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Представлены результаты натурных исследований содержания тяжелых металлов
и их форм в донных осадках Клязьминского водохранилища, а также кислорода и
температуры в водной массе. Выделены 3 группы металлов по индексу подвижности в
донных осадках. Разработана двухмерная гидродинамическая математическая модель и
модель распространения загрязнений, позволяющая дать прогноз формирования
физико-химических условий в придонном слое, влияющих на формирование качества
воды по группе тяжелых металлов. Выделены 2 зоны в водохранилище – транзитная и
застойная (озерная), каждая из которых характеризуется разным соотношением форм
металлов в донных осадках из-за формирования оксидной и аноксидной зон в
придонном слое.

Введение
Клязьминское водохранилище, из которого происходит забор воды на Северную
станцию водоподготовки (ССВ), обеспечивающую около 30% снабжения Москвы
питьевой водой. В связи с этим актуальны исследования по оценке качества воды в
этом водохранилище.
Как показывают материалы натурных наблюдений, в течение года наблюдаются
периоды повышенного содержания некоторых металлов в воде водохранилища.
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Например, концентрации Mn до 15 раз превышают ПДК, причем технологии
водоподготовки не позволяют снизить их до требуемых для питьевой воды норм.
Необходимо понять причины таких аномалий, которые не связаны со сбросами
загрязненных вод. С этой целью летом 2012 г. проведены экспериментальные
исследования водной массы и донных отложений (ДО) Клязьминского водохранилища
на содержание тяжелых металлов и их форм вДО, а также кислорода и температуры в
водной массе.Поскольку физико-химические условия в придонном слое зависят от
гидродинамической обстановки был также использован метод математического
моделирования. Задача – связать гидродинамические и физико-химические условия с
формами тяжелых металлов в ДО.
Задачи и методы исследований
Экспериментальное

обследование

загрязненности

донных

отложений

Клязьминского водохранилища включало определение элементного состава (76
элементов) в десяти створах. Методы анализа: масс-спектральный с индуктивносвязанной плазмой (МС); атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой (АС)
по методике НСАМ № 499-х.Аппаратура: масс-спектрометр с индуктивно-связанной
плазмой Elan-6100 («PerkenElmer», США), атомно-эмиссионный спектрометр Optima4300 («PerkenElmer», США).Для анализа рассматривался поверхностный 10-см слой,
использовался пробоотборник «Трубка ГОИН».Мощность илов составила от 48 до 72
см.
Формирование

гидрохимического

режима

водоемов

и

геохимия

донных

отложений во многом зависят от температурного и кислородного режимов. Поэтому по
всему продольному профилю Клязьминского водохранилища были проведены промеры
температуры воды и содержания кислорода.
Пробы 1–5 отбирались в озерной части водоема, где скорости течения
минимальные. Для этих точек характерны значения концентраций кислорода в
придонных слоях, близкие к нулю (рис. 1а). Заметим, что концентрация кислорода 4
мг/л и ниже является условной границей перехода окислительных условий в водной
массе к восстановительным. Для точек 6–10 характерен другой вид изменения
концентрации кислорода: в придонных слоях концентрация кислорода больше
критического значения 4 мг/л (рис. 1б).
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Рис. 1. Распределение температуры воды (t, ºC) и содержания кислорода (мгО/л)в: а –
озерной зоне; б – транзитной зоне.

Таким образом, можно выделить две характерные зоны Клязьминского
водохранилища: озерную зону, где в летний период характерен аноксидный режим в
придонных слоях, и транзитную зону, в которой значим режим перемешивания слоев и
для которой характерен режим с окислительными условиями. Эти особенности зон
отражаются и на распределении форм металлов. Заметим также, что и температурный
режим в этих двух зонах различен: для озерной зоны отмечается режим стратификации,
длятранзитной – режим перемешивания с малой величиной температурного градиента,
что характерно для режима перемешивания слоев.
Для анализа химических форм элементоввДО использовался метод фазового
химического анализа, которыйпозволяет оценить формы, имеющие разную связность с
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минеральным каркасом донных отложений. Использованная нами последовательная
обработка образцов донных отложений химическими реагентами позволилавыделить
следующие фракции:
– водная вытяжкахарактеризуетслабо связанные с минеральным каркасом
формы, например, коллоидные;
– ацетатно-аммонийная вытяжка – связанные формы по механизму ионного
обмена;
– азотно-кислая вытяжка – связанные формы по механизму адсорбции на
минеральных частицах и гидроксидах.
Примерное соотношение концентраций соответствующих вытяжек для трех
элементов в мкг/г: Mn (водная : ацетатно-аммонийная : азотно-кислая) – 10 : 500 : 900,
Cu – 0,2 : 5 : 20 и Zn –0,4 : 50 : 100 соответственно; или в процентном выражении:Mn
(водная : ацетатно-аммонийная : азотно-кислая) – 0,7 : 35,5 : 63,8, Cu –0,8 : 19,8 : 79,4 и
Zn –0,3 : 33,2 : 66,5 соответственно.
Следует отметить, что свободные формы составляют лишь малую часть (0,3–
0,8%) того содержания, которое может поступить в водную фазу при определенных
условиях за счет химических или биохимических процессов.
Отметим также отличие перечисленных выше металлов. Для меди обменно
связанные формы составляют около 20% подвижных форм, а для Mn и Zn – порядка
трети. Из этих двух элементов наибольшей волатильностью форм обладает Mn.
Бактерии-восстановители (чаще анаэробные) в процессе дыхания используют
MnO2вместо кислорода, в результате этого процесса образуется двухвалентный
марганец. При переходе в двухвалентное состояние Mn становится растворимым и
легко мигрирует в водную массу. Это свидетельствует об особом геохимическом
статусе марганца в донных осадках.
Обнаружена корреляция концентраций в ДО с гидродинамическим режимом:
максимумы концентраций большинства металлов наблюдаются в точках отбора, где
отмечаются аноксидные условия в придонной массе и небольшие скорости течения.
Здесь максимальные концентрации имеют водно-растворимые формы Fe, K, Zn, Ti, Ba,
P, Mn.
По всем экспериментальным точкам отмечена общая закономерность для
большинства компонентов: сумма концентраций в трех исследованных вытяжках
меньше, чем валовое содержание. Максимальное содержание подвижных форм
отмечено у цинка.
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Из приведенных в табл. 1 данных вытекает важный вывод: компоненты можно
разделить на 3 группы. В группу 1 входят металлы, жестко встроенные в
кристаллическую структуру ДО (Li, K, Na, Ti). Для них коэффициент подвижности,
равный отношению суммы подвижных форм к валовой концентрации порядка 0,01 и
меньше. Их валовое содержание намного больше подвижных форм.Группа 2 состоит из
металлов умеренной подвижности. Для них коэффициент подвижности, равный
отношению суммы подвижных форм к валовой концентрации, лежит в интервале 0,10–
0,20 – это V, Cr, Mg.Группа 3 состоит из металлов высокой подвижности. Для них
коэффициент подвижности, равный отношению суммы подвижных форм к валовой
концентрации более 0,30 – это Cu,Pb, Fe, Mn, Zn. Эти элементы при изменении
окислительно-восстановительных условий в ДО могут интенсивно поступать в водную
массу, среди них максимальной подвижностью обладают Mn и Zn.
Таблица 1.Cреднее содержание элементов в примесном составе и в вытяжках,
Клязьминское водохранилище, август 2012 г. (мкг/г)
Элемент

Валовое
содержание

Сu
V
Li
Cr
Pb
Mg
Na
Ti
K
Fe
Mn
Zn

45,6
134
26,4
64,6
34,8
6777
6447
3466
20414
40917
1440
256

Отношение
подвижных
форм к
«валу»
0,46
0,13
0,03
0,10
0,52
0,16
0,007
0,006
0,012
0,29
0,62
0,75

Вытяжка
азотнокислая

ацетатноаммонийная

водная

21
17
0,77
6,26
18,2
1120
43,2
19,4
244
11720
888
191

0,65
5,38
0,14
1,17
4,9
594
51,6
0,1
224
3420
916
125

0,17
0,11
0,02
0,04
0,08
37,2
43,8
0,59
26,4
70,8
8,18
0,95

Концентрация металлов в поровой воде превышает таковую в придонном слое
воды. Например, концентрация Mn в водной вытяжке под данным таблицы составляет
8,18 мг/л, если принять пористость ДО 0,4, а плотность осадка 1,5 мг/см3, то в
пересчете на объем поровой воды мы получим концентрацию  25 мг/л. В воде средняя
концентрация марганца порядка 0,1 мг/л, т. е. отношение концентраций составляет
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величину порядка 250. Соответственно, большой градиент направляет поток из ДО в
водную массу.
Для

прогноза

гидродинамической

и

гидрохимической

ситуации

в

водохранилище проводилось математической моделирование.
Для

равнинных

водохранилищ

характерно

превышение

горизонтальных

размеров над вертикальными. Это приводит к быстрому перемешиванию веществ по
глубине потока. Однако поперечное перемешивание может занимать значительное
время и происходить на больших расстояниях от места выпуска.
Для такого рода задач, когда требуется описание планового распределения
загрязняющих

веществ,

применяются

двухмерные

модели.

Они

позволяют

рассчитывать сложные течения в водоемах на доступных в настоящее время
вычислительных средствах и поэтому оказываются наиболее предпочтительными
моделями для анализа аварийных ситуаций в поверхностных водных объектах.
В настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом разработан ряд
программных комплексов, позволяющих численно моделировать гидродинамические
процессы в русловых потоках в рамках нестационарной двухмерной постановке.
В качестве базовой рабочей модели была выбрана модель SMS v.10.1,
разработанная в Центре гидравлических исследований (The Hydrologic Engineering
Center) Института водных исследований Корпуса военных инженеров армии США. В
ее основе лежат несколько модулей (RMA2, RMA4, FESWMS, TUFLOW и др.),
которые позволяют решать различные задачи. Нижеприведена характеристика модулей
RMA2 и RMA4, используемых нами для моделирования двухмерных течения и
распространения загрязнения [1, 2].
Модуль RMA2 – это двухмерная усредненная по глубине конечно элементная
гидродинамическая численная модель, она вычисляет возвышения водной поверхности
и горизонтальные компоненты скорости при ламинарном течении со свободной
поверхностью в двумерных областях. Модуль RMA2 решает уравнения в форме
Рейнольдса для турбулентных течений, полученных из уравнений Навье–Стокса.
Трение вычисляется по формуле Маннинга, а коэффициенты турбулентной вязкости
используются, чтобы определить особенности турбулентности. Одинаково могут быть
проанализированы как стационарные, так и нестационарные задачи [1].
Решаемые уравнения имеют вид:
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ℎ

𝜕𝑢
𝜕𝑡

+ ℎ𝑢

𝜕𝑢
𝜕𝑥

+ ℎ𝑣

𝜕𝑢
𝜕𝑦

ℎ

𝜕2 𝑢

𝜌

𝜕𝑥 2

− [𝐸𝑥𝑥

+ 𝐸𝑥𝑦

𝜕2 𝑢
𝜕𝑦 2

] + 𝑔ℎ [

𝜕𝑎
𝜕𝑥

+

𝜕ℎ
𝜕𝑥

]+

𝑔𝑢𝑛2
1
ℎ ⁄3

(𝑢2 + 𝑣 2 )

𝜁𝑉𝑎2 cos 𝜓 − 2ℎ𝑣𝜔 sin Φ = 0,
𝜕𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑣

ℎ

𝜕2 𝑣

𝜕2 𝑣

𝜕𝑎

𝜕ℎ

𝑔𝑣𝑛2
1
ℎ ⁄3

(𝑢2 + 𝑣 2 )

𝜁𝑉𝑎2 sin 𝜓 + 2ℎ𝑢𝜔 sin Φ = 0,
𝜕𝑡

𝜕𝑢

𝜕𝑣

𝜕ℎ

−

(1)

ℎ 𝜕𝑡 + ℎ𝑢 𝜕𝑥 + ℎ𝑣 𝜕𝑦 − 𝜌 [𝐸𝑦𝑥 𝜕𝑥 2 + 𝐸𝑦𝑦 𝜕𝑦 2 ] + 𝑔ℎ [𝜕𝑦 + 𝜕𝑦] +
𝜕ℎ

1⁄
2

1⁄
2

−

(2)

𝜕ℎ

+ ℎ (𝜕𝑥 + 𝜕𝑦) + 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑦 = 0,

(3)

где ℎ – глубина потока;
𝑥, 𝑦, 𝑡–координаты (в плоскости поверхности водохранилища)и время;
𝑢, 𝑣 – скорости по координатам x и yсоответственно;
𝜌 – плотность воды;
𝐸 – коэффициент вязкости при турбулентном течении;
𝑔 – ускорение свободного падения;
𝑎 – возвышение основания (дна);
𝑛 – шероховатость по Маннингу;
𝜁 – эмпирический коэффициент горизонтального отклонения ветра;
𝑉𝑎 – скорость ветра;
𝜓 – направление ветра;
𝜔– коэффициент угла вращения Земли;
Φ – широта.
Уравнения

(1)–(3)

решаются

методом

конечных

элементов

Галеркина

взвешенных невязок. Элементы на участках русла могут быть линейные (одномерные)
или квадратные (двухмерные) четырехугольные либо треугольные и могут иметь
изогнутые (параболические) стороны. Форма базисных функций квадратичная для
скорости и линейная для глубины. Пространственное интегрирование выполнено
интегрированием по Гауссу. Вторые по времени производные заменены нелинейной
аппроксимацией конечной разности. Предполагается что переменные, которые
дифференцируются относительно времени и заменены в форме конечной разности,
изменяются по каждому временному интервалу по формуле
𝑓(𝑡) = 𝑓(𝑡0 ) + 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 𝑐 ,

𝑡0 ≤ 𝑡 < 𝑡0 + ∆𝑡,

(4)

где 𝑎, 𝑏, 𝑐– константы. Используется нелинейная итерационная схема Ньютона–
Рафсона.
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Модуль RMA4 – это конечно-элементная численная модель переноса качества
воды, в которой распределение концентрации по глубине предполагается одинаковым.
Он вычисляет концентрации для 6 элементов, консервативных либо неконсервативных,
в пределах одномерной и/или двумерной расчетной области сетки [2] и разработан для
моделирования усредненного по глубине адвективно-диффузионный процесса в водной
среде и используется для исследования физических процессов перемещения и
перемешивания неконсервативного вещества в водоемах, реках, заливах, устьях и
прибрежных зонах. Модель использует усредненную по глубине гидродинамику из
модуля RMA2.
Усредненное по глубине уравнение переноса имеет вид:
𝜕𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑐

𝜕

𝜕𝑐

𝜕

𝜕𝑐

ℎ (𝜕𝑥 + 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑥 − 𝜕𝑥 𝐷𝑥 𝜕𝑥 − 𝜕𝑦 𝐷𝑦 𝜕𝑦 − 𝜎 + 𝑘𝑐 +

𝑅(𝑐)
ℎ

) = 0,

(5)

где ℎ – глубина потока;
𝑐 – концентрация загрязняющего вещества для данного компонента;
𝑥, 𝑦, 𝑡 – координаты и время;
𝑢, 𝑣 – скорости по координатам 𝑥и𝑦 соответственно;
𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 – коэффициенты турбулентного перемешивания;
𝑘 – первый порядок распада загрязняющего вещества;
𝜎– расход внешнего притока (или оттока)исследуемого загрязняющего вещества;
𝑅(𝑐) – количество осадков/интенсивность испарения.
Уравнение решается методом конечных элементов Галеркина взвешенных
невязок. Как в случае с гидродинамической моделью RMA2, модель переноса RMA4
использует линейные или квадратные четырехугольные или треугольные сегменты.
Изогнутые края элемента также поддерживаются. Пространственное интегрирование
уравнений выполнено методом Гаусса, совместимым с методом, описанным для RMA2,
а временные изменения обработаны нелинейной конечной разностью.
Для корректного задания морфометрии Клязьминского водохранилища были
использованы

материалы

детальной

эхолотной

съемки

и

крупномасштабные

космоснимки. Обработка первичных материалов осуществлялась в программном
комплексе ArcGISv.9.3. Производилась доработка полученных векторных данных
(берегов, изолиний, точек глубин водного объекта) в виде шейп-файлов.В программном
комплексе SMSv.10.1 в специальном модуле «Map» произведена конвертация
полученных ранее шейп-файлов во внутренний формат программы для дальнейшего
использования при создании модели.
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Для наиболее полного и эффективного задания особенностей морфометрии
Клязьминского водохранилища на расчетной области построена сетка со средней
длиной элемента 20 м с соответствующим заданием граничных условий. Расчет
основных гидродинамических и гидрохимических характеристик потока проводится в
два этапа: на первом – расчет гидродинамических характеристик, в первую очередь
распределение глубин и скоростей потока; на втором – расчет полей загрязнений.
Аналогичный подход использовался в [3, 4].
Основной

расчет

проводился

при

средне

летних

гидрологических

характеристиках Клязьминского водохранилища за 2011 г.:
 расходы воды:
в канале им. Москвы на входе в Клязьминское водохранилище 60,0 м3/с;
через Пироговский гидроузел 1,0 м3/с;
на водозаборе № 1 (ССВ) 5,05 м3/с;
на Черкизовском водозаборе 1,5 м3/с;
 уровень воды в Клязьминском водохранилище 162,1 м;
 температура воды 19 С.
Расчет распространения загрязнения проводился в относительных концентрациях.
В створе, где поступает вода из канала им. Москвы, ставилось условие, что
концентрация загрязняющего вещества постоянна и равна 100 %.При поступлении
загрязняющего вещества в водохранилище его концентрация убывает. Расчетное время
составляло 20 дней после начала поступления загрязнения через канал им. Москвы. Для
расчета используются средне летние данные, указанные выше. Рассчитывалось поле
скоростей, а также концентрация загрязняющего вещества в зависимости от координат
x, у и времени.
В частности можно оценить времени добегания загрязняющего вещества от
канала им. Москвы до водозабора №1 (ССВ), до Черкизовского водозабора, а также до
Пироговского гидроузла. Временем добегания считается время, за которое загрязнение
с концентрацией в 0,1 % от первоначальной в 100 % на входном створе в канале им.
Москвы дойдет до соответствующих водозаборов: № 1 (ССВ), Черкизовского, а также
до Пироговского гидроузла. Модель позволяет рассчитать время добегания и для
других концентраций (например, 0,5 %, 1 % и пр.).
Результаты выполненных расчетов
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Принятая

для

построения

гидродинамической

модели

морфометрия

Клязьминского водохранилища и адаптированная к его морфометрии расчетная сетка,
используемая при модельных расчетах, представлены на рис. 2.
На рис. 3а, в показано поле распределения модуля средней скорости течений в
Клязьминском

водохранилище

при

модельном

расчете

по

средне

летним

характеристикам за 2011 г.

Рис. 2. Принятая для построения гидродинамической модели морфометрия
Клязьминского водохранилища с нанесенными местами задания граничных условий:
А – канал им. Москвы (точка входа в Клязьминское водохранилище); В – канал
им. Москвы (точка выхода из Клязьминского водохранилища); П – Пироговский
гидроузел; вдзб. №1 – водозабор №1 (ССВ), Ч – Черкизовский водозабор.
На рис. 4 показана зона распространения загрязнения в транзитной части
Клязьминского водохранилища в определеный момент расчетного времени при
гидродинамическом расчете по средне летним характеристикам за 2011 г. Результаты
выполненых расчетов показали, что время добегания загрязнения при рассматриваемых
гидродинамических характеристиках от канала им. Москвы до водозабора № 1
составит более 6 дней (расчетное время 6 сут. 17 ч), до Черкизовского водозабора и
Пироговского гидроузла – более 20 дней. Это связано с тем, что в Клязьминском
водохранилище наблюдаются весьма малые скорости течения, как видно из рис. 3.
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а

б

Рис. 3. Поле распределения модуля средней скорости течений в Клязьминском
водохранилище при средне летних гидрологических характеристиках за 2011 г.:
а – часть 1, б – часть 2.
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Рис. 4. Зона распространения загрязнения в Клязьминском водохранилище в момент
расчетного времени6 сут. 17 ч при средне летних гидрологических характеристиках за
2011 г.
Выводы
По продольному профилю Клязьминского водохранилища были проведены
промеры температуры воды и содержания кислорода. Выделены две характерные зоны
Клязьминского водохранилища: озерная зона, где в летний период характерен
аноксидный режим в придонных слоях, и транзитная зона, в которой режим
перемешивания слоев значим и для которой характерен режим с окислительными
условиями.

Расчеты

скоростей

течения,

выполненные

по

разработанной

гидродинамической модели Клязьминского водохранилища, показали, что в озерной
зоне скорости значительно меньше, чем в транзитной зоне. Температурный режим в
этих двух зонах также различен и зависит от скоростей течения: для озерной зоны
отмечается режим стратификации, для транзитной зоны – режим перемешивания, с
малой величиной температурного градиента.
Металлы в ДО можно разделить на 3 группы. В группу 1 входят металлы, жестко
встроенные в кристаллическую структуру ДО (Li, K, Na, Ti). Для них коэффициент
подвижности, равный отношению суммы подвижных форм к валовой концентрации

12

порядка 0,01 и меньше. Группа 2 состоит из металлов умеренной подвижности (V, Cr,
Mg), коэффициент подвижности лежит в интервале 0,10–0,20. Группа 3 состоит из
металлов высокой подвижности (Cu, Pb, Fe, Mn, Zn).
При формировании в летний период стратифицированного режима в озерной
зоне формируется аноксидный режим в придонной зоне с концентрацией кислорода
менее 4 мг/л. Металлы высокой подвижности (Cu, Pb, Fe, Mn, Zn) при изменении
окислительно-восстановительных условий в придонном слое могут интенсивно
поступать в водную массу из ДО. Среди них максимальной подвижностью обладают
Mn и Zn. Это объясняет причину появления аномально высоких концентраций Mn в
воде водохранилища.
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