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нтропогенная деятельность на водосборе и акватории водохранилищ и 
озер может, в силу разных причин, проявляться повышением продукцион-

ной деятельности и эвтрофированием, а также различного вида загрязнением 
или загрязнением специфическими ингредиентами. 

В водохозяйственной системе России в целом сложилась ситуация, при 
которой необходимость проведения мероприятий по реабилитации водных 
объектов очевидна и не вызывает сомнений. Однако в настоящее время для 
решения таких задач на единой методологической основе не сформирована 
инструктивно-методическая база, позволяющая выбирать оптимально на-
правленные реабилитационные действия для конкретного водного объекта. 

В «Пособии по выбору приоритетных действий, направленных на реа-
билитацию водоемов (озер, водохранилищ)» представлена методика выбора 
приоритетных действий при реабилитации водоемов (озер и водохранилищ), 
причиной неудовлетворительного состояния которых является либо высокая 
степень эвтрофикации, либо загрязнение техногенными компонентами, либо 
совокупность этих факторов.

Методика применяется после принятия решения о необходимости прове-
дения мероприятий по экологической реабилитации конкретного водоема и 
позволяет: 

d на основании натурных и расчетных данных, полученных для водного 
объекта и его водосборной площади, рассчитать основные потоки загрязняю-
щих и биогенных веществ в водную массу и ранжировать их по значимости 
влияния; 

d определить оптимальный набор методов по эффективной реабилитации 
водоема; 

d оценить изменения потоков вещества и энергии при тех или иных 
мероприятиях; 

d спрогнозировать состояние водоема при реализации выбранных 
мероприятий. 

Данный подход рассчитан на малые, средние и крупные водохранилища и 
озера. 

А

На территории современной России насчитывается  
более 2220 водохранилищ: 41 крупнейшее (1,85 %),  

64 крупных (2,88 %), 210 средних (9,45 %) и 1907 (85,8 %) малых 
водохранилищ. 98 % озер России имеют площадь менее 1 км2

«
»



2

Применение предлагаемой методики для реабилитации водоемов, одним 
из откликов которых на антропогенное воздействие является эвтрофирова-
ние, возможно при условии, что лимитирующим элементом процессов эвтро-
фикации является фосфор общий, т. е. соотношение концентраций азота ва-
лового к фосфору валовому должно быть не менее семи (это относится к 98 % 
водоемов России). Для стратифицированных водохранилищ и озер этот пока-
затель устанавливается в условиях весенней циркуляции. Для нестратифици-
рованных водоемов необходимо знать среднее соотношение (лучше среднее 
взвешенное по времени для безледного периода). В ином случае водоем рас-
сматривается как водный объект, подвергающийся загрязнению химически-
ми веществами, с соответствующим подходом к выбору методов реабилита-
ции, в том числе и деэвтрофированию.

В водохозяйственной системе России сложилась ситуация,  
при которой необходимость проведения мероприятий по реабилитации 
водных объектов очевидна и не вызывает сомнений

«
»

Зарастание ложа 
обмелевшего 

водохранилища
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интенсивное «цветение» водорослей  
в эвтрофном водоеме

Загрязнение водоема 
поверхностным стоком  
с техногенно 
измененной территории 
водосбора
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нализ причин, вызывающих высокую степень трофности озер, прудов и 
водохранилищ показал, что в основе этого явления в 98 % случаев лежит 

соотношение содержания общего азота и общего фосфора. Установлено, что 
при отношении их концентраций ≥ 7:1, соответственно, фосфор является ли-
митирующим продукционные процессы биогенным элементом. Изменения 
трофического статуса водных экосистем возможно достичь варьированием 
количества поступления общего фосфора в водный объект.

Для выбора приоритетных действий, направленных на реабилитацию эв-
трофирующих озер и водохранилищ, необходимо определить трофический 
статус водоема, фактический удельный поток общего фосфора в г/м2 год, срав-
нить его с критическим удельным потоком фосфора, определяющим переход 
водоема в различные трофические состояния. На основании этого сравнения 
и ранжирования источников поступления биогена идет отбор наиболее эф-
фективных методов реабилитации водного объекта. 

Биогенные элементы могут поступать как из внешних источников (во-
досбор, локальные сбросы, эоловый перенос), так и из внутренних (донные 
отложения, отмершая биомасса водных растений и животных и пр.). Для 
оценки фактического трофического уровня водоема и прогнозирования его 
состояния после восстановительных мероприятий следует собрать сведения 
о величине общей биомассы фитопланктона, содержании хлорофилла «а» 
(средние и максимальные значения), количестве видов высших водных рас-
тений, площади их расселения, биомассе и доле каждого вида в общей био-
массе, либо о средней взвешенной по всей площади водоема биомассе макро-
фитов, прозрачности воды. 

В «Пособии по выбору приоритетных действий, направленных на реа-
билитацию водоемов (озер, водохранилищ)» изложены методы определе-
ния характеристик состояния эвтрофируемых озер и водохранилищ при ис-
пользовании некоторых способов реабилитации, основанных на изменении 
потоков общего фосфора в водоем, морфометрических и гидрологических ха-
рактеристик водного объекта. 

Для реабилитации водоемов, не подверженных процессам эвтрофирова-
ния, но загрязняемых специфическими ингредиентами, могут быть исполь-
зованы следующие методы: 

ФакТОрЫ анТрОПОгЕннОгО ЗагрЯЗнЕниЯ  
и ОЦЕнка СОСТОЯниЯ ВОДОЕМа

А
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пределен следующий порядок действий при выборе метода реабилитации 
водоемов:

d Определяются морфометрические характеристики водоема, средняя 
глубина, объем воды, объем и мощность донных отложений, зависимость 
площади и объема водоема от уровня воды, период водообмена. 

d Определяется степень зарастаемости водного объекта и средняя био-
масса на единицу площади водоема. 

d Производится оценка гидрохимического и гидробиологического  
состояния водного объекта. 

d Производится оценка химического состава донных отложений и вто-
ричного загрязнения. 

Для эвтрофируемых водных объектов:
d Определяется удельный поток фосфора (общего) в водные массы во-

доема (Гсум , г/м
2 год): 

Гсум = Гвнешн + Гвнутр,                                                                                          (1) 

d предотвращение или снижение внешнего воздействия;
d очистка сточных вод,  формирование геохимических и гидробиологиче-

ских барьеров при поступлении загрязнений с территории водосбора или по 
гидрографической сети; 

d предотвращение вторичного загрязнения – удаление донных отложений 
и др. 

При совокупном результате воздействия антропогенной деятельности (эв-
трофирование и несоответствие нормативным показателям качества воды) 
выбирается совокупность методов, приводящих к понижению трофического 
уровня и достижению нормативных гидрохимических показателей. 

Полученные в процессе исследований данные позволяют рассчитать из-
менение удельной фосфорной нагрузки и показатель антропогенной нагрузки 
(ПАН) при загрязнении водных объектов специфическими ингредиентами, 
их количество, поступившее в водоем, и, следовательно, оценить изменение 
состояния водоема при реализации любого метода реабилитации.

ВЫбОр МЕТОДа рЕабиЛиТаЦии ВОДОЕМа

О
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где Гвнешн – удельный поток фосфора (общего) в водные массы изучаемого
водоема, формируемый за счет внешних источников поступления, г/м2год;
Гвнутр – удельный поток фосфора (общего) в водные массы изучаемого водо-
ема, формируемый за счет внутренних источников поступления, г/м2 год. 

Гвнешн = ,                                                                                                  (2)

где Пвнешн – поступление общего фосфора в водоем за счет внешних источников
за вычетом выноса с истоками, г/год. Формируется в результате поступле-
ния фосфора с речным (русловым) стоком, с сточными водами всех катего-
рий – атмосферными осадками, от рыбных хозяйств, рекреации, с листо-
вым опадом, с территории водосбора, не дренируемой водотоками. 
Гвнутр – формируется за счет поступления фосфора от плавающей и за-
топленной древесины, донных отложений, биомассы фитопланктона и 
макрофитов.

Далее устанавливается трофический статус водоема, источники по-
ступления 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 нейтрализации источников загрязнения, рассчитывается снижение 
количества поступающего ингредиента в водоем. В случае не достижения 
необходимого снижения, количество источников фосфора, нейтрализация 
которых необходима, увеличивается, повторно составляется прогноз со-
стояния водного объекта после инактивации дополнительно выбранных 
источников. 

Для водоемов, не подверженных интенсивной эвтрофикации, но загрязня-
емых техногенными ингредиентами, оценивается фактическое состояние по 
интегральному показателю антропогенной нагрузки (ПАН) с экологических 
позиций, определяющему, в соответствии с ГОСТ Р 575075-2016 «Методоло-
гия и критерии идентификации наилучших доступных технологий водохо-
зяйственной деятельности», классы качества воды по значениям пороговых 
ПАН при наличии в воде не только базовых показателей, но и показателей эко-
токсичности, поступление годового количества ингредиентов из внешних и 
внутренних источников и величина общего ПАН и его составляющие (ПАН, 
формируемый каждым из загрязнителей). Производится внутреннее ранжи-
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рование ПАН по ингредиентам, определяются оказывающие наиболее значи-
мое воздействие. Далее по величине ПАН ранжируются источники загрязне-
ния, выделяются наиболее значимые, выбираются методы их инактивации и 
рассчитывается снижение количества поступающего ингредиента в водоем, 
уменьшение величины ПАН лимитирующего показателя воздействия при той 
или иной степени изъятия соответствующего ингредиента выбранным мето-
дом (с учетом НДТ), а также изменение их концентрации в водоеме и ПАН в 
целом для водного объекта. 

При совокупном воздействии антропогенной деятельности (эвтрофирова-
ние и загрязнение химическими ингредиентами) выполняются все перечис-
ленные выше процедуры.

Для характеристики водообмена и степени проточности водохранилищ ис-
пользуется коэффициент условного водообмена, который изменяется от вели-
чин менее 0,10 в год (очень большая проточность) до более 2 (малая проточность). 
Крупные озера и водохранилища выходят за рамки данной классификации. 

Для систематизации необходимой для проведения расчетов информации, 
определения трофического статуса водоема, выбора методов и технологий ре-
абилитационных мероприятий разработано 12 приложений: 

d «Определение степени зарастаемости водного объекта и средней био-
массы на единицу площади водохранилища» 

d «Аналиты, концентрации которых определяются при проведении поле-
вых исследований в воде водоема, впадающих и вытекающих водотоках» 

d «Биологические показатели, которые определяются при проведении по-
левых исследований водоема» 

d «Предварительная бонитировочная оценочная шкала плакорных почв 
СССР по С.С. Соболеву» 

d «Определение расчетных коэффициентов» 
d «Средний вынос фосфора в зависимости от источников загрязнения» 
d «Оценка количества вторичного загрязнения ингредиентами, поступа-

ющими из донных отложений (лабораторное моделирование)» 
d «Схема связи между нагрузкой общим фосфором, средней глубиной, 

проточностью и уровнем трофии водоема» 
d «Расчет изменения фосфорной нагрузки и концентрации фитопланкто-

на при проведении реабилитационных мероприятий на эвтрофируемых про-
точных и непроточных водоемах» 

d «Методика расчета ПАН» 
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d «Пример расчета по фактическим гидрохимическим данным количества 
ингредиентов (лимитирующие показатели действия), поступающих с прито-
ком впадающих в Северское водохранилище водотоков, и выбор методов его 
реабилитации» 

d «Примеры выбора и оценки эффективности некоторых методов реаби-
литации водоемов» 

d «Оценка естественной составляющей фосфорной нагрузки на водоем 
(на примере Черноисточинского водохранилища)».

Поскольку удельная фосфорная нагрузка, зависящая от совокупного по-
ступления биогена от многообразных источников (внешних и внутренних), 
является одной их необходимых величин для оценки трофического статуса 
водоема, ниже представлены методы определения поступления общего фос-
фора в водоемы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИя фОСфОРА ОБЩЕгО В ВОДОЕМ С РУСЛОВЫМ СТОкОМ

Поступление фосфора общего в водоем с русловым стоком определяется 
по формуле:

Прс = [P]i ∙ Qi + [P]j ∙ Qj + [P]k ∙ Qk + [P]m ∙ Qm ,                   (3)

где Прс – поступления фосфора общего в водоем с русловым стоком, г/год;
Qi  , Qj , Qk , Qm – годовой расход воды втекающих, вытекающих водотоков и 
объем водозабора;
[P]k , [P]i , [P]j , [P]m – среднегодовые взвешенные по расходу воды концентра-
ции общего фосфора, г Р/м3;
Ni , Nj , Nk , Nm – количество соответственно всех впадающих в водоем водо-
токов и водоводов, всех вытекающих из водоема водотоков и водозаборов. 

Аналиты, концентрации которых определяются в воде водоема при про-
ведении полевых исследований впадающих и вытекающих водотоков, пред-
ставлены в дополнительно разработанной методике.

РАСчЕТ ПОСТУПЛЕНИя фОСфОРА С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОкОМ В ВОДОЕМ  
С ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ ВОДОЕМА, НЕ ДРЕНИРУЕМОЙ ВОДОТОкАМИ  
И ДРЕНАжНОЙ СЕТьЮ, С ЛИВНЕВЫМИ И ДРЕНАжНЫМИ ВОДАМИ

Если часть территории водосбора не дренируется втекающими в водоем во-
дотоками, проводится определение поступления фосфора с поверхностным 
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стоком. Представлены два метода: детальный метод, учитывающий состав и 
структуру почв, наличие процессов эрозии, способы внесения удобрений и пр. 
и более упрощенный, основанный на осредненных необходимых для расчета 
величинах ( ∑ i = 1 ).

ДЕТАЛьНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИя ПОСТУПЛЕНИя БИОгЕННЫХ эЛЕМЕНТОВ  
В ВОДОЕМ С ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА 

При использовании детального метода учитывается средняя величина вы-
носа фосфора из почв данного уровня естественной трофности; фосфор, вно-
симый на территорию с удобрениями и (или) загрязняющими веществами; 
количество фосфора, поступающего от населения, скота и пр. При этом учи-
тываются сроки и способ внесения удобрений, проницаемость почвы, обеспе-
ченность фосфором по отношению к другим биогенам, уклон и удаленность 
территории водоема и ее площадь. 

Средняя величина выноса фосфора из почв определяется с учетом ее бо-
нитировочной оценки. При определении поступления фосфора от населения 
учитывается благоустроенность территории, от животных – их виды. Посту-
пление общего фосфора со стоком ливневой канализации с гектара оборудо-
ванной ею городской территории дифференцируется в зависимости от нали-
чия или отсутствия предприятий промышленности. 

Поступление фосфора от зон рекреации и отдыха определяется из расчета, 
что за одно человеко-посещение в водоем в среднем вносится 0,12 г фосфора 
и еще 0,12 г остается на прилегающей территории, поступая с поверхностным 
стоком. Если лов рыбы основан на внесении большого количества прикормки, 
то вносимый с ней фосфор следует учитывать дополнительно. При этом учи-
тывается и вынос фосфора из водоема за счет вылова рыбы.

Поступление фосфора с выпадающими непосредственно на акваторию 
водоема атмосферными осадками принимается равным 0,005 г Р/м2 ∙ год для 
территорий со слабым загрязнением воздуха; 0,015 г Р/м2 ∙ год – с умеренным 
загрязнением; 0,03 г Р/м2 ∙ год – с сильным загрязнением; 0,05 г Р/м2 ∙ год и бо-
лее – с очень сильным загрязнением воздуха.

Если на берегу водоема произрастает лиственный лес, с листопадом в 
воду может поступать до 104 г Р/год на 1 км берега. При смешанном лесе, эту 
цифру следует умножить на долю лиственных пород. На этой основе рас-
считывается суммарное годовое поступление фосфора с территории водо-
сборной площади в водоем. 
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В числителе – номер трофических 
групп доминантов; в знаменателе – 
номера групп субдоминантов. 

Ст. 5, 8 – экосистема пищевой цепи 
детритного типа; 
ст. 12, 15 – экосистема пищевой цепи 
пастбищного типа; 
ст. 10 – экосистема переходного типа  
со смешанными цепями питания. 

Зоны отличаются не только составом 
экосистем, но и качеством воды, 
сформировались под воздействием 
сточных вод различного состава. 
В северный залив поступают воды  
с пониженной величиной рн,  
в южный – с повышенной (бытовые 
сточные воды). Формирование  
состава средней части водоема  
зависит от стока в северную часть  
и попуска в южную.

экологические зоны 
Северского водохранилища, 

сформировавшиеся 
под воздействием 

антропогенного фактора, 
по доминированию 
трофических групп 

макрозообентоса

УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИя ПОСТУПЛЕНИя БИОгЕННЫХ эЛЕМЕНТОВ  
В ВОДОЕМ С ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА

Более упрощенный, но менее точный способ определения поступления об-
щего фосфора с водосборной территории можно провести по уравнению:

Птерр = С ∙ k4 ∙ k5 ∙ Fn ,                                                     (4)

где С – средний удельный вынос фосфора в зависимости от вида и состояния
водосборной площади; 
k4, k5 – коэффициенты, учитывающие уклон и удаленность территорий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИя ТЕХНОгЕННЫХ ИНгРЕДИЕНТОВ  
В ВОДОЕМ ИЗ ВНЕшНИХ ИСТОчНИкОВ 

Если наряду с эвтрофированием в водоеме возникли проблемы, связанные 
с ухудшением качества воды вследствие поступления техногенных загрязня-
ющих веществ, необходимо выполнить процедуры по определению поступле-
ния загрязнения от каждого источника.
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Если поступление техногенных загрязняющих веществ отмечается не 
только с локализованным стоком и по гидрографической сети, но и с рассеян-
ным стоком с территории водосбора, с атмосферными осадками необходимо 
провести балансовые стоковые исследования, а также исследование жидких 
осадков.

Застройка  
в непосредственной 
близости  
от уреза воды

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛьНОЙ БИОгЕННОЙ НАгРУЗкИ (ОБЩИМ фОСфОРОМ) И ПОСТУПЛЕНИя 
ТЕХНОгЕННЫХ ИНгРЕДИЕНТОВ В ВОДОЕМЫ ИЗ ВНУТРЕННИХ ИСТОчНИкОВ

Внутренняя удельная (г Р/м2 год) фосфорная нагрузка (Гвнутр ) рассчитывает-
ся по уравнению:

Гвнутр = Гдв + Гдмо + Гфпл + Гнм ,                                                     (5)

где Гдв – удельная нагрузка фосфором от плавающей и затопленной древесины, 
г/м2 · год;
Гдмо – удельная нагрузка фосфором от донных отложений, обусловленная 
окислением стойкого мертвого органического вещества на дне водоема,  
г/м2 · год; 
Гфпл – удельная нагрузка фосфором, обусловленная окислением биомассы 
фитопланктона, г/м2 · год;
Гнм – удельная нагрузка фосфором, обусловленная окислением биомассы 
макрофитов, г/м2 · год.
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Определение удельной нагрузки фосфором от затопленной и плавающей 
древесины производится с учетом поступления биогена из единицы массы 
древесины, ее общей массы, площади водоема и температурного режима. 

Определение удельной нагрузки фосфором от других внутренних источни-
ков может быть проведено детальным и упрощенным методом.

При детальном методе определяются с помощью соответствующих 
уравнений:

d удельная нагрузка фосфором от донных отложений (в пересчете на еди-
ницу площади водоема), обусловленная окислением стойкого органического 
вещества на дне; 

d удельная нагрузка фосфором от донных отложений (в пересчете на еди-
ницу площади водоема), обусловленная окислением нестойкого отмершего 
органического вещества фитопланктонного происхождения на дне; 

d удельная нагрузка фосфором от донных отложений (в пересчете на еди-
ницу площади водоема), обусловленная окислением нестойкого отмершего 
органического вещества макрофитного происхождения. 

При упрощенном методе расчета поступления фосфора из внутренних ис-
точников используется балансовое уравнение:

Пвнутр = ∆Пзап + Псток – Ппр ,                                              (6)

где Пвнутр, г/год (при отрицательных значениях параметра Пвнутр принимается
равным 0);
ΔПзап – изменение запаса общего фосфора в толще воды водоема, г/год;
Псток – сток фосфора из водоема, г/год;
Ппр – приток фосфора в водоем, г/год.

Внутренняя фосфорная нагрузка на единицу площади донных отложений 
водного объекта (г Р/м2 · год) равна:

Гн. внутр =  ,                                                       (7)

где Fдо – площадь донных отложений в водном объекте, м2.

Определение вторичного загрязнения техногенными ингредиентами 
при наличии в водоеме донных отложений, сформировавшихся под вли-
янием хозяйственной деятельности проводится либо расчетным методом, 
либо методом лабораторного моделирования. Последним может быть также 
определено и поступление общего фосфора из донных отложений.
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РАСчЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИя ВТОРИчНОгО ЗАгРяЗНЕНИя,  
ПОСТУПАЮЩЕгО ИЗ ДОННЫХ ОТЛОжЕНИЙ 

В основе расчетного метода лежат результаты собственных исследований 
и литературные данные. Необходимое условие – определение площади техно-
генных донных отложений.

В приложении к «Пособию по выбору приоритетных действий, направ-
ленных на реабилитацию водоемов (озер, водохранилищ)» «Оценка коли-
чества вторичного загрязнения ингредиентами, поступающими из донных 
отложений (лабораторное моделирование)» представлены результаты опреде-
ления вторичного загрязнения от донных отложений при различных фазах их 
формирования: 

d образовавшихся в результате сброса неочищенных или недоочищенных 
городских сточных вод, загрязненных ионами аммония, органическими ве-
ществами, общим фосфором, метаном;

d при поступлении в водный объект ливневых сточных вод 
(нефтепродуктами);

d образовавшихся от сточных вод предприятий черной металлургии и ма-
шиностроения (нефтепродуктами);

d образовавшихся при поступлении в водный объект сточных вод пред-
приятий цветной металлургии, перерабатывающих сульфидные руды (сульфат-
ионами, ионами железа, меди, цинка, мышьяка).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОфИчЕСкОгО УРОВНя И кЛАССА кАчЕСТВА ВОДЫ ВОДОЕМА 

Если для водного объекта основной причиной неудовлетворительного со-
стояния является эвтрофирование, его трофический уровень определяется:

d для непроточных и малопроточных водоемов – на основе данных о 
суммарном потоке фосфора в водоем, средней глубины с применением схемы 
Фолленвайдера для непроточных и малопроточных водоемов (см. рис. 1). Тро-
фический уровень водоема может быть определен также и по концентрациям 
хлорофилла «а» и фитопланктона; 

d для проточных водоемов – на основе данных об отношении средней 
глубины к периоду водообмена (Нср/Тв) с применением схемы Фолленвайдера 
для проточных водоемов (рис. 2); 

По ведущей роли в биопродукционных процессах выделяют два типа во-
доемов: фитопланктонный и макрофитный. В фитопланктонном типе озер 
основная роль в биопродукционном процессе принадлежит фитопланкотону, 
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в макрофитном – макрофитам. Выделяют и третий тип водоемов, в которых 
потоки вещества примерно равновелики. Основным критерием разделения 
озер на разные трофобиологические структуры является соотношение в био-
продукции между: фитопланктоном и макрофитами (фитобентосом); зооплан-
тоном и бентосом; рыбами планктофагами и бентофагами.

Рис. 1. 
Схема связи между 

нагрузкой общим 
фосфором, средней 

глубиной и уровнем 
трофии водоема 

(для непроточных 
и малопроточных 

водоемов)
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Помимо биологических показателей в качестве критерия разделения во-
доемов на планктотрофный, бентопланктотрофный и бентотрофный типы 
можно использовать коэффициенты относительной прозрачности – отноше-
ние величины прозрачности воды по белому диску к средней глубине водоема 
(рис. 3, 4). 

По этому показателю все водоемы разбиты на пять основных групп: опти-
чески очень мелководные (олигофотобатные) озера, Нпр/Нср < 0,25; оптически 
мелководные, Нпр/Нср = 0,25–0,50; оптически среднеглубокие (мезофотобат-
ные) озера, когда Нпр/Нср = 0,5–1,0; оптически глубокие (мезополифотобат-
ные) озера, Нпр/Нср = 1–2; оптически очень глубокие (полифотобатные) озера, 
Нпр/Нср > 2.

Для определения трофического статуса оптически глубоких и очень глубоких 
водоемов необходимо пользоваться графиками Фолленвайдера, поскольку, как 
показывает опыт, такие водоемы при практически полной зарастаемости выс-
шими водными растениями по показателю хлорофилла или концентрации фи-
топланктона относятся к олиготрофным или мезотрофным водным объектам.
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Помимо эвтрофных в проведении восстановительных мероприятий нуж-
даются и дистрофные водоемы. Однако схема Фолленвайдера непригодна для 
оценки трофического уровня таких водоемов, а также для выбора методов 
восстановления дистрофных и переходных к дистрофным водным объектам. 

Рис. 3. 
Схема взаимосвязи 
между коэффициентом 
прозрачности и степенью 
зарастаемости водоема
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Рис. 2. 
Схема связи между 
нагрузкой общим 
фосфором, средней 
глубиной, временем 
водообмена и 
уровнем трофии 
водоема
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ОЦЕНкА СОСТОяНИя ВОДОЕМА,  
ЗАгРяЗНЕННОгО ОТХОДАМИ ХОЗяЙСТВЕННОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ

Для оценки состояния водоема, загрязненного отходами хозяйственной 
деятельности, используется класс качества воды водного объекта с экоси-
стемных позиций, находящийся в коррелируемой связи с ПАН (показателем 
антропогенной нагрузки) и другими показателями качества воды. ПАН рас-
считывается в соответствии с ГОСТ Р 575075-2016 «Методология и критерии 
идентификации наилучших доступных технологий водохозяйственной дея-
тельности», разработанным ФГБУ РосНИИВХ. В приложении к «Пособию ….» 
представлено количество поступающих в водоем загрязнений, входящих в пе-
речень лимитирующих показателей действия, от каждого источника. На осно-
ве этого произведено ранжирование источников по степени воздействия и 
определены мероприятия для снижения степени воздействия до уровня, при-
емлемого для видов водопользования, для которого предназначен водоем.

Рис. 4. 
Схема распределения 
растительности озера 

Сосновское, полученная  
в результате 

макрофитной съемки
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ыбор метода реабилитации для водоемов высокой степени трофности 
без поступления внешнего загрязнения техногенными ингредиента-

ми (лимитирующими показателями воздействия):
На основании имеющейся информации об удельной нагрузке, средней глу-

бине водоема (для непроточных водоемов) либо средней глубине и времени 
проточности (для проточных водоемов) по схемам Фолленвайдера определя-
ется, насколько необходимо снизить нагрузку эвтрофированного водоема об-
щим фосфором, устанавливаются источники поступления фосфора, принося-
щие наибольшее количество ингредиента и определяются реабилитирующие 
мероприятия, приводящие к снижению трофического уровня водоема. 

Далее рассчитывается эффективность каждого из мероприятий, оценива-
ется технико-экономическая возможность реализации, принимается окон-
чательный перечень мероприятий и проводятся расчеты эффективности их 
применения (снижение трофности, уменьшение концентрации фитопланкто-
на и пр.).

Необходимо представлять концентрацию фосфора в воде, характерную 
для естественных процессов в водном объекте, чтобы понимать степень воз-
можного снижения фосфорной нагрузки, поскольку снизить ее ниже фоновой 
не представляется возможным и целесообразным. Для этого следует вос-
пользоваться морфоэдафическим индексом (МЭИ), позволяющим рассчитать 
концентрацию биогена в воде, характерную для естественных процессов в 
водоеме.

МЭИ =  ,                                                             (8)

где МЭИ – морфоэдафический индекс; 
С – средняя величина электропроводности воды (µs/cm при 20 °С).

Концентрация общего фосфора в данном случае рассчитывается по 
уравнению:

Lg |P| = 0, 75 + 0, 27 (± 0, 11) ∙ Lg МЭИ.                                  (9)

Пример оценки естественной составляющей фосфорной нагрузки на водо-
ем представлен в Приложении к «Пособию …». 

ВЫбОр МЕТОДа рЕабиЛиТаЦии

В
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Необходимо также на основании данных о коэффициенте относительной 
прозрачности установить, к какой группе по этому показателю относится во-
доем и на основании этой информации принимать решение о направленно-
сти реабилитирующих воздействий на снижение «цветения» водоема или на 
уменьшение степени его зарастаемости высшей водной растительностью. 

В рамках проведенных в РосНИИВХ исследований отработаны расчеты из-
менения фосфорной нагрузки и концентрации фитопланктона при проведе-
нии реабилитационных мероприятий на эвтрофных водоемах (непроточных, 
малопроточных и проточных). Расчеты проведены для вариантов реализации 
следующих мероприятий:

d изменение проточности; 
d удаление донных отложений; 
d предотвращение внешнего загрязнения фосфором;
d химическая коагуляция фосфора; 
d техническое изъятие продукции макрофитов; 
d создание экосистемы с высокой продукцией рыб-макрофитофагов и 

рыб-фитопланктонофагов с их интенсивным выловом; 
d повышение уровня водоема.
В приложении к «Пособию ….» «Примеры выбора и оценки эффективности 

некоторых методов реабилитации водоемов» представлен вариант выбора ме-
тода реабилитации эвтрофного малопроточного озера.

ВЫБОР МЕТОДА РЕАБИЛИТАЦИИ ДИСТРОфНЫХ ВОДНЫХ ОБъЕкТОВ 

Загрязнение дистрофных водоемов биогенными элементами осуществля-
ется по принципиально иному механизму, нежели загрязнение эвтрофных, 
что обусловливает существенные различия в подходах к выбору методов их 
восстановления. 

Эвтрофные водоемы характеризуются высокой интенсивностью потоков 
фосфора и загрязняются органическим веществом, новообразующимся в те-
кущем биотическом круговороте. Дистрофные водоемы отличает низкая ин-
тенсивность потоков фосфора и загрязнения органическим веществом давне-
го или даже древнего происхождения. Очевидно, что искусственно уменьшать 
потоки фосфора в дистрофных водоемах не имеет смысла, это не приведет к 
их восстановлению. Для таких водоемов умеренный приток фосфора с водо-
сбора или из внутренних источников играет даже положительную роль, уско-
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ряя процесс сработки водного гумуса в биотическом круговороте. Поэтому 
искусственное снижение внешнего или внутреннего поступления фосфора, 
благотворно сказывающееся на состоянии эвтрофных озер, способно суще-
ственно ухудшить качество воды переходных к дистрофным водоемов, резко 
сдвинув их в сторону дистрофии.

d Для восстановления состояния дистрофных и переходных к дистроф-
ным водоемов в качестве наиболее радикальных могут быть предложены 
методы ликвидации источников водного гумуса: полное (до материнской по-
роды) удаление донных отложений, удаление сплавин, отведение от водоема 
наиболее загрязненной гуминовыми веществами части поверхностного сто-
ка (сток с торфяников). В качестве паллиативных методов эффективны такие, 
как аэрация, создание интенсивного круговорота воды (например, включени-
ем данного водоема в систему охлаждения тепловой электростанции), а для 
некоторых дистрофных водоемов – умеренное увеличение поступления фос-
фора с водосбора. Эти методы, не ликвидируя источники гуминовых веществ, 
усиливают биотическое окисление поступающего в воду гумуса.

ВЫБОР МЕТОДА РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДНОгО ОБъЕкТА,  
ПОДВЕРжЕННОгО ЗАгРяЗНЕНИЮ ТЕХНОгЕННЫМИ ИНгРЕДИЕНТАМИ 

Для выбора метода реабилитации водных объектов, подверженных за-
грязнению техногенными ингредиентами, поступающими со сточными во-
дами производств, бытовыми сточными водами, необходимо определить 
поступление годового количества ингредиентов из внешних и внутренних 
источников с дифференциацией загрязняющих веществ, величины их ПАН 
и дифференциации ПАН каждого загрязняющего вещества по величинам 
лимитирующих показателей воздействия (ЛПВ,) принятых в расчете ПАН 
ингредиентов. 

d По результатам внутренней дифференциации ПАН выбираются ингре-
диенты, имеющие наиболее значимые величины в суммарном ПАН. Произво-
дится ранжирование каждого источника загрязнения по величине ПАН, опре-
деляются источники загрязнения с наибольшим показателем антропогенной 
нагрузки. Эти источники должны быть инактивированы в первую очередь. 

Далее выбираются методы инактивации источников загрязнения с учетом 
возможностей наилучших доступных технологий (НДТ), в том числе по ингре-
диентам, имеющим наибольшие ПАН. Следует рассчитать снижение количе-



20

ства поступающих ингредиентов в водоем, уменьшение величин ПАН источни-
ков загрязнения при той или иной степени изъятия ингредиентов выбранным 
методом (с учетом НДТ) и изменение величины ПАН в целом для водоема. 

В случае не достижения в водоеме после выполнения мероприятий по реа-
билитации заданного целевого показателя к выбранным для инактивации ис-
точникам присоединяется следующий по рангу и т. д. – до достижения целе-
вого показателя.

В приложении к «Пособию…» «Пример расчета по фактическим гидро-
химическим данным количества ингредиентов (лимитирующие показатели 
действия), поступающих с притоком впадающих в Северское водохранилище 
водотоков, и выбор методов его реабилитации» представлены рассчитанные 
по фактическим гидрохимическим данным суммарные годовые количества 
лимитирующих показателей действия и показателей антропогенной нагрузки 
(ПАН) для впадающих в Северское водохранилище водотоков, являющихся 
внешними источниками его загрязнения. На основе этого произведен выбор 
методов его реабилитации. 

ВЫБОР МЕТОДА РЕАБИЛИТАЦИИ эВТРОфИРУЮЩЕгО  
И ЗАгРяЗНяЕМОгО ТЕХНОгЕННЫМИ ИНгРЕДИЕНТАМИ ВОДОЕМА 

При совокупном результате воздействия антропогенной деятельности (эв-
трофирование и несоответствие нормативным показателям качества воды) 
выполняются процедуры, направленные на определение удельной биогенной 
нагрузки, оценку состояния водоема, определение суммарных годовых коли-
честв (лимитирующих показателей действия и показателей антропогенной 
нагрузки ПАН), ранжирование источников поступления биогенов и других 
ингредиентов. Далее проводится выбор методов инактивации, составля-
ется прогноз с последующей корректировкой, при необходимости, методов 
инактивации. 

«Пособие по выбору приоритетных действий, направленных на реаби-
литацию водоемов (озер, водохранилищ)» предназначено для представите-
лей органов государственной власти, обладающих полномочиями по управ-
лению состоянием и контролю качества воды водных объектов, организаций, 
занимающимся проектированием реабилитационных мероприятий на вод-
ных объектах. 



Рекультивация 
гидропосевом 
искусственной 
геологической 
провинции (отвал 
горных пород  
на водосборе) для 
улучшения качества 
поверхностного стока

«Пособие по выбору приоритетных действий, направленных на 
реабилитацию водоемов (озер, водохранилищ)» предназначено для 

представителей органов государственной власти, обладающих 
полномочиями по управлению состоянием и контролю качества воды 

водных объектов, организаций, занимающимся проектированием 
реабилитационных мероприятий на вод ных объектах
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