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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Проблема загрязнения поверхностных вод с каждым 

годом становится всё более актуальной. Связано это в основном с развитием 

промышленности, ростом городов, поступлением в водоёмы огромного количества 

загрязняющих веществ, биогенных элементов через сточные воды поселений, 

сельскохозяйственных угодий, промышленных предприятий, что приводит к 

значительному увеличению количества эвтрофированных водоёмов, деградации в них 

как отдельных компонентов экосистемы, так и целых сообществ организмов 

(Россолимо, 1977; Rast, 1996; Еремкина, 2010). Эвтрофикация приводит к снижению 

рыбохозяйственного и рекреационного потенциала водоёмов, оказывает негативное 

влияние на системы очистки воды из водных объектов для питьевого водоснабжения 

(Сиренко, 1978; Paerl, 1988). При эвтрофикации часто наблюдается «цветение» воды, 

массовое развитие высших водных растений. В настоящее время антропогенная 

эвтрофикация рассматривается как важнейший фактор негативного воздействия 

промышленной, сельскохозяйственной и иной деятельности на водные объекты 

(Кучкина, 2004). Решение проблем по снижению эвтрофирования водоёмов – 

насущная задача современной науки и практики. Необходимо получать более точные 

количественные оценки, выявлять наиболее значимые информативные факторы в 

развитии процессов загрязнения водных объектов и их эвтрофирования, 

разрабатывать оптимальные методы и технологии очистки водоёмов и меры их 

социальной защиты и реабилитации. 

Цель исследования – изучение процессов эвтрофикации водохранилищ 

Кировской области, выявление источников их загрязнения и разработка рекомендаций 

по снижению эвтрофирования водоёмов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Провести мониторинговые исследования и сделать  комплексную оценку 

состояния водохранилищ Кировской области по химическому анализу воды и донных 

отложений. 

2. Оценить влияние процессов эвтрофирования на видовой состав и 

распространение низших и высших водных растений, таксономическое разнообразие 

макрозообентоса на примере модельного водоёма.  

3. Выявить характерные особенности, причины и факторы природно-техногенного 

эвтрофирования водохранилищ Кировской области на примере модельного водоёма. 

4. Разработать рекомендации по снижению процессов эвтрофирования в водоёмах 

Кировской области с учётом региональных особенностей природно-техногенного 

характера. 

Предмет исследования. Изучение процессов эвтрофирования водоёмов на 

территории Кировской области. 

Объекты исследования. Водохранилища Кировской области с различной 

природно-техногенной нагрузкой. 

Научная новизна исследования. В результате исследования на основе 

многофакторного анализа сделана сравнительная биогеохарактеристика 

водохранилищ с различной природно-техногенной нагрузкой, расположенных в 

северо-восточной части территории Кировской области. Впервые методом 

комплексирования природных и антропогенных факторов, способствующих развитию 

процессов эвтрофирования, выявлены региональные особенности эвтрофирования 

водоёмов Кировской области: антропогенная деятельность на водосборе водных 

объектов, развитие эрозионных процессов, динамический режим вод, наличие и 
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соотношение в воде биогенных элементов, характер загрязнения воды, видовой состав 

и развитие низших и высших растений, зообентоса, степень развития 

микроорганизмов. Впервые на основе системного анализа водных экосистем 

определены информативные виды высших растений-индикаторов антропогенного 

эвтрофирования и загрязнения водоёмов Кировской области. К ним относятся: 

Рotamogeton рerfoliatus L., Typha latifolia L., Lemna minor L. и L. trisulca L., Spirodela 

polyrhiza (L.) Schleid. На основе приоритетного перечня показателей исследуемые 

водохранилища впервые ранжированы по степени эвтрофирования. Определены зоны 

в водоёмах, наиболее подверженные антропогенной эвтрофикации.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные в ходе 

исследования мероприятия и рекомендации по снижению процессов эвтрофирования, 

выявленные доминирующие виды водорослей и информативные виды растений-

индикаторов антропогенного эвтрофирования могут быть использованы в проведении 

экологического мониторинга водоёмов Кировской области, оценке их состояния и в 

принятии мер по снижению процессов эвтрофирования водных объектов. Материалы 

диссертационного исследования используются администрацией Омутнинского 

городского поселения Кировской области в практической деятельности по снижению 

процессов эвтрофирования Омутнинского водохранилища. Имеется акт о внедрении. 

Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в решении проблем по 

снижению процессов эвтрофирования на примере других водоёмов  Кировской 

области и в других регионах. Материалы исследования используются в учебном 

процессе для проведения практических занятий по курсам: «Экологический 

мониторинг», «Гидрохимический анализ», «Методы контроля загрязняющих 

веществ», при выполнении бакалаврами и магистрами курсовых и выпускных 

квалификационных работ по экологии водных экосистем.  

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:  

1. Комплексный системный анализ оценки состояния исследуемых 

водохранилищ с различной природно-техногенной нагрузкой позволяет выявить 

причины и факторы природного и техногенного эвтрофирования водоёмов: 

антропогенная деятельность на водосборе водных объектов, развитие эрозионных 

процессов, динамический режим вод, наличие и соотношение в воде биогенных 

элементов, характер загрязнения воды, видовой состав и развитие низших и высших 

растений, зообентоса, степень развития микроорганизмов. 

2. Эвтрофикация водоёмов оказывает влияние на качество воды, качественный 

и количественный состав высшей водной и прибрежно-водной растительности, 

донных беспозвоночных. В связи с этим, для снижения процессов эвтрофирования 

водоёмов необходимо использование целого комплекса мероприятий, охватывающего 

все компоненты экосистемы. 

Обоснованность и достоверность научных результатов обеспечивается 

использованием комплекса современных биологических и физико-химических 

методов экспериментальных исследований, многофакторного анализа, статистической 

обработки полученных результатов (в программном продукте Microsoft Excel). Оценка 

состояния эвтрофированных водоёмов выполнена по материалам многолетних 

наблюдений, широкому спектру показателей, на репрезентативных участках отбора 

проб воды, донных отложений, растительности и микробиоты. Физико-химический 

анализ проб воды и донных отложений выполнен по аттестованным методикам 

измерений в аккредитованной экоаналитической лаборатории. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на: 

V всероссийской научно-практической конференции «Формирование и реализация 
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экологической политики на региональном уровне» (Ярославль, 2011); XIX 

Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы биологии 

и экологии» (Сыктывкар, 2012); II (X)  Международной Ботанической конференции 

молодых ученых в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2012); X Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Биодиагностика 

состояния природных и природно-техногенных систем (Киров, 2012); ХI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы региональной экологии и биодиагностика живых систем» 

(Киров, 2013); IV Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы водохранилищ и их водосборов» (Пермь, 2013); XXI Всероссийской 

молодежной научной конференции Актуальные проблемы биологии и экологии» 

(Сыктывкар, 2014); конкурсе научно-исследовательских работ и инновационных 

проектов, проводимом в рамках Всероссийской школы молодых ученых «Мы – за 

будущее!» (Ульяновск, 2014); Всероссийской научной конференции «Закономерности 

функционирования природных и антропогенно трансформированных экосистем» 

(Киров, 2014); XII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-

техногенных систем (Киров, 2014); Всероссийской научной конференции молодых 

учёных «Экология родного края: проблемы, пути решения» (Киров, 2015); XIII и  XIV 

Всероссийских научно-практических конференциях с международным участием 

«Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем (Киров, 2015, 

2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 32 научных работы, в том 

числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Работа отмечена дипломом за 

II место по итогам конкурса научно-инновационных проектов молодых ученых 

международного инновационного форума «YOUNG ELPIT» в рамках четвёртого 

международного экологического конгресса ELPIT-2013 (заочное участие, номинация 

«Аспиранты») (Тольятти, 2013). 

Личный вклад автора. Автор научного исследования принимала  

непосредственное участие в постановке цели и задач исследования, проведении 

научных экспериментов, выполнении полевых исследований, камеральной обработке, 

проведении биологических, токсикологических и химических анализов, в их 

обсуждении и интерпретации полученных результатов, составлении картосхем, 

формулировке выводов, подготовке публикаций. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

4 глав, выводов и приложений. В списке литературы 154 источника, в том числе 31 на 

иностранных языках.  Общий объем диссертации 139 страниц, из них 118 страниц 

основного текста, 18 таблиц и 29 рисунков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Глава 1. Состояние и проблемы эвтрофикации природных и искусственно 

созданных водоёмов (литературный обзор) 

В главе приведены общие сведения об эвтрофировании. Рассмотрены 

абиотические и биотические факторы, влияющие на эвтрофикацию. Отмечено, что 

фитопланктон является начальным звеном для развития процессов эвтрофирования. 

Показано влияние света, температуры, прозрачности, мутности, минерального 

состава, динамического режима вод, биогенных элементов на количественные и 

качественные характеристики фитопланктона (Петрова, 1990; Трифонова, 1990; 

Финенко, 1976; Михеева, 1983; Herbst, 1981; и др.). Приводятся данные о 
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цианобактериях, способных вызывать «цветение» воды (Сиренко, 1969, 1970, 1979; 

Гусева, 1952; Elser, 1999). Рассматривается возможность применения различных 

индексов и показателей для оценки трофности водоёмов по зообентосу (Филипенко, 

2004; Чертопруд, 2002). Описано применение математического моделирования и ГИС-

технологий в изучении водных экосистем различных климатических зон (Gold, 1977; 

Даценко, 2007; Алексеев, 1992; Белолипецкий, 1997; Крестин, 2004; и др.). Приведены 

сведения об особенностях процессов эвтрофирования в естественных и искусственных 

водоёмах с различными морфометрическими показателями, расположенных в особо 

охраняемых природных территориях, в городской среде, в крупных промышленных 

центрах, а также в водоёмах-охладителях. 

Глава 2. Объекты и методы исследований 

2.1. Физико-географическая характеристика объектов исследования  

Объектами исследования являются 

Белохолуницкое, Омутнинское, Большое 

Кирсинское и Чернохолуницкое водохранилища 

(пруды) Кировской области (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Карта-схема Вятско-Камского 

физико-географического округа 
     Условные обозначения: 1 – район разобщённых 

южнотаёжных лесов северной части Вятского Увала, 2 – 

район преобладания еловых раменей Вятско-Камской 

возвышенности, 3 – район преобладания тёмно-хвойной 

тайги на моренной равнине Северных Увалов. 

     Пруды: А – Белохолуницкий, Б – Омутнинский, В – 

Большой Кирсинский, Г – Чернохолуницкий. 

Согласно классификации по положению в географической зоне (Дьяконов, 

1995), все объекты исследования являются лесными, по приуроченности к 

макрорельефу – равнинными, по площади водного зеркала (Авакян, 1987) – 

небольшими, а по объёму (ГОСТ 17.1.1.02-77) – малыми. Изучаемые водохранилища 

созданы в XVIII веке в районах добычи и разработки железных руд. Наиболее 

освоены и интенсивно используются берега в приплотинных участках водохранилищ. 

Источниками загрязнения на берегах водоёмов являются металлургические 

производства, объекты лёгкой промышленности, автодороги, населённые пункты, 

садоводческие общества.  

2.2. Методы исследования и оценки состояния водохранилищ 

Экспедиционные исследования включали в себя: визуальное наблюдение 

акватории и береговой линии водохранилищ с фиксированием зарослей высших 

водных растений и признаков «цветения» воды, измерение морфометрических 

показателей водоёмов (длина, ширина, глубина), отбор проб воды, донных отложений 

и растительности для последующего анализа. Камеральная обработка включала в 

себя: составление картосхем изучаемых прудов в программном продукте MapInfo 

Professional (версия 8.5), проведение количественного химического и 

токсикологического анализов проб воды и донных отложений, микробиологический 

анализ проб воды, определение видового состава водорослей и зообентоса, биомассы 

зообентоса, угла наклона берегов. Наблюдение проводилось на акватории изучаемых 

водохранилищ в течение 2011-2015 гг. 

Физико-химический анализ проб воды и донных отложений проводили в 

аккредитованной лаборатории по аттестованным методикам. Всего проведено 2328 

определений для проб воды и 188 – для донных отложений. Результаты анализа 
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сравнивали с предельно-допустимыми концентрациями  для водоёмов культурно-

бытового назначения (ПДКк-б), также использовали для расчёта индексов 

загрязнённости воды (РД 52.24.643-2002) и классов сапробности (ГОСТ 17.1.2.04-77). 

В работе применялось три метода биологических исследований: биоиндикация 

(фито- и зооиндикация), биотестирование и микробиологический анализ. 

Фитоиндикация. Доминантные виды высших водных и прибрежно-водных 

растений и их расположение в водоёме фиксировались во время маршрутного 

обследования акватории и береговой линии, проводимого с моторной лодки. Для 

выявления индикаторных видов растений использовали списки растений-индикаторов 

загрязнения и эвтрофирования различных водных объектов (Садчиков, 2005). 

Зооиндикация. Первичная обработка проб макрозообентоса выполнялась с 

использованием  бинокуляра МБС-10. Для характеристики сообществ донных 

беспозвоночных применяли показатели: число таксономических групп, численность 

(тыс.экз./м2) и биомасса (мг/м2) беспозвоночных. Для оценки качества воды 

использованы индексы Вудивисса, Гуднайта и Уитлея, Балушкиной (Goodnight, 1961; 

Woodiwiss, 1964, 1977; Балушкина, 1976; Руководство …, 1983, 1992; ГОСТ 17.1.3.07–

82). 

При проведении токсикологического анализа воды и донных отложений  

использовали тест-объекты разных уровней организации: бактериальную тест-систему 

«Эколюм», простейших Paramecium caudatum Ehrenberg, низших ракообразных  

Daphnia magna Straus. Биотестирование проводилось согласно аттестованным 

методикам ПНДФ Т 14.1:2:4.12-06, ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2-98, ПНДФ Т 14.1:2:3:4.11-04, 

ФР.1.39.2007.03222, ПНД Ф Т 16.2:2.2-98. 

Для микробиологического анализа проб воды применяли чашечный метод 

количественного учета микроорганизмов (Теппер и др., 2004). 

Глава 3. Оценка экологического состояния водохранилищ Кировской области 

Объектами исследования были самые крупные водохранилища Кировской 

области. Общими чертами для всех водоёмов являются сходные природно-

климатические условия. С момента создания до середины XX в. пруды выполняли 

общую функцию – обеспечение водоснабжения металлургического производства. 

Растительность и животный мир в районах расположения водоёмов являются 

типичными для таёжной полосы. Основные отличия водохранилищ состоят в 

морфометрических параметрах, разной ориентации в пространстве, форме чаши и 

изрезанности береговой линии, в интенсивности водообмена, степени антропогенной 

нагрузки и в развитии процессов эвтрофикации. Для выявления степени развития 

процессов эвтрофикации было проведено комплексное исследование экологического 

состояния данных водохранилищ. 

3.1. Оценка химического состава воды водохранилищ в условиях различного 

природного и техногенного загрязнения 

Результаты гидрохимического анализа Белохолуницкого, Омутнинского, 

Большого Кирсинского и Чернохолуницкого водохранилищ представлены в табл. 1. 

Согласно полученным результатам (табл. 1), в воде всех изучаемых 

водохранилищ отмечается превышение допустимых нормативов по содержанию 

общего железа, в Большом Кирсинском пруду – по бихроматной окисляемости (ХПК). 

Значения всех остальных показателей намного ниже ПДК для водных объектов 

культурно-бытового водопользования (ПДКк-б.). 

Таблица 1 – Среднее содержание химических компонентов в пробах воды из 

водохранилищ северо-восточной части территории Кировской области в 2013-2014 гг. 
Компоненты, 

единицы измерения 
Белохолуницкий пруд Омутнинский пруд 

Большой Кирсинский 

пруд 
Чернохолуницкий пруд 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Водородный 

показатель, ед. pH 
8,0 7,6 8,6 7,0 7,0 6,8 6,1 6,3 6,4 6,8 6,8 6,6 

Ион аммония, мг/дм3  0,43 0,45 0,41 0,58 0,54 0,49 1,50 1,41 1,40 0,42 0,79 0,46 

Нитрит-ион, мг/дм3 0,037 0,046 0,038 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,027 0,027 0,026 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Нитрат-ион, мг/дм3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,25 0,31 < 0,1 < 0,1 0,11 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Фосфат-ион, мг/дм3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Калий, мг/дм3 1,27 2,08 1,12 0,36 0,36 0,28 < 0,1 0,39 0,23 0,46 0,45 0,38 

Натрий, мг/дм3 9,40 6,00 5,50 4,65 4,50 4,16 1,31 0,81 0,69 6,15 5,55 4,94 

Кальций, мг/дм3 26,2 21,9 18,7 12,1 12,5 12,1 2,24 2,46 2,49 6,55 6,20 6,50 

Магний, мг/дм3 4,3 3,9 3,2 2,27 2,10 2,04 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,48 1,40 1,44 

Железо общее, мг/дм3 0,73 0,66 0,60 0,67 0,65 0,74 2,57 2,85 2,70 0,63 0,71 0,66 

ХПК, мг О/дм3 19 21 18 15 21 17 48 51 51 15 13 13 

Растворенный 

кислород, мг О2/дм3 
- 5,04 - 5,63 6,20 6,27 4,31 4,53 5,04 5,82 5,66 5,29 

Цветность, град. 

цветности 
59 85 64 51 54 56 212 398 212 44 44 42 

Примечание. Цифрами обозначены части водохранилищ: 1 – верховье, 2 – средняя, 3 – приплотинная. 

Жирным шрифтом выделены превышения ПДК. 
По определённым в ходе гидрохимического анализа показателям (табл. 1) 

рассчитаны комбинаторный (КИЗВ) и удельный комбинаторный (УКИЗВ) индексы 

загрязнённости воды, классы качества воды (табл. 2), классы сапробности. 

Таблица 2 – Классы качества воды для водохранилищ Кировской области 
Название водохранилища КИЗВ УКИЗВ/ класс качества, характеристика 

Белохолуницкое 12,82 1,07/ 2-й, слабо-загрязнённая 

Омутнинское 26,25 2,19/ 3-й, загрязнённая 

Большое Кирсинское 31,83 2,65/ 3-й, загрязнённая 

Чернохолуницкое 13,76 1,15/ 2-й, слабо-загрязнённая 

Согласно классификации качества вод по содержанию растворённого 

кислорода, БПК, перманганатной окисляемости, фосфатов, неорганических форм 

азота (ГОСТ 17.1.2.04-77), все изучаемые водохранилища являются β-

мезосапробными, что по трофической шкале классификации водоёмов соответствует 

эвтрофному классу. Наибольшей загрязнённостью характеризуются Большое 

Кирсинское и Омутнинское водохранилища (табл. 2). Загрязнение воды Большого 

Кирсинского пруда наблюдается по содержанию аммонийного азота, общего железа, 

значениям ХПК. В водоёме отмечена слабокислая реакция среды (табл. 1), что 

неблагоприятно влияет на состояние водоёма и живых организмов. Загрязнение 

данного пруда органическими веществами в основном вызвано проводимыми ранее 

торфоразработками. Загрязнение воды Омутнинского пруда наблюдается по 

содержанию железа, аммония и ХПК. По отношению БПК5 к перманганатной 

окисляемости (в среднем 27%) установлено, что Омутнинское водохранилище 

испытывает сильное сапробное загрязнение. Оно связано с поступлением 

загрязняющих веществ в водоём с хозяйственно-бытовыми сточными водами и 

поверхностным ливневым стоком, с влиянием промышленных предприятий. 

Повышенное содержание биогенных элементов и органических веществ в 

Омутнинском водохранилище оказывают влияние на развитие водных растений. 

Белохолуницкое водохранилище, согласно индексам КИЗВ и УКИЗВ (табл. 2), 

подвержено загрязнению в меньшей степени. Для этого водоёма отмечена невысокая 

антропогенная нагрузка и высокая скорость водообмена, что способствует 

самоочищению воды. 

3.2. Особенности химического состава донных отложений исследуемых 

водохранилищ 
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Для оценки экологического состояния водоёмов изучено содержание валовой и 

подвижной форм меди, свинца, никеля, цинка, железа, кадмия, марганца в донных 

отложениях (ДО) 4-х прудов Кировской области. 

Наибольшее содержание (рис. 2) всех определяемых тяжёлых металлов (ТМ) 

зафиксировано в пробах ДО из Омутнинского пруда, в приплотинной части которого 

действует металлургический завод. Содержание органического вещества в донных 

отложениях данного водоёма изменяется от 0,5 до 5,3%. 

  

  

  

 

Рисунок 2 – Валовое содержание 

тяжёлых металлов в донных 

отложениях изучаемых 

водохранилищ 
Условные обозначения: цвета столбцов 

обозначают участки водохранилищ: синий 

– приплотинный, красный – центральный, 

зелёный – верховье. 
 

Повышенные значения свинца, марганца, меди и цинка характерны также для 

ДО в приплотинной части Белохолуницкого и Чернохолуницкого прудов, а марганца 

и кадмия в ДО центральной части Большого Кирсинского пруда, где расположен 

завод «Кирскабель». 

3.3. Сравнительная характеристика исследуемых водохранилищ с различной 

природно-техногенной нагрузкой 

Наибольшая природно-техногенная нагрузка отмечена для Омутнинского 

пруда. Её природная составляющая обусловлена влиянием болот, расположенных на 

территории вблизи впадения р. Омутной в пруд, холмистого рельефа водосборной 
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площади пруда в средней и приплотинной частях, развитии эрозионных процессов. 

Вклад в техногенную нагрузку вносят металлургический завод и городская застройка, 

расположенные в приплотинной части, лечебно-оздоровительные учреждения и 

садоводческие общества в средней части водоёма.  

Высокую природно-техногенную нагрузку испытывает Большое Кирсинское 

водохранилище. Его характерными природными особенностями является 

расположение в районе преобладания болотно-подзолистых почв и питание водами 

Кирсового болота, расположенного выше по течению р. Дальняя. Техногенная 

нагрузка на водоём обусловлена влиянием торфоразработок на Кирсовом болоте, 

жилой и промышленной застройкой г. Кирса, деятельностью завода «Кирскабель». 

Водохранилище характеризуется меньшей проточностью по сравнению с 

Омутнинским водохранилищем. Белохолуницкий пруд, по сравнению с двумя 

предыдущими водоёмами, испытывает меньшую нагрузку. Природные условия, в 

которых создано и функционирует водохранилище, практически не влияют на 

поступление загрязняющих веществ в водоём. Нагрузка на водоём обусловлена 

деятельностью человека. Расположенные в приплотинной части ОАО 

«Белохолуницкий машстройзавод», городская застройка оказывают влияние на 

загрязнение ДО этого участка водоёма свинцом, марганцем и медью. Наименьшая 

природно-техногенная нагрузка в настоящее время отмечена для Чернохолуницкого 

пруда. Она складывается из влияния немногочисленных болот, расположенных выше 

по течению р. Чёрная Холуница (верховье пруда) и жилой застройки одноимённого 

посёлка в приплотинной части, что проявляется в повышенном содержании в ДО 

приплотинной части водоёма марганца, свинца и цинка (рис. 2). 

Глава 4. Исследование процессов эвтрофирования водохранилищ (на 

примере Омутнинского пруда) 

Проведение оценки экологического состояния исследуемых водохранилищ, по 

результатам физико-химического анализа проб воды и ДО, значениям КИЗВ и 

УКИЗВ, позволяет сделать вывод о том, что Омутнинское водохранилище является 

самым загрязнённым объектом исследования, испытывает высокую природно-

техногенную нагрузку. В главе приводятся результаты исследования влияния 

процессов эвтрофирования на водоросли, высшую водную растительность и зообентос 

Омутнинского водохранилища. 

4.1. Характеристика доминирующих видов высших водных растений в 

Омутнинском водохранилище 

Видовой состав высшей водной растительности в водохранилище соответствует 

видовому составу, типичному для мезотрофных и слабоэвтрофных водоёмов. Среди 

водных и прибрежно-водных растений обследованного водоёма выделено 33 

доминирующих вида. Группы высших растений приводятся в соответствии с 

классификацией А. Г. Лапирова (2003): 

1. Истинно-водные растения (гидрофиты): 1.1. Погруженные плавающие в 

толще воды: Ceratophyllum demersum L., Utricularia vulgaris L.; 1.2. Погруженные 

укореняющиеся или прикрепляющиеся: Elodea canadensis Michx., Myriophyllum 

verticillatum L., Рotamogeton gramineus L., Р. perfoliatus L., Р. lucens L., Р. compressus 

L., Р. obtusifolius Mert. et Koch, Р. pectinatus L., Sparganium (водная форма); 1.3. 

Укореняющиеся с плавающими на воде листьями: Nuphar lutea (L.) Smith, Nymphaea 

candida J. Presl., Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray, Рotamogeton natans L.; 1.4. 

Плавающие на поверхности воды: Hydrocharis morsus-ranae L., Lemna trisulca L., L. 

minor L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 
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2. Прибрежно-водные, или воздушно-водные растения (гелофиты): Typha 

latifolia L., Sparganium emersum Rehm. (S. simplex Huds.), S. erectum L. (S. ramosum 

Huds.), Alisma plantago-aquatica L., Sagittaria sagittifolia L., Butomus umbellatus L.. 

Среди растений-гидрофитов (переувлажненных местообитаний), частично 

вызывающих зарастание, отмечены: Juncus compressus Jacq., J. filiformis L., Equisetum 

fluviatile L., Carex rhynchophysa C. A. Mey., C. rostrata Stores., C. disperma Dew., C. 

elongata L., C. acuta L. 

Большинство видов растений Омутнинского водохранилища – погруженные и 

полупогруженные растения, занимающие большие площади и представляющие собой 

мозаичный комплекс (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Распространение высших водных и прибрежно-водных 

растений по акватории Омутнинского водохранилища в 2011 г. 

Распространение водных растений в Омутнинском водохранилище наблюдается 

с глубины от 0 до 5-6 м., что является типичным для русловых водохранилищ. За 

период исследования в Омутнинском пруду отмечено изменение видового состава 

высшей водной растительности и характера зарастания водохранилища. Уменьшились 

размеры зарослей хвоща в средней части водохранилища, в районе впадения р. 

Песчанки, а заросли в верховье пруда, наоборот, стали обширнее. Реже стали 

встречаться представители семейства Кувшинковые (Нимфейные). Увеличение 

площади зарастания высшими водными растениями характерно при переходе водоёма 

от мезотрофного к эвтрофному типу. 

В целом, высшие водные и прибрежно-водные растения в Омутнинском 

водохранилище распространяются преимущественно вдоль береговой линии. 

Наибольшие площади зарослей высших растений отмечены в мелководных участках в 

верховье пруда, где для них складываются наиболее благоприятные условия. В 

приплотинной, самой глубокой, части водоёма, испытывающей повышенную 

техногенную нагрузку, высшая водная растительность практически отсутствует. 

Однако, на этом участке ежегодно фиксируется массовое развитие водорослей и 

цианобактерий. Видовой состав высших растений в Омутнинском пруду является 

характерным для слабоэвтрофных водоёмов. Количество доминирующих видов 

небольшое, за время исследования  с 2011 г. сократилось с 33 до 27 видов. 



12 

 

4.2. Изучение влияния процессов эвтрофирования на видовой состав высшей 

водной растительности Омутнинского водохранилища 

Соотношение экологических групп показывает, что по числу видов в 

Омутнинском пруду преобладают гигрофиты, представленные в основном 

прибрежно-водной растительностью (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Соотношение экологических групп растений  

Омутнинского водохранилища и прибрежной зоны 

Степень зарастания составляет в среднем 35%, наибольшие площади зарастания 

отмечены в мелководных участках в верховье и вдоль береговой линии в средней 

части пруда. По этим признакам Омутнинское водохранилище можно отнести к 

слабоэвтрофным водоёмам. Однако за период исследований с 2011 по 2016 гг. по 

результатам гидрохимического и микробиологического анализов отмечена тенденция 

к увеличению трофности водоёма, переходу к эвтрофному. Проявляется эвтрофикация 

в изменении видового состава высшей растительности (увеличении доли рогоза, 

рдестов, камыша), наблюдении в летние месяцы более интенсивного «цветения» воды. 

Связаны данные изменения с поступлением большого количества органических 

веществ (подтверждается классом сапробности), биогенных элементов (аммонийного 

азота) с поверхностным ливневым стоком с водосбора. 

4.3. Выявление растений-индикаторов загрязнения и эвтрофирования в 

Омутнинском водохранилище 

В Омутнинском водохранилище обнаружены высшие растения-индикаторы 

эвтрофирования, загрязнения органическими веществами. Растения-индикаторы 

обнаружены на нескольких участках: в районе расположения санатория-

профилактория «Металлург», в заливе вблизи устья р. Песчанка, в черте г. 

Омутнинска в приплотинной части пруда. В 2011 г. в месте выпуска сточных вод 

санатория-профилактория «Металлург» обнаружены: индикатор загрязнения 

органическими веществами –Typha latifolia L. и индикаторы загрязнения биогенными 

веществами – Lemna minor L. и L. trisulca L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. В 2012 г. 

выпуск сточных вод профилактория в Омутнинское водохранилище был прекращён. В 

2014 гг. ряска малая и трёхдольная, многокоренник обыкновенный в месте 

расположения коллектора не обнаружены. В заливе, вблизи места впадения в пруд р. 

Песчанка, обнаружены растения-индикаторы органического загрязнения: Typha 

latifolia L., Рotamogeton natans L. На процессы эвтрофикации на данном участке 

оказывают влияние расположенные на правом берегу садоводческие общества. Этот 

берег выше противоположного, и все сточные воды с его территории попадают в 

залив пруда. Заросли T. latifolia L. зафиксированы в приплотинной части 

водохранилища, в мелководных участках в непосредственной близости от жилых 

домов частного сектора г. Омутнинска. С данной территории поверхностный 

ливневый сток попадает в пруд и стимулирует развитие рогоза. 

4.4. Выявление доминирующих видов водорослей в Омутнинском водохранилище  
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Согласно данным Э.А. Штиной (1947), фитопланктон водохранилища был 

представлен видами: Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena spiroides, Anabaena 

scheremetievi, Melosira granulate, Ceratium hirundinella, Scenedesmus sp. Численность в 

1947 г. составляла 27 млн. клеток/л, фитопланктон водохранилища был оценён как 

олигосапробный (чистый). 

В летний сезон 2011 г. были отобраны пробы воды для изучения состава 

водорослей Омутнинского водохранилища. В отобранных пробах были выявлены 

доминирующие виды водорослей: Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena crassa, 

Anabaena spiroides, Microcystis aeruginosa, Anabaena limmermanii, Anabaena 

planctonica, Nostoc sp. (Cyanophyta), Stephanoidiscus sp., Navicula sp., Nitzschia palea, 

Pinnularia sp. (Bacillariophyta), Mallomonas sp. (Chrysophyta), Peridinium cinctum 

(Dinophyta), Sphaerocystis planctonica, Chlorella vulgaris (Chlorophyta). Распределение 

выявленных видов по акватории, в связи с различием экологических условий в разных 

участках водохранилища, характеризуется сильной неравномерностью. Химический 

состав воды и увеличение антропогенной нагрузки оказали влияние на видовой состав 

водорослей. В настоящее время преобладающими видами являются мезосапробы, что 

указывает на увеличение степени загрязнения Омутнинского водохранилища. Кроме 

того, в водоёме обнаружены представители трёх родов ЦБ (Microcystis, 

Aphanizomenon, Anabaena), которые чаще всего отмечаются в эвтрофированных 

водоёмах Европейской части России (Водоросли …, 2006; Сиренко, 1972). 

4.5. Изучение донных беспозвоночных Омутнинского водохранилища 

Гидробиологический анализ Омутнинского водохранилища включал в себя 

изучение макрозообентоса водоёма. В составе зообентоса Омутнинского пруда 

найдено 8 систематических групп водных беспозвоночных (табл. 3): гидры (Hydrida), 

круглые черви (Nematoda), малощетинковые черви (Oligochaeta), пиявки (Hirudinea), 

водяные клопы (Heteroptera), личинки ручейников (Trichoptera), представители 

семейств двукрылых: комары-звонцы (Chironomidae) и мокрецы (Ceratopogonidae). 

В верховье пруда отмечено 7 групп, в средней и приплотинной частях – по три 

группы. Максимальные значения численности донных беспозвоночных отмечены в 

верховье пруда (23,5 тыс.экз./м2), минимальные – в средней части (12,8 тыс.экз./м2). 

Показатели биомассы снижаются от максимальных значений (40,2 мг/м2), 

зафиксированных в верховье пруда до минимальных – в приплотинной части (6,3 

мг/м2). 

Таблица 3 – Показатели макрозообентоса Омутнинского пруда 

(1 – доля по численности, %; 2 – доля по биомассе, %) 

Группы зообентоса 
Верховье Средняя часть Приплотинная часть 

1 2 1 2 1 2 

Hydrida * * – – – – 

Nematoda 7,7 2,2 40,6 5,1 2,4 1,0 

Oligochaeta 34,9 9,5 – – 13,4 27,0 

Hirudinea 0,8 2,7 – – – – 

Heteroptera, lv. – – 1,6 4,0 – – 

Trichoptera, lv. * * – – – – 

Chironomidae, lv. 56,2 85,6 57,8 90,9 84,2 73,0 

Ceratopogonidae, lv. 0,4 0,1 – – – – 

Средняя численность, тыс. экз./м2 23,5  12,8  16,4  

Средняя биомасса, мг/м2  40,2  19,8  6,3 

Примечание: «*» – группа зообентоса найдена в качественных пробах;  

«–» – группа зообентоса не обнаружена. 
В структуре зообентоса (табл. 3) по численности и биомассе доминируют 

личинки хирономид, причем наибольшая их доля по численности зафиксирована в 
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приплотинной части пруда (84,2%), по биомассе – в средней части (90,9%). Анализ 

биоиндикационных данных (табл. 4) показал, что значения биотического индекса 

Вудивисса на всех участках характеризуют воду исследуемого пруда пятым классом 

качества – грязная. По индексу Балушкиной воды Омутнинского пруда оцениваются 

как загрязненные. Индекс Шеннона на различных участках изменялся от 0,73 до 1,08 

бит/экз. Наиболее высокие значения индекса зафиксированы в средней части пруда, 

минимальные – в приплотинной. Однако по результатам олигохетного индекса 

Гуднайта и Уитлея, качество вод пруда изменяется от очень чистых (в приплотинной 

части) до умеренно загрязненных (в средней части). 

Таблица 4 – Результаты оценки по биоиндикационным показателям 

качества воды Омутнинского водохранилища 

Показатель Верховье 
Средняя 

часть 

Приплотин-

ная часть 

Биотический индекс Вудивисса, баллы 2 2 2 

Индекс Балушкиной 6,89 7,18 6,86 

Индекс Шеннона, бит/экз. 1,02 1,08 0,73 

Олигохетный индекс Гуднайта и Уитлея, % 34,9 40,6 13,4 

Анализ зависимости данных гидробиологического анализа (табл. 3, 4) от 

гидрохимического (табл. 1, рис. 2) показал наиболее тесную связь олигохетного 

индекса и содержания в ДО меди (r=0,99). Выявленная прямая корреляционная 

зависимость, вероятно, связана с тем, что медь является необходимым живым 

организмам микроэлементом и в накопленных количествах оказывает эффект 

стимуляции. В то же время олигохетный индекс находится в тесной обратной 

зависимости от содержания в воде нитрат-ионов (r= -0,96). В целом, в Омутнинском 

водохранилище отмечается снижение таксономического разнообразия донных 

беспозвоночных. Единственный представитель индикаторов чистых вод – личинка 

ручейника, была обнаружена только в одном экземпляре в качественной пробе из 

верховья пруда. Массовое развитие получают личинки хирономид. Полное отсутствие 

чувствительных к загрязнению личинок веснянок и поденок, низкие показатели 

индекса Шеннона свидетельствуют о значительной трансформации сообществ донных 

беспозвоночных пруда. По результатам биоиндикационной оценки воды 

Омутнинского пруда в основном отнесены к классам грязных и загрязнённых. 

4.6. Изучение степени развития гнилостных бактерий в Омутнинском 

водохранилище 

В ходе микробиологического анализа определяли степень развития 

гетеротрофных бактерий (сапрофитов). Результаты микробиологического анализа 

изучаемого водоёма представлены в табл. 5. 

Таблица 5 – Средняя численность микроорганизмов в воде Омутнинского 

водохранилища, КОЕ/мл 

Дата анализа 
Участок водохранилища 

Верховье Центральная часть Приплотинная часть 

Октябрь 2013 г. - 70000 ± 10000 14000 ± 4300 

Июнь 2014 г. 6667 ± 1527 4667 ± 1154 13000 ± 360 

Октябрь 2014 г. 1840 ± 358 5270 ± 257 58667 ± 980 

Согласно полученным результатам, отмечается увеличение численности 

микроорганизмов в приплотинной и центральной частях в конце летне-осеннего 

периода по сравнению с верховьем водохранилища и началом летнего сезона, что 

объясняется естественными причинами. Численность бактерий значительно 

отличается на разных участках водохранилища. Вода в центральном и приплотинном 

участках по степени развития микроорганизмов относится к мезосапробной зоне. 

Согласно классификации водоёмов по бактериальным показателям (ГОСТ 17.1.2.04-
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77) вода в верховье водоёма является «удовлетворительно чистой», в средней части 

соответствует классу качества воды «загрязнённая», в приплотинной – «грязная». То 

есть, в направлении от верховья пруда к его приплотинной части численность 

микроорганизмов в воде возрастает (табл. 5). Это объясняется увеличением 

антропогенной нагрузки на водоём в средней и приплотинной части, накоплением на 

этих участках большого запаса загрязнителей органической природы. Обилие 

сапрофитной микрофлоры в центральном и приплотинном участках Омутнинского 

пруда является косвенным доказательством микробиологического загрязнения 

водоёма. 

4.7. Токсикологическая оценка проб воды и донных отложений Омутнинского 

водохранилища 

Результаты установления острой токсичности проб воды, отобранных в летний 

и осенний периоды, представлены в табл. 6. 

Таблица 6 – Результаты биотестирования проб воды  

Омутнинского водохранилища 

Место отбора пробы 

Токсичность 
Заключение о 

токсичности Инфузории, Т (у.е.) 
Тест-система 

«Эколюм», Т (у.е.) 

Смертность  

D. magna, % 

Верховье 
лето 0,30 / I группа 0 (-24,2) / I группа 0 

Пробы не 

оказывают 

острого 

токсического 

действия 

осень 0,35 / I группа 2,2 / I группа 0 

Средняя 

часть 

лето 0,24 / I группа 0 (-1,0) /I группа 0 

осень 0,29 / I группа 3,1 / I группа 0 

Приплотинная 

часть 

лето 0,24 / I группа 8,42 / I группа 0 

осень 0,28 / I группа 3,5 / I группа 0 

Все пробы оказались не токсичными для трёх используемых тест-объектов: 

гибели дафний в течение 96 часов не наблюдалось, двумя экспресс-методам 

установлено, что пробы относятся к I группе.  

Несмотря на невысокие индексы токсичности Т (табл. 6), наблюдается 

тенденция их повышения в осенний период. Пробы, отобранные летом в верховье и 

средней части водохранилища, оказывали на бактериальную тест-систему «Эколюм» 

стимулирующее воздействие: индексы Т приравнены к нулю, что рекомендовано 

методикой в случае получения отрицательных значений, свидетельствующих об 

увеличении биолюминесценции по сравнению с контролем. В осенний период вода с 

данных участков таким действием уже не обладает. Биолюминесценция угнетается в 

пределах диапазона I группы. 

Биотестирование с помощью Daphnia magna даёт возможность проводить 

исследование для определения не только острой, но и хронической токсичности. 

Результаты приведены в табл. 7. 

Таблица 7 – Результаты установления хронической токсичности воды  

с помощью Daphnia magna 
Место отбора пробы Плодовитость Заключение о токсичности 

Контроль 
лето 4,7 ± 0,8  

осень 7,3 ± 0,1  

Верховье 
лето 26,1 ± 0,9* + по критерию стимуляции 

осень 5,6 ± 1,6 - 

Средняя 

часть 

лето 31,3 ± 4,7* + по критерию стимуляции 

осень 4,3 ± 1,2* + по критерию угнетения 

Приплотинная 

часть 

лето 18,4 ± 2* + по критерию стимуляции 

осень 3,1 ± 1,7* + по критерию угнетения 

Примечание: * - значения достоверно отличаются от контрольных; плюс – проба оказывает 

хроническое токсическое действие; минус – проба не оказывает хронического токсического действия. 

Качество проб воды, отобранных летом и осенью, значительно отличалось. 

Летом для всех наблюдаемых участков выявлена значительная стимуляция 
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плодовитости дафний по сравнению с контролем, а осенью напротив – способность к 

размножению снижается, причём в средней и приплотинной части водохранилища 

отличия от контроля достоверны. Вероятно, увеличение плодовитости рачков в 

летний период связано с поступлением в водоём с городской территории и от 

садоводческих обществ ливневых сточных вод, обогащённых питательными 

веществами.  

Результаты биотестирования проб ДО представлены в табл. 8. 

Таблица 8 – Результаты биотестирования проб донных отложений 

Омутнинского водохранилища 

Место отбора пробы 

Токсичность 
Заключение о 

токсичности 
Инфузории,  

Т (у.е.) 

Тест-система 

«Эколюм», Т (у.е.) 

Смертность  

D. magna, % 

Верховье 0,16 / I группа 0 (-16,28) / I группа 0 Пробы не 

оказывают острого 

токсического 

действия 

Средняя часть 0,15 / I группа 0 (-33,52) / I группа 0 

Приплотинная часть 0,04 / I группа 0 (-50,21) / I группа 0 

Донные отложения являются аккумулирующей частью водных экосистем и 

часто накапливают загрязняющие вещества в высоких концентрациях. Однако, 

согласно проведённому токсикологическому анализу, ДО Омутнинского 

водохранилища не оказывают токсического действия на исследуемые тест-организмы. 

По тест-системе «Эколюм» выявлена стимуляция тест-функции во всех пробах. Это 

может быть связано с наличием биогенных элементов в донных осадках.  

4.8. Выявление характерных особенностей антропогенного эвтрофирования 

исследуемых водоёмов 

Характерными особенностями эвтрофирования водохранилищ, расположенных 

в северо-восточной части Кировской области (на примере Омутнинского 

водохранилища), являются высокое содержание в воде общего железа, хорошая 

обеспеченность такими элементами, как цинк, медь, марганец и кадмий, большие 

запасы органических веществ, накопленные за время эксплуатации водохранилищ и 

пополняемые в настоящее время за счёт природных и антропогенных факторов. 

Высокие концентрации органических веществ в воде Омутнинского водохранилища, 

присутствие в достаточных количествах микроэлементов оказывают стимулирующее 

влияние на развитие высшей водной растительности, водорослей, цианобактерий и 

микроорганизмов. 
4.9. Рекомендации по снижению процессов эвтрофирования в водоёмах 

Кировской области 
Рекомендации по снижению процессов эвтрофирования в водоёмах Кировской 

области сводятся к двум группам мероприятий. Первая заключается в сокращении 

количества поступающих в водоём с водосбора биогенных элементов, загрязняющих 

органических веществ, то есть в уменьшении внешней нагрузки на водоём. А вторая 

группа направлена на снижение внутренней нагрузки (удаление уже находящихся в 

водном объекте веществ, стимулирующих эвтрофикацию). Комбинирование 

предложенных методов позволит существенно снизить скорость эвтрофикации 

Омутнинского пруда и других водохранилищ Кировской области, подверженных 

эвтрофированию. Для полной характеристики водоёма необходимо проводить 

качественный и количественный анализ всех его компонентов: воды, донных 

отложений, биоты (растений, животных и микроорганизмов). Для этих целей 

разработан проект программы мониторинга Омутнинского пруда, который включает в 

себя проведение химического и токсикологического анализа проб воды и ДО, анализ 

видового состава и распространения низших и высших водных растений, а также 
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видового состава и биомассы зообентоса. Реализация предложенной программы 

мониторинга позволит контролировать состояние Омутнинского водохранилища, 

оперативно выявлять изменения в химическом составе воды и ДО, в составе и 

структуре биоты. В ходе выполнения диссертационного исследования были 

предложены практические рекомендации по снижению эвтрофирования водоёма, 

включающие реконструкцию локальных очистных сооружений, вселение в водоём 

растительноядной рыбы (белого и пёстрого толстолобика), использование ячменной 

соломы в качестве ингибитора развития цианобактерий, а также регулирование 

водосброса и очистка дна водоёма на локальных участках. Данные мероприятия 

включены в программу администрации Омутнинского городского поселения по 

очистке водохранилища от загрязнения и снижения его эвтрофирования и частично 

реализованы в 2012 и 2015 годах. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые выполнены мониторинговые исследования качества воды 4-х 

крупных водохранилищ Кировской области с использованием методов физико-

химического, биоиндикационного, микробиологического анализов и биотестирования. 

Получены новые данные о классах качества воды и динамике изменений качества 

воды водохранилищ области. Установлено, что по химическим показателям 

комбинаторный индекс загрязнённости воды уменьшается в ряду: Большое 

Кирсинское→Омутнинское→Чернохолуницкое→Белохолуницкое водохранилища. 

По трофо-сапробным показателям, все изучаемые водные объекты являются β-

мезосапробными, по трофической шкале классификации водоёмов соответствуют 

эвтрофному классу. Выявлено превышение ПДК по железу общему (2-9,5 ПДК) во 

всех объектах исследования, в Большом Кирсинском водохранилище – по ХПК (1,6-

1,7 ПДК). За период исследований в Омутнинском водохранилище выявлена 

тенденция к снижению концентрации растворённого кислорода в воде (с 9 до 

6 мг/дм3), что указывает на процессы эвтрофикации данного водоёма. 

2. Впервые проведён анализ донных отложений водохранилищ Кировской 

области на содержание тяжёлых металлов (Fe, Mn, Ni, Pb, Cd, Cu, Zn). Отмечено 

увеличение содержания Cd и Cu в приплотинных участках водоёмов по сравнению с 

верховьем и центральными участками. Наибольшая концентрация Fe, Mn, Ni, Pb, Cd, 

Cu, Zn отмечена в донных отложениях Омутнинского водохранилища, рядом с 

которым находится АО «Омутнинский металлургический завод». 

3. Впервые проведена комплексная оценка состояния Омутнинского 

водохранилища по высшим растениям, фототрофным и гетеротрофным 

микроорганизмам, зообентосу. За четырёхлетний период наблюдений выявлены 

изменения в доминирующем комплексе высшей водной растительности: уменьшение 

числа доминирующих видов с 33 до 27, увеличение площади проективного покрытия 

Typha latifolia L., толерантного к органическому загрязнению, на 5%, и увеличение 

площади зарастания акватории водоёма до 35%. Выявлены виды-индикаторы на 

наличие органического загрязнения – Typha latifolia L.и Рotamogeton natans L., что 

согласуется с величиной биохимического потребления кислорода (ХПК – 

53 мгО2/дм3). Установлена положительная реакция Lemna minor L., L. trisulca L., 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. на повышенное содержание аммонийного азота в месте 

выпуска сточных вод в водоём, где содержание аммония в 2,1 раза выше по 

сравнению с другими участками водохранилища. 

Установлено, что наличие водорослей и цианобактерий в Омутнинском 

водохранилище зависит от уровня техногенной нагрузки. В состав доминантов 
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ежегодного «цветения» вод входят цианобактерии: Aphanizomenon flos-aquae, 

Anabaena spiroides, Microcystis aeruginosa. 

На основании микробиологического анализа воды Омутнинского 

водохранилища выявлена мезосапробная зона водоёма (центральный и приплотинный 

участки), что подтверждается отношением биологического потребления кислорода к 

перманганатной окисляемости (в среднем 27%). 

4. Установленное содержание в водной среде и донных отложениях 

Омутнинского водохранилища загрязняющих веществ не оказывает острого и 

хронического токсических действий, что подтверждено токсикологической оценкой 

проб воды и донных отложений в биотестах по реакциям Daphnia magna Straus, 

Paramecium caudatum Ehrenberg, бактериальной тест-системы «Эколюм». Среди 

использованных подходов к биодиагностике состояния водоёма наиболее 

показательным стал метод исследования макрозообентоса. Полученные результаты 

биоиндикационной оценки свидетельствуют о значительной трансформации 

сообществ донных беспозвоночных Омутнинского водохранилища. 

5. Основными причинами и факторами эвтрофирования Омутнинского 

водохранилища являются: поступление биогенных элементов, в частности 

аммонийного азота, источниками поступления которых являются хозяйственно-

бытовые и ливневые сточные воды с городской территории и садоводческих участков; 

особенности мезорельефа берегов водохранилища.  

6. С целью уменьшения внешней и внутренней нагрузки на водохранилища 

Кировской области предложены мероприятия по снижению интенсивности 

эвтрофирования. Для Омутнинского водохранилища разработаны и частично 

реализованы рекомендации по снижению эвтрофирования водоёма, а также 

разработан проект программы экологического мониторинга водоёма, основанный на 

определении приоритетных показателей геологического, географического, 

химического, биологического, микробиологического анализа. Данный проект 

рекомендован к использованию на других водоёмах Кировской области. 
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