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На реке Раздан (длина 141 км), являющейся одной из крупнейших рек Армении, находятся два 

искусственных водохранилища: Ахпара, находящeеся вблизи города Раздан, и Ереванское озеро- 

на территории города Ереван (столица Армении). Водохранилище Ахпара, является необходимым 
резервуаром запасов воды для нужд энергетики и сельского хозяйства Котайского марза. 

Ереванское водохранилище расположено на юго-востоке столицы и используются для рекреации, 

рыболовства, орошения. Главными критериями для водоемов являются показатели качества вод.  

Целью данного исследования явилось изучение фитопланктонных и микробиологических эколого-
санитарных показателей водохранилищ и их трофо-сапробиологическая оценка.  

Изучения фитопланктона и микробиологических показателей водохранилищ проводились в 

весенне-осенний период 2015 года. По показателям фитопланктона в водохранилище Ахпара, 
наблюдалось увеличение уровня загрязнения с β- олигосапробного (весной) до β- мезосапробного 

(лето, осень). По эколого-санитарной классификации воды водохранилища в весенний период 

соответствовали разряду чистой, а в летне-осенний период-разряду достаточно чистая.  
Уровень загрязнения по показателям коли-индекса и сапрофитных бактерий в течении изучаемого 

периода не менялся. Уровень сапробности в водохранилище Ахпара соответствовал β-

мезосапробному, а качество воды – разряду достаточно чистая.  

В весенне-осенний период, в Ереванском озере также наблюдалось увеличение уровня 
загрязнения. По показателям фитопланктонного сообщества уровень сапробности возрос с α-

олигосапробного (весна) до β- мезосапробного (лето, осень). По показателям эколого-санитарной 

классификации воды Ереванского озера имели разряд вполне чистая, а летом и осенью 
соответствовали разряду достаточно чистая. По показателям численности сапрофитных бактерий 

изменения уровня сапробности в Ереванском озере были в пределах от β- мезосапробного (весна, 

лето) до α- мезосапробного (осень). Воды Ереванского озера весной соответствовали разряду 

достаточно чистой, летом- слабо загрязненной, осенью- умеренно загрязненной. По показателям 
коли-индекса воды Ереванского озера были α- мезосапробными и классифицировались летом как 

разряд умеренно загрязненная. Осенью кишечной палочки в водах не было обнаружено.  
Таким образом выявлено, что антропогенное загрязнение Ереванского озера больше, чем в 

водохранилище Ахпара. 


