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аННотация: Представлены результаты прикладного исследования в рамках 
апробации разработанного в ФГБУ РосНИИВХ «Пособия по выбору приоритетных 
действий, направленных на экологическую реабилитацию водоемов». Объектом ис-
следования является Волчихинское водохранилище, расположенное на территории 
Свердловской области. 

В соответствии с разработанным документом проведено исследование форми-
рования гидрохимического и гидробиологического режимов водоема с учетом всех 
воздействующих факторов, оценены объемы загрязняющих и биогенных веществ, 
поступающих в водоем. Проведено их ранжирование, выявлены источники антро-
погенного загрязнения и доля каждого из них. Дана оценка трофического статуса 
водоема по гидробиологическим показателям. В водах водоема зафиксировано зна-
чительное количество тяжелых металлов и биогенных веществ, что объясняется 
влиянием антропогенной деятельности. На основе результатов проведенных иссле-
дований определен комплекс мероприятий по экологической реабилитации Волчи-
хинского водохранилища.
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Антропогенное воздействие на водохранилище могут оказывать эвтро-
фикационные процессы, техногенное воздействие или оба процесса в со-
вокупности, что ведет к эвтрофикации и ухудшению гидрохимического и 
гидробиологического состояния водоема. В работе [1] изложены основные 
вопросы разработанного ФГБУ РосНИИВХ «Пособия по выбору приори-

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-4-8



171

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 4, 2019 г.

тетных действий, направленных на реабилитацию непроточных и мало-
проточных озер» (далее «Пособие…»), позволяющего определить опти-
мальный набор мероприятий по экологической реабилитации водоемов. 
Исходная информация опирается на натурные и расчетные данные для 
конкретного водного объекта, расчеты основных потоков загрязняющих и 
биогенных веществ, определение трофического состояния водоема с эко-
системных позиций, ранжирование потоков веществ по значимости влия-
ния, выбор оптимального набора методов по эффективной реабилитации 
водного объекта. Применение основных положений «Пособия…» возмож-
но при условии, что лимитирующим элементом этих процессов является 
фосфор общий, т. е. соотношение концентраций азота валового к фосфору 
валовому должно быть не менее семи. 

оБъеКт и МетоДы исслеДоваНия
При выборе метода реабилитации водоемов, изложенного в «Посо-

бии…», определен порядок необходимых мероприятий: 
1. Проводится батиметрическая съемка водоема с определением глубин 

воды и мощности донных отложений. Определяются средняя глубина, объ-
ем воды и донных отложений, зависимость площади и объема водоема от 
уровня воды, период водообмена. 

2. Устанавливается степень зарастаемости водного объекта и средняя 
биомасса на единицу площади. 

3. Исследуется гидрохимическое и гидробиологическое состояние во-
дного объекта. 

4. Оценивается химический состав донных отложений и уровень вто-
ричного загрязнения. 

5. Для эвтрофируемых водных объектов:
– определяется удельный поток фосфора (общего) в водные массы (Гсум, 

г/м2 · год):
Гсумм = Гвнешн + Гвнутр ,                                                (1)

где Гвнешн – удельный поток фосфора (общего) в водные массы водоема, 
формируемый за счет внешних источников поступления, г/м2 · год; 
Гвнутр – удельный поток фосфора (общего) в водные массы водоема от 
внутренних источников поступления, г/м2·год. 

Гвнешн = ,                                                       (2)

где Пвнешн – поступление общего фосфора из внешних источников за вы-
четом выноса с истоками, г/год; 

Пвнешн = Прс + Пст + Патм + Прх + Потд + Плп + Птер – Пист              (3)

Исследование состояния водоема для выбора приоритетных  
действий по экологической реабилитации...
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где Прс – поступление фосфора с речным (русловым) стоком (при прямом
методе определения является интегральной характеристикой террито-
рии водосбора, при косвенном – не учитывается), г/год;
Пст – поступление фосфора со сточными водами промышленности, 
ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, сбрасываемыми непо-
средственно в водоем, г/год;
Патм – поступление фосфора с атмосферными осадками, г/год;
Прх – поступление фосфора от садкового рыбного хозяйства, г/год;
Потд – поступление фосфора от отдыхающих на территории рекреации, 
г/год;
Плп – поступление фосфора с листовым опадом, г/год;
Птер – поступление фосфора с недренируемой водотоками территории 
водосбора водоема, г/год;
Пист – вынос фосфора из водоема с водой истоков, водозабором, г/год. 
Для непроточных водоемов Пист равен нулю.
Fв – площадь водоема при фактическом уровне воды, м2. 

Гвнутр = Гдв + Гдмо + Гфпл + Гнм,                                        (4)

где Гдв – удельная нагрузка фосфором от плавающей и затопленной древе-
сины, г/м2 · год;
Гдмо – удельная нагрузка фосфором от донных отложений, обусловлен-
ная окислением стойкого мертвого органического вещества, г/м2 · год; 
Гфпл – удельная нагрузка фосфором, обусловленная окислением биомас-
сы фитопланктона, г/м2 · год;
Гнм – удельная нагрузка фосфором, обусловленная окислением биомас-
сы макрофитов, г/м2 · год.

Устанавливается фактический трофический статус водоема, источники 
поступления фосфора ранжируются по массе поступающего ингредиента, 
определяется необходимое для достижения задаваемого уровня трофности 
снижение биогенной нагрузки. На основании ранжирования определяется – 
инактивация каких источников будет соответствовать достижению постав-
ленной цели. С учетом наилучших доступных технологий (НДТ) выбираются 
методы их нейтрализации. В случае недостижения необходимого снижения 
поступления в водоем ингредиента повторно составляется прогноз состояния 
водного объекта после инактивации дополнительно выбранных источников. 

обоснование необходимости реабилитации  
волчихинского водохранилища 

Волчихинское водохранилище имеет статус стратегического водного 
объекта, из которого осуществляется постоянный забор воды для питьево-
го и хозяйственного водоснабжения г. Екатеринбурга. Режим эксплуатации 
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водохранилища отражается на его уровенном, гидробиологическом и гид-
рохимическом режиме, а его экосистема в отдельные периоды находится в 
напряженном состоянии. 

Волчихинское водохранилище является водоемом рыбохозяйственного 
значения второй категории. Большое преимущество водоему дает обильная 
естественная залесенность водосбора, отсутствие прямого сброса загряз-
ненных сточных вод предприятий. Определяющее значение для формиро-
вания гидрохимического, санитарного и гидробиологического состояния 
водохранилища имеет р. Чусовая и притоки, вода в которых по целому ряду 
показателей низкого качества. Отмечается высокое содержание ионов тя-
желых металлов, биогенных и органических веществ, обусловленное не 
только природными факторами, но и влиянием антропогенной деятель-
ности. В последние годы качество воды Волчихинского водохранилища 
ухудшилось, периодически возникают чрезвычайные ситуации, связанные 
с массовым развитием синезеленых водорослей. Данная ситуация иниции-
ровала вопрос об улучшении гидрохимического, санитарного и гидробио-
логического состояния водоема. При этом главным назначением водоема 
остается формирование воды высокого качества. 

Волчихинское водохранилище создано в 1942 г. на р. Чусовая в 3,5 км 
выше устья р. Ревда [2]. Водные ресурсы Волчихинского водохранилища ис-
пользуются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения 
Екатеринбургского промузла. Водохранилище осуществляет многолетнее 
регулирование стока р. Чусовой (четырехлетний цикл), эксплуатируется в 
каскаде с расположенным выше Верхне-Макаровским водохранилищем. 
Морфометрические характеристики при НПУ: длина – 16 км; ширина 
(макс./сред.) – 5,5/2,0 км; глубина (макс./сред.) – 12,0/2,5 м; протяженность 
береговой линии – 55 км; площадь зеркала – 32,8 км2; объем (полн/полезн.) – 
82,50/64,50 млн м3; мелководий глубиной до 2,0 м – 15,31 км2.

Наполнение Волчихинского водохранилища обеспечивается попусками 
Верхне-Макаровского водохранилища, притоками р. Чусовой, а также при-
токами непосредственно в водохранилище. В периоды маловодья в водо-
хранилище производят перекачку воды из Ревдинского водохранилища.  
В наиболее напряженные периоды осенней межени осуществляется пере-
броска воды по системе р. Чусовой из Нязепетровского водохранилища Че-
лябинской области. 

Как показали исследования, Волчихинское водохранилище нуждается в 
реабилитационных мероприятиях, снижающих возможность его интенсив-
ного эвтрофирования. По результатам обследования 2017 г. соотношение 
концентрации общего азота и общего фосфора составляло 27,7, что указы-
вает на возможность применения «Пособия…» для разработки реабилита-
ционных мероприятий, направленных на деэвтрофирование водоема.

Исследование состояния водоема для выбора приоритетных  
действий по экологической реабилитации...
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Предварительная оценка современного трофического состояния во-
дохранилища выполнена по индексу развития береговой линии и по 
морфоэдафическому индексу. Одним из параметров, используемых для 
определения склонности водоема к интенсивному эвтрофированию, яв-
ляется индекс развития береговой линии (SDI) [3]. Используя данные по 
площади Волчихинского водохранилища (32,8 км2 при НПУ 302,16 м) и 
длине береговой линии (55,0 км), получено следующее значение индекса:  
SDI = 55/(2 ∙ √(π ∙ 32,8)) = 2,7. С учетом шести островов величина индек-
са развития береговой линии составила: SDI = 64,95/(2 ∙ √(π ∙ 32,8)) = 3,2.  
В совокупности по индексу развития береговой линии у Волчихинского во-
дохранилища предрасположенность к эвтрофикации увеличивается. Это 
указывает на то, что в процессе водопользования должны жестко выпол-
няться водоохранные мероприятия на частном водосборе с полным исклю-
чением поступления загрязненных стоков.

Морфоэдафический индекс (МЭИ) позволяет рассчитать концентрацию 
фосфора в воде, характерную для естественных процессов в водном объ-
екте, а также определить долю фосфора, поступающего за счет всех видов 
антропогенной деятельности [4]. Для вычисления МЭИ используется сле-
дующая формула:

МЭИ = С/Н,                                                         (5)
где МЭИ – морфоэдафический индекс; С – средняя величина электропровод-

ности воды, μs/cm при 20 ºС; Н – средняя глубина водного объекта, м.
Концентрация общего фосфора в данном случае рассчитывается по 

формуле:
Lg |P| = 0, 75 + 0,27 (±0,11) ∙ Lg МЭИ.                               (6)

Перерасчет на концентрацию общего фосфора указывает, что в среднем 
фоновое содержание фосфора в воде составляет 16,39 мкг/л. Фактически, с 
учетом стандартного отклонения, фоновая концентрация общего фосфо-
ра в воде Волчихинского водохранилища колеблется от 10,6 до 25,3 мкг/л.  
Таким образом, антропогенная часть фосфорной нагрузки на Волчихин-
ском водохранилище с учетом реальной средней концентрации общего 
фосфора в воде за 2017 г. в пределах 48 мкг/л составляет 30,1 мкг/л (62 %). 
Следовательно, при разработке методов реабилитации важное внимание 
необходимо уделить и водосбору.

На рис. 1 представлена схема территории проведения исследователь-
ских работ в 2017 г. Порядок действий при проведении исследовательских 
работ соответствовал изложенному в «Пособии…».
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рис. 1. Схема Волчихинского водохранилища и водосбора со станциями  
наблюдений и отбора проб: 1 – верховье, 2 – р. Кунгурка, 3 – р. Большая Вязовка,  
4 – р. Ельчевка, 5 – центр, 6 – оголовок водозабора, 7 – приплотинный участок,  

8 – нижний бьеф (р. Чусовая после водохранилища). Точки постоянных отборов  
на притоках: 9 – р. Исток. Эпизодические точки наблюдений: 10 – р. Каравашка, 

11 – р. Волчонок, 12 – водоем у пос. Флюс, 13 – руч. Топкий, 14 – р. Малая Вязовка.
Fig. 1. The map of the Volchikha Reservoir and its catchment with observation/sampling stations:  
1 – the upper course. 2 – the Kungurka River, 3 – the Bolshaya Vyazovka River, 4 – he Elchevka 

River, 5 – the center, 6 – the water intake portal, 7 – the near-dam site, 8 – downstream  
(the Chusovaya River down the reservoir). The points of continuous sampling on the tributaries:  
9 – the Istok River. Occasional sampling points: 10 – the Karavashka River, 11 – the Volchonok River,  

12 – a water body near Flyus, 13 – the Topkiy Stream, 14 – the Malaya Vyazovka River. 

Investigation of a water body status to select  
priority actions on ecological rehabilitation...
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реЗУлЬтаты и оБсУЖДеНие
Гидрохимическая характеристика волчихинского водохранилища  
и его притоков

Наблюдения за состоянием водоема и притоков проводили во все се-
зоны года. На химический анализ было отобрано 58 проб, определяли 31 
компонент. Непосредственно в полевых условиях выполнены замеры рас-
творенного в воде кислорода, температуры, удельной электропроводности 
и минерализации.

На акватории Волчихинского водохранилища пробы отбирали на пяти 
гидрохимических станциях: верховье, центр, оголовок водозабора, при-
плотинный участок. Кислородный режим здесь в целом благоприятный, 
за исключением зимнего периода, когда в отдельных частях водохранили-
ща отмечена острая нехватка растворенного кислорода: особенно в районе 
плотины – 2,38 мгО/дм3. Вода водохранилища имеет слабощелочную реак-
цию: в летний период рН выше (7,58–8,17 ед.), чем зимой (7,32–7,7 ед.). Наи-
более низкие значения рН характерны для приплотинного участка. 

Повышенная цветность наблюдалась во все периоды, кроме марта:  
в верховьях водохранилища – 113 град. цветности, в центральной части до 
50–80, в районе плотины – снижение до 20–40 градусов цветности.

По минерализации вода Волчихинского водохранилища относится к ка-
тегории «ультрапресная». С марта по октябрь происходило снижение сред-
ней минерализации воды от 158 до 130 мг/дм3. Величина ХПК варьировала 
от 13,2 мгО/дм3(в марте) до 32,2 мгО/дм3(в июле); БПК5 – от 1,13 мгО/дм3  

(в марте) до 5,22 мгО/дм3(в июле); ПО – от 6,3 мгО/дм3 (в марте) до  
9,3 мгО/дм3 (в сентябре), в октябре снизилось до 7,07 мгО/дм3. Из элемен-
тов азотной группы содержание ПДКрх превышалось только нитритами, от 
0,022 до 0,043 мгО/дм3 (р-н плотины, центр, водозабор, верховье).

Фосфор минеральный и фосфор общий обнаружены в пробах воды всех 
исследованных точек Волчихинского водохранилища во все периоды. Мак-
симальных значений Робщ достиг в июле (0,094 мгР/дм3) в районе оголовка 
водозабора и в центре водохранилища; фосфат-ион – в июне (0,020 мгР/дм3) 
в районе оголовка водозабора и плотины.

Содержание железа общего варьировало в пределах 0,07–0,58 мг/дм3 
и превышало ПДКрх в 1–5,8 раза, минимально – в мае, максимально – в 
сентябре. Высокие концентрации чаще отмечались в верховье, центре и 
районе водозабора. Концентрации ионов марганца (2+) варьировали от  
0,056 мг/дм3(в марте, 5,6 ПДКрх) до 1,27 мг/дм3 (в июне, 127 ПДКрх), чаще 
всего в приплотинной части. Среднемесячные концентрации иона алюми-
ния (3+) варьировали по водохранилищу от 0,047 до 0,089 мг/дм3, наимень-
шие показатели измерены в марте, наибольшие – в мае. Превышение ПДКрх 
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зафиксировано от 1,6 до 3,2 раза, чаще в районе водозабора и в верховье. 
Содержание меди (2+) с марта по октябрь поочередно снижалось и увели-
чивалось в пределах 0,004–0,036 мг/дм3. Норматив ПДКрх в среднем во все 
периоды превышался в 15 раз, кроме июля и октября, когда отмечено сни-
жение ПДКрх до 4 раз.

Концентрация взвешенных веществ нарастала с марта по сентябрь, 
в среднем от 2,6 до 24,4 мг/дм3. Особенно высокие значения характерны 
для центра водохранилища (до 36 мг/дм3), района водозабора и верховья. 
Содержание нефтепродуктов резко возрастает в июле, в районе плотины  
(5 ПДКрх), в сентябре и октябре – в центральной части водохранилища и 
верховьях (2–3 ПДКрх). Концентрация фенолов на всех участках во все пе-
риоды имела превышения ПДКрх от 2 до 11 раз. Максимальные значения – 
в июне и июле, приурочены к верховьям и центру водохранилища.

В водном балансе водохранилища, рассчитанном для года 50 % обеспе-
ченности, показано, что в течение 9 месяцев расходная часть превышает 
приходную [2]. Именно такая картина наблюдалась в 2017 г. К концу ве-
сеннего половодья уровень водохранилища – 301,66 м не достиг НПУ  
(302,16 м), а до полного объема не хватало 15 млн м3. Несмотря на перебро-
ску воды из Ревдинского водохранилища, уже с июля наблюдалось увеличе-
ние площади осушенных прибрежий и обмеление водохранилища. Расчет-
ный санитарный попуск и фильтрация через гидроузел должны составлять 
около 160 л/с, но в отдельные даты отбора проб воды течение в русле было 
очень слабым или совсем отсутствовало. 

Усредненные результаты химического анализа воды нижнего бьефа 
Волчихинского водохранилища по целому ряду показателей превосходили 
по качеству (их значения были ниже) аналогичные данные верхнего бье-
фа: по фосфору общему – в 6 раз (0,013 и 0,079 мгР/дм3), азоту общему – в  
1,1 раза (1,17 и 1,29 мг/дм3), ХПК – в 2 раза (12,3 и 24,4 мгО/дм3), концен-
трации общего железа – в 2 раза (0,133 и 0,266 мг/дм3), концентрации взве-
шенных веществ – в 4,8 раза (2,06 и 10,03 мг/дм3), по фенолам – в 2 раза 
(0,004 и 0,009 мг/дм3) и т. д. , что свидетельствует об аккумулирующей роли 
водохранилища. 

Аналогичные исследования гидрохимического состояния проведены в 
пунктах наблюдений и отбора проб по впадающим в Волчихинское водо-
хранилище рекам. Так, в частности, установлено, что воды р. Исток (ст. 9) 
загрязнены биогенными веществами: азот общий обнаружен в диапазоне 
1–2 мг/дм3, аммоний-ион – в среднем 0,26 мг/дм3; нитриты – от 0,015 до 
0,031 мг/дм3, нитраты – от 0,53 до 0,83 мг/дм3. Индекс ПО соответствует 
категории «эвтрофная» – «политрофная». В р. Кунгурка (ст. 2) норматив 
ПДКрх по меди превышался от 7 раз в сентябре до 36 раз в июле. Концентра-
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ция железа общего изменялась в пределах 0,46–0,95 мг/дм3, соответствен-
но, ПДКрх превышалось в 4,6–9,5 раз, концентрации марганца варьировали 
от 14 до 49 раз. 

Река Ельчевка (ст. 4) на своем пути принимает приток р. Исток, где ниже 
их слияния создано Ельчевское водохранилище-отстойник. Согласно клас-
сификации О.П. Оксиюк, данный приток можно охарактеризовать как «ги-
пертрофный». Сульфат-ионы превышали ПДКрх в 5–6 раз, а их средняя 
концентрация составляла 579 мг/дм3. Содержание сухого остатка – наи-
большее из всех притоков – достигало в среднем 983 мг/дм3. Река Большая 
Вязовка (ст. 3) – левый приток Чусовой, впадающий в 3–5 км выше Волчи-
хинского водохранилища. Содержание общего фосфора с мая по июль рос-
ло, а к октябрю снижалось, средняя концентрация составила 0,04 мгР/дм3. 
Фосфор фосфатов варьировал от 0,004 до 0,025 мгР/дм3. Содержание желе-
за общего превышало ПДКрх от 0,7 до 3 раз, марганца – от 3 до 11, меди –  
от 3 до 24 раз.

Лабораторные исследования качества воды проведены также по рекам 
Малая Вязовка (ст. 14), Каравашка (ст. 10), ручьям Волчонок (ст. 11) и Топкий 
(ст. 13).

Гидробиологическое состояние волчихинского водохранилища
Для полной оценки состояния водной экосистемы Волчихинского водо-

хранилища исследованы следующие биотические компоненты: фитоплан-
ктон, хлорофилл «а», высшая водная растительность (макрофиты), зоо-
планктон, донные беспозвоночные организмы (макрозообентос).

Для исследования фитопланктона отобрано и проанализировано 10 
проб в марте, мае и сентябре. По результатам исследований фитопланкто-
на в 2017 г. в Волчихинском водохранилище выявлено разнообразное и вы-
сокопродуктивное сообщество, видовое разнообразие которого составило 
89 видов, разновидностей и форм водорослей из 7 отделов. Численность 
фитопланктона изменялась от 0,13 до 112,54 млн кл/л, биомасса – от 0,062 
до 35,398 мг/дм3 [5]. Минимальные значения количественных показателей 
чаще отмечались в приплотинной акватории, максимальные – в верховье 
водохранилища. Согласно классификации А.П. Оксиюк, по величине био-
массы качество воды водохранилища можно оценивать от класса качества 
I («предельно чистая») до IV («сильно загрязненная») [6].

Анализ сезонной динамики концентрации хлорофилла а на каждой 
станции показал, что в результате развития фитопланктона оптимальная 
экологическая обстановка в гидроценозе складывалась в районе плотины: 
концентрация хлорофилла а только в сентябре соответствовала уровню 
«цветения» [7]. Основная причина экологической напряженности в водо-
хранилище кроется в массовом развитии микроскопических водорослей 
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вследствие избыточного количества биогенных веществ. Большую часть 
периода исследований по содержанию хлорофилла водоем находился в эв-
трофном, а в некоторые периоды и в высокоэвтрофном состоянии [6, 8].

При изучении высших водных растений выявлено 49 видов макрофи-
тов из 31 рода, 19 семейств и трех отделов. Флора водоема характерна для 
региона и носит интразональный характер с преобладанием бореальных 
видов [9, 10]. Волчихинское водохранилище является водоемом умеренного 
зарастания. Площадь зарослей не превышает 20 %. Наиболее интенсивно 
зарастают верховья водохранилища и устьевой участок р. Ельчевки. Вес 
общей фитомассы высшей водной растительности Волчихинского водохра-
нилища в конце вегетационного периода составил 2886,4 т.

Зоопланктон водохранилища – однообразный, представлен 16 видами: 
коловраток – 7, ветвистоусых рачков – 5, веслоногих рачков – 4 вида. Со-
гласно индексам сапробности, рассчитанным по индикаторным видам, 
вода в верховье – «грязная», в центре – «умеренно загрязненная», в районе 
плотины – «слабо загрязненная» [11].

В акватории водоема зарегистрировано 14 таксонов макрозообенто-
са в ранге вида и выше. Реофильные виды малочисленны и встречаются 
лишь в литоральной зоне, особенно в поясе макрофитов. Биомасса бенто-
са в среднем за сезон по акватории составила 3,814 г/м2 при численности  
587 экз/м2. В районе плотины отмечаются самые максимальные показатели 
для водоема, численность и биомасса достигали 1960 экз/м2 и 10,36 г/м2. 
По шкале «оценка кормности водоемов» пищевая ценность Волчихинского 
водохранилища соответствовала «средней кормности» [12]. Приплотинная 
акватория имеет высокий потенциал рыбопродукции и пригодна не только 
для любительского, но и для промыслового лова. Результаты обследования 
макрозообентоса выявили, что экосистема Волчихинского водохранилища 
находится в умеренно угнетенном состоянии.

оценка состояния волчихинского водохранилища  
по уровню антропогенной нагрузки

Для оценки динамики самоочищения водного объекта и притоков ис-
пользовали метод «условной водоемкости» – показатель антропогенной 
нагрузки (ПАН) [13].

Состояние водохранилища и притоков по средним значениям общего 
показателя антропогенной нагрузки (ПАН) с экологических позиций мож-
но оценить как водные объекты I–II класса качества, характеризующиеся 
устойчивым стабильным состоянием и высокой скоростью протекания 
процессов самоочищения (табл. 1). 

В водохранилище необходимо обратить внимание на увеличение кон-
центрации ионов марганца в летний период, а также на содержание взве-
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шенных веществ, т. к. именно ПАН этих показателей вносит основной 
вклад в величину общего ПАН. По притокам – на р. Ельчевку с высоким 
солесодержанием, а также на р. Исток, приносящую большое количество 
органических веществ с болотистой водосборной территории.

таблица 1. Общие значения показателей антропогенной нагрузки и 
классы качества воды по результатам исследований 2017 г.
Table 1. General values of anthropogenic load and water quality classes according  
to the 2017 research outcomes.

Створ

∑ПАН по месяцам, усл. м3/м3 Класс и 
среднее
значение 
∑ПАН,

усл. м3/м3
март май июнь июль сентябрь октябрь

р. Кунгурка ВВ, Fe, 
Mn
6,23

ХПК, Fe, 
Mn
3,40

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn

4,51

ХПК, Fe, 
Mn 
2,12

ХПК, Fe, 
Mn
1,96

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn

2,13

3,4 (I)

 р. Вязовка – ХПК
0,6

ХПК, ВВ, 
Mn 
0,93

ХПК
1,1

ХПК, Nорг. 
0,32

0 0,59 (I)

 р. Ельчовка Nорг., 
СС, Zn, 

Mn
11,43

CC, Zn
6,75

ХПК, СС 
6,85

ХПК, СС 
6,72

Nорг, СС 
6,72

СС 
7,2

7,6 (II)

р. Исток – ХПК, Fe
3,97

ХПК, ВВ, 
Fe 

9,42

ХПК, Nорг,  
Fe, Mn

7,98

ХПК, Fe 
4,63

ХПК, Fe 
4,4

6,1 (II)

Верховье Вол-
чихинского 
вхр

_ ХПК, ВВ, 
Fe, Mn

6,39

ХПК, ВВ, 
Mn 
4,19

ХПК, ВВ, 
Mn 
5,54

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn 

7,67

ХПК, Mn 
2,3

4,35 (II)

Центр  
Волчихин-
ского вдхр

ХПК, Mn 
0,47

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn 

5,31

ХПК, ВВ, 
Mn 
5,76

ХПК, Nорг, 
ВВ, Mn 

5,54

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn 

12,1

ХПК, ВВ, 
Mn 
2,17

5,2 (II)

Район 
водозабора 
ЕМУП

ХПК, Mn 
2,7

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn 

6,42

ХПК, ВВ,
Mn 
6,46

ХПК, Nорг, 
ВВ, Mn 

7,76

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn 

9,89

ХПК, ВВ, 
Mn 
2,72

6,0 (II)

Плотины 
Волчихин-
ского вдхр

ХПК
0,26

ХПК, Mn
9,0

ХПК, ВВ, 
Mn
12,6

ХПК, Nорг, 
Mn 
2,72

ХПК, ВВ, 
Fe, Mn 

6,73

ХПК, Mn
3,3

5,8 (II)

Район ниж-
него бьефа 
Волчихинс-
кого вдхр

ХПК
0,05

ХПК, Mn 
0,46

ХПК, ВВ, 
Mn
2,6

ХПК, Mn 
0,69

ХПК, Mn
0,15 

ХПК
0,11

0,68 (I)
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оценка трофического статуса волчихинского водохранилища
Для выявления трофического состояния водоема на основе ранее про-

веденных работ [14] использовали вероятностную оценку трофического 
статуса [15], включающую четыре категории: среднюю за вегетационный 
период величину прозрачности воды по диску Секки; среднюю концентра-
цию общего фосфора; среднюю и максимальную концентрации хлорофил-
ла а за этот же период (табл. 2).

таблица 2. Оценка трофического состояния Волчихинского 
водохранилища по вероятностной классификации в 2017 г.
Table 2. Assessment of the Volchikha Reservoir trophic status according  
to the 2017 probability classification

Вероятность трофи-
ческого состояния, % / 

показатели

Средняя 
прозрачность, 

1,25 м

Средний  
фосфор общий, 

0,048 мгР/м3

Средний  
Хл а,  

31 мг/м3

Максималь-
ный Хл а,  

80 мг/м

Ультраолиготрофное 0 0 0 0

Олиготрофное 0 2 0 0

Мезотрофное 5 40 3 3

Эвтрофное 35 55 30 48

Гипертрофное 61 7 65 48

Результаты оценки трофического статуса в значительной мере указыва-
ют на эвтрофно-гипертрофное состояние Волчихинского водохранилища в 
год 50 % водообеспеченности. Следовательно, с уверенностью можно пред-
положить, что в маловодном году проявится тенденция по смещению тро-
фического статуса к гипертрофному типу, а в многоводный – произойдет 
небольшое смещение в зону мезотрофии.

Комплексная оценка состояния Волчихинского водохранилища про-
демонстрировала, что оно является эвтрофным водоемом с вероятными 
отклонениями в сторону снижения или увеличения трофического статуса 
в годы разной водности. Расчеты продукционных процессов согласно мо-
дели В.В. Бульона [16] указывают на их лимитирование в водохранилище 
содержанием общего фосфора. Таким образом, согласно «Пособию…», для 
водохранилища следует определить удельную фосфорную нагрузку и по ее 
величинам установить трофический статус водоема. 

определение удельной фосфорной нагрузки 
Выбор оптимальных реабилитационных методов для малопроточного 

водоема определяется на основе данных о суммарном потоке фосфора в 
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водное тело водоема и его средней глубине с применением схемы Фоллен-
вайдера [17] (рис. 2). Эта схема может быть использована для определения 
величины удельной нагрузки для достижения заданного трофического 
уровня и выбора метода реабилитации проблемного водоема.

рис. 2. Схема связи между нагрузкой общим фосфором,  
средней глубиной и уровнем трофии для непроточных  

и малопроточных водоемов (схема Фолленвайдера).
Fig. 2. The scheme of connection between the total phosphorous load, the average depth,  
and the trophy level for non-flowing and low-flowing water bodies (Follenwider scheme).

Удельный поток фосфора (общего) в водные массы водоема Гсум (г/м2 год) 
определяется в соответствии с п. 5 «Порядка действий при выборе мето-
да реабилитации водоемов…», изложенного в «Пособии …». Поступление 
фосфора за год определяется как взвешенная величина по расходам воды и 
по концентрациям фосфора в момент измерения расходов воды. 

определение удельной нагрузки на волчихинское водохранилище 
общим фосфором, поступающим из внешних источников 

В приходную часть баланса включены: рабочий попуск Верхне-Мака-
ровского водохранилища; холостой сброс Верхне-Макаровского водо-
хранилища; переброска из Ревдинского водохранилища; поступление по  
р. Ельчевке (в этот же объем включены сбросы г. Дегтярска); поступление 
по р. Исток; поступление по рекам Кунгурке и Вязовке включены в приток 
в водохранилище с частной водосборной площади. Для расчета годового 
стока использовали собственные данные, полученные в течение года, для 
тех месяцев, когда измерений не было, экстраполяцию. Всего за год посту-
пило фосфора общего 28 662,5 кг (28,6 т). 
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Расходная часть состояла: из забора воды МУП «Водоканал г. Екатерин-
бурга»; попуска воды через старый канал в р. Решетку; санитарного попу-
ска и фильтрации через гидроузел. Из водоема за год было удалено общего 
фосфора 35 627,003 кг (35,6 т). Таким образом, забор воды из водохранили-
ща и санитарный попуск выносят за год фосфора больше, чем его поступает 
с русловым стоком. 

Поступление фосфора с поверхностным стоком с водосборной площади 
Если часть территории водосбора не дренируется втекающими в водо-

ем водотоками, проводится определение поступления с поверхностным 
стоком. Водосбор Волчихинского водохранилища ассиметричен и дрени-
руется в отдельных частях по-разному, весь нерусловой сток диффузно по 
рельефу скатывается в водоем. Площадь частного водосбора Волчихинско-
го водохранилища была изучена по схемам и картографическим материа-
лам. За вычетом дренируемых реками площадей остались участки: 1 – на 
правобережье водохранилища – от района плотины до водозаборного ка-
нала МУП и к бассейну р. Исток; 2 – участок, примыкающий к реке Чусо-
вой ниже Верхне-Макаровского водохранилища, ограниченный с севера оз. 
Чусовское, с запада – водосбором р. Исток; 3 – участок между водосборами 
рек Ельчевка и Вязовка, ограниченный с севера левым берегом водохрани-
лища. Площади указанных участков измеряли с помощью космоснимков 
в программе Google Планета Земля. Размеры вычисленных площадей сле-
дующие: первый – 38,46 км2, второй – 35,3 км2, третий – 34,42 км2. 

Для расчета поступления общего фосфора с диффузным стоком выбран 
упрощенный метод, основанный на усредненных величинах, необходимых 
для расчета. Формула расчета представлена ниже [18]:

Птерр= С ∙ k4 ∙ r5 ∙ Fn                                                    (6)
где С – средний вынос фосфора в зависимости от вида и состояния водо-

сборной площади [18]; 
k4 – коэффициент уклона территорий, определение которого произво-
дят согласно [19]; 
k5 – коэффициент удаленности рассматриваемой территории, определя-
ется по формуле (11).

Для водосбора Волчихинского водохранилища использованы следую-
щие переменные: С = 0,025 кг/га год; k4 = 0,75 для крутосклонного правобе-
режья; k4 = 0,54 для равнинного и заболоченного правобережья р. Чусовой.

k5 = 3,28 ∙ е-Вх , где В = 1,57 км-1,                                      (7) 
где х – расстояние (км) от центра рассматриваемой площадки водосбора 
до ближайшего уреза воды. Для выбранных площадок такие расстояния 
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были следующие: 1 – 1,5 км; 2 и 3 – по 5,0 км. Таким образом, k5 равны для 
площадки 1 – 0,0013, для площадок 2 и 3 – 0,316.

Согласно выполненным расчетам суммарное поступление общего фос-
фора в Волчихинское водохранилище за счет диффузного стока с террито-
рии, не дренируемой реками, составило 37,9 кгР/год. 

определение удельной нагрузки общим фосфором,  
поступающим из внутренних источников

Внутреннюю фосфорную нагрузку (Пвнутр ) рассчитывали по уравнению (8):

Пвнешн = Пдв + Пдмо + Пфпл + Пн.м. + Пдм                                 (8)

где Пдв – поток фосфора из плавающей и затопленной древесины, г/м2· год;
Пдмо – поток фосфора из донных отложений, обусловленный окислени-
ем стойкого мертвого органического вещества на дне, г/м2·год; 
Пфпл – поток фосфора, обусловленный окислением биомассы фитоплан-
ктона, г/м2· год;
Пнм – поток фосфора, обусловленный окислением биомассы макрофи-
тов, г/м2· год;
Пдм – поток фосфора из донных отложений в макрофиты, г/м2· год. 

Согласно указаниям и формулам «Пособия...», поток фосфора из зато-
пленной и плавающей древесины составит 0,002001 г/м2·год или при пере-
счете на все Волчихинское водохранилище – 65,6 кг/год.

Поток фосфора из донных отложений обусловлен окислением стойкого 
мертвого органического вещества и рассчитывается по формуле (9), либо на 
основании данных лабораторного эксперимента.

Пдмо =  F,               (9)

где i – число отрезков времени, на которые делится год (выбирается, исходя
из удобства суммирования); 
T1 и T2 – моменты начала и окончания каждого конкретного отрезка вре-
мени, сут;
Aqtд – усредненное по времени от T1 до T2 и по акватории содержание 
фосфора в сухом органическом веществе верхнего 5 см слоя донных от-
ложений, гР/г сухого вещества;
qn – усредненная по времени от T1 до T2 и по акватории концентрация 
кислорода в придонном слое воды, гО2/м

3;
Kit – усредненная по времени от T1 до Т2

 и по акватории константы окис-
ления мертвого стойкого органического вещества для верхнего 5 см слоя 
донных отложений, равен 4,2*10-3 м3/гО2 сут;
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B(t0)д – усредненная по времени от Т1 до Т2 и по акватории температурная 
поправка для донных отложений, определяется как функция усредненной 
по времени от Т1 до Т2 и по акватории температуры придонного слоя;
ПОд – усредненная по времени от Т1 до Т2 и по акватории перманганат-
ная окисляемость верхнего 5 см слоя донных отложений, гО2/м

3;
Аж – усредненная по времени от Т1 до Т2

 и по акватории объемная доля 
осадков фазы в верхнем 5 см слое донных отложений;
Кд – коэффициент диффузии кислорода в донных отложениях, равный 
4,72*10-5 м2/сут;
Кок – кислородный коэффициент, показывающий сколько весовых ча-
стей кислорода требуется на окисление одной весовой части сухого ор-
ганического вещества, равный 1,47 гО2/г орг. вещества.
F – площадь донных отложений, м2.
Для расчета поступления общего фосфора из донных отложений в воду 

Волчихинского водохранилища использованы результаты лабораторных 
экспериментов с донными отложениями из разных участков водохранили-
ща: приплотинного, центрального и верховья [5]. Наибольшую вероятность 
вторичного загрязнения общим фосфором показали донные отложения 
приплотинного плеса, где доля выхода вещества в воду составила – 
+ 11,35 мгР/м2 ∙ мес., второе место по интенсивности заняли донные отло-
жения верховий – +1,66 мгР/м2 ∙ мес. Эффект самоочищения принадлежал 
донным отложениям центрального плеса, где теоретически происходила 
седиментация ингредиента в интервале – 2,37 мгР/м2 ∙ мес. В действитель-
ности центральный плес – широкий, мелководный и часто подвергается 
ветро-волновому перемешиванию, в результате чего происходит взмучи-
вание донных отложений и подъем детрита в водную толщу, где он легко 
минерализуется в присутствии кислорода, т. е. общий фосфор переходит 
в минеральную форму и потребляется фитопланктоном. Доказательством 
служит «цветение» воды на протяжении почти всего вегетационного пери-
ода в центральном плесе, при котором биомасса и численность водорослей 
достигали наибольших значений. Концентрация хлорофилла соответство-
вала эвтрофному и гипертрофному статусу водоема. 

Суммарную величину гипотетически выделяемого общего фосфора в 
воду водохранилища рассчитывали в соответствии с площадями аквато-
рий перечисленных плесов. В отсутствии данных по выделению общего 
фосфора из донных отложений в зимних условиях для всех сезонов года 
использованы экспериментально полученные значения для лета. В резуль-
тате расчетов получено количество общего фосфора, способного суммарно 
выделиться в воду водохранилища за год, которое составило 1,47 т, а на-
грузка на единицу площади водоема – 0,045 гР/м2∙год. 
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Удельный поток фосфора из окисленного органического вещества фито-
планктона (г/м2) рассчитывали по формуле (10):

ПФПЛ =  [0,028 ∙ Вср ∙ аqf (T2 – T1)]i                                   (10)
где Вср – усредненная по времени от T1 до Т2 и по объему водоема сырая 

биомасса фитопланктона, г/м3;
аqf – доля фосфора в биомассе фитопланктона: усредненное значение 
равно 0,0085 гР/г биомассы (~1 %);
Т2 – Т1 – период, принятый в 150 дней сезона летней вегетации.

Усредненная биомасса фитопланктона Волчихинского водохранилища 
за летний период – 17,73 г/м3. Согласно расчетам, поток фосфора из фи-
топланктона составит 0,201955 г/м2, а с учетом площади водохранилища 
валовое поступление общего фосфора равно 20761,121 кг/год. 

Поток фосфора из донных отложений при разложении и окислении ор-
ганического вещества макрофитного происхождения рассчитывается по 
следующей формуле (Пнм, г Р/м2 ∙ год):

Пнм = Pm ∙ Aввр ∙ ОВввр,                                         (11)
где Pm – усредненная по акватории годовая продукция макрофитов, 

растущей на единичной площадке дна (сухой вес), г/м2;
Aввр – доля фосфора в биомассе макрофитов накануне их отмирания 
(усредненное значение), гР/г биомассы;
ОВввр – доля нестойкого органического вещества в биомассе макрофи-
тов накануне их отмирания (усредненное значение), равная 0,6.

Натурные исследования высшей водной растительности Волчи-
хинского водохранилища показали, что годовая продукция погружен-
ных макрофитов составит 440 г/м2 ∙ 6 560 000 м2 = 2 886 400 кг. С учетом 
площади водохранилища годовая продукция погруженных растений –  
2 886 400 кг /32 800 000 м2 = 0,088 кг/м2. Расчет годового поступления фос-
фора в Волчихинское водохранилище из погруженной растительности со-
ставит: 88 г/м2 ∙ 2,21 мгР/г ∙ 0,6 = 116,688 мгР/м2 (0,116 гР/м2). Следовательно, 
в пересчете на площадь водохранилища фосфорная нагрузка от макрофи-
тов составит 3827,4 кг или 3,8 т.

Графическое изображение потоков фосфора в Волчихинском водохра-
нилище представлено на рис. 3.

Таким образом, из водоема выносится с забором воды и сбросом через 
плотину общего фосфора больше, чем поступает с речным стоком. Самыми 
значимыми поставщиками общего фосфора в воду Волчихинского водохра-
нилища являются потоки от фитопланктона и высшей водной раститель-
ности. Донные отложения занимают третье место. Генезис общего фосфора 
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определение трофического уровня волчихинского водохранилища  
и класса качества воды 

Волчихинское водохранилище является проточным водоемом. Годо-
вой сток по р. Чусовой в сумме с водозабором воды всеми водопользова-
телями составляет 225,43 млн м3/год. Объем воды в водохранилище равен  
82,5 млн м3, период водообмена 135 дней, коэффициент водообмена 0,37.

«Пособие по выбору приоритетных действий…» рекомендует опре-
делять трофический уровень Волчихинского водохранилища по схе-
ме Фолленвайдера [17] для проточных водоемов (рис. 4). Баланс по-
ступления общего фосфора в водоем равен 19 341,55 кг/год, а удельный 
поток общего фосфора на единицу площади водохранилища составит:  
19 341 550 гР/год/ 32 800 000 м2 = 0,589 гР/год. 

Таким образом, по полученным данным определено, что Волчихинское 
водохранилище по фосфорной нагрузке принадлежит к слабо эвтрофным во-
доемам. Однако по усредненной концентрации хлорофилла а в летний период 
(31,6 мкг/дм3) водохранилище является типичным эвтрофным водоемом. По 
усредненной биомассе фитопланктона за летний период  (17,73 мг/дм3) водо-
хранилище относится к политрофным водоемам [6]. Противоречивость дан-
ных свидетельствует о том, что не все потоки общего фосфора были учтены. 

рис. 3. Годовые потоки фосфора в Волчихинском водохранилище.
Fig. 3. Annual phosphorous flows in the Volchikha Reservoir.

Волчихинского водохранилища на 79 % обязан жизнедеятельности фито-
планктона, 15 % обусловлено жизнедеятельностью макрофитов. 
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По коэффициенту относительной прозрачности Волчихинское водо-
хранилище принадлежит к переходному типу: от оптически мелковод-
ных водоемов фитопланктонного типа до оптически среднеглубоких 
фитопланктонно-макрофитного типа: 1,45 (0,7) м / 2,5 м = 0,58 (0,28) [1].

Качество воды по некоторым химическим ингредиентам в Волчихин-
ском водохранилище и притоках вызывает беспокойство. Причиной высо-
ких концентраций ионов некоторых металлов в воде являются природные 
факторы в виде высокой рудогенности в бассейне водосбора, а также ан-
тропогенная деятельность (добыча полезных ископаемых и другие виды  
промышленного производства). 

выБор КоМПлеКса МероПриятиЙ Для реаБилитации 
волчиХиНсКоГо воДоХраНилиЩа

Анализ полученных в ходе исследования данных показывает, что наи-
более важной проблемой водохранилища является интенсивное развитие 
водорослей, особенно – в маловодные и жаркие годы. Увеличение площади 

рис. 4. Схема связи между нагрузкой общим фосфором, средней глубиной,  
временем водообмена и уровнем трофии водоема.

Fig. 4. The scheme of connection between the total phosphorous load, the average depth,  
the water exchange period and the trophy level of a water body.
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литорали (мелководий) при снижении уровня облегчает снабжение водо-
рослей биогенными веществами, что приводит к массовому развитию по-
следних. Перевод водоема из эвтрофного статуса в мезотрофный за счет по-
вышения средней глубины невозможен. Для увеличения проточности нет 
водных ресурсов. Главное внимание следует обратить на снижение потоков 
фосфора, поступающего с русловым стоком и из внутренних источников. 
По графику Фолленвайдера можно определить, до каких пределов следует 
снизить фосфорную нагрузку для перевода водоема в мезотрофный статус. 
Для Волчихинского водохранилища такой величиной может стать удель-
ная нагрузка 0,4 гР/м2 ∙ год. 

Снизить удельную фосфорную нагрузку на водохранилище можно в ре-
зультате реализации комплекса мероприятий. Непосредственно в водоеме 
необходимо: 

В верховьях водохранилища создать предводохранилище из водо-
воздушной растительности (рогоз, тростник) для поглощения биогенов, 
поступающих со стоком р. Чусовой в вегетационный период. Количество 
поступаемого фосфора снизится на 0,41 гР/м2 ∙ год (с учетом поглощения  
80 % поступаемого в вегетационный период фосфора).

Сформировать ботанические площадки для перехвата поступления 
биогенных веществ, ионов тяжелых металлов в устьевых участках рек Кун-
гурка, Вязовка, Ельчевка, Исток. 

Реализация вышеназванных мероприятий позволит снизить поступле-
ние фосфора в водохранилище в вегетационный период за счет поглощения 
водно-воздушной растительностью (согласно экспериментальным данным) 
на 80 %, что в сумме составит 13,7 т. При этом общая фосфорная нагрузка 
на водохранилище уменьшится на 0,41 г/м2 ∙ год.

Комплекс мероприятий необходимо осуществить и на водосборе Волчи-
хинского водохранилища:

– В зонах санитарной охраны организовать более строгий контроль 
за соблюдением правил санитарной охраны: установка контейнеров для 
мусора (и организация вывоза мусора), туалетных кабин в местах пребы-
вания отдыхающих. 

– Организация очистки (или вывоза) сточных вод в пос. Флюс и на ба-
зах отдыха на побережье.

– Обустройство предводохранилища из водо-воздушной раститель-
ности (рогоз, тростник) для поглощения биогенов в верховье Верхне-
Макаровского водохранилища. 

– Снизить поступление фосфора со сточными водами предприятий и 
ЖКХ городов Полевской и Дегтярск.

Исследование состояния водоема для выбора приоритетных  
действий по экологической реабилитации...
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ЗаКлючеНие
Апробация «Пособия по выбору приоритетных действий, направлен-

ных на экологическую реабилитацию водоемов» показала сложный и мно-
гоступенчатый путь расчета удельной фосфорной нагрузки и определения 
трофического статуса исследуемого водоема. В ходе проведенного иссле-
дования выявлены основные источники поступления фосфора в водоем – 
русловой принос и развитие фитопланктона. Задача реабилитационных ме-
роприятий – снижение поступления общего фосфора от наибольшего «за-
грязнителя». Из предложенных «Пособием…» мероприятий по снижению 
фосфорной нагрузки выбран метод предотвращения внешнего загрязнения 
фосфором путем создания предводохранилища с высшей водной расти-
тельностью в верховье для перехвата биогенных веществ и ионов тяжелых 
металлов. Аналогичные биоплато должны быть построены и в устьевых 
участках рек Кунгурка, Вязовка, Ельчевка и Исток. 

Расчеты показали, что в результате создания предводохранилища и бот-
площадок на притоках при их правильной эксплуатации за вегетационный 
период поступление фосфора с русловым притоком снизится на 80 %, а годо-
вая фосфорная нагрузка на Волчихинское водохранилище может уменьшить-
ся до 0,18 гР/м2 в год. Трофический статус водоема снизится до олиготрофно-
мезотрофного уровня (на 69 %), средняя биомасса фитопланктона составит 
5,27 г/м3, а ее максимальные значения будут достигать 10,85 г/м3. 

Дополнительно в зоне санитарной охраны водоема следует установить 
строгий контроль за соблюдением правил санитарной охраны: провести 
установку соответствующими организациями контейнеров для мусора (а 
также организовать вывоз мусора), установку туалетных кабин в местах 
пребывания отдыхающих; организовать очистку (или вывоз) сточных вод в 
пос. Флюс и базах отдыха на побережье. За пределами частного водосбора 
необходимо создать аналогичное предводохранилище в верховье Верхне-
Макаровского водохранилища и снизить поступление фосфора со сточными 
водами предприятий и ЖКХ Полевского и Дегтярска. 

Использование положений разработанного специалистами РосНИИВХ 
«Пособия…» впервые позволяет обоснованно определить направленность, 
объекты и объем реабилитационных воздействий, спрогнозировать состо-
яние водоема в результате реализации каждого из них и выбрать наиболее 
эффективные для достижения поставленных водопользователем параме-
тров состояния водохранилища. 

Апробация работоспособности «Пособия…» показала, что пользовать-
ся этой методикой могут специалисты с соответствующим естественно-
научным образованием (экология, биология, геология, химия) и специали-
зацией на водохозяйственном направлении. В ходе апробации «Пособия…» 
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в конкретной ситуации выявилась сложность и многоступенчатость расче-
та удельной фосфорной нагрузки и ее дифференциации. Одним из направ-
лений дальнейших исследований является разработка упрощенной, но не 
менее точной методики определения данной характеристики. Необходимо 
также обосновать и исключить из расчетов фосфорной нагрузки на водоем 
поток фосфора из донных отложений в макрофиты. Одним из важнейших 
направлений дальнейших исследований является упрощение определения 
внутренней нагрузки на водоем. 
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abstract: The article presents the outcomes of an applied research within frameworks 
of testing of «Manual on the choice of priority actions aimed at the water bodies’ ecological 
rehabilitation» developed in RosNIIVKh. The research has been carried out on the Volchikha 
reservoir located in Sverdlovsk Oblast. In accordance with the developed methods, we 
have studied the water body hydro/chemical regime formation with taking into account 
all affecting factors and assessed all the factors that affected the reservoir hydro/biological 
and hydro/chemical regimes’ formation. We have determined the pollutants’ and biogenic 
substances flows, and assessed the water body trophic status against the hydro/biological 
indicators and identified the anthropogenic pollution sources. Considerable quantities of 
heavy metals and biogenic metals have been found in the water body waters, due to the 
anthropogenic activities’ impact. The authors have identified a method for the Volchikha 
Reservoir ecological rehabilitation based on the outcomes of the conducted researches.

Key words: ecological rehabilitation, euthrophication, hydro/chemical characteristic, 
hydro/biological status, biogenic load, trophic status, anthropogenic pollution, water quality, 
Volchikha Reservoir.
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