004 0,006 0,008 

Кадмий мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Медь мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо 1,3 нпо нпо 8 

Никель мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Железо мг/дм³ 4,23 нпо нпо 2,57 нпо 0,27 3,6 нпо нпо 

Марганец мг/дм³ 6,9 нпо нпо 4,9 нпо нпо 5,2 нпо нпо 

Цинк мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Нитрит-ион мг/дм³ 0,3 нпо 1,3 нпо нпо 1,2 нпо нпо 1,59 

Нитрат-ион мг/дм³ 0,004 0,005 0,004 0,003 0,003 0,005 0,003 нпо 0,004 

Сульфат-ион мг/дм³ 0,068 0,068 0,074 0,064 0,072 0,069 0,067 0,064 0,07 
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Продолжение табл. 3.2 
Компоненты Ед.изм КТ7 КТ8 КТ9 КТ10 

19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 20.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 19.05.2021 14.07.2021 09.09.2021 

Растворенный 

кислород 

мг/дм³ 0,61 0,56 0,72 0,6 0,59 0,81 0,61 0,53 0,78 0,59 0,64 0,87 

Нефтепродукты мг/дм³ нпо 0,1 нпо нпо 0,34 нпо нпо 0,1 нпо нпо 0,16 нпо 

БПК 5 мгО2/дм³ 2,5 4,1 4,45 2,61 3,9 4,52 2,85 3,9 4,36 2,95 3,95 3,56 

Фенол мг/дм³ нпо 1,3 1,6 нпо 1,4 2,2 нпо 1,2 2,2 нпо 1,1 1,3 

АПАВ мг/дм³ 0,06 0,07 нпо 0,05 0 0,06 0,12 0 0,07 0,07 0,05 0 

Метан мм³/дм³ 1,71 17,98 0,31 2,28 16,05 0,43 1,29 18,28 0,36 0,96 14,6 0,45 

Аммиак и ионы 

аммония 

мг/дм³ 1,45 0,26 0,38 1,6 0,25 0,43 1,53 0,29 0,44 1,6 0,28 0,45 

Фосфат-ион мг/дм³ 0,27 0,3 нпо нпо 0,29 нпо 0,19 0,4 нпо нпо 0,37 0,17 

ХПК мг/дм³ 1,08 1,33 1,32 0,92 1,21 1,34 1,1 1,33 1,21 1,02 1,38 1,23 

Хлорид-ион мг/дм³ 0,005 0,008 0,009 0,006 0,007 0,008 0,006 0,007 0,009 0,007 0,008 0,008 

Кадмий мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Медь мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо 3 нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Никель мг/дм³ нпо нпо 9,3 нпо нпо 0,7 нпо нпо нпо нпо нпо нпо 

Железо мг/дм³ 2,7 нпо нпо 2,11 0,48 нпо 2,18 0,78 нпо 2,03 нпо нпо 

Марганец мг/дм³ 2,7 нпо нпо 5,2 нпо нпо 3,5 нпо нпо 2,6 нпо 0,7 

Цинк мг/дм³ нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо нпо 2,5 

Нитрит-ион мг/дм³ нпо нпо 1,59 нпо нпо 1,35 нпо нпо 1,34 нпо нпо 1,58 

Нитрат-ион мг/дм³ нпо 0,003 0,004 нпо нпо 0,005 0,005 нпо 0,004 0,003 0,003 0,005 

Сульфат-ион мг/дм³ 0,074 0,076 0,069 0,108 0,067 0,069 0,084 0,065 0,084 0,092 0,082 0,061 
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Таблица 3.3 – Сводные данные результатов обследования воды водохранилища в пунктах мониторинга в 2016, 2020 и 2021 годах 

Компонен

ты 

Створы ГСАС 

«Костромс

кая» 2016 г 

"Экоаналит

ика" май 

2020 г 

"Экоаналит

ика", ноябрь 

2020 

"Экоаналит

ика". 

19.05.2021 

"Экоаналит

ика". 

14.07.2021 

"Экоаналит

ика". 

09.09.2021 

ГСАС 

«Костромс

кая»  2016 

г 

"Экоаналит

ика", ноябрь 

2020 г. 

"Экоаналит

ика". 

19.05.2021 

"Экоаналит

ика". 

14.07.2021 

"Экоаналит

ика". 

09.09.2021 

Ед.изм|пун

кты 

КТ 1 КТ 1 КТ 1 КТ 1 КТ 1 КТ 1 КТ 2 КТ 2 КТ 2 КТ 2 КТ 2 

Взвешенн

ые 

вещества 

мг/дм³ 82±8 - 11,0±2,2 20,0±4,0 9,5±2,9 5,2±1,6 <0,5 18,0±3,6 25,0±5,0 10,5±2,1 7,0±2,1 

Водородн

ый 

показатель 

ед.рН 7,41±0,2 - 7,59±0,2 6,61±0,2 9,63±0,20 8,2±0,20 7,32±0,2 8,11±0,2 6,76±0,20 10,33±0,20 8,87±0,20 

Растворен

ный 

кислород 

мгО2/дм³ 6,4±0,6 17,3±2,8 25,0±5,0 6,37±1,02 14,0±2,2 11,6±1,9 7,2±0,7 14,0±2,2 5,71±0,91 14,8±2,4 12,8±2,0 

БПК5 мг/дм³ 6,2±0,7 5,48±0,71 1,56±0,41 5,55±0,78 8,2±1,1 8,05±1,13 4,2±0,6 3,12±0,81 5,92±0,83 8,4±1,2 8,151,14 

ХПК мг/дм³ 21,83±6,54 43,5±8,7 16,7±3,3 40,9±8,2 36,9±7,4 37,9±7,6 41,03±12,3 18,9±3,8 58,0±11,6 39,0±7,8 39,0±7,8 

Фенолы мг/дм³ - <0,0005 <0,0005 < 0,0005 <0,0005 0,0018±0,00

08 

- 0,0005±0,00

03 

< 0,0005 0,0008±0,00

04 

0,0031±0,00

14 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

мг/дм³ - 0,182±0,039 0,302±0,06 0,947±0,189 0,144±0,043 0,16±0,032 - 0,23±0,046 1,64±0,33 0,143±0,043 0,173±0,035 

Нитрит-

ион 

мг/дм³ - 0,182±0,025 0,036±0,007 0,030±0,006 < 0,02 0,159±0,022 - 0,03±0,006 0,033±0,007 < 0,02 0,124±0,017 

Нитрат-

ион 

мг/дм³ - 0,337±0,044 2,58±0,34 0,749±0,097 0,298±0,039 0,877±0,114 - 1,91±0,25 <0,1 <0,1 0,189±0,025 

Хлорид-

ион 

мг/дм³ - 2,89±0,38 3,35±0,44 1,50±0,19 2,96±0,38 3,14±0,41 - 3,20±0,42 0,910±0,118 2,09±0,27 3,08±0,40 

Сульфат-

ион 

мг/дм³ - 11,6±1,5 11,4±1,5 6,21±0,80 9,03±1,17 9,97±1,30 - 10,6±1,4 5,58±0,73 6,80±0,88 7,42±0,96 

АПАВ мг/дм³ <0,025 0,032±0,031 <0,025 0,026±0,010 0,041±0,016 <0,025 0,028±0,01

1 

<0,025 0,072±0,029 0,045±0,018 0,095±0,038 
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Продолжение таблицы 3.3. 

Нефтепродукты мг/дм³ 0,019±0,007 0,006±0,003 <0,005 < 0,005 0,009±0,003 <0,005 0,023±0,008 0,006±0,003 < 0,005 0,011±0,004 <0,005 

Железо мг/дм³ - 0,359±0,072 0,249±0,05 0,552± 0,144±0,029 <0,01 - 0,302±0,06 0,832±0,166 < 0,01 <0,01 

Марганец мг/дм³ - 0,05±0,01 0,03±0,006 0,088±0,018 0,067±0,013 <0,001 - 0,026±0,005 0,187±0,037 0,014±0,004 <0,001 

Медь мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,007±0,003 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 

Цинк мг/дм³ 0,0090±0,0023 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,004±0,002 0,0043±0,0011 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 

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

Никель мг/дм³ <0,01 0,016±0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 0,006±0,003 <0,01 <0,005 < 0,005 < 0,005 <0,005 

Фосфат-ион мг/дм³ - 0,232±0,030 0,269±0,035 0,303±0,039 0,318±0,041 0,17±0,022 - 0,262±0,034 <0,1 0,213±0,028 < 0,1 

Метан 
    

89,3±20,6 63,8±13,5 58,1±12,3 
  

36,7±7,8 220,8±37,7 40,8±8,7 
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Продолжение таблицы 3.3 

Компоненты Створы ГСАС 

«Костромск

ая» 2016 г 

"Экоаналити

ка" ноябрь 

2020 

"Экоаналитик

а". 19.05.2021 

"Экоаналитик

а". 14.07.2021 

"Экоаналитик

а". 09.09.2021 

ГСАС 

«Костромск

ая» 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

ноябрь2020 

"Экоаналитик

а". 19.05.2021 

"Экоаналитик

а". 14.07.2021 

"Экоаналитик

а". 09.09.2021 

Ед.изм|пунк

ты 

КТ 3 КТ 3 КТ 3 КТ 3 КТ 3 КТ 4 КТ 4 КТ 4 КТ 4 КТ 4 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм³ 0,72±0,16 21,0±4,2 14,0±2,8 6,7±0,031 9,3±2,8 29±3 27,0±5,4 25,0±5,0 7,0±2,1 7,0±2,1 

Водородный 

показатель 

ед.рН 7,54±0,2 8,11±0,2 6,24±0,20 10,29±0,20 7,08±0,20 7,38±0,2 6,92±0,2 7,07±0,20 10,24±0,20 7,33±0,20 

Растворенны

й кислород 

мгО2/дм³ 6,2±0,6 14,2±2,3 9,86±1,58 15,5±2,5 11,1±1,8 5,1±0,5 14,0±2,2 8,26±1,32 13,8±2,2 11,0±1,8 

БПК5 мг/дм³ 6,8±0,7 3,51±0,91 11,1±1,6 8,8±1,2 9,13±1,28 5,2±0,6 4,17±1,08 6,41±0,90 8,6±1,2 10,25±1,43 

ХПК мг/дм³ 36,85±11,05 25,8±5,2 36,0±7,2 35,9±7,2 40,1±8,0 70,98±14,19 21,2±4,2 39,7±7,9 30,9±6,2 41,1±8,2 

Фенолы мг/дм³ - 0,0005±0,000

2 

< 0,0005 0,0015±0,000

7 

0,0035±0,001

5 

- 0,0008±0,000

3 

< 0,0005 0,0017±0,000

7 

0,0025±0,001

1 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

мг/дм³ - 0,228±0,046 0,894±0,179 0,104±0,031 0,188±0,038 - 0,284±0,057 0,844±0,169 0,140±0,042 0,193±0,039 

Нитрит-ион мг/дм³ - 0,025±0,005 < 0,020 < 0,02 0,13±0,018 - 0,026±0,005 0,024± < 0,02 0,104±0,015 

Нитрат-ион мг/дм³ - 0,629±0,082 <0,1 0,150±0,020 0,103±0,025 - 0,832±0,108 0,147±0,019 0,213±0,028 0,167±0,022 

Хлорид-ион мг/дм³ - 3,15±0,41 1,25±0,16 2,13±0,28 2,42±0,31 - 3,09±0,40 1,42±0,19 2,13±0,28 2,47±0,32 

Сульфат-ион мг/дм³ - 11,1±1,4 6,20±0,81 7,29±0,95 6,93±0,91 - 10,8±1,4 6,79±0,88 6,75±0,88 7,38±0,96 

АПАВ мг/дм³ <0,025 0,036±0,014 0,033±0,013 0,071±0,028 0,075±0,030 <0,025 0,033±0,013 0,037±0,015 < 0,025 0,084±0,034 

Нефтепродук

ты 

мг/дм³ 0,022±0,008 0,005±0,003 < 0,005 0,010±0,004 <0,005 0,017±0,006 0,005±0,003 < 0,005 0,005±0,003 <0,005 

Железо мг/дм³ - 0,083±0,017 0,387±0,077 < 0,01 0,028±0,006 - 0,11±0,022 0,423±0,085 < 0,01 <0,01 
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Компоненты Створы ГСАС 

«Костромск

ая» 2016 г 

"Экоаналити

ка" ноябрь 

2020 

"Экоаналитик

а". 19.05.2021 

"Экоаналитик

а". 14.07.2021 

"Экоаналитик

а". 09.09.2021 

ГСАС 

«Костромск

ая» 2016 г 

"Экоаналити

ка" 

ноябрь2020 

"Экоаналитик

а". 19.05.2021 

"Экоаналитик

а". 14.07.2021 

"Экоаналитик

а". 09.09.2021 

Ед.изм|пунк

ты 

КТ 3 КТ 3 КТ 3 КТ 3 КТ 3 КТ 4 КТ 4 КТ 4 КТ 4 КТ 4 

Марганец мг/дм³ - 0,012±0,004 0,056±0,011 < 0,001 <0,001 - 0,014±0,004 0,069±0,014 < 0,001 <0,001 

Медь мг/дм³ <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,010±0,003 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 

Цинк мг/дм³ 0,0042±0,00

11 

<0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 0,0062±0,00

16 

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

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

Никель мг/дм³ <0,01 <0,005 < 0,005 < 0,005 0,013±0,004 <0,01 <0,005 < 0,005 < 0,005 <0,005 

Фосфат-ион мг/дм³ - <0,1 0,319±0,041 0,100±0,013 < 0,1 - 0,100±0,013 0,232±0,030 0,130±0,017 < 0,1 

Метан 
   

58,3±12,3 227,4±38,6 23,0±4,9 
  

44,6±9,5 220,6±37,7 30,6±6,5 
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Продолжение таблицы 3.3 

Компонент

ы 

Створы ГСАС 

«Костромс

кая» 2016 г 

"Экоаналит

ика" май 

2020 г 

"Экоаналит

ика" 

ноябрь2020 

"Экоаналит

ика". 

19.05.2021 

"Экоаналит

ика". 

14.07.2021 

"Экоаналит

ика". 

09.09.2021 

ГСАС 

«Костромс

кая» 2016 г 

"Экоаналит

ика" ноябрь 

2020 

"Экоаналит

ика". 

19.05.2021 

"Экоаналит

ика". 

14.07.2021 

"Экоаналит

ика". 

09.09.2021 

Ед.изм|пун

кты 

КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 6 КТ 6 КТ 6 КТ 6 КТ 6 

Взвешенны

е вещества 

мг/дм³ 28±3 - 19,0±3,6 17,0±3,4 5,5±1,7 6,2±1,9 14±1 22,0±4,4 10,0±3,0 6,50±1,95 7,1±2,1 

Водородны

й 

показатель 

ед.рН 7,42±0,2 - 7,84±0,2 7,24±0,20 8,96±0,20 8,92±0,20 6,8±0,2 6,72±0,2 7,22±0,20 10,14±0,20 8,75±0,20 

Растворенн

ый 

кислород 

мгО2/дм³ 7,5±0,8 13,3±2,1 11,8±1,9 10,28±1,64 13,3±2,1 9,8±1,6 3,2±0,3 12,5±2,0 9,90±1,58 12,7±2,0 8,5±1,4 

БПК5 мг/дм³ 4,0±0,5 7,59±0,99 3,97±1,03 6,05±0,85 8,3±1,2 9,6±1,34 6,1±0,7 3,97±1,03 5,18±0,73 8,3±1,2 8,75±1,23 

ХПК мг/дм³ 56,81±11,3

6 

58,5±11,7 31,8±6,4 40,9±8,2 39,0±7,8 39,0±7,8 79,71±15,9

4 

18,2±3,6 31,1±6,2 30,4±6,1 36,9±7,4 

Фенолы мг/дм³ - <0,0005 <0,0005 < 0,0005 0,0015±0,00

07 

0,0016±0,00

07 

- 0,0008±0,00

04 

< 0,0005 0,0009±0,00

04 

0,0018±0,00

08 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

мг/дм³ - 0,232±0,046 0,233±0,047 0,808±0,162 < 0,1 0,192±0,038 - 0,211±0,042 0,781±0,156 < 0,1 0,207±0,041 

Нитрит-ион мг/дм³ - 0,189±0,026 0,024±0,005 < 0,020 < 0,02 0,096±0,019 - 0,021±0,004 < 0,020 < 0,02 0,127±0,018 

Нитрат-ион мг/дм³ - <0,1 0,833±0,108 0,107±0,014 0,122±0,016 0,182±0,024 - 0,741±0,096 0,110±0,014 <0,1 0,143±0,019 

Хлорид-ион мг/дм³ - 2,72±0,35 3,13±0,41 1,43±0,19 2,12±0,28 2,45±0,32 - 2,99±0,39 1,32±0,17 1,89±0,25 2,51±0,33 

Сульфат-

ион 

мг/дм³ - 12,4±1,6 11,5±1,5 6,38±0,83 7,23±0,94 6,94±0,90 - 11,3±1,5 6,73±0,87 6,38±0,83 7,00±0,91 

АПАВ мг/дм³ <0,025 0,063±0,025 0,036±0,014 0,028±0,011 0,051±0,020 <0,025 <0,025 0,033±0,013 0,049±0,020 0,048±0,019 0,074±0,030 

Нефтепроду

кты 

мг/дм³ 0,023±0,00

8 

0,005±0,003 0,005±0,003 < 0,005 0,009±0,005 <0,005 0,020±0,00

7 

0,006±0,003 < 0,005 0,007±0,004 <0,005 
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Компонент

ы 

Створы ГСАС 

«Костромс

кая» 2016 г 

"Экоаналит

ика" май 

2020 г 

"Экоаналит

ика" 

ноябрь2020 

"Экоаналит

ика". 

19.05.2021 

"Экоаналит

ика". 

14.07.2021 

"Экоаналит

ика". 

09.09.2021 

ГСАС 

«Костромс

кая» 2016 г 

"Экоаналит

ика" ноябрь 

2020 

"Экоаналит

ика". 

19.05.2021 

"Экоаналит

ика". 

14.07.2021 

"Экоаналит

ика". 

09.09.2021 

Ед.изм|пун

кты 

КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 5 КТ 6 КТ 6 КТ 6 КТ 6 КТ 6 

Железо мг/дм³ - 0,462±0,093 0,058±0,012 0,257±0,051 < 0,01 0,027±0,005 - 0,178±0,015 0,36±0,072 < 0,01 <0,01 

Марганец мг/дм³ - 0,0018±0,00

08 

0,019±0,006 0,049±0,01 < 0,001 <0,001 - <0,001 0,052±0,01 < 0,001 <0,001 

Медь мг/дм³ <0,001 0,0049±0,00

21 

<0,001 < 0,001 < 0,001 0,0013±0,00

04 

<0,001 0,001±0,000

4 

< 0,001 < 0,001 0,008±0,003 

Цинк мг/дм³ 0,0058±0,0

015 

<0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 0,0043±0,0

011 

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

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

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

Фосфат-ион мг/дм³ - 0,1±0,013 <0,1 0,193±0,025 0,237±0,031 < 0,1 - <0,1 0,327±0,042 0,173±0,022 < 0,1 

Метан 
    

40,3±8,6 210,3±36,3 5,3±1,2 
  

27,9±6,0 358,8±55,6 30,7±6,5 
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Продолжение таблицы 3.3 

Компоненты Створы ГСАС 

«Костромск

ая» 2016 г 

"Экоаналити

ка" ноябрь 

2020 г 

"Экоаналитик

а". 19.05.2021 

"Экоаналитик

а". 14.07.2021 

"Экоаналитик

а". 09.09.2021 

ГСАС 

«Костромск

ая»  2016  

"Экоаналити

ка" ноябрь 

2020 

"Экоаналитик

а". 19.05.2021 

"Экоаналитик

а". 14.07.2021 

"Экоаналитик

а". 09.09.2021 

 Ед.изм|пунк

ты 

КТ 7 КТ 7 КТ 7 КТ 7 КТ 7 КТ 8 КТ 8 КТ 8 КТ 8 КТ 8 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм³ 16±2 13,0±2,6 16,0±3,2 7,00±2,10 6,2±1,9 11±1 17,0±3,4 17,0±3,4 6,7±2,01 5,4±1,6 

Водородный 

показатель 

ед.рН 6,98±0,2 7,84±0,2 7,36±0,20 10,25±0,20 8,08±0,20 6,86±0,2 7,9±0,2 7,23±0,20 10,12±0,20 8,10±0,20 

Растворенны

й кислород 

мгО2/дм³ 6,6±0,7 11,6±1,9 9,89±1,58 10,8±1,7 8,3±1,3 6,6±0,7 11,8±1,9 10,08±1,61 10,1±1,6 7,4±1,2 

БПК5 мг/дм³ 4,3±0,6 2,79±0,73 5,24±0,73 8,6±1,2 9,35±1,31 4,4±0,6 3,0±0,78 5,48±0,77 8,2±1,1 9,5±1,33 

ХПК мг/дм³ 61,3±12,26 19,7±3,9 32,3±6,5 40,0±8,0 39,6±7,9 81,11±16,22 25,8±5,2 27,5±5,5 36,4±7,3 40,1±8,0 

Фенолы мг/дм³ - 0,0009±0,000

4 

< 0,0005 0,0013±0,000

6ъ 

0,0016±0,000

7 

- 0,0011±0,000

5 

< 0,0005 0,0014±0,000

6 

0,0022±0,001

0 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

мг/дм³ - 0,61±0,122 0,726±0,145 0,130±0,039 0,189±0,038 - 0,707±0,141 0,802±0,160 0,123±0,037 0,214±0,043 

Нитрит-ион мг/дм³ - 0,025±0,005 < 0,020 < 0,02 0,127±0,018 - 0,023±0,005 < 0,020 < 0,02 0,108±0,015 

Нитрат-ион мг/дм³ - 1,09±0,14 <0,1 0,103±0,013 0,174±0,023 - 0,841±0,109 <0,1 <0,1 0,201±0,026 

Хлорид-ион мг/дм³ - 3,20±0,42 1,39±0,18 2,28±0,30 2,58±0,34 - 2,86±0,37 1,66±0,82 2,03±0,26 2,40±0,31 

Сульфат-ион мг/дм³ - 12,4±1,6 7,43±0,97 7,64±0,99 6,92±0,90 - 11,6±1,5 10,8±1,40 6,74±0,88 6,89±0,86 

АПАВ мг/дм³ <0,025 <0,025 0,028±0,011 0,036±0,014 <0,025 <0,025 <0,025 0,027±0,011 < 0,025 0,032±0,013 

Нефтепродук

ты 

мг/дм³ 0,015±0,005 0,006±0,003 < 0,005 0,005±0,003 <0,005 0,012±0,004 0,006±0,003 < 0,005 0,017±0,006 <0,005 

Железо мг/дм³ - 0,075±0,015 0,27±0,054 < 0,01 <0,01 - 0,131±0,026 0,211±0,042 0,048±0,010 <0,01 

Марганец мг/дм³ - 0,008±0,003 0,027± < 0,001 < 0,001 - 0,008±0,003 0,052±0,01 < 0,001 <0,001 
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Продолжение таблицы 3.3 

Медь мг/дм³ <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,003±0,001 

Цинк мг/дм³ 0,0040±0,00

10 

<0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 0,0037±0,00

10 

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

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

Никель мг/дм³ <0,01 <0,005 < 0,005 < 0,005 0,093±0,019 <0,01 <0,005 < 0,005 < 0,005 0,007±0,003 

Фосфат-ион мг/дм³ - <0,1 0,166±0,022 0,180±0,023 < 0,1 - <0,1 <0,1 0,174±0,023 < 0,1 

Метан  
  

24,0±5,1 251,7±41,7 4,4±1,0 
  

31,9±6,8 224,7±38,2 6,0±1,4 

 

  



Государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации. 

Сравнительная оценка экологического состояния Людиновского водохранилища после экологической реабилитации 

 

92 
Фирма «Экоаналитика» (4842) 54-90-29, e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru; URL: www.ecoanalyt.ru 

Продолжение таблицы 3.3 

Компонен

ты 

Створы ГСАС 

«Костромс

кая» 2016  

"Экоаналит

ика" ноябрь 

2020 

"Экоаналити

ка". 

19.05.2021 

"Экоаналити

ка". 

14.07.2021 

"Экоаналит

ика" 

09.09.2021 

ГСАС 

«Костромс

кая»  2016  

"Экоаналит

ика" май 

2020 г 

"Экоаналит

ика" ноябрь 

2020 

"Экоаналити

ка". 

19.05.2021 

"Экоаналити

ка". 

14.07.2021 

"Экоаналити

ка". 

09.09.2021 

Ед.изм|пун

кты 

КТ 9 КТ 9 КТ 9 КТ 9 КТ 9 КТ 10 КТ 10 КТ 10 КТ 10 КТ 10 КТ 10 

Взвешенн

ые 

вещества 

мг/дм³ 8,5±1,5 10,0±3,0 21,0±4,2 5,8±1,74 5,5±1,7 9,4±1,7 - 10,0±3,0 13,0±2,6 10,0±3,0 7,0±2,1 

Водородн

ый 

показатель 

ед.рН 7,17±0,2 7,92±0,2 6,49±0,20 7,05±0,20 7,17±0,20 7,58±0,2 - 7,77±0,2 7,29±0,20 7,12±0,20 7,94±0,20 

Растворен

ный 

кислород 

мгО2/дм³ 6,0±0,6 11,8±1,9 9,76±1,56 11,4±1,8 7,7±1,2 6,2±0,6 15,0±11,7 10,8±1,7 10,15±1,62 9,4±1,5 6,9±1,1 

БПК5 мг/дм³ 5,1±0,6 2,86±0,74 5,98±0,84 8,2±1,1 9,15±1,28 6,7±0,7 5,95±0,77 3,71±0,96 6,20±0,87 8,3±1,2 7,48±1,05 

ХПК мг/дм³ 52,73±10,54 26,5±5,3 33,0±6,6 40,0±8,0 36,4±7,3 52,10±10,42 41,5±8,3 25,0±5,0 30,5±6,1 41,5±8,3 36,9±7,4 

Фенолы мг/дм³ - 0,0011±0,00

05 

< 0,0005 0,0012±0,00

05 

0,0022±0,00

10 

- <0,0005 0,0011±0,00

05 

< 0,0005 0,0011±0,00

05 

0,0013±0,00

06 

Аммиак и 

ионы 

аммония 

мг/дм³ - 0,87±0,174 0,763±0,153 0,144±0,043 0,218±0,044 - 0,156±0,031 1,16±0,23 0,802±0,160 0,139±0,042 0,227±0,045 

Нитрит-

ион 

мг/дм³ - 0,028±0,006 < 0,020 < 0,02 0,107±0,015 - 0,108 0,029±0,006 < 0,020 < 0,02 0,126±0,018 

Нитрат-

ион 

мг/дм³ - 1,04±0,14 0,193±0,025 <0,1 0,17±0,022 - 0,138±0,018 1,17±0,15 0,106±0,014 0,104±0,014 0,215±0,028 

Хлорид-

ион 

мг/дм³ - 3,18±0,41 1,73±0,22 2,18±0,23 2,59±0,34 - 3,37±0,44 3,01±0,39 2,09±0,27 2,33±0,30 2,49±0,32 

Сульфат-

ион 

мг/дм³ - 11,3±1,5 8,36±1,09 6,51±0,85 8,37±1,09 - 15,5±2,0 10,7±1,4 9,18±1,19 8,17±1,06 6,07±0,79 

АПАВ мг/дм³ <0,025 <0,025 0,059±0,024 < 0,025 0,036±0,014 <0,025 0,029±0,012 0,031±0,012 0,036±0,014 0,026±0,010 <0,025 
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Продолжение табл. 3.3 

Нефтепродукты мг/дм³ 0,014±0,005 0,005±0,003 < 0,005 0,005±0,003 <0,005 0,012±0,004 <0,005 0,008±0,004 < 0,005 0,008±0,004 <0,005 

Железо мг/дм³ - 0,024±0,005 0,218±0,044 0,078±0,016 <0,01 - 0,091±0,008 0,088±0,018 0,203±0,041 < 0,01 <0,01 

Марганец мг/дм³ - 0,009±0,004 0,035±0,007 < 0,001 <0,001 - <0,001 0,04±0,008 0,026±0,005 < 0,001 0,007±0,003 

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

Цинк мг/дм³ 0,0034±0,0009 <0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001 0,0066±0,0017 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,025±0,008 

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

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

Фосфат-ион мг/дм³ - 0,196±0,025 0,118±0,015 0,241±0,031 < 0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 0,227±0,030 0,101±0,013 

Метан 
   

18,1±3,9 255,9±42,3 5,0±1,2 
   

13,4±2,9 204,4±35,6 6,3±1,4 
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3.3 Состояние донных отложений  

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, рН. Отбор проб проводили согласно [10] 

вручную со дна озера в контрольных точках, приведенных на схеме отбора проб (рисунок 

1.2).  

Поскольку нормативы содержания веществ в донных отложениях отсутствуют, в 

данной работе в качестве таковых использованы ПДК их содержания в почвах [11] и 

региональные фоновые содержания компонентов в донных отложениях Калужской 

области. 

Для оценки степени загрязненности донных отложений использовались 

региональные фоновые концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях водных 

объектов Калужской области, определенные в процессе проведения многолетнего 

экологического мониторинга водных объектов в рамках полномочий министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области. Эти концентрации приведены в 

таблице 3.4 в разрезе исследуемых компонентов. Для сравнения в той же таблице 

приведены предельно допустимые (ПДК) или ориентировочно допустимые (ОДК) 

концентрации загрязняющих веществ в почвах. 

Таблица 3.4 Региональные фоновые концентрации загрязняющих веществ в донных 

отложениях Калужской области и ПДК/ОДК почв для анализируемых компонентов 

 

Массовая 

концентра-

ция азота 

аммонийного 

Массовая 

доля азота 

нитратов 

Массовая 

доля 

нефтепро-

дуктов  

Валовое 

содержание 

марганца 

Валовое 

содержание 

кадмия 

Кислоторас-

творимые 

формы 

фосфат-

ионов 

Фон, мг/кг 7,92 4,73 140 360,3 0,5 198 

ПДК/ОДК 

почв, мг/кг 
130 130 1000 1500 2 - 

Обобщенные результаты представлены в таблице 3.5 Сравнение с результатами 

проектировщика и предыдущего мониторинга представлены в Главе 2 настоящего отчета. 

В исследованных пробах донных отложений уровень рН варьирует от 5,00±0,20 до 

7,3±0,20 от умеренно кислой до нейтральной. Превышений ПДК/ОДК почв для 

анализируемых компонентов не выявлено. Фоновые значения превышают только вещества 

азотной группы. 
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Таблица 3.5 – Сводная таблица результатов химического анализа донных отложений Людиновского водохранилища 

Показатель Ед. изм КТ 1 Т КТ 2 Т КТ 3 Т КТ 4 Т КТ 5 Т КТ 6 Т КТ 7 Т КТ 8 Т КТ 9 Т КТ 10 Т 

14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 14.07.2021 

Водородный 

показатель 

ед.рН 7,3±0,20 6,57±0,20 7,02±0,20 5,94±0,20 7,03±0,20 5,4±0,20 5,02±0,20 5,34±0,20 5,00±0,20 6,38±0,20 

Массовая 

концентрация азота 

аммонийного 

мг/кг <20 30,5±3,4 <20 <20 <20 <20 29,3±3,2 31,9±3,5 <20 <20 

Массовая доля азота 

нитратов 

мг/кг >23 2,54±0,91 5,44±1,36 2,22±0,80 5,89±1,47 2,29±0,82 2,04±0,73 3,67±1,32 1,27±0,46 4,59±1,65 

Массовая доля 

нефтепродуктов 

мг/кг 29,3±11,1 30,3±11,5 <20 <20 <20 <20 <20 75,0±28,5 <20 <20 

Кислоторастворимые 

формы фосфат-ионов 

мг/кг 36,0±9,0 30,2±7,8 30,8±7,7 <25 <25 <25 <25 34,2±8,6 <25 <25 

Валовое содержание 

кадмия 

мг/кг <1 1,00±0,34 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Валовое содержание 

марганца 

мг/кг 368,0±92,0 469,0±117,3 323,0±80,8 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 
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3.5 Оценка степени биохимического состояния Людиновского водохранилища 

Для цели комплексной оценки эколого-биологического состояния Людиновского 

водохранилища были проведены серии биологических исследований и химический анализ 

биогенных элементов в составе воды водохранилища. 

В качестве основных входных данных использовались концентрации биогенных 

веществ, интегрирующие как внешние, так внутренние нагрузки, т.е. концентрации 

наиболее доступных для водорослей форм биогенов: минерального фосфора (РО4
3-) (в 

пересчете на элементарный фосфор – Р, мг/л) и сумма минеральных форм азота (NH4 
+ + 

NO2
– + NO3

–) в пересчете на элементарный азот – N, мг/л, а также принимали во внимание 

концентрацию растворенного метана как продукта жизнедеятельности живых организмов. 

Определение биогенных элементов (фосфатов, нитрит-ионов, нитрат-ионов, ионов 

аммония) и растворенного метана проводили в течение трех сезонов наблюдения: весенний 

(19.05.2021 г.), летний (14.07.2021 г.), осенний (09.09.2021 г.) в 10 пунктах мониторинга. 

Результаты обследования приведены в таблице 3.6 

Прозрачность измеряли по стандартному белому диску Секки в 10 пунктах 

мониторинга в летний период отборов. Результаты обследования приведены в таблице 3.7. 

Для определения хлорофилла а были отобраны пробы воды с поверхностного слоя в 

четырех пунктах – верховье водохранилища (Шупиловка), середина (кэмпинг), в районе 

сброса дренажных вод ГП «Калугаоблводоканал», в районе плотины. Отбор проводили 

однократно в период летней вегетации 9 июля 2021 г. Определение хлорофилла а 

проводили в соответствии с [12] спектрофотометрическим методом с экстракцией 

пигментов, разработанный Ричардсом Ф. и Томпсоном Т. [13]. Данный метод рекомендован 

для сети Росгидромета для определения пигментов фитопланктона [14]. Результаты 

определения хлорофилл а представлены в таблице 3.8. 

Фитопланктон собирали в поверхностном слое воды в установленных пунктах 

мониторинга по результатам визуального определения мест скопления водорослей. Отбор 

проводили однократно в период летней вегетации 29 июля 2021 г. Материал обработан в 

лаборатории ботаники института Естествознания КГУ им. К.Э.Циолковского с 

применением микроскопа Биомед С-2 вар-4. Большая часть материала проанализирована 

при увеличении в 640 раз. Фотографии сделаны фотоаппаратом «Nicon COOLPIX4500». 

Определение проводилось с помощью определителей разных авторов [15-23]. 

Для анализа состояния гидробионтов по расчетным индексам зообентоса, 

основанных на их индикаторных свойствах были отобраны качественные пробы 

макрозообентоса на четырех пунктах мониторинга – верховье водохранилища (район д. 

Шупиловка), середина (кэмпинг), в районе сброса дренажных вод ГП 
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«Калугаоблводоканал», в районе плотины. Отбор проводили в летний период. Определение 

представителей проводили в соответствии с [24]. Результаты определения макрозообентоса 

представлены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.6 – Результаты определения биогенных элементов азотного и фосфорного ряда и растворенного метана в воде Людиновского 

водохранилища 

Дата Ед.изм КТ1 КТ2 КТ3 КТ4 КТ5 КТ6 КТ7 КТ8 КТ9 КТ10 С сред. 

по водоему 

С mах  

по водоему 

С min  

по водоему 

Аммиак и ионы аммония 

май мг/дм³ 0,947 

±0,189 

1,64 

±0,33 

0,894 

±0,179 

0,844 

±0,169 

0,808 

±0,162 

0,781 

±0,156 

0,726 

±0,145 

0,802 

±0,160 

0,763 

±0,153 

0,802 

±0,160 

0,401±0,060 1,64±0,25 НПО 

июль мг/дм 0,144 

±0,043 

0,143 

±0,043 

0,104±0,031 0,140 

±0,042 

< 0,1 < 0,1 0,130 

±0,039 

0,123 

±0,037 

0,144 

±0,043 

0,139 

±0,042 

   

сентябрь мг/дм 0,16 

±0,032 

0,173 

±0,035 

0,188 

±0,038 

0,193 

±0,039 

0,19 

2±0,038 

0,207 

±0,041 

0,189 

±0,038 

0,214 

±0,043 

0,218 

±0,044 

0,227 

±0,045 

   

Среднее 
 

 
мг/дм 0,417 

±0,063 

0,652 

±0,098 

0,395 

±0,059 

0,392 

±0,059 

0,333 

±0,050 

0,329 

±0,048 

0,348 

±0,051 

0,380 

±0,056 

0,375 

±0,056 

0,389 

±0,056 

   

Нитрит-ион 

май мг/дм 0,030±0,006 0,033±0,007 < 0,020 0,024±0,005 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,043±0,006 0,159±0,024 НПО 

июль мг/дм < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
   

сентябрь мг/дм 0,159 

±0,022 

0,124 

±0,017 

0,130 

±0,018 

0,104 

±0,015 

0,096 

±0,019 

0,127 

±0,018 

0,127 

±0,018 

0,108 

±0,015 

0,107 

±0,015 

0,126 

±0,018 

   

Среднее 
 

мг/дм 0,063 

±0,009 

0,052 

±0,008 

0,043 

±0,005 

0,043 

±0,005 

0,032 

±0,005 

0,042 

±0,005 

0,042 

±0,004 

0,036 

±0,003 

0,036 

±0,005 

0,042 

±0,002 

   

Нитрат-ион 

май мг/дм 0,749 

±0,097 

<0,1 <0,1 0,147 

±0,019 

0,107 

±0,014 

0,110 

±0,014 

<0,1 <0,1 0,193 

±0,025 

0,106 

±0,014 

0,161±0,023 0,877±0,131 НПО 

июль мг/дм 0,298 

±0,039 

<0,1 0,150 

±0,020 

0,213 

±0,028 

0,122 

±0,016 

<0,1 0,103 

±0,013 

<0,1 <0,1 0,104 

±0,014 

   

сентябрь мг/дм 0,877 

±0,114 

0,189 

±0,025 

0,103 

±0,025 

0,167 

±0,022 

0,182 

±0,024 

0,143 

±0,019 

0,174 

±0,023 

0,201 

±0,026 

0,17 

±0,022 

0,215 

±0,028 
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Дата Ед.изм КТ1 КТ2 КТ3 КТ4 КТ5 КТ6 КТ7 КТ8 КТ9 КТ10 С сред. 

по водоему 

С mах  

по водоему 

С min  

по водоему 

Среднее 
 

мг/дм 0,641 

±0,096 

0,063 

±0,009 

0,084 

±0,011 

0,176 

±0,021 

0,137 

±0,022 

0,084 

±0,012 

0,092 

±0,013 

0,067 

±0,010 

0,121 

±0,018 

0,142 

±0,020 

   

Фосфат-ион 

май мг/дм 0,303 

±0,039 

<0,1 0,319 

±0,041 

0,232 

±0,030 

0,193 

±0,025 

0,327 

±0,042 

0,166 

±0,022 

<0,1 0,118 

±0,015 

<0,1 0,131±0,020 0,327±0,050 НПО 

июль мг/дм 0,318 

±0,041 

0,213 

±0,028 

0,100 

±0,013 

0,130 

±0,017 

0,237 

±0,031 

0,173 

±0,022 

0,180 

±0,023 

0,174 

±0,023 

0,241 

±0,031 

0,227 

±0,030 

   

сентябрь мг/дм 0,170 

±0,022 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,101 

±0,013 

   

Среднее 
  

0,264 

±0,040 

0,071 

±0,010 

0,140 

±0,021 

0,121 

±0,018 

0,143 

±0,021 

0,167 

±0,023 

0,115 

±0,015 

0,058 

±0,008 

0,120 

±0,017 

0,109 

±0,013 

   

Метан 

май мкл/дм³ 89,3 

±20,6 

36,7 

±7,8 

58,3 

±12,3 

44,6 

±9,5 

40,3 

±8,6 

27,9 

±6,0 

24,0 

±5,1 

31,9 

±6,8 

18,1 

±3,9 

13,4 

±2,9 

94,4±13,2 358,8±51,3 4,4±0,65 

июль 
 

63,8 

±13,5 

220,8 

±37,7 

227,4 

±38,6 

220,6 

±37,7 

210,3 

±36,3 

358,8 

±55,6 

251,7 

±41,7 

224,7 

±38,2 

255,9 

±42,3 

204,4 

±35,6 

   

сентябрь 
 

58,1 

±12,3 

40,8 

±8,7 

23,0 

±4,9 

30,6 

±6,5 

5,3 

±1,2 

30,7 

±6,5 

4,4 

±1,0 

6,0 

±1,4 

5,0 

±1,2 

6,3 

±1,4 

   

Среднее 
  

70,4 

±9,5 

99,4 

±12,2 

102,9 

±14,2 

98,6 

±14,7 

85,3 

±12,1 

139,1 

±25,3 

93,4 

±12,2 

87,5 

±13,1 

93,0 

±13,2 

74,7 

±11,1 

   

 

Таблица 3.7 – Результаты определения прозрачности воды диском Секки 

Вид 

исследования 
Ед.изм КТ1   КТ2 КТ3 КТ4 КТ5 КТ6 КТ7 КТ8 КТ9 КТ10 

С сред.по 

водоему 

С mах по 

водоему 

С min по 

водоему 

Прозрачность м 0,35±0,07 0,33±0,07 0,37±0,07 0,35±0,07 0,35±0,07 0,35±0,07 0,3±0,06 0,35±0,06 0,50±0,09 0,55±0,12 0,38±0,09 0,55±0,013 0,3±0,05 
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Таблица 3.8 – Результаты определения концентрации хлорофилла а, биомассы фитопланктона (Бф) в ед.углерода, мгС/л и сырой массы 

фитопланктона (Сф), мг/л 

Пункт наблюдения Концентрация, Х (мкг/л) Биомасса (Бф) в ед.углерода, 

мгС/л 

Сырая масса фитопланктона 

(Бф), мг/л 

Водоканал 77,0±15,4 1,2±0,2 31±5 

Шупиловка 160±32 2,4±0,5 64±11 

Кэмпинг 41,0±8,2 0,6±0,1 17±3 

Плотина 35±7 0,5±0,1 14±3 

Среднее содержание по водоему 78,25±15,65 1,18±0,24 31,5±6,3 

Максимально содержание по водоему 160±32 2,4±0,4 64±11 

Минимальное  содержание по водоему 35±7 0,5±0,1 14±3 

 

Таблица 3.9 – Результаты определения качественного состава макрозообентоса 

Пункт отбора Шупиловка Водоканал Кэмпинг Плотина 

К-во особей, всего  шт 15 27 138 71 

Обнаруженные семейства  Sphaeriidae; Lymnaeidae; 

Planorbidae; Chironomidae 

Chironomidae; 

Tubificidae 

Chironomidae;  

Tubificidae; 

Glossiphoniidae; 

Dendrocoelidae; 

Erpobdellidae; 

Piscicolidae; 

Hydroptilidae; 

Ephemeridae; 

Gammaridae 

Chironomidae; 

Tubificidae; 

Glossiphoniidae 
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Рисунок 3.40 – Сбор макрозообентоса 
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Рисунок 3.41 – Отбор проб для определения структуры 

фитопланктона 

 

Рисунок 3.42 – Отбор проб для определения хлорофилла а 
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Рисунок 3.43 – Микроскопирование макрозообентоса (Ephemeridae) 

 

Рисунок 3.44 – Микроскопирование макрозообентоса 

(Glossiphoniidae) 
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Рисунок 3.45 – Микроскопирование макрозообентоса 

(Dendrocoelidae) 

 

Рисунок 3.46 – Микроскопирование макрозообентоса (кладка 

Hydroptilidae) 
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Рисунок 3.47 – Фильтрование проб воды для определения 

хлорофилла а 

 

Рисунок 3.48 – Фильтрование проб воды для определения 

хлорофилла а 
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Рисунок 3.49 – Концентрированный экстракт для определения 

хлорофилла а 
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Микрофотографии водорослей Людиновского водохранилища. Увеличено в 640 раз. Отдел Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) 

(рисунки 3.50 – 3.55); отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta) (рисунки 3.56 – 3.62); отдел Диатомовые (Diatomeae) (рисунки 3.63 – 3.72) 

 

Рисунок 3.50 - Анабена изменчивая Anabena 

vaiabilis Kützing, 

Рисунок 3.51 - Анабена галенская Anabena 

hallensis (Janez.) Born. et Flash. 

 

 
Рисунок 3.52 - Сфероносток 

микроскопический Sphaeronostoc 

microscopicum  (Carm.) Elenk. 

 

Рисунок 3.53 - Нематоносток плетевидный 

Nematonostoc  flagelliforme (Berk. t Curt.) 

Elenk. 

Рисунок 3.54 - Микроцистис порошковатый 

Microcystis pulverea (Wood) Porti emend 

Elenk. f. pulverea 

 

 
Рисунок 3.55 - Phormidium sp. 
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Рисунок 3.56 - Сценедесмус 

четерёххвостый 

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brebisson 

 

 
Рисунок 3.57 - Эуаструм рукоятковый 

Euastrum ansatum (Ehrenberg) Ralfs 

 
Рисунок 3.58 - Космариум гранатовый 

Cosmarium granatum Brébisson 

 
Рисунок 3.59 - Космариум вдавленный 

Cosmarium  

impressulum Elfv. 

Рисунок 3.60 - Космариум привлекательный 

Cosmarium venustum (Brébisson) Arch. 

 
Рисунок 3.61 - Кладофора скученная 

Cladophora glomerata (L.) Kützing 
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Рисунок 3.62 - Стигеоклониум  тонкий 

Stigeoclonium tenue (Ag.) Kützing 

 
Рисунок 3.63 - Мелозира Melosira sp. 

 
Рисунок 3.64 - Ulnaria acus (Kutzing) 

Aboal 

 

 

 
Рисунок 3.65 - Fragilaria pinnata Ehr 

 

Рисунок 3.66 - Амфора овальная Amphora 

ovalis Kützing 

 

 
Рисунок 3.67 - Cymbella hantzschiana 

Krammer 
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Рисунок 3.68 - Gyrosigma sp. 

 

 
Рисунок 3.69 - Navicula vulpina Kützing 

 
Рисунок 3.70 - Navicula exilis Kutzing. 

 

 
Рисунок 3.71 - Nitzschia brunoi Lange – Bertalot 

  
Рисунок 3.72 - Nitzschia fonticola (Grunow) 

Grunow 
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3.5.1 Оценка физико-химических параметров трофности Людиновского 

водохранилища 

Оценку проводили по содержанию химических компонентов общего фосфора, 

растворенного в воде метана и физическому показателю - прозрачности воды. 

В таблице 3.10 приведены ориентировочные уровни содержания общего фосфора в 

воде водоемов, определяющие степень их эвтрофирования (по данным различных авторов). 

Таблица 3.10 - Классификация типов водоемов по содержанию общего фосфора 

(мкг/л)  

 

Таблица 3.11 – Расчетные значения содержания общего фосфора в воде 

Людиновского водохранилища 

Фосфат-ион 

(в пересчете 

на Р), мкг/л 

КТ 1 КТ 2 КТ 3 КТ 4 КТ 5 КТ 6 КТ 7 КТ 8 КТ 9 КТ 10 

99 0 104 76 63 107 54 0 38 0 

104 69 33 42 77 56 59 57 79 74 

55 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

Среднее в 

пункте 

наблюдения, 

мкг/л 

86 23 46 39 47 54 38 19 39 36 

Среднее 

содержание 

в водоеме, 

мкг/л 

43 

В соответствии с полученными значениями расчетных концентраций фосфора, в 

весенний период значения варьируют в диапазоне от 0 до 107 мкг/л, в летний от 33 до 104 

мкг/л, в осенний от 0 до 55 мкг/л. Усредненная концентрация фосфора за все наблюдаемые 

сезоны в пунктах наблюдения находится в диапазоне от 19 до 86 мкг/л. Среднее годовое 

содержание в водоеме (с учетом 3 сезонов наблюдения) на уровне 43 мкг/л. Сопоставляя 
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полученные результаты с классификацией водоемов (таблица 3.10) состояние 

водохранилища следует определить как эвтрофное. 

В таблице 3.12 приведены параметры оценки трофности водоемов по показателям 

прозрачности воды на основании данных различных авторов.  

Таблица 3.12 – Классификация типов водоемов по величине прозрачности воды (м)  

 

Принимая во внимание, что значение прозрачности воды Людиновского 

водохранилища составляла 0,3-0,5 м, а среднее значение по водоему 0,38 м (таблица 3.7), 

тип водохранилища относится к эвтрофному. 

В таблице 3.13 приведены показатели оценки трофности водоема по содержанию в 

нем растворенного метана в соответствии с методическими рекомендациями по 

определению растворенного в воде метана [25]. 

Таблица 3.13 – Показатели оценки трофности водоема по содержанию в нем 

растворенного метана 

 

Содержание растворенного метана в воде за все периоды исследований (таблица 3.6) 

варьируют в диапазоне от 4,4 до 358 мкл/л в зависимости от локализации и времени года. 

Среднее содержание метана в воде водохранилища соответствует значению 94,4 мкл/л. 

Полученные значения характеризуют водоем как эвтрофный. А оценка загрязненности 

водного объекта по концентрации метана варьирует от загрязненного до очень 

загрязненного в зависимости от локализации и времени года. 
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3.6.2 Оценка гидробиологических показателей Людиновского водохранилища 

Для характеристики состояния экосистемы водного объекта, наряду с оценкой 

химических показателей необходимо исследовать гидробиологические характеристики 

объекта и оказываемую на эти объекты биогенную нагрузку. В связи с этим оценка 

гидробиологических показателей водохранилища была проведена по результатам 

определения расчетных соотношений биогенных элементов (N и P), расчетных индексов 

зообентоса, структурных показателей сообществ фитопланктона и оценки запасов 

биомассы по концентрации хлорофилла а. 

Результаты определения расчетного соотношения N:P для Людиновского 

водохранилища за исследованный период представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Расчетные соотношения азота и фосфора 

Пункт 

наблюдения 
КТ 1 КТ 2 КТ 3 КТ 4 КТ 5 КТ 6 КТ 7 КТ 8 КТ 9 КТ 10 

Значение 

N:P 
6 0,5 3 4 4 2 4 0,6 6 3 

В соответствии с полученными данными развитие водорослей в исследуемый 

период наблюдения лимитирован фосфором в пунктах наблюдения № 1 и 9. На остальных 

пунктах наблюдения лимитирование обусловлено азотом. При этом наибольший вклад в 

общее содержание азота вносят аммиак и ионы аммония (рисунок 3.54), являющиеся 

антропогенным биогенным элементом. 

Рисунок 3.54 - Относительное усредненное содержание форм азота за весь период 

исследования 

 

Макрозообентос является чувствительным индикатором загрязнения водных 

объектов биогенными и токсичными веществами. Структурные и функциональные 
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характеристики зообентоса позволяют оценить экологическое состояние и трофический 

статус водного объекта. 

В соответствии с результатами изучения структуры макрозообентоса (таблица 3.9) в 

4 пунктах наблюдения для целей данной работы были определены общепринятые индексы 

[14] Вудивисса, Майера, Гуднайта и Уитлей (определение уровня загрязнения водоема 

органическими веществами) по значениям которых определяли качество воды по 

биологическим показателям, также оценена сапробность в соответствии с индексом Пантле 

Букка в модификации Чертопруда. Следует отметить, что метод и индекс Вудивисса 

предназначен для оценки рек, однако применяется для анализа состояния различных 

водоемов. При этом в стоячих водоемах рекомендовано использование данного индекса для 

проб из прибрежной зоны [26]. Для исключения ошибочной интерпретации полученных 

результатов нами дополнительно определен по организмам-индикаторам макрозообентоса 

индекс Майера. Результаты представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Результаты определения качества воды по гидробиологическим 

показателям 

Показатели 

Пункт отбора 

район д. 

Шупиловка 

район сброса 

дренажных вод ГП 

Калугаоблводокан

ал 

Кемпинг район плотины 

Значение индекса Вудивисса 2 2 6 2 

Качество воды и степень 

сапробности по значению 

индекса Вудивисса 

V (Грязное) 

b-

полисапробная 

V (Грязное) 

b-полисапробная 

III 

(Умеренно 

загрязн.) 

b-

мезосапробн

ая 

V (Грязное) 

b-

полисапробная 

Значение индекса Майера 8 2 12 3 

Качество воды и степень 

сапробности  по значению 

индекса Майера 

IV 

(Загрязненное) 

а-

мезосапробная 

V (Грязное) 

b-полисапробная 

III 

(Умеренно 

загрязн.) 

b-

мезосапробн

ая 

V (Грязное) 

b-

полисапробная 

Значение индекса Пантле-Букка 2,67 4 2,64 3,5 

Сапробность воды по значению 

индекса Пантле-Букка 

а-

мезосапробная 
полисапробная 

а-

мезосапробн

ая 

полисапробная 

Значение индекса Гундайна-

Уитлей 
- 48 36 38 

Уровень загрязнения 

органическими веществами воды 

по значению индекса Гуднайта-

Уитлей 

- Умеренно загрязн. 
Умеренно 

загрязн. 

Умеренно 

загрязн. 

В соответствии с полученными результатами качество воды в районе д. Шупиловка 

характеризуется в градации загрязненная-грязная, сапробность воды варьирует в диапазоне 
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а-мезосапробная – b-полисапробная. Качество воды в районе сброса дренажных вод ГП 

Калугаоблводоканал характеризуется как грязная, по степени сапробности относится к b-

полисапробной (полисабробной), аналогичная ситуация для пункта наблюдения в районе 

плотины. В районе пункта «Кэмпинг» качество воды по биотическим показателям 

характеризуется как умеренно загрязненная, а сапробность оценивается как a-b-

мезасапробная.  

Следующим этапом работы стало изучение структуры фитопланктона 

водохранилища. При оценке экологического состояния водных объектов большое 

внимание уделяется фитопланктону ‒ главному продуценту первичного органического 

вещества. В Людиновском водохранилище обнаружено 22 вида из 4 отделов (рисунки 3.31 

– 3.53). Далее приведены детальные альго характеристики пунктов наблюдения. 

Пункт 1. На значительном расстоянии от берега в воде заросли образует лютик 

завитой (Ranunculus circinatus Sibth.). Проба отбиралась между растениями лютиков. Были 

отмечены инфузории, сувойки и бактерии. Из водорослей – кладофора, мелозира и не 

большое количество космариумов. 

Пункт 2. Проба отбиралась в популяции горца земноводного (Polygonum amphibium 

L.). Обнаружено скопление нитей анабены изменчивой (Anabena vaiabilis Kützing) и 

анабены галенской (Anabena hallensis (Janez.) Born. et Flash), а также единично отмечен 

носток микроскопический (Sphaeronostoc microscopicum (Carm.) Elenk.). 

Пункт 3.  У берега около стоянки. В пробе отмечены только инфузории и сувойки. 

Водоросли отсутствуют. 

Пункт 4. Водорослей не обнаружено.  

Пункт 5. Отмечено скопление из сине-зеленых водорослей: анабен (Anabaenaceae) 

и ностока (Nostocaceae). Единично обнаружены зеленые водоросли (Chlorophyta): 

сценедесмус четерёххвостый и космариум; а также диатомовые (Diatomeae): амфора 

овальная, гиросигма, цимбелла и навикулы.  

Пункт 6. Водоросли не обнаружены. 

Пункт 7. Отмечены многоклеточные нитчатые зеленые водоросли (Chlorophyta) – 

кладофора скученная и стигеоклониум тонкий в небольшом количестве. 

Пункт 8. Представлена зоной плавающих листьев кубышек желтых (Nuphar lutea 

(L.) Smith). Между листьями кубышек ярко-зелёная пленка, образованная скоплениями 

бесформенных колоний сине-зеленой водоросли микроцистиса порошковатого (Microcystis 

pulverea (Wood) Porti emend Elenk. f. Pulverea). Были отмечены также нити анабены 

(Anabaenaceae). Обнаружены единичные клетки представителей отдела зеленые 
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(Chlorophyta): космариумы, а из эвгленовых (Euglenophyta) – эвглена. Диатомовые 

водоросли представлены единичными особями пинуллярий, навикул, амфор и мелозир. 

Пункт 9. Водоросли не обнаружены. 

Пункт 10. Около плотины в городе обнаружены пленки, состоящие из скоплений 

бесформенных колоний сине-зеленой водоросли микроцистиса порошковатого (Microcystis 

pulverea (Wood) Porti emend Elenk. f. pulverea). 

Ниже представлен систематический список водорослей Людиновского 

водохранилища. 

 

I.Отдел Сине-зеленые водоросли Cyanophyta. 

Класс Гормогониевые Hormogoneae. 

Семейство Анабеновые Anabaenaceae: Анабена изменчивая Anabena vaiabilis Kützing, 

Анабена галенская Anabena hallensis (Janez.) Born. et Flash.  

Семейство Ностоковые Nostocaceae: Сфероносток микроскопический Sphaeronostoc 

microscopicum (Carm.) Elenk., Нематоносток плетевидный Nematonostoc flagelliforme (Berk. 

t Curt.) Elenk. 

Семейство Микроцистиевых Microcystidaceae: Микроцистис порошковатый Microcystis 

pulverea (Wood) Porti emend Elenk. f. pulverea 

Семейство Осцилляториевые Oscillatoriaceae: Phormidium sp. 

 

II. Отдел Зеленые водоросли Chlorophyta.  

Класс Собственно зелёные водоросли Euchlorophyceae. 

Семейство Сценедесмусовые Scenedesmaceae: Сценедесмус четерёххвостый Scenedesmus 

quadricauda (Turp.) Brebisson 

Класс Коньюгаты Conjugatophyceae. 

Семейство Десмидиевые Desmidiaceae: Эуаструм рукоятковый Euastrum ansatum 

(Ehrenberg) Ralfs, Космариум гранатовый Cosmarium granatum Brébisson, Космариум 

вдавленный Cosmarium impressulum Elfv., Космариум привлекательный Cosmarium 

venustum  (Brébisson) Arch. 

Класс Сифоновые Siphonophyceae 

Семейство Кладофоровые Cladophoraceae: Кладофора скученная Cladophora glomerata 

(L.) Kützing 

Класс Улотриксовые Ulotrichophyceae 

Семейство Хетофоровые Chaetophoraceae: Стигеоклониум тонкий Stigeoclonium tenue (Ag.) 

Kützing. 
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III. Отдел эвгленовые Euglenophyta 

Класс Эвгленовые Euglenophyceae 

Семейство эвгленовые Euglenophyceae: Эвглена Euglena sp. Сфотографировать и 

определить до вида не удалось из-за единичных особей в пробах и их подвижности. 

 

IV. Отдел Диатомовые Diatomeae. 

Класс Центрические Centricae. 

Семейство Косцинодисковые Coscinodiscaceae: Мелозира Melosira sp. 

Класс Пеннатные Pennatae.  

Семейство Фрагилляриевые Fragilariaceae: Ulnaria acus (Kutzing) Aboal, Fragilaria pinnata 

Ehr 

Семейство Навикуловые Naviculaceae: Амфора овальная Amphora ovalis Kützing, Cymbella 

hantzschiana, Krammer, Gyrosigma sp., Navicula vulpina Kützing,  Navicula exilis Kützing. 

Семейство Бацилляриациевые Bacillariaceae:  Nitzschia brunoi Lange - Bertalot, Nitzschia 

fonticola  (Grunow) Grunow. 

 

Стоит отметить, что проведенные наблюдения не носят систематический характер и 

являются характеристикой локальных пунктов, тогда как для развернутой и более полной 

характеристики альгоценоза водохранилища необходимо проводить систематические 

наблюдения структурного состава фитопланктона. 

В свою очередь наличие и количество пигментов служит показателем состояния 

фитопланктона и позволяет судить о трофности водного объекта. Основным показателем 

фотосинтетической активности фитопланктона является концентрация хлорофилла а. Для 

основных трофических типов водоемов установлены характерные концентрации 

хлорофилла а: от 0,1 до 1,0 мкг/дм3 для олиготрофных; от 1,0 до 10 мкг/дм3 для 

мезотрофных; свыше 10 мкг/дм3 для эвтрофных [14]. По содержанию хлорофилла а в 

фитопланктоне определяют биомассу микроводорослей и оценивают первичную 

биопродуктивность водоема. Существует прямая зависимость между количеством 

хлорофилла а и величиной продукции фитопланктона. Первичная продукция, образуемая 

фитопланктоном в процессе фотосинтеза, обуславливает развитие остального живого мира 

[27].  

В связи с этим, в рамках исследования Людиновского водохранилища 

экспериментально измерены концентрации хлорофилла а, а также рассчитана биомасса 

фитопланктона, выраженная в сырой массе и в ед. углерода (таблица 3.8). 
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В соответствии с полученными значениями концентрация хлорофилла а в воде 

водохранилища варьирует в диапазоне от 35±7 до 160±32 мкг/л при среднем значении по 

водоему 78,25±15,65. Биомасса фитопланктона (в ед.углерода) принимает значения от 

0,5±0,1 до 2,4±0,4 мг/л при среднем значении по водоему 1,18±0,24 мг/л. 

В соответствии с [14] вода в водохранилище относится к эвтрофному типу 

относительно концентрации хлорофилла а.  

Таблица 3.16 – Классификации типов водоемов по биомассе фитопланктона (мг/л) 

Классификация О М Э 

Михеева (1975) 1,5 1,5-2,0 2 

Милиус, Кываск (1979) 1 1-3 3-7 

Трифонова (1993) 1 1-3 3-10 

Китаев (1984) 0,5-1,0 1-4 4-16 

Трофность водоема по биомассе фитопланктона в соответствии с классификацией, 

приведенной в таблице 3.16 относится к верхней границе мезотрофного и эвтрофного типа. 

Учитывая разброс классификаций различных авторов, трофность по биомассе следует 

отнести к эвтрофному типу. 
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Выводы к главе 3 

Визуальные наблюдения 

В ходе маршрутных наблюдений во всех сворах были выявлены процессы 

зарастания высшей водной растительностью береговой линии. Верховья водохранилища и 

приплотинная зона характеризуются массовым скоплением фитопланктона, образующих 

пленку на поверхности воды. Макрофиты преобладают в северной части водохранилища. 

Летом вода визуально более мутная, чем весной и осенью. Растительность береговой 

полосы представлена деревьями и кустарниками. Имеется достаточное количество 

дорожно-тропиночных сетей в водоохранной зоне. Большинство прибрежных территорий 

в районе створов наблюдений используются для рекреационных целей, в т.ч ловли рыбы, 

вследствие чего происходит замусоривание территории.  

Южная часть водохранилища испытывает значительную антропогенную нагрузку со 

стороны городского населения. Участок земель, примыкающий к городской черте на 

западном берегу водоема, отведен под садоводческие товарищества, здесь же к северу 

расположен городской водозабор. В северной части озера расположены коттеджи и 

деревни. Также Людиновское водохранилище активно используется населением для 

рекреации и рыбной ловли. 

Состояние водной среды в первый год после реабилитации 

В период мониторинга за 2021 год по трем сезонам (весна, лето, осень) для 

исследованных компонентов в воде Людиновского водохранилища можно выделить 

следующие состояния: 

 Превышения ПДКрхв отсутствуют (нитрат-ионы, сульфат-ионы, АПАВ, 

нефтепродукты, фосфат-ионы, кадмий); 

 Единичные локальные превышения ПДКрхв (цинк (п.№10, осень)); 

 Изменчивость концентраций в течение сезона наблюдений (медь, железо, марганец, 

нитрит-ионы, аммиак и ионы аммония, фенолы, взвешенные вещества, рН); 

 Устойчивые превышения ПДКрхв в течение всего периода наблюдений (БПК, ХПК); 

 Устойчиво высокие значения растворенного кислорода во всех пунктах мониторинга 

в течение трех сезонов наблюдения. 

Обобщенные результаты качества воды по пунктам наблюдения, обследованных в 

2016, 2020, 2021 показали следующее. Наибольшее количество превышений компонентов 

выявлено для пунктов наблюдения №1, 10 (2020 г.), №3 (2021 г.), а в 2016 году наблюдается 

равномерное загрязнение значимыми показателями (БПК, ХПК) по всей исследованной 

части акватории (пункты № 1-10). Значимое превышение ПДКрхв более чем в 2 раз в 2016 

году для ХПК приходится на пункты № 4, 6, 7, 8, а для БПК во всех пунктах, кроме №5. 
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В 2020 году значимые превышения для ХПК не зарегистрировано. Для БПК значимые 

превышения наблюдались в пунктах № 4, 5, 10. Для Mn отмечено в пунктах № 1, 2, 10, для 

Fe в пунктах № 1, 2, 5, для меди в пункте №5. В 2021 году значимые превышения БПК 

отмечены во всех пунктах наблюдения. Для Fe в пунктах № 1, 2, для Mn в пунктах № 1, 2, 

4, для Cu и Ni в пунктах № 6 и 7 соответственно. 

Для металлов наблюдается широкий диапазон разброса значений как по пунктам, так 

и во времени. При этом преобладание значимых превышений в верховье водохранилища, 

вероятно свидетельствует о привносе металлов как притоками, таки посредством смыва с 

почв с прибрежных территорий во время дождей и снеготаянья. 

Состояние донных отложений в первый год после реабилитации 

В исследованных пробах донных отложений уровень рН варьирует от 5,00±0,20 до 

7,3±0,20 от умеренно кислой до нейтральной. Превышений ПДК/ОДК почв для 

анализируемых компонентов не выявлено. Фоновые значения превышают только веществ 

азотной группы. 

Оценка степени биохимического состояния Людиновского водохранилища 

Усредненная концентрация фосфора за все наблюдаемые сезоны в пунктах 

наблюдения находится в диапазоне от 19 до 86 мкг/л. В весенний период значения фосфора 

варьируют в диапазоне от 0 до 107 мкг/л, в летний от 33 до 104 мкг/л, в осенний от 0 до 55 

мкг/л. Среднее годовое содержание в водоеме (с учетом 3 сезонов наблюдения) на уровне 

43 мкг/л. Состояние водохранилища по фосфору следует определить, как эвтрофное. 

Значение прозрачности воды Людиновского водохранилища составляла 0,3-0,5 м, а 

среднее значение по водоему 0,38 м, тип водохранилища относится к эвтрофному. 

Содержание растворенного метана в воде за все периоды исследований (таблица 3.6) 

варьируют в диапазоне от 4,4 до 358 мкл/л в зависимости от локализации и времени года. 

Среднее содержание метана в воде водохранилища соответствует значению 94,4 мкл/л. 

Полученные значения характеризуют водоем как эвтрофный. А оценка загрязненности 

водного объекта по концентрации метана варьирует от загрязненного до очень 

загрязненного в зависимости от локализации и времени года. 

Развитие водорослей в исследуемый период наблюдения лимитирован фосфором в 

пунктах наблюдения № 1 и 9. На остальных пунктах наблюдения лимитирование 

обусловлено азотом. При этом наибольший вклад в общее содержание азота вносят аммиак 

и ионы аммония, являющиеся антропогенным биогенным элементом. 

В соответствии с результатами определения биотических по макрозообентосу 

индексов качество воды в районе д. Шупиловка характеризуется в градации загрязненная-

грязная, сапробность воды варьирует в диапазоне а-мезосапробная – b-полисапробная. 
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Качество воды в районе сброса дренажных вод ГП Калугаоблводоканал характеризуется 

как грязная, по степени сапробности относится к b-полисапробной (полисабробной), 

аналогичная ситуация для пункта наблюдения в районе плотины. В районе пункта 

«Кемпинг» качество воды по биотическим показателям характеризуется как умеренно 

загрязненная, а сапробность оценивается как a-b-мезасапробная. 

Структура фитопланктонного сообщества Людиновского водохранилища 

характеризуется 22 видами микроводорослей из 4 отделов. Концентрация хлорофилла а в 

воде водохранилища варьирует в диапазоне от 35±7 до 160±32 мкг/л при среднем значении 

по водоему 78,25±15,65. Биомасса фитопланктона (в ед. углерода) принимает значения от 

0,5±0,1 до 2,4±0,4 мг/л при среднем значении по водоему 1,18±0,24 мг/л. 

Таким образом оценка физико-химических, биологических показателей и 

проведенные расчетные соотношения индексов показали, что вода Людиновского 

водохранилища по уровню трофности относится к эвтрофному типу. Это наиболее 

высокопродуктивный тип трофии в котором продукционно-деструкционные процессы 

сдвинуты в сторону большего образования продукции, и как следствие результатом 

эвтрофирования является цветение водоема. Сапробность водоема оценивается от a-b-

мезасапробной до полисапробной в зависимости от локализации. Лимитирование развития 

фитопланктона Людиновского водохранилища за исследованный период обусловлено, в 

большей степени, азотом. 
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