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К читателям!
Очередной тематический номер журнала объединил под своей облож
кой статьи авторов, принявших активное участие в научно-практической
конференции «Водный форум БРИКС» и представивших на международ
ном уровне свои исследования по различным направлениям актуальных
решений в сфере устойчивого использования и эффективного управления
водными ресурсами.
В работе конференции участвовали представители научной обществен
ности и дипломатического корпуса стран БРИКС. В качестве основных
результатов заявлено формирование единого научно-экспертного сообще
ства стран БРИКС в области водных ресурсов, выявление потенциала для
проведения совместных исследований и трансфера технологий водохозяй
ственной сферы.
На форуме обсуждены задачи развития механизмов межгосударствен
ного сотрудничества государств-членов БРИКС, обеспечивающие бескон
фликтное управление трансграничными водными объектами и бассейна
ми, развитие информационного взаимодействия. Подчеркнуто, что тесное
сотрудничество стран БРИКС необходимо при мониторинге трансгранич
ных вод для получения на регулярной основе информации об их состоянии
и разработки единых нормативов и показателей.
Отмечено, что современная ситуация осложняется происходящими
климатическими изменениями, в соответствии с которыми уже сегодня
приходится учитывать повышение рисков затяжных маловодий, экстре
мальных паводков, пересматривать режимы эксплуатации водохранилищ,
водохозяйственных систем. Управление водными ресурсами существенно
усложняется нарастанием неопределенности их собственных характери
стик (задаваемых гидрологическими прогнозами) в силу как природных,
так и антропогенных причин, а также социально-экономическими усло
виями их эксплуатации.
Проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся все
более острыми. Преобразование водосборов, трансграничные потоки за
грязняющих веществ, индустриальные и хозяйственно-бытовые сбросы,
неорганизованные и диффузные стоки приводят к нарушению функциони
рования водных экосистем, появлению новых токсичных элементов и ве
ществ в водной среде, усилению процессов эвтрофирования и ухудшению
качества вод.
Экологические проблемы – один из наиболее актуальных вызовов со
временности, в той или иной степени с ними столкнулись все страны мира.
В настоящее время экологическое состояние водных ресурсов рассматри
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вается как фактор устойчивого развития территорий и регионов. В прини
маемых на государственном уровне решениях все больше внимания уделя
ется именно экологическим аспектам обеспечения устойчивого управления
водными ресурсами, их охраны и восстановления качества вод, а общество
повышает требования к качеству окружающей среды.
Статьи данного номера журнала отражают достаточно широкий спектр
проблем водного хозяйства нашей страны, ставших предметом дискуссий
на международной научно-практической конференции «Водный форум
БРИКС» (bricswater.org). Представленные статьи различны по тематике, но
их объединяет актуальность рассматриваемых задач, использование для
их решения современных методов и технологий.
Редколлегия журнала надеется, что тематика этого номера будет инте
ресна его читателям и потенциальным авторам.
Редколлегия
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А.Г. Георгиади

Н.И. Коронкевич

И.П. Милюкова

Е.А. Барабанова

Представлены результаты исследований современных и
сценарных изменений речного стока в бассейнах Волги и Дона,
вероятных в первой трети текущего столетия под влиянием
глобального изменения климата и социально-экономической
трансформации. Выявлены долговременные фазы повышенно
го и пониженного годового и сезонного стока Волги и Дона за
период с конца XIX до начала XXI вв. и влияние на них комплек
са антропогенных факторов. Их продолжительность варьирует
в широком диапазоне, достигая восьмидесяти и более лет. Для
Е.А. Кашутина контрастных фаз характерны заметные различия стока. Дана
интегральная сценарная оценка изменений речного стока на основе вариантов
климатических сценариев и водопотребления.
На основе сценариев социально-экономического развития и изменения
удельного водопотребления получен весьма широкий диапазон вероятных из
менений стока в сравнении с современным положением. Улучшению водохо
зяйственной ситуации на Волге будет способствовать ожидаемое увеличение ее
водности под влиянием климатических факторов, тогда как на Дону увеличе
ния водности ожидать не приходится.

* Исследования выполнены при поддержке отделения наук о Земле РАН № 10 – гранты
РФФИ № 15-05-04207, № 17-05-00948 программы Президиума РАН № 16П
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В бассейнах Волги и Дона, как и на большей части территории России, в те
чение нескольких последних десятилетий наблюдается заметное потепление
климата, которое сопровождается ростом температуры воздуха и, в меньшей
степени, атмосферного увлажнения. Эти изменения характеризуются зна
чительной пространственной неоднородностью и приводят к разнонаправ
ленным изменениям стока. На них накладываются изменения, вызванные
широким спектром антропогенных воздействий как в руслах рек, так и на их
водосборах. При этом соотношение вклада климатических и антропогенных
факторов в происходящие и сценарные изменения стока остаются недоста
точно изученными, несмотря на проведенные исследования [1–6].
В статье изложены результаты оценки воздействия на речной сток Волги
и Дона комплекса климатических и антропогенных факторов как в услови
ях прошедшего более чем столетнего периода инструментальных наблюде
ний (с конца XIX до начала XXI вв.), так и в сценарных условиях вероятного
потепления климата (прогноз которого, как известно, исходит из парадиг
мы преобладающей роли антропогенного фактора) и изменения водопо
требления, возможных в первой трети текущего столетия.
МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОГО
И СЕЗОННОГО СТОКА ВОЛГИ И ДОНА

Методы анализа
Исследование изменений речного стока и вклада в них природноклиматических и антропогенных факторов базировалось на использова
нии двух независимых подходов. Интегральное влияние рассматриваемых
факторов основано на восстановлении нарушенного антропогенными воз
действиями естественного (точнее – условно-естественного) годового и
сезонного стока, подробно изложено в работе [2]. Оно исходит из регрес
сионных зависимостей указанных характеристик стока крупных рек и их
притоков (рек-индикаторов климатических условий), находящихся в облас
ти формирования стока главной реки в ее замыкающем створе в условиях
относительно малого антропогенного воздействия и сравнения восстанов
ленного стока с фактическим.
Другой подход, включающий комплекс методов, в основном балансо
вых, позволяет оценить влияние на сток отдельных антропогенных факто
ров и всех их вместе. Влияние на сток Волги различных водопотребителей
после 1960 г. оценивалось по данным водохозяйственной статистики, со
держащейся в различных справочниках. При этом безвозвратный расход
определяли по разнице водозабора и сброса сточных вод, до 1960-х годов –
по косвенным данным (численности населения, индексам изменения от
раслей хозяйства). Воздействие водохранилищ оценено по данным Государ
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ственного гидрологического института (ГГИ) [1]. Расчет изменения стока
мероприятиями агротехники выполнен на основе воднобалансового метода
[7], осушения земель – метода О.М. Новикова, Д.С. Гончаровой [8], эксплуата
ции леса и его восстановления – метода О.И. Крестовского в интерпретации
Е.А. Кашутиной, Н.И. Коронкевича [9], урбанизированных площадей – на
основе усовершенствованного метода М.И. Львовича [10, 11] с учетом фак
тических площадей различных антропогенных воздействий на водосборе.
Для понимания многолетней динамики соотношения природных и
антропогенных факторов в современных изменениях речного стока осо
бый интерес представляют следующие периоды. С позиции воздействия
климата – многолетние фазы снижения и повышения стока (ФСС и ФПС).
С позиции антропогенных воздействий выделяется условно-естественный
период (до начала 1930-х годов), когда эти воздействия были относитель
но невелики, десятилетие с 1980 по 1990 гг. – время наибольшей антро
погенной нагрузки на водные ресурсы и современный период, начиная с
1990 г., характеризующийся резким ослаблением этой нагрузки на величи
ну и режим стока. Кроме того, представляют интерес период с конца XIX до
начала 1960-х годов, принятый в свое время К.П. Воскресенским в качестве
основного для исчисления нормы стока, а также период 1930–1980 гг., сток
за который, согласно данным ГГИ [1], является нормой.
Особенности многолетних изменений условно-естественного стока
Сравнение разностно-интегральных кривых стока Волги у г. Волгограда
и Дона у ст-цы Раздорской показывает, что за 120-летний период в долго
временных изменениях годового стока и стока основных гидрологических
сезонов на каждой из рек выделяются длительные фазы их повышения и
снижения разной продолжительности (рис. 1). Главное различие между
ними проявляется в особенностях долговременных фаз изменения годово
го стока и стока половодья, тогда как фазы зимнего и летне-осеннего сто
ка практически синхронны. Отметим, что относительно кратковременные
фазы повышения 1920-х годов и снижения стока 1930-х на Дону более сгла
жены по сравнению с Волгой. На Волге длительная фаза снижения стока
лета-осени и зимы наблюдалась с конца XIX в. и продолжалась (с 10 летним
перерывом в 1920–1930 гг.) до начала-середины 1970-х годов. При этом до
начала 1930-х годов она была выражена гораздо слабее для летне-осеннего
стока, указанный период его изменений можно было бы отнести также и к
фазе квазистабильного стока.
Для годового стока Волги и Дона с конца XIX в. и до начала 1930-х годов
отмечается долговременная фаза квазистабильного стока в фазы его сни
жения (1891–1910 гг.) и повышения (1911–1929 гг.). С 1930 до начала 1970 гг.
на Дону наблюдалась фаза квазистабильного годового стока, тогда как на
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Волге началась фаза его снижения, продолжавшаяся до середины 1970-х
годов. С начала 1970-х годов на Дону происходит снижение годового стока,
а на Волге с середины 1970-х наступила фаза его повышения (в последнее
десятилетие отмечается тенденция снижения стока). На Дону фаза долго
временного снижения зимнего и летне-осеннего стока также продолжалась
с конца XIX в. до середины 1970-х годов. Тогда как сток половодья повы
шался с конца XIX в. до начала 1970-х годов, затем началось его снижение,
которое продолжалось до 2006 г. (с 2007 г. данные не анализировались).
В табл. 1 показаны календарные границы и продолжительность вы
деленных долговременных фаз повышения (ФПС) и фаз снижения стока
(ФСС): на Волге ФПС короче, чем ФСС для годового и всех его сезонных
составляющих; на Дону наблюдаются такие же соотношения для зимы и
лета-осени, а вот для половодья картина оказывается обратной.
а

б

Год

в

Год

Год

г

Год

Рис. 1. Долговременные фазы повышения и снижения условно-естественного
годового и сезонного стока Волги (1) и Дона (2): а – год, б – половодье, в – зима,
г – лето-осень; CQS =

(xi – ) – координаты нормированной разностно-

интегральной кривой, где X – значение исследуемого элемента, t – время,
– среднее значение элемента, Cv – коэффициент вариации элемента X.
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Таблица 1. Долговременные фазы изменения условно-естественного
годового и cезонного стока Волги и Дона
Сток
Годовой сток
Сток половодья
Зимний сток
Летне-осенний
сток

Фаза стока

Продолжительность фаз (годы)
Волга – г. Волгоград Дон – ст-ца Раздорская

ФПС

26

18

ФСС

48

31

ФПС

38

79

ФСС

60

35

ФПС

30

29

ФСС

47

87

ФПС

30

29

ФСС

47

81

Условно-естественный средний многолетний сток, характерный для
ФПС и ФСС, значительно отличается (табл. 2). Так, годовой сток во время
ФПС выше (относительно стока во время ФСС) на Волге и Дону соответ
ственно на 13 % (на Волге), зимний сток почти на 40 и 60 %, сток за летоосень на 15 и 50 %, а сток половодья на 9 и 34 %.
Таблица 2. Средний многолетний сток в долговременные фазы
повышения и снижения антропогенно-измененного стока (Ro)
и условно-естественного стока (Rn), восстановленного на основе
метода рек-индикаторов климатических условий
Фаза
ФПС
ФСС
ФПС
ФСС
ФПС
ФСС
ФПС
ФСС

Волга – г. Волгоград
Дон – ст-ца Раздорская
Ro
Rn
Ro
Rn
Годовой сток
262
274
–
32,8
228
242
21,3
24,1
Сток половодья
135
179
9,7
18,3
132
164
7,3
12,1
Зимний сток
68
40
4,8
3,8
38
29
3,2
2,4
Летне-осенний сток
65
61
10,1
9,4
53
52
9,4
6,1
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Эффекты антропогенного воздействия
Антропогенные факторы оказывают значительное воздействие на ха
рактер долговременных фаз изменения стока. Прежде всего, в результате
их воздействия (главным образом – регулирующей роли Волжско-Камского
каскада водохранилищ и Цимлянского водохранилища) границы долго
временных фаз снижения и повышения стока смещаются на более ранние
годы. Наиболее заметно это проявляется на Волге для зимнего стока, а на
Дону – для стока летне-осеннего периода, когда антропогенные факторы
приводят к тому, что современная фаза долговременного повышения стока
этих сезонов начинается более чем на 20 лет раньше, чем это могло быть в
условно-естественной природной обстановке.
На Волге под влиянием антропогенных факторов во время ФПС и ФСС
снижается годовой сток и сток половодья и повышается зимний и летнеосенний стоки (табл. 2). При этом различия в величине стока между фазами
возрастают для годового, зимнего и летне-осеннего стока, а для стока по
ловодья снижаются. На Дону антропогенные факторы повышают сток (по
сравнению с условно-естественными условиями) зимой и летом-осенью и
снижают летом-осенью (повышая зимой) относительную разницу между
стоком во время ФПС и ФСС. Но одновременно с этим антропогенные фак
торы снижают сток половодья и для ФПС, и для ФСС, и характерную для
этих долговременных фаз разницу между стоком половодья по сравнению
с условно-естественным стоком. Годовой сток для ФСС под влиянием ан
тропогенных факторов также снижается.
Анализ кривых нарастающих сумм отклонений фактического (на
блюденного) годового и сезонного стока от восстановленного (условноестественного) показывает динамику изменения интегрального эффекта
антропогенного воздействия (рис. 2). На Волге влияние антропогенных
факторов в наибольшей степени сказывается на стоке половодья (объем
суммарного снижения стока за весь рассматриваемый период, начиная
с 1930 г., составил 2620 км3) и годовом стоке (суммарное снижение – бо
лее 1000 км3), тогда как зимний сток в общей сложности вырос почти на
1500 км3, а интегральный эффект антропогенного воздействия на сток за
летне-осенний период (приведший к его росту) оказался относительно не
велик – около 200 км3 (рис. 2а).
Наибольшее интегральное снижение стока на Дону (рис. 2б) также харак
терно для годового стока (около 200 км3) и стока половодья (340 км3). Но, в
отличие от Волги, на Дону наибольшим суммарным увеличением стока ха
рактеризуется сток лета-осени (около 100 км3). При этом сток летне-осеннего
периода увеличился в два раза больше, чем зимний. Для Волги же характерно
прямо противоположное соотношение, что связано, прежде всего, с регио
нальными особенностями регулирования стока реки водохранилищами.
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а

б

Год

Год

Рис. 2. Нарастающая сумма отклонений фактического годового и сезонного
стока Волги у г. Волгограда (а) и Дона у ст-цы Раздорской (б) от восстановленного
(условно-естественного стока), км 3: 1 – год; 2 – зима; 3 – лето-осень;
4 – половодье.

Следует отметить, что для бассейна как Волги, так и Дона изменение
стока несколько отличается от приведенных выше величин из-за неучета
гидрологических изменений ниже створов г. Волгограда и ст-цы Раздорской (изъятие воды на хозяйственные нужды и компенсация для стока за
счет меньшего затопления дельт пониженным стоком). Если для Волги
эти разнонаправленные воздействия в значительной мере взаимокомпенсируются, то на Дону, где ниже ст-цы Раздорской расположена значительная часть орошаемых земель, общее уменьшение стока возрастает до 245–
250 км3 за 1931–2005 гг., что составляет в среднем 3,3 км3/год.
Основной вклад в снижение стока Волги внесли безвозвратное изъятие вод
на различные нужды, главным образом, орошаемого земледелия и влияние
водохранилищ (потери на заполнение мертвого объема, особенно в 1950-е
годы и на дополнительное испарение с акватории). На Дону наибольший
вклад в снижение стока вносят орошаемое земледелие и водохранилища.
Хозяйственная деятельность на водосборах (мероприятия неорошаемого
земледелия, осушение земель, лесное хозяйство, урбанизация территорий)
как в бассейне Волги, так и Дона разнонаправленно воздействует на годовой
сток и в значительной мере приводит к взаимной компенсации, хотя в отдельные периоды способствует как уменьшению, так и увеличению стока.
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Соотношение вклада антропогенных и климатических факторов
в изменения стока
Полученные данные об условно-естественном годовом и сезонном сто
ке позволяют выявить соотношение вклада антропогенных и природноклиматических факторов в его общие изменения. Сравнивая фактический
средний многолетний годовой и сезонный сток за 1891–1929 гг. (принятый
в качестве условно-естественного периода с относительно небольшим ан
тропогенным влиянием) и восстановленный по уравнениям регрессии сток
за 1930–2006 гг. можно оценить, какой вклад внесли изменения климата и
антропогенные факторы этого периода в изменение стока. Выяснилось, что
на Волге и на Дону природно-климатические и антропогенные факторы,
действуя в одинаковом направлении, снижали сток половодья, а, следова
тельно, и годовой сток (рис. 3). При этом вклад в изменения стока каждого
из факторов был примерно одинаков для годового стока, а в снижении сто
ка половодья более заметную роль играли антропогенные факторы. При
этом соотношение вклада этих факторов в изменения меженного (зимнего
и летне-осеннего) стока на Волге и на Дону характеризуется значительны
ми различиями. На Дону климатические и антропогенные факторы вно
сят примерно одинаковый вклад в повышение стока каждого из меженных
сезонов (более значительного в летне-осенний период), тогда как на Волге
увеличение стока зимней межени целиком обусловлено антропогенным
влиянием, а суммарное малозаметное повышение стока летне-осенней ме
жени – антропогенными факторами
Изменения стока в период 1930–1980 гг. происходили на фоне сниже
ния среднегодовой температуры воздуха и годовой суммы атмосферных
осадков, а в 1981–2006 гг. на фоне их повышения. С 1981 г. по 2006 г. от
носительно большее значение в изменениях стока приобретают клима
тические факторы. Для Дона оба рассматриваемых периода характеризу
ются практически однонаправленными воздействиями климатических
и антропогенных факторов, увеличивающих летне-осенний и зимний
сток и сокращающих сток половодья и суммарный годовой сток. В 1930–
1980 гг. более значителен вклад антропогенных факторов, которые приво
дят к снижению стока половодья и к компенсирующему этот эффект повы
шению стока летне-осенней и зимней межени. Суммарные изменения стока
всех сезонов на Дону с 1981 г. значительнее, чем до 1980 г., а масштаб изме
нения стока половодья в оба периода выше, чем изменения стока межени.
На Волге в рассматриваемые периоды антропогенные воздействия уве
личивают зимний и летне-осенний сток и сокращают сток половодья и го
довой сток в 1981–2006 гг. интенсивнее, чем в 1930–1980 гг. Направление
климатических воздействий – различно. До 1980 г. происходило климати
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чески обусловленное сокращение стока во все сезоны, а с 1981 г. клима
тические изменения привели к увеличению стока всех сезонов, кроме по
ловодья. Однако вклад климатических изменений в суммарное изменение
стока для всех сезонов в целом ниже, чем антропогенных факторов.
а

б

Рис. 3. Климатические и антропогенные изменения стока (W, км3/год) Волги
у г. Волгограда (а) и Дона у ст-цы Раздорской (б) за период 1930 – 2006 гг.
по сравнению с 1891–1929 гг.: 1 – климатические изменения. 2 – антропогенные
изменения, 3 – суммарные изменения; I – год, II – зима, III – лето-осень,
IV – половодье.
АНСАМБЛЕВЫЕ СЦЕНАРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЧНОГО СТОКА

Разработанный авторами подход к ансамблевому долгосрочному сце
нарному прогнозированию изменений ресурсов стока в крупных речных
бассейнах России [12–15 и др.], включает оценку диапазона возможных сце
нарных климатических изменений, основанную на обобщении результатов
расчетов, выполненных на ансамбле глобальных климатических моделей;
гидрологическое моделирование, в достаточной мере надежно описываю
щее процессы формирования стока; метод вариантных сценарных оценок
трансформации водохозяйственного комплекса и ГИС технологии (рис. 4).
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА

изменения стока в связи
с потеплением климата

Изменения стока в результате социальноэкономических преобразований

Модель месячного водного баланса

Метод альтернативных сценариев
водопотребления

CMIP3 и CMIP5
сценарии
потепления климата

Три сценария
изменения
численности
населения

Четыре сценария
удельного
водопотребления

Три сценария
экономического
развития

Рис. 4. Принципиальная схема ансамблевой оценки сценарных изменений
речного стока.

Оценка сценарных изменений речного стока в первой трети XXI в., обу
словленных глобальным потеплением климата основывается на модели
месячного водного баланса (МВБ). В ее основе лежит уравнение средне
многолетнего месячного водного баланса речных водосборов, которое в
самом общем виде для каждой расчетной ячейки регулярной сетки можно
записать следующим образом:
Q(t) = Psr(t) – E(t) – dW/dt – dHgr /dt

(1)

где Q(t) – речной сток, т. е. сумма поверхностного, подповерхностного
(из слоя активного водообмена почвогрунтов) и подземного (из подзем
ного горизонта активного водообмена) стока, мм;
Psr(t) – суммарная водоподача на поверхность бассейна, т. е. сумма жид
ких атмосферных осадков и водоподача на поверхность бассейна в ре
зультате снеготаяния, мм;
E(t) – испарение, мм;
dW/dt – изменение запаса воды в деятельном слое почвогрунтов на
момент времени t, мм;
dHgr /dt – изменение запаса воды в подземном водоносном горизонте
активного водообмена на момент времени t, мм.
Модель может быть отнесена к классу макромасштабных гидрологиче
ских моделей, которые активно разрабатываются [16–19 и др.]. В модели
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МВБ описываются основные процессы гидрологического цикла суши: ин
фильтрация и аккумуляция влаги в почве, испарение, промерзание и от
таивание (для условий многолетней мерзлоты) почвогрунтов, накопление
снегозапасов и снеготаяние, формирование поверхностного и почвенного,
грунтового и полного речного стока. Учитываются макромасштабные не
однородности гидрометеорологических полей и водно-физических свойств
почв. Такой подход обеспечивает необходимую степень точности модели
рования изменений климата, получаемых в результате экспериментов на
моделях общей циркуляции атмосферы. Модель прошла апробацию для
условий крупных речных бассейнов, расположенных в разных природных
зонах России, включая зону вечномерзлых грунтов [3, 12, 20, 21].
Сценарии возможного потепления климата
Известно, что с 1990–2000 гг. для получения оценок гидрологических
условий будущего достаточно широкое применение получили сценарии
глобальных климатических изменений, основанные на расчетах на моде
лях общей циркуляции атмосферы и океана, например, [12]. Под климати
ческим сценарием, следуя определению Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК–IPCC), понимается правдопо
добная (или вероятная) эволюция климата в будущем, согласующаяся со
сценариями эмиссий парниковых газов и других атмосферных примесей
(сценарии международного проекта сравнения климатических моделей
CMIP3-Coupled Model Intercomparison Project 3 [22] или изменения кон
центрации антропогенных парниковых газов, а не их эмиссий (сценарии
международного проекта CMIP5 [23] с существующими представлениями
о воздействии изменений концентрации этих примесей на климат). Соот
ветственно, под сценарием изменения климата подразумевается разница
между климатическим сценарием и современным состоянием климата.
Очевидно, что в условиях неопределенностей и широкого разброса сце
нарных климатических изменений при «антропогенном» потеплении кли
мата и отсутствии критериев выбора сценариев в качестве климатического
сценария может быть использован диапазон возможных климатических
изменений, полученных по разным группам сценариев или даже отдель
ным сценариям [3,12]. В качестве его верхних и нижних границ были ис
пользованы данные расчетов на ансамбле глобальных моделей климата,
выполненных для условий «контрастных» климатических сценариев ин
тенсивности роста среднеглобальной годовой температуры воздуха. Ис
ходя из этого, отобраны группы сценариев с наиболее (А2 из программы
CMIP3 и RCP 8.5 из CMIP5) и наименее (В1 из CMIP3 и RCP 2.6 из CMIP5)
интенсивным ростом этой характеристики.
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Сценарные изменения климатических условий
Оценки климатических изменений в бассейнах Волги и Дона осно
вывались на подготовленной геоинформационной системе, включающей
глобальные сеточные (через 1° по широте и долготе) данные о модельных
значениях современных (осредненных для периода 1960–1990 гг.) и сце
нарных (осредненных для периода 2010–2039 гг., который условно отнесен
к 2025 г.) значениях температуры воздуха и атмосферных осадков и дельты
между ними. При этом для расчетов по результатам проекта CMIP3 ис
пользовался ансамбль из 10 моделей (из более 20 моделей, включенных
в этот проект). Они были отобраны А.В. Кисловым с соавторами [24] на
основе сравнения современного модельного и наблюденного климата для
территории Русской равнины. А в случае с проектом CMIP5 использованы
результаты расчетов, полученных по всем (около 30) включенным в про
ект климатическим моделям. Среднеансамблевые сценарии изменений
среднемесячных значений температуры воздуха и атмосферных осадков
по каждой из групп выбранных контрастных сценариев были получены на
основе осреднения данных каждой из климатических моделей, входящих
в указанные группы сценариев.
В бассейнах рек Волги и Дона в среднемноголетних условиях первой
трети текущего века, согласно сценариям CMIP3 и CMIP5, можно ожидать
повышения среднегодовой температуры воздуха и атмосферных осадков
(табл. 3). Сценарные изменения среднегодового атмосферного увлажнения
также предсказывают его увеличение, которое, однако, находится в преде
лах пяти процентов от современных значений. При этом наибольшие изме
нения климатических характеристик могут происходить в холодную часть
года, а наибольшей внутригодовой неоднородностью характеризуются из
менения атмосферных осадков.
Сценарные климатические изменения речного стока
Полученные на основе модели месячного водного баланса и ансамбле
вых климатических сценариев результаты расчетов показали (табл. 3), что
в первой трети текущего столетия наиболее вероятно, что средний много
летний годовой сток Дона, независимо от используемого ансамбля кон
трастных сценариев изменения климата, практически не будет отличаться
от его современного условно-естественного значения. Для Волги оценки
максимально возможных изменений среднего многолетнего годового стока
в первой трети XXI в. для указанных ансамблей сценариев в целом близки
между собой. Возможный рост годового стока Волги не должен превышать
10 % от современного значения, а при реализации сценария В1 его увеличе
ние может составить всего несколько процентов (CMIP3).
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Таблица 3. Изменения среднебассейновых среднегодовых средних
многолетних (за период 2010–2039 гг.) значений температуры
воздуха (ΔT), атмосферных осадков (ΔPr) и годового речного стока (ΔRy)
в первой трети XXI в.
Программы
МГЭИК по
подготовке
сценариев
клима
тических
изменений
CMIP3
CMIP5

Волга

ΔPr, мм

ΔT, °С

Дон

ΔRy, мм

ΔPr, мм

ΔT, °С

ΔRy, мм

В1

А2

В1

А2

В1

А2

В1

А2

В1

А2

В1

А2

24

32

2

1,4

3,8

18,5

13

9,7

1,5

1,3

0,5

1,4

RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5

42

46

1,9

2,1

17,6

15,2

26

31

1,8

2

2

3

Реакция внутригодовой структуры речного стока на сценарные клима
тические изменения также весьма различна для бассейнов Волги и Дона.
Если на Дону можно ожидать «распластывания» волны половодья (для
каждого из рассмотренных сценариев), то на Волге, напротив, в месяц наи
большего стока во время половодья он может возрасти, тогда как сток сле
дующего за ним месяца может снизиться. При этом вероятно, что зимний
сток увеличится как на Волге, так и на Дону, тогда как летне-осенний сток
на Волге может быть ниже современного, а на Дону – выше.
Сравнение полученных оценок сценарных изменений годового стока
Волги с результатами некоторых других расчетов показывает их неплохую
сходимость [1].
Метод сценарных оценок будущей трансформации
водохозяйственного комплекса
Метод сценарных оценок будущей трансформации водохозяйственного
комплекса включает несколько блоков [7, 10, 13], учитывающих изменение
численности населения и развитие хозяйства, различных способов исполь
зования и охраны вод.
Структура водопотребления в бассейнах Дона и особенно Волги близка
к той, что имеет Россия в целом. Данное положение подтверждается рис. 5,
на котором показана хорошая связь показателей водопотребления в бас
сейнах Волги, Дона и России в целом в последние десятилетия. Это дает
основания опираться в расчетах сценарных показателей водопотребления
в бассейнах Волги и Дона на общероссийскую ситуацию, по которой имеет
ся более достоверная информация о принципиальных направлениях раз
вития хозяйства, чем по отдельным речным бассейнам.
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Рис. 5. Связь показателей водопотребления
бассейна Волги (а) и
1 2 3 4 5 России,
6
бассейна Дона (б) за 1990, 1995, 2000, 2005, 2008, 2009, 2011 гг. по [25], м3/год:
1 – забрано воды всего; 2 – использовано воды, в т. ч. 3 – на производственные
нужды, 4 – на хозяйственно-питьевые нужды, 5 – на орошение; 6 – сброшено
сточных вод.

С учетом различных разработок в области прогнозов изменения численности населения, развития хозяйства, мероприятий по экономии воды
[1, 26–30 и др.], а также кризисных явлений в экономике страны в настоящее время приняты следующие крайние сценарии.
А. Социально-экономического развития:
1. Максимальное социально-экономическое развитие при росте промышленного производства до 2030 г. на 4 % ежегодно, хозяйственно-бытового
сектора на 10 % к концу расчетного периода; сельскохозяйственного водоснабжения и орошаемого земледелия, а также прочих нужд на 3 % ежегодно.
2. Минимальное развитие при росте промышленного производства на
2 %, хозяйственно-бытового сектора на 3 % к концу расчетного периода,
сельскохозяйственного водоснабжения и орошаемого земледелия, а также
прочих нужд на 1 % ежегодно.
Б. Удельного водопотребления:
1. Удельное водопотребление не меняется.
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2. Удельное водопотребление максимально снижается к 2030 г. в про
мышленности в 1,5 раза, в хозяйственно-бытовом секторе на 20 %, в сель
скохозяйственном водоснабжении, орошении и на прочие нужды в 1,3 раза.
Сочетание сценариев социально-экономического развития и измене
ния удельного водопотребления дает следующий диапазон наиболее веро
ятных изменений стока в сравнении с современным положением (рис. 6).
Наиболее предпочтителен с водохозяйственных и гидроэкологических
позиций сценарий умеренного экономического развития и максимальной
реализации мер по экономии воды, который позволит сохранить состоя
ние водных ресурсов, близкое к современному при резком улучшении каче
ства воды, если будут осуществлены радикальные меры по очистке загряз
ненных сточных вод. Улучшению водохозяйственной ситуации на Волге
будет способствовать и ожидаемое увеличение ее водности под влиянием
климатических факторов.
20
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Рис 6. Современные и возможные в будущем (2025–2030 гг.) водозабор
и безвозвратный расход воды в бассейне Волги и Дона, изменение их
среднегодового стока при наиболее контрастных сценариях глобального
потепления климата, % от современного среднего многолетнего стока: a –
современная ситуация; в – наиболее благоприятный сценарий экономического
развития и сохранения современного удельного водопотребления; c –
умеренное экономическое развитие при снижении удельного водопотребления;
1 – бассейн Дона; 2 – бассейн Волги; 3 – водозабор; 4 – безвозвратный расход.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования впервые показано, что с конца XIX
до начала XXI вв. условно-естественный годовой и сезонный сток (восста
новленный на основе регрессионных связей с реками-индикаторами кли
матических условий) характеризовался сменой долговременных фаз их
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повышения и снижения продолжительностью, достигавшей восьмидеся
ти и более лет. Начало последней многолетней фазы изменений условноестественного стока сопряжено с начавшимся в 1970–1980 гг. современным
потеплением климата.
Разница среднемноголетнего условно-естественного стока между дол
говременными фазами его повышения и снижения более заметна на Дону,
где она достигала в основные сезоны года 35–60 %. На Волге наиболее
ощутимые различия между контрастными фазами наблюдались зимой и
составляли 40 %.
Антропогенные факторы оказывают значительное воздействие на ха
рактер долговременных фаз изменения стока, существенно изменяя сток
в фазы его повышения и снижения, а также разницу в стоке этих фаз.
Вклад климатических и антропогенных факторов в изменение годового
и сезонного стоков (за 1930–2006 гг. по сравнению с базовым периодом
1891–1929 гг.) существенно различен на Волге и Дону.
На основе сочетания сценариев социально-экономического развития и
изменения удельного водопотребления получен весьма широкий диапазон
вероятных изменений стока в сравнении с современным положением. По
казано, что осуществление максимального варианта развития хозяйства
с неизменной технологией водопользования в бассейне Волги и особенно
Дона неприемлемо. Анализ тенденции развития водного хозяйства в XXI
столетии свидетельствует о высокой вероятности сценария умеренного
экономического развития, который при максимальной реализации мер
по экономии воды может оказать относительно небольшое воздействие на
речной сток как Волги, так и Дона, при котором антропогенное уменьшение
стока будет близко к современному (на уровне 2010–2013 гг.). Улучшению
водохозяйственной ситуации на Волге будет способствовать и ожидаемое
увеличение ее водности под влиянием климатических факторов.
При разработке сценариев следует иметь в виду, что текущая долговре
менная фаза потепления климата сменила фазу его похолодания в 1970–
1980-х годах и есть вероятность того, что фаза потепления заканчивает
ся и ее может сменить долговременная фаза похолодания, что приведет
к соответствующим гидрологическим изменениям. Поэтому, очевидно,
что такую перспективу не следует исключать из рассмотрения с тем, что
бы и она учитывалась при решении проблем перспективного социальноэкономического развития.
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Показано
из
менение состояния
некоторых водных
объектов Респуб
лики Карелия в
результате антро
погенного воздей
ствия, а также роль
атмосферных осад
ков в формирова
П.А. Лозовик
Н.Е. Галахина
И.Ю. Кравченко нии химического
состава поверхностных вод. Дана оценка поступления биогенных элементов и
органического вещества в Онежское и Ладожское озера от различных природ
ных и антропогенных источников. Для Онежского озера установлена более вы
сокая нагрузка от точечных источников по сравнению с рассеянными, чем для
Ладожского. Представлено многолетнее изменение химического состава воды
Выгозерского водохранилища, принимающего сточные воды Сегежского ЦБК,
и системы р. Кенти, в которую поступают техногенные воды Костомукшского
ГОКа. Установлено, что атмосферные осадки являются основным источником
поступления биогенных элементов и тяжелых металлов, тогда как выпадение
минеральных и органических веществ с осадками незначительно. Впервые дана
оценка состояния водных объектов Карелии в результате воздействия природ
ных, климатических и антропогенных факторов.

Карелия имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, в которую
входят около 27 тыс. рек и 61 тыс. озер. На состояние водных объектов
Карелии существенное влияние оказывают природные, климатические и
антропогенные факторы. Химический состав поверхностных вод Карелии
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формируется в условиях труднорастворимых коренных пород Балтийского
кристаллического массива, хорошо промытых четвертичных отложений и
высокой заболоченности территорий. Природное качество вод изменяется
в результате сброса сточных вод, сельскохозяйственного использования и
загрязнения за счет атмосферных выпадений при трансграничных перено
сах. Цель работы – показать изменение состояния некоторых водных объ
ектов Карелии (Онежское, Ладожское озера, Выгозерское водохранилище,
водоемы и водотоки района Костомукши), подверженных антропогенному
воздействию, а также выявить роль атмосферных выпадений в формирова
нии химического состава поверхностных вод. В задачи исследования вхо
дила оценка внешней нагрузки на водоемы и изменений их состояния под
действием различных факторов. Работа выполнена на основе многолетних
гидрохимических данных, полученных в результате наблюдений за хими
ческим составом атмосферных осадков и водных объектов Карелии.
ОНЕЖСКОЕ И ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРА

На формирование химического состава воды Ладожского и Онежского
озер влияют речной сток, атмосферные осадки, выпадающие на поверх
ность озера, внутриводоемные процессы и поступление веществ от точеч
ных и рассеянных источников загрязнения. Многолетние гидрохимиче
ские исследования северной части Ладожского и всей акватории Онежского
озера, а также притоков озер и источников загрязнения, расположенных
на побережье и в бассейне озер, позволили установить антропогенную и
природную нагрузку на озера от всех источников формирования их воды
(табл. 1, 2) [1, 2].
На основании проведенных исследований установлено, что природ
ная нагрузка на Ладожское озеро с Карельской территории составляет:
Робщ – 321 т/год, Nобщ – 9009, взвешенные вещества – 29 250 т/год, ОВ (по
ХПК) – 358 024 тО/год, а антропогенная: Робщ – 335 т/год, Nобщ – 2574, взве
шенные вещества – 43 903 т/год, ОВ (по ХПК) – 14 106 тО/год. В результате
получено, что в выносе ОВ и Nобщ доминирует природный сток (70–94 %),
а в поступлении Робщ и взвешенных веществ – несколько превалирует ан
тропогенный (55–60 %). Основной вклад в антропогенный сток вносят рас
сеянные сельскохозяйственные источники и форелеводческие хозяйства.
Для Онежского озера природная фосфорная нагрузка составляет 567 т/год
(61 % от общей), азотная – 10 491 т/год (70 %), органическая – 742 670 тО/год
(93 %). Для Онежского озера в отличие от Ладожского характерна более вы
сокая нагрузка от точечных источников по сравнению с рассеянными.
Современное состояние Онежского и Ладожского озер в большей сте
пени соответствует природному состоянию, чем загрязненному. Одной из

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

26

П.А. Лозовик, Н.Е. Галахина, И.Ю. Кравченко

Таблица 1. Поступление биогенных элементов (БЭ) и органического
вещества (ОВ) в Онежское озеро
Источник

Рмин

Робщ NH4+ NO2- NO3-

т/год

Nорг

Nобщ

тN/год

ОВ*
тО/год

Речные воды

159

657

900

34,6

1159

8079 10 173 744 246

Атмосферные осадки

12,8

64,0

640

6,4

1280

320

2246

12 800

Подземные воды

1,9

2,4

18

1,4

41,2

–

60,6

–

Сточные воды

144

174

277

4,1

1016

687

1984

34 301

Селитебные территории 4,4

6,1

11,8

0,6

145

222

379

930

Форелевые хозяйства

15,2

20,3

20

–

20

121

161

2741

Итого

337

924 1867 47,1

% от общих форм

36

100

Средневзвешенная кон 17,9
центрация в приточных
водах (по стоку из озера):
Р, мкг/л; формы N, мгN/л;
ОВ, мгО/л

49,1

Удерживающая
способность, R

0,79

0,89

12

0,3

3661 9429 15 004 795 018
63

100

100

0,10 0,003 0,20

0,50

0,80

42,3

0,80

0,70

0,35

0,76

–

24

–

Примечание: * – по ХПК.

экологических проблем для озер является их эвтрофирование. В настоящее
время Онежское озеро достигло допустимой фосфорной нагрузки на водо
ем и концентрация Робщ составляет 9 мкг/л против 6 мкг/л в природном со
стоянии. В Ладожском озере в связи с уменьшением внешней фосфорной
нагрузки отмечается снижение концентрации Робщ до 12–15 мкг/л, что поч
ти в два раза меньше, чем в 1980-е годы.
Имеющиеся данные по балансу БЭ и ОВ позволяют оценить удержива
ющую способность озер по этим элементам. Наибольший интерес в этой
связи представляет удерживающая способность озера к Робщ как основному
лимитирующему биогенному элементу и Nорг как главному компоненту, от
ражающему трансформацию соединений азота в озере. Определить удер
живающую способность (R) для Робщ и ОВ не представляет особого труда,
что касается форм N, то здесь есть свои особенности. Содержание NO3в озерах выше, чем в приточных водах, это связано с превращением Nорг
в нитраты в ходе процессов аммонификации и нитрификации. Органи
ческое вещество в озере представлено автохтонным и аллохтонным ОВ, в
состав которых входит Nорг. При образовании автохтонного ОВ использу
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ются нитраты. Поэтому удерживающую способность озера к Nорг следует
рассматривать по отношению к Nорг, входящему в состав аллохтонного ОВ.
Учитывая, что доля аллохтонного ОВ в озерах около 60 %, примем этот же
процент и за долю аллохтонного Nорг. Тогда концентрация Nорг аллохтон
ного происхождения в Онежском озере будет 0,25 · 0,6 = 0,15 мг/л, в Ладож
ском – 0,34 · 0,6 = 0,20 мг/л.
Таблица 2. Поступление веществ от точечных и рассеянных источников
загрязнения в Ладожское озеро

Источники
Приемник
загрязнения

Точечные

Взвешенные
ОВ
вещества
(по ХПК)

ЛОВ по
(БПКполн)

Nобщ

% от
% от
% от
% от
% от
тО2/
т/год общ. тО/год общ.
общ. т/год общ. т/год общ.
год
стока
стока
стока
стока
стока

Ладожское 205
озеро

0,3

933

0,25

275

0,4

Водосбор

0,1

286

0,08

173

1219 0,33 448

Итого по точечным

Робщ

56,5

261,5 0,4

17

2,5

98

0,9

0,2 10,5

1,6

117

1,0

0,6 27,5

4,1

215

1,9

Рассеянные Водосбор 41 902 57,5
сельскохо
зяйственные

4645

1,2 28 853 37,5 286 42,7 1695 14,8

Рассеянные Ладожское 1313
фореле
озеро
водческих
хозяйств
Водосбор 162

1,8

7001

1,9

1723

2,2 73,1 10,9

457

4,0

0,2

863

0,2

213

0,3

60

0,5

9,5

1,4

Итого по рассеянным 43 377 59,5 12 509 3,4 30 789 40,1 368,6 55,1 2212 19,3
Всего по антропоген
ным источникам

43 638 59,9 13 728 3,7 31 237 40,6 396,1 59,2 2427 21,2

Природный Ладожское 29 250 40,1 358 024 96,3 45 630 59,4 273 40,8 9009 78,8
сток
озеро
Общий сток в Ладожское 72 888 100,0 371 752 100,0 76 867 100,0 669,1 100,0 11 436 100,0
озеро, включая
точечные, рассеянные и
природные источники
Удерживающая
способность, R

–

0,70

–

0,63

–
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Используя формулу связи удерживающей способности с периодом водо
обмена озера (τ) и константой скорости трансформации веществ (k) в озере
R = kτ / (1 + kτe -1/τ) [3], можно рассчитать указанную константу и ассимиля
цию вещества в водоеме (As): As = k · Cоз · Vстока(τ + 1) [4].
На основании проведенных расчетов установлено, что в год в озерной
котловине Онежского озера аккумулируется 624 т Робщ (67 % от его внешне
го поступления), азота органического – 6122 т (65 % от внешней нагрузки),
аллохтонного ОВ – 545 411 тО/год (69 % от внешней нагрузки) [5]. Для Ла
дожского озера ассимиляция Робщ составляет 2222 т/год (60 % от притока),
ОВ – 1299 тыс. т/год (64 % от притока). Благодаря внутриводоемным про
цессам существенно снижаются концентрации Робщ, Nорг и ОВ, поступаю
щих в озера с приточными водами.
Изучение продукции и деструкции ОВ в Онежском и Ладожском озе
рах с использованием новой кинетической модели [6] позволило получить
низкие величины продукции и деструкции ОВ в вегетационный период в
Онежском (4,2 мгО2/л) и Ладожском (4,5 мгО2/л) озерах, которые находятся
на уровне олиготрофных водоемов. Годовая первичная продукция в воде
Онежского озера в 2014–2015 гг. составляла 7,6–8,6 мгО2/л в год, в Ладож
ском 7,3–8,9, что также соответствует типично олиготрофным водоемам.
Следует отметить, что заливы обоих озер по первичной продукции больше
соответствовали самим озерам, чем приточным водам залива. По содер
жанию Робщ большинство заливов Онеги и Ладоги отвечают мезотрофному
типу, а по величине продукции – олиготрофному.
ВЫГОЗЕРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Выгозерское водохранилище, созданное в 1933 г., является крупнейшим
водохранилищем Карелии. Длительное время оно было подвержено воз
действию сточных вод Сегежского ЦБК. Анализ и обобщение гидрохими
ческой информации за многолетний период (1964–2011 гг.) показали, что в
функционировании водохранилища можно выделить пять основных эта
пов: до 1976 г., когда в водоем сбрасывались неочищенные сточные воды;
1976–1981 гг. – ввод в строй станции биологической очистки (СБО) про
мышленных сточных и хозяйственно-бытовых вод г. Сегежи при низкой
эффективности их очистки; 1982–1985 гг. – вывод СБО на проектные по
казатели по ХПК и БПК; 1985–1991 гг. – сброс нормативно-очищенных
сточных вод и высокая биогенная нагрузка на водоем; 1992–2011 гг. – со
кращение производства на комбинате и снижение антропогенной нагруз
ки на Выгозерское водохранилище [7]. Каждому из указанных выше эта
пов отвечает определенная реакция водных экосистем на антропогенное
воздействие.
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До ввода в строй СБО, когда выпуск неочищенных сточных вод ком
бината осуществлялся в залив Лайкоручей, наибольшее загрязнение на
блюдалось в приустьевой части р. Сегежи и захватывало всю западную
часть Северного Выгозера [8]. Распределение загрязненных вод имело от
личительные особенности для зимнего периода и открытой воды. Зимой
наибольшее загрязнение вод наблюдалось в придонных слоях, а в безледо
ставный период – по всей акватории и глубине западной части Северного
Выгозера [8]. Отдельные параметры качества воды представлены в табл. 3.
Таблица 3. Химические показатели воды в зимний период, 1965 г. [8]
Σи

SO42-

Гори
зонт,
м

О2,
%

Цвет
ность,
град.

ПО

Устье
р. Сегежи

0,5
5,0
7,5

88
92
41

33
34
120

6,9
7,2
51,4

16,2
14,5
105,1

2,6
–
27,2

25
24
66

2,2
2,5
15,6

13,4
12,4
32,2

Центр
Северного
Выгозера

0,5
5,0
10,0
13,5

95
86
56
0

50
49
50
78

11,1
10,1
14,5
39,2

26,2
22,1
30,0
84,5

4,2
2,8
2,4
12,7

25
27
27
–

3,5
3,5
5,0
–

10,6
12,4
17,0
40,8

о. Белая гора

0,5
5,0
9,1

82
79
<1

34
33
162

7,9
7,9
36,6

19,5
–
71,7

2,6
2,0
–

–
26
89

–
3,3
24,8

13,8
13,2
39,4

Лайкоручей

0,5
1,5

0
0

–
–

193
199

320
330

54
47

254
246

54
56

92
104

Район

БО

мгО/л

БПК5,
мгО2/л

мг/л

Alk,
мгHCO3-/
л

Примечание: пробы воды отбирались на поверхностном, промежуточных и придонном
горизонтах.

В 1982–1985 гг., когда СБО была выведена на проектные показатели,
поверхностные слои воды в зимний период фактически соответствовали
чистым незагрязненным водам (БПК5 – 1,1 мгО2/л при фоновом 1,0; Робщ –
18 мкг/л; ХПК – 20 мгО/л) (табл. 4). Тогда как придонные слои представля
ли слаборазбавленные сточные воды (кратность разбавления по Робщ – 3,7,
по ХПК – 3,1). Фактически в западной части Северного Выгозера, начиная
с 7-метровой изобаты, наблюдались загрязненные воды, в Надвоицком
заливе – с 10, а в центре – с 15-метровой.
Для летнего и осеннего периодов в эти годы отмечалась более четкая
зональность в распределении загрязненных вод, чем весной (табл. 5). В це
лом можно выделить следующие зоны загрязнения: I – зона поступления
неочищенных сточных вод, а также вторичного загрязнения воды за счет
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донных отложений (залив Лайкоручей); II – Мозог-губа и примыкающая к
ней акватория озера (до о. Лейостров). Мозог-губа является естественным
отстойником биологически очищенных сточных вод; III – зона трансфор
мации загрязненных вод зоны II (Сегежский и Центральный плес, Майгуба);
IV – зона взаимодействия загрязненных вод зоны III с водами остальной
части Северного Выгозера (Надвоицкий залив, Сенная губа).
Таблица 4. Химический состав воды Северного Выгозера в зимний
период (по материалам наблюдений 1982–1986 гг.)
Водные слои
Поверхностные слои
(условно чистые)
Промежуточные (грязные)
Придонные
(разбавленные сточные воды)
Средневзвешенный состав

Σи, О2, ХПК, Робщ, Взвешенные БПК5,
мг/л % мгО/л мкг/л вещества, мг/л мгО2/л
32 85
20
18
0,5
1,1
64
190

47
3

49
113

89
424

2,1
7,0

6,7
25

35

70

30

37

1,5

3,4

Таблица 5. Химический состав воды Северного Выгозера в весенний,
летний и осенний периоды в 1982–1986 гг.
Зоны загрязнения воды
Водная масса Северного Выгозера
Зона I + II
Зона III + IV
Зона I + II
Зона III + IV

Σи, О2, ХПК, Робщ, Взвешенные БПК5,
мг/л % мгО/л мкг/л вещества, мг/л мгО2/л
весна
30 71
лето
77 48
22 82
осень
77
87

32

44

не определено

2,8

66
23

190
33

6,5
2,2

5,3
0,6

47
27

120
35

3,0
1,9

2,0
1,2

С введением в строй станции биологической очистки сточных вод наря
ду с загрязнением водоема стало проявляться его эвтрофирование. Пере
нос выпуска сточных вод в Мозог-губу привел к тому, что все сточные воды
аккумулировались в водохранилище в зимний период, тогда как ранее
отмечался их частичный вынос за пределы водохранилища. Разбавление
сточных вод в придонных слоях зимой достигало лишь 4-кратного уровня.
В результате аккумуляции сточных вод в водохранилище за весь период
ледостава наблюдалось высокое загрязнение воды в весенний период.
В связи с сокращением производства на Сегежском ЦБК в начале 1990-х
годов происходило и снижение антропогенной нагрузки на водоем. Как

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Cовременное состояние водных объектов карелии в результате
воздействия природных, климатических и антропогенных факторов

31

следствие, к 2010-м годам показатели качества воды Выгозерского водо
хранилища в период открытой воды стали приближаться к природным
фоновым величинам. Наблюдения 2007–2011 гг. на Выгозерском водохра
нилище в летний период показали реакцию водоема на снижение антропо
генной нагрузки – все химические параметры больше отражали природное
состояние водохранилища. Так, Σи в его воде изменялась в пределах 8–16
мг/л, содержание БЭ (Рмин, Робщ, формы азота) отвечало природным фоно
вым показателям (табл. 6), а насыщение воды кислородом в большинстве
проб достигало 72–95 % (табл. 7).
Таблица 6. Биогенные элементы в воде Выгозерского водохранилища в летний
период 2007–2011 гг. (средние значения за указанный период наблюдений)
Водные участки
Район Лейгубы
Устье р. Сегежи
2007–2009 гг.
2010–2011 гг.
Северное Выгозеро
Центральная часть
Юго-восточная часть
Южная часть

Робщ
Рмин
мкг/л
2
21
<1
<1
2
1
2
2

12
8
16
16
29
23

Nорг

NН4+

NО2-

Nобщ

0,03

NО3мгN/л
0,08

0,38

<0,001

0,49

0,38
0,40
0,37
0,38
0,41
0,43

0,01
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03

0,05
0,14
0,06
0,06
0,04
0,04

<0,001
0,001
<0,001
<0,001
0,001
<0,001

0,44
0,57
0,45
0,47
0,47
0,50

Таблица 7. Растворенные газы, рН и взвешенное вещество в воде
Выгозерского водохранилища в летний период 2007–2011 гг. (средние
значения и пределы колебаний за указанный период наблюдений)
Водные участки
Район Лейгубы
Усть р. Сегежи
Северное Выгозеро
Центральное Выгозеро
Юго-восточная часть*
Южная часть

мг/л
_8,6_ 
8,2–9,0
_8,5 _
7,9–8,9
_8,2 _
3,3–8,8
__8,4 __
7,4–8,7
__7,5 __
3,3–8,4
__8,2__
8,1–8,6

О2

%
_88__
85–91
92 _
88–95
80_
32–95
__85__
72–86
_75_
34–91
_ 85_
83–88

Примечание: * – период наблюдений 2009 –2011 гг.

Acid,
мг СО2/л
2,7__
1,8–3,1
2,3 _
2,0–3,2
3,9 _
1,8–10,8
3,3 _
2,2–7,7
__4,1 _
2,4–9,7
3,8 _
2,6–6,4

рН
__6,9_
6,8–7,0
6,7 _
6,5–7,0
6,7 _
6,4–7,0
6,7 _
6,5–7,0
6,5 _
6,4–6,7
6,2 _
6,0–6,6

Взв. в-во,
мг/л
_1,6_
1,0–3,0
2,3 __
1,2–2,8
1,2 _
0,3–2,6
1,2 _
0,3–2,6
1,9_
1,1–2,7
2,4 _
2,3–3,7
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Примером водных объектов на территории Республики Карелия, качество
воды которых формируется в результате техногенного воздействия, являют
ся водоемы и водотоки района Костомукши, находящиеся в зоне влияния
Костомукшского горно-обогатительного комбината. Предприятие функцио
нирует с 1982 г., основное влияние комбината на водные объекты выражает
ся в поступлении техногенных вод, среди которых можно выделить:
– рудничные воды, которые на Костомукшском месторождении закачи
ваются в хвостохранилище, а на Корпансгком – по Безымянному ручью по
ступают в р. Корпангийоки, приток оз. Койвас, их общий объем составляет
около 9 млн м3/год;
– попуски воды из хвостохранилища в систему р. Кенти, их объем за
висит от водности года и в среднем достигает около 14 млн м3/год;
– фильтрационные воды, поступающие из хвостохранилища и с отва
лов вскрышных пород.
В определенной степени к техногенным можно отнести и воды отводных
каналов (северо-западный и южный), поскольку в первый стекают воды с
отвалов вскрышных пород, а второй принимает воды от всех источников
загрязнения. Особенностями техногенных вод являются их высокая ми
нерализация и аномальное соотношение главных катионов, а также значи
тельное количество азотсодержащих веществ, микроэлементов (Ni, Li, Mn)
и Al (в воде, фильтрующейся с отвалов) [9–11]. Для этих вод характерны
низкие концентрации органического вещества и Робщ.
Многолетний мониторинг водных объектов района Костомукши показал
существенное изменение состава их вод [12, 13]. В воде хвостохранилища за
период с 1994 г. по настоящее время величина Σи увеличилась почти в два раза
(с 400 до 800 мг/л), содержание SO42- – в шесть раз (с 60 до 350 мг/л) (рис. 1).
K+
K

800

SO 42SO4

HCO3HCO3

Σ
Ȉɢи

ɦɝ/ɥ

600

400

200

0
1993

1995

1997

1999

2001

2003 2005
Ƚɨɞ

2007

2009

2011

2013

2015

Рис. 1. Многолетняя динамика минерализации, содержания K+, SO42- и HCO3в воде хвостохранилища.
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Отмечаются рост концентрации K+, Li и уменьшение содержания HCO3-.
Концентрация NO3- в последние годы стабилизировалась и стала относи
тельно постоянной, но остается на высоком уровне (около 10 мгN/л).
Основное антропогенное влияние на водные объекты системы р. Кенти
оказывают попуски воды из хвостохранилища и сток из отводных кана
лов. Как следствие, в настоящее время по всей системе сформировался тех
ногенно измененный сульфатно-калиевый тип вод. В химическом составе
воды всех объектов системы отмечено существенное увеличение Σи, содер
жания K+, SO42-, NO3-, Li и Ni по сравнению с их природным состоянием.
В настоящее время Σи от верхних озер к нижним изменяется от 450 до
200 мг/л, содержание K+ – от 120 до 20 , SO42- – от 220 до 40 мг/л, NO3- – от
4,5 до 0,3 мгN/л, Li – от 65 до 8 и Ni – от 4 до 0,5 мкг/л. Во всех объектах
системы наблюдается ежегодный прирост концентрации всех указанных
компонентов и величины Σи (рис. 2). Связано это с тем, что вода из хво
а

700
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̥̐/̣

500

ʽ̡̨̱̦̘̖̏
ʿ̨̛̛̪̪̣̬̌́̏
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Ɉɤɭɧɺɜɨɟ
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Рис. 2. Многолетняя динамика Σи (а) и содержания SO42- (б)
в водоемах системы р. Кенти.
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Рис. 3. Многолетняя динамика Σи и содержания SO42- в реках
Полвиярвийоки (а) и устье Корпангийоки (б).

при технологической переработке происходит дальнейшее выщелачивание
веществ из руды и сопутствующих пород.
Введение в эксплуатацию Корпангского месторождения привело к рас
ширению техногенного влияния на водные объекты района Костомукши.
В настоящее время наблюдается загрязнение вод нижнего участка р. Кор
пангийоки, являющейся приемником рудничных вод с западного карьера, а
также р. Полвиярвийоки (бассейн оз. В. Куйто), дренирующей водосборную
территорию вблизи этого карьера. Как и в случае влияния Костомукшского
месторождения, отмечается рост Σи, содержания K+, SO42-, NO3-, Li и Ni в
водотоках Корпангского месторождения (рис. 3). Причем увеличение сте
пени загрязнения здесь происходит более быстрыми темпами, чем было на
Костомукшском месторождении.
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Важную роль в формировании химического состава поверхностных
вод играют атмосферные осадки. Для оценки вклада атмосферной состав
ляющей в химический баланс поверхностных вод Карелии использовали
данные по химическому составу зимних атмосферных осадков за период с
1996 по 2015 гг. Объемы выпадения химических веществ с атмосферными
осадками на территорию Карелии рассчитаны с использованием медиан
ных значений химических показателей [14–16]. Количество осадков оцени
валось по среднемноголетним данным [17, 18].
В среднем с атмосферными осадками на сушу поступает 1,2 г/(м2год)
солей и такое же количество органического вещества – 1,1 г/(м2год). Вы
падение сильных кислот, закисляющих поверхностные воды, составило
6,3 ммоль-экв/(м2год). Сравнение данных по содержанию SO42-, Cl-, Рмин, Робщ,
Nобщ и Cu в поверхностных водах и атмосферных осадках показало, что они
находятся в пределах одного порядка, но их концентрация в осадках мень
ше, чем в водных объектах. Поступление биогенных веществ с атмосфер
ными осадками составило: аммония 41–151, нитратов 89–241 мгN/(м2год),
минерального и общего фосфора 0,9 и 5,3 мг/(м2год) соответственно. Ат
мосферные осадки являются основным источником поступления на сушу
минеральных форм азотсодержащих веществ, но потребление их водной
растительностью и водными организмами приводит к утилизации и спо
собствует низкому содержанию этих веществ в поверхностных водах.
Объем выпадения литофильных элементов практически одинаковый на
всей территории республики, исключение составляет алюминий, а также
фториды (106 мг/(м2год)) в зоне влияния Надвоицкого алюминиевого завода.
Атмосферные осадки являются одним из источников поступления тяже
лых металлов в водоемы: Pb – 0,01; Cd – 0,04; Cu – 0,43; Zn – 4,6 мг/(м2год).
Значительное содержание Pb, Zn, Cd в атмосферных осадках связано с боль
шим количеством их антропогенных источников. Высокая удерживающая
способность почв приводит к тому, что они не поступают в водные объекты,
а задерживаются на водосборной территории.
Вклад атмосферной составляющей в поступление Si, Fe, минеральных (по
Σи) и органических веществ в поверхностные воды несущественен (рис. 4).
Результаты исследования показали, что поступление К+, Na+, Ca2+, Mg2+, ОВ,
Si и Fe в поверхностные воды связано с процессами выщелачивания на во
досборной территории. С учетом испарения доля солей в минерализации
поверхностных вод Карелии достигает 21 %. Аналогичную величину со
ставляет и доля органических веществ. Поступление Cl-, большей частью
SO42-, а также Робщ связано в основном с атмосферными осадками. Так, доля
SO42-, Cl- в среднем составила 56 и 83 % соответственно.
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Рис. 4. Доля компонентов атмосферных осадков в химическом составе
поверхностных вод Карелии, %.

Доля общего фосфора за счет атмосферных осадков составляет 86 %. Что
касается соединений азота, то выпадение аммония и нитратов с атмосфер
ными осадками выше, чем их поступление в водоемы с водосборной терри
тории. Содержание общего азота в атмосферных осадках и поверхностных
водах имеет близкие значения, что связано с постоянством общего азота
в объектах гидросферы [19]. В атмосферных осадках, как правило, преоб
ладают неорганические формы азота (NH4+, NO3-), а в поверхностных во
дах, за редким исключением, органические. Поэтому формальный расчет
доли этих компонентов дает очень высокие значения. Аммоний и нитраты
активно потребляются на суше и в воде, и, как следствие, наблюдаются низ
кие их концентрации в поверхностных водах. Аналогичная картина отме
чается для тяжелых металлов (Pb, Zn, Cd) и Al. Вынос их в поверхностные
воды ограничен удерживающей способностью почв.
ВЫВОДЫ

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы об
изменениях в состоянии некоторых водных объектов Карелии в результате
влияния природных, климатических и антропогенных факторов.
Современное состояние Онежского и Ладожского озер в большей степе
ни соответствует природному состоянию, чем загрязненному. Низкие ве
личины продукции и деструкции органических веществ в вегетационный
период в Онежском (4,2 мгО2/л) и Ладожском (4,5 мгО2/л) озерах находятся
на уровне олиготрофных водоемов.
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Установлено, что природная нагрузка на Ладожское озеро с Карельской
территории составляет: Робщ – 321 т/год, Nобщ – 9009, взвешенные вещества –
29 250 т/год, органическое вещество (по ХПК) – 358 024 тО/год; антро
погенная нагрузка: Робщ – 335 т/год, Nобщ – 2574, взвешенные вещества –
43 903 т/год, органическое вещество (по ХПК) – 14 106 тО/год. В результате
получено, что в выносе органического вещества и Nобщ доминирует при
родный сток (70–94 %), а в поступлении Робщ и взвешенных веществ не
сколько превалирует антропогенный (55–60 %). Для Онежского озера при
родная фосфорная нагрузка составляет 567 т/год (61 % от общей), азотная –
10 491 т/год (70 %), органическая – 742 670 тО/год (93 %). Для Онежского
озера в отличие от Ладожского характерна более высокая нагрузка от то
чечных источников по сравнению с рассеянными. Благодаря внутриводо
емным процессам, существенно снижается концентрации Робщ, Nорг и ОВ,
поступающих в озера с приточными водами.
Реакция Выгозерского водохранилища на антропогенное воздействие
Сегежского ЦБК менялась в различные этапы его функционирования. Так,
до ввода в строй СБО наибольшее загрязнение вод наблюдалось в приу
стьевой части р. Сегежи и захватывало всю западную часть Северного Вы
гозера. Зимой наибольшее загрязнение вод отмечалось в придонных слоях,
а в безледоставный период – по всей акватории и в придонных слоях запад
ной части озера. В период, когда работа СБО была выведена на проектные
показатели, поверхностные слои воды в зимний период, фактически, со
ответствовали чистым незагрязненным водам, тогда как придонные пред
ставляли собой слаборазбавленные сточные воды. Наряду с загрязнением
водоема стало проявляться его эвтрофирование. Как следствие снижения
антропогенной нагрузки, в настоящее время показатели качества воды Вы
гозерского водохранилища в период открытой воды приближаются к при
родным фоновым величинам.
В результате техногенного влияния Костомукшского ГОКа по всей систе
ме р. Кенти сформировался техногенно измененный сульфатно-калиевый
тип вод. В химическом составе воды всех объектов системы отмечено су
щественное увеличение Σи, содержания K+, SO42-, NO3-, Li и Ni по сравнению
с их природным состоянием.
Амосферные осадки играют существенную роль в формировании хими
ческого состава поверхностных вод. Они являются основным источником
поступления биогенных элементов и тяжелых металлов. Выпадение мине
ральных и органических веществ с атмосферными осадками на сушу не
значительное – до 1,2 г/(м2год).
В результате проведенного исследования удалось впервые установить
влияние природных, климатических и антропогенных факторов на фор
мирование химического состава вод водных объектов Карелии.
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ность, водный дефицит, забор пресной воды, повышение уровня водообеспечения,
рынок бутилированной воды.
Показан объем возобновляемых водных ресурсов и удель
ная водообеспеченность в странах Азии. Выявлено, что в на
стоящее время более 1,7 млрд человек живут в условиях водного
стресса и дефицита. Приведены объемы изъятия пресной воды
на хозяйственные нужды в странах Азии за 1980–2010 гг. и по
казана доминирующая роль аграрного сектора. Представлены
меры по повышению уровня водообеспеченности сельского
хозяйства. Даны прогнозы роста мирового спроса на зерно и
продукцию животноводства к 2050 г. и выявлено, что в форми
А.П. Демин
ровании тенденций в мировом сельском хозяйстве ведущую
роль будет играть Азия. Показано, что Россия может стать одним из лидеров
на рынке водоемкой сельскохозяйственной продукции, имея огромные резервы
для роста производства зерна.
Проблемы с обеспечением населения чистой питьевой водой в азиатских
странах привели к резкому росту потребления бутилированной воды. Рынки
бутилированной воды в странах Азии являются самыми быстрорастущими в
мире. Показаны возможности сотрудничества России с азиатскими соседями в
сфере поставок бутилированной воды.

Водные ресурсы играют важнейшую роль в осуществлении прав че
ловека на достаточное питание, безопасную питьевую воду и санитарные
услуги. Вода надлежащего качества и количества чрезвычайно важна для
производства продовольствия (рыбного хозяйства, растениеводства и
животноводства), пищевой промышленности, а также нормального функ
ционирования экосистем. Использование водных ресурсов содействует
экономическому росту, созданию рабочих мест, экономической доступ
ности продовольствия для населения [1]. Все больше продовольствия
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производится на орошаемых землях, но дальнейшее развитие орошения
сталкивается с дефицитом воды при растущем спросе на воду населения
и объектов экономики.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
В СТРАНАХ АЗИИ

Помимо объема для оценки состояния водных ресурсов в странах и ре
гионах мира обычно используются два критерия: удельная водообеспечен
ность, рассчитываемая как обеспеченность водными ресурсами на душу
населения, и степень использования водных ресурсов – отношение полно
го водопотребления к возобновляемым водным ресурсам. В соответствии
с проведенными расчетами по данным [2], в странах Азии обеспеченность
возобновляемыми водными ресурсами в расчете на душу населения изме
няется от 20–100 тыс. м3/чел. в год и более в таких странах как Бутан, Лаос,
Камбоджа, Мьянма до 5–16 в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах
(табл. 1). При этом в среднем по Азии обеспеченность водными ресурсами
составляет 2697 м3/чел., в среднем по миру – 5829 м3/чел. [3].
Согласно данным ООН [4], минимально необходимое водопотребле
ние для нужд сельского хозяйства, промышленности, энергетики и сохра
нения равновесия окружающей среды принимается равным 1700 м3 воды
год/чел. При удельной обеспеченности 1000–1700 м3 принято говорить о со
стоянии водного стресса, при 500 –1000 м3 – о дефиците водных ресурсов,
а при уровне ниже 500 м3 – об абсолютном дефиците воды. В 2015 г. более
1,7 млрд человек в 19 странах Азии проживали в условиях водного стресса
и дефицита. При этом население 12 стран (в основном в Западной Азии)
находилось в условиях абсолютного дефицита водных ресурсов. Судя по
темпам роста населения, в ближайшие 5–7 лет в условиях водного стресса
будет жить Афганистан, а с 2017 г. уже находится Иран.
Чрезвычайно высока также временная изменчивость водообеспечен
ности. В сочетании с недостаточно развитой инфраструктурой хранения
воды и плохой защитой речных бассейнов подобная изменчивость ста
вит миллионы людей перед угрозой засух и наводнений. В странах, где
обеспеченность водой зависит от муссонов или коротких периодов дож
дей, национальные средние показатели дают искаженное представление
о реальной обеспеченности водными ресурсами. Огромные территории
в Азии получают значительную часть годового объема осадков за период
в несколько недель, что порождает опасность кратковременных, но интен
сивных наводнений в эти периоды и длительной засухи в остальное время
года. Фактическая обеспеченность водой в течение года зависит не только
от количества выпавших осадков, но и от запасов водохранилищ, объемов
речного стока и пополнения запасов грунтовых вод.
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Таблица 1. Объем возобновляемых водных ресурсов
и удельная водообеспеченность в странах Азии
Страна
Азербайджан
Армения
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Бруней
Бутан
Вьетнам
Грузия
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Казахстан
Камбоджа
Катар
Кипр
КНДР
КНР
Кувейт
Кыргызстан
Лаос
Ливан
Малайзия
Мальдивы
Монголия
Мьянма
Непал
ОАЭ
Оман

Общий объем возобновляемых
водных ресурсов (внутренний сток
и внешний приток с территорий
соседних стран), км3/год
34,68
7,77
65,33
1227
0,116
8,5
78,0
884,1
63,33
1,78
1911
2019
0,937
89,86
137
2,1
108,4
476,1
0,058
0,78
77,15
2840
0,02
23,62
333,5
4,5
580
0,03
34,8
1168
210,2
0,15
1,4

Удельная водообес
печенность на душу
населения,
м3/чел. год, 2015 г.
3555
2575
2009
7621
84,2
20 086
100 667
9461
15 833
221
1458
7839
123
2467
1732
78,3
6150
30 563
25,9
669
3067
2064
5,1
3976
49 030
769
19 122
82,5
11 760
21 672
7372
16,4
312
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Продолжение таблицы 1. Объем возобновляемых водных ресурсов
и удельная водообеспеченность в странах Азии
Общий объем возобновляемых
водных ресурсов (внутренний сток
Страна
и внешний приток с территорий
соседних стран), км3/год
Пакистан
246,8
Палестина
0,837
Республика Корея
69,7
Саудовская Аравия
2,4
Сингапур
0,6
Сирия
16,8
Таджикистан
21,91
Таиланд
438,6
Тимор-Лесте
8,215
Туркменистан
24,77
Турция
211,6
Узбекистан
48,87
Филиппины
479
Шри Ланка
52,8
Япония
430

Удельная водообес
печенность на душу
населения,
м3/чел. год, 2015 г.
1306
179
1386
76,1
107
908
2583
6454
6934
4610
2690
1635
4757
2549
3397

В 2010 г. 66 % мирового потребления пресной воды приходилось на сель
ское хозяйство, 18 % – на промышленность, 11 % – на коммунально-бытовое
хозяйство, 5 % – дополнительные потери воды на испарение с поверхности
водохранилищ. В структуре же безвозвратного водопотребления доля сель
ского хозяйства превышала 84 %. Таким образом, наибольшее влияние на
истощение водных ресурсов планеты оказывает сельское хозяйство, в пер
вую очередь – орошаемое земледелие. За 1950–2010 гг. 60 % прироста водо
потребления крупнейшими отраслями экономики приходится именно на
сельское хозяйство. Если рассматривать этот процесс в территориальном
аспекте, то прирост водопотребления в Азии почти вдвое превысил сум
марный прирост водопотребления во всех остальных частях света [3, 5].
Сегодня основные пользователи воды на планете – развивающиеся
страны, на долю которых приходится около 70 % ежегодного объема воды,
забираемой из водных объектов на нужды сельского хозяйства, промыш
ленности, коммунального-бытового сектора и другие цели. Показатели во
допотребления в крупных странах Азии за последние 30 лет приведены по
данным FAO, ESCAP, Статкомитета СНГ в табл. 2. [2, 6, 7]. Также использо
ваны материалы национальных изданий статистических, водохозяйствен
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ных и экологических организаций некоторых стран, которые перепроверя
лись по различным источникам [8–14].
Максимальный прирост водопотребления в относительном выражении
отмечается в странах с бурным развитием орошаемого земледелия – Индо
незии, Иране, Вьетнаме, Турции, Бангладеш и др. В Японии и большинстве
стран Центральной Азии водопотребление снизилось. В странах, затрону
тых Аральской экологической катастрофой, это произошло в результате
целенаправленного сокращения доли посевов влагоемких культур, широ
кого внедрения интегрированного управления водными ресурсами, сни
жения непроизводительных потерь воды и развития повсеместного учета
ее использования.
Таблица 2. Забор пресной воды в странах Азии, млрд м3
Страны

1980 г.

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2010 к 1980, %

Индия

438,3

500

610,4

647,5

148

Китай

443,7

500

553,1

610,7

138

Пакистан

153,4

155,6

172,6

183,5

120

–

74,34

113,3

139,4

188*

Иран

45,0

70,03

88,5

93,1

207

Вьетнам

37,86

54,3

71,4

82,03

217

–

55,42

68

81,56

147*

Япония

88,2

91,4

84,65

81,45

92

Таиланд

–

33,13

44,0

57,31

173*

71,15

69,01

60,5

52,0

73

Мьянма

–

28,26

33,23

48,02

170*

Турция

16,2

28,07

43,65

46,96

290

Ирак

40,8

42,8

66,0

44,8

110

–

14,64

24,0

35,87

245*

Республика Корея

14,8

20,57

29,16

25,5

172

Туркменистан

23,05

22,64

24,92

25,0

108

–

17,02

–

24,0

141*

Казахстан

46,98

35,18

19,83

21,95

47

Афганистан

10,7

26,11

20,37

20

187

Индонезия

Филиппины

Узбекистан

Бангладеш

Саудовская Аравия

Примечание: * – 2010 к 1990, %.
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Тенденция дальнейшего увеличения изъятия водных ресурсов в связи с
растущей численностью населения и необходимостью обеспечения его про
довольствием может привести к новым экологическим катастрофам. Коли
чество воды, необходимое человеку для питьевых (2–4 л) целей и бытовых
нужд (30–300 л), несущественно по отношению к объемам, требуемым для
производства продуктов питания (3000 л воды в день) [15].
В настоящее время большая часть населения проживает в развивающих
ся странах. По прогнозам демографов (по среднему варианту развития) в
2030 г. мировое население составит 8,5 млрд, а в 2050 г. превысит 9,7 млрд
человек [16]. Эти прогнозные оценки существенно выше, чем опубликован
ные 7–8 лет назад. В ближайшие десятилетия будет расти численность на
селения в наименее развитых и развивающихся странах. Истощение вод
ных ресурсов, ухудшение качества воды и рост ее дефицита мало влияют
на рост населения, но крайне негативно сказываются на экономике и благо
состоянии стран.
Главные потребители воды среди развивающихся стран – Индия, Китай,
Пакистан, Индонезия. В большинстве стран Азии доля аграрного сектора
занимает 75–90 % объема ежегодно используемой воды, промышленность и
коммунальное хозяйство только 10–25 %. В индустриально развитых странах
60–90 % водопотребления приходится на промышленность и коммунальное
хозяйство, где объем возвратных вод очень высок. В среднем по Азии на долю
сельского хозяйства (орошение и животноводство) приходится 81 % пресной
воды, изымаемой из поверхностных и подземных водных объектов.
Во многих странах принимаются меры, направленные на повышение
уровня водообеспеченности сельского хозяйства: увеличение сельскохо
зяйственной продуктивности водных ресурсов; повторное использование
сточных вод; использование соленых вод; строительство водохранилищ;
импорт «виртуальной» воды и др. За последние десятилетия произошел
заметный рост продуктивности воды: количество воды для производства
зерновых в расчете на рацион одного человека по сравнению с 1960 г. сокра
тилось вдвое. Высокие результаты дает применение капельного орошения:
в мире капельная технология сегодня применяется менее чем на 1 % оро
шаемых земель (причем 90 % в развитых странах).
Повторное использование сточных вод после обработки до степени,
когда их можно безопасно применять для полива, промышленных нужд
или отводить в реки может уменьшить диспропорции между спросом на
воду и предложением. Сточные воды в мире орошают около 20 млн га уго
дий, т. е. ~ 7 % всей орошаемой территории. С учетом ожидаемого к 2050 г.
удвоения городского и промышленного водопотребления, обработанные
сточные воды могли бы оказаться надежным дополнительным источником
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водоснабжения. Дренажные воды обычно относятся к категории умеренно
соленых и могут использоваться для орошения целого ряда сельскохозяй
ственных культур. В мире лидером по использованию дренажных вод яв
ляется Индия – в 2010 г. было использовано более 113 км3. Значительные
объемы дренажных вод осваиваются в Узбекистане.
Строительство водохранилищ является важнейшим мероприятием по
регулированию стока, позволяющим накапливать образующийся в полово
дье избыточный сток и равномерно подавать воду для водоснабжения на
селения и объектов экономики. Кроме того, водохранилища значительно
снижают опасность возникновения наводнений и позволяют вырабатывать
дешевую электроэнергию. Максимальное количество воды, накопленное в
водохранилищах в расчете на душу населения, отмечается в Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане (4–5 тыс. м3).
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И СТРАН АЗИИ
В ТОРГОВЛЕ ВОДОЕМКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Импорт скрытой в конечном продукте воды – еще одна возможность
смягчения водного стресса. Россия экспортирует много водоемкой про
дукции – металлы, целлюлозу, удобрения, продовольствие и пр. Импорт
1 т пшеницы, например, эквивалентен импорту 1 тыс. т воды, а 1 т риса
2–5 тыс. т воды. В результате для стран, испытывающих водный голод,
наиболее эффективным способом импорта воды становится импорт зерна
при его нынешних ценах. Благодаря разнице в продуктивности воды между
странами-экспортерами и импортерами, торговля «виртуальной» водой
способствует сбережению водных ресурсов странами-импортерами, а так
же экономии воды в глобальном масштабе [17].
Если раньше на структуру мирового рынка продовольствия влиял недо
статок земельных ресурсов, то в настоящее время ее формирует и дефицит
воды, а также неконтролируемый рост населения. Торговля «виртуальной»
водой нарастает по мере увеличения объемов торговли продуктами пита
ния. В мировом масштабе такая торговля в 2000 г. оценивалась примерно
в 1 340 млрд м3 воды, что втрое превысило уровень торговли «виртуаль
ной» водой 1960 г. Аналитики рассматривают торговлю «виртуальной» во
дой для испытывающих дефицит воды стран как возможность экономить
собственные водные ресурсы, экспортируя воду. Для некоторых стран тор
говля «виртуальной» водой стала неотъемлемой составной частью страте
гии национальной продовольственной безопасности. Для развивающихся
стран импорт «виртуальной воды» в 2025 г. оценивается в размере 12 %
объема воды, расходуемой на орошение.
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Рост численности населения и повышение уровня жизни в развиваю
щихся странах приведут к увеличению потребления продуктов питания.
По прогнозам ФАО, мировой спрос на продукты питания животного про
исхождения увеличится на 76 % в период с 2005 по 2050 гг., на зерно – на
48 %, в основном как результат увеличения спроса на продукты животного
происхождения, при производстве которых требуются корма. В формиро
вании тенденций в мировом сельском хозяйстве ведущую роль будет играть
Азия, где проживает 60 % населения Земли и где наблюдается быстрый
рост объема располагаемых доходов. Как ожидается, будущий рост про
изводства сельскохозяйственных культур произойдет в основном за счет
интенсификации сельского хозяйства при возрастающей стратегической
роли орошения, повышения эффективности водопользования, увеличения
урожайности и более интенсивного земледелия. При этом орошаемые пло
щади и объем водозабора для сельскохозяйственных нужд будут расти до
статочно медленными темпами [18].
Несмотря на бурный рост населения во всех азиатских странах, в
большинстве стран отмечается существенный рост производства зерна
(табл. 3). Самый значительный рост отмечается в Юго-Восточной Азии –
Вьетнаме, Мьянме и др. Абсолютным лидером в производстве зерна явля
ется Казахстан – более 900 кг на чел., однако во многих странах Западной
Азии и Ближнего Востока выращивается менее 50 кг зерна на человека.
В последние десятилетия жители азиатских стран сократили потреб
ление риса и лапши и начали активно включать в свой рацион белковую
пищу. Мясо и мясопродукты стали наиболее важной и динамичной товар
ной группой на мировом рынке продовольствия. В среднем по Азии про
изводство мяса на душу населения за 1990–2013 гг. увеличилось в два раза.
Из крупных стран Азии максимальный прирост отмечен во Вьетнаме и
Китае – соответственно в 3 и 2,4 раза. В Республике Корея, Таиланде, Фи
липпинах рост составил 70–80 %. В Японии производство мяса снизилось
на 10 %, но здесь высоко производство морепродуктов. В крупных странах
Западной Азии производство мяса в 2013 г. составляло 27–39 кг на 1 чел.,
но в половине стран региона оно не превышало 20 кг. По оценкам экспер
тов ФАО, к середине нынешнего века рост спроса на белковую пищу суще
ственно повысится.
Привычный для Азии демографический рост, сопровождаемый урбани
зацией, в последнее десятилетие дополнился значительным повышением
уровня благосостояния населения. Сочетание этих факторов привело к
взрывному увеличению спроса на многие виды продукции и превратило
Азию в самый быстрорастущий и перспективный рынок. В дальнейшем по
зиции этого региона будут только укрепляться.
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Таблица 3. Производство зерна и мяса в странах Азии*
Страны

Производство зерна,
в среднем за 2012–2013 гг.

Производство мяса в 2013 г.

тыс. т

на 1 чел., кг

тыс. т

на 1 чел., кг

Афганистан

6450

250

322,1

12,4

Бангладеш

53 528

348

644,3

4,2

Вьетнам

48 850

547

4264,8

47,5

Индия

293 615

236

6214,6

5,0

Индонезия

89 118

361

3316,5

13,3

Ирак

5646

164

201,0

5,8

Иран

22 330

292

2508,3

32,6

Казахстан

15 465

918

870,9

51,5

Китай

547 159

404

83 461,6

61,5

Мьянма

30 622

601

2126,4

41,5

Пакистан

35 089

192

3039,9

16,5

Республика Корея

5977

119

2035,9

40,5

Саудовская Аравия

1062

36

802,8

27,1

Таиланд

42 172

619

2633,7

38,6

Турция

35 424

468

2995,4

39,3

Узбекистан

7569

252

1001,2

33,1

Филиппины

25 629

263

3128,3

31,9

Япония

11 758

92

3275,7

25,7

Азия

Мир

Россия

1 330 445

311

81 650

570

2 671 661

Примечание: * – расчеты автора по [19, 20].

374

131 163

30,5

8545

59,5

310 380

43,2

Россия может стать одним из лидеров на рынке водоемкой продукции.
Прежде всего, это актуально для сельскохозяйственной продукции. Ряд ре
сурсов, которые необходимы для сельского хозяйства, в последнее время
стали дефицитными. С середины 1990-х годов площадь пашни на одного
человека в мире сократилась на 50 %. Не менее значимо для рентабельно
го сельскохозяйственного производства наличие пресной воды. Россия в
этом плане обладает рядом неоспоримых преимуществ, поскольку богата
и земельными, и водными ресурсами (9 % мировых пахотных земель, 55 %
площади черноземных почв и 20 % мировых пресных водных ресурсов).
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Значительная государственная поддержка в последние годы привела к
существенному росту производства сельскохозяйственной продукции и
экспорта продовольствия. Экспорт зерна – основная статья российского
продовольственного экспорта – за последние 10 лет увеличился с 12–13
до более 30 млн т. Благодаря высокому качеству российского зерна и кон
курентным ценам, России в 2011 г. удалось не только вернуть позиции на
традиционных рынках, но и существенно расширить свое влияние. В 2016
календарном году общий объем экспорта зерна составил 34,9 млн т. По дан
ным Федеральной таможенной службы России [21], ведущими покупателя
ми зерна были Египет, Турция, Бангладеш, Иран и др. (рис. 1). Из 12 веду
щих стран-импортеров восемь представляют Азию.
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Рис. 1. Ведущие импортеры зерна (без зернобобовых) из России, 2016 г., тыс. т.

По заявлению министра сельского хозяйства А. Ткачева, Россия в бли
жайшие десять лет должна увеличить производство зерна до 150 млн т в год,
что позволит существенно увеличить его экспорт [22]. Будет расширяться и
география поставок. Наряду с традиционными рынками, а это Ближний Вос
ток и Северная Африка, ожидается увеличение экспорта в Китай и другие
азиатские страны. В настоящее время Россия – единственная страна в мире,
которая может быстро нарастить выпуск сельскохозяйственной продукции и
стать мировым лидером на рынке здоровых продуктов питания. [23].
Еще более перспективный товар, в производстве которого Россия может
преуспеть – мясо. По прогнозам, к 2050 г. потребление мяса на душу на
селения в Азии может увеличиться в два раза. Производство мяса требу
ет огромного количества воды (около 15 000 л на 1 кг), которым азиатские
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страны не располагают. Глобальный спрос на мясо будет расти и Россия
должна занять на этом рынке свою нишу. Ключевым рынком как для Рос
сии, так и для мира в целом будет КНР. В свою очередь страны Азии яв
ляются активными поставщиками в Россию овощей и фруктов. Из 20 ве
дущих стран, экспортирующих овощи и фрукты в Россию в 2015 г., девять
представляли Азию.
ПРОБЛЕМА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПОСТАВКИ
ИЗ РОССИИ

В современном мире воздействие человека на водный цикл планеты до
стигло глобального масштаба, что проявляется и в объеме сброса загрязнен
ных вод в водные объекты. Существенный вклад в загрязнение обусловлен
стоком с сельхозугодий и животноводческих ферм, содержащим микробы,
органику и биогены, вызывающие эвтрофирование водных объектов. Имен
но загрязнение водных объектов в настоящее время является основной
причиной нехватки воды. Недопустимо высокий водозабор из многих рек и
подземных источников обусловливает изменение режима водных объектов,
чему способствует также угнетение и преобразование естественных экоси
стем на водосборах и строительство гидротехнических сооружений.
Так, в Китае скорость и масштабы экономического роста привели к бес
прецедентной деградации окружающей среды. Эрозии подвержено 37 %
территории, опустыниванию – более 18 %. Растет дефицит воды, несовер
шенная ирригация требует огромных ее расходов и слишком энергозатрат
на. Иссякают и запасы подземных вод. Уровень грунтовых вод в среднем
по стране снижается на 1 м в год. Результаты мониторинга в 203 городах
Китая показали, что почти 60 % подземных вод в 2013 г. были непригодны
для питья и этот показатель неуклонно растет [24]. До 77 млн чел. в Бан
гладеш подвергаются отравлению мышьяком через употребление загряз
ненной воды. Промышленные отходы, стоки с кожевенных заводов стали
причиной загрязнения рек соединениями хрома [25]. Во Вьетнаме чрезмер
ное использование пестицидов привело к загрязнению вод и почвы. Только
30–40 % сельского населения потребляют питьевую воду, прошедшую са
нитарный контроль [26].
Снижение качества воды привело к резкому росту потребления бутили
рованной питьевой и минеральной воды (БПВ) в развитых странах в конце
XX в. и немного позже в странах Азии. Китай сильно страдает от недостат
ка воды, особенно его северная часть. Население ежегодно увеличивается
на 6–7 млн чел., на душу населения в Китае приходится в три раза меньше
запасов воды, чем в среднем в мире: из 660 городов 400 испытывают посто
янную, 110 городов – острую нехватку воды.
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В 2004–2006 гг. в Китае была реализована программа по обеспечению
сельских районов безопасной питьевой водой, 60 млн жителей получили
возможность потреблять питьевую воду. Однако 3/4 населения в сельской
местности по-прежнему пьют небезопасную для здоровья воду. Именно с
этой точки зрения следует рассматривать вопрос о перспективах экспорта
в КНР питьевой воды из России. В 2014 г. Китай являлся первым в мире по
объемам потребления БПВ (15,3 % мирового рынка), Индонезия – четвер
той (7,6 %), Таиланд – шестым (5,9 %), Индия – десятой (2,8 %) [27]. Фактиче
ски по объемам потребления БПВ Азия стала крупнейшим региональным
рынком, в 2011 г. обогнав Северную Америку.
Рынки бутилированной воды в Южной и Восточной Азии являются са
мыми быстрорастущими в мире. Если в целом по миру среднегодовой темп
роста продаж воды за 2000–2005 гг. составил 8,7 %, то в Индонезии он рав
нялся 12,1 %, Китае – 16,5 %, а в Индии – 23,4 %. В результате экономического
кризиса среднегодовой темп роста продаж воды в мире за 2005–2009 гг. сни
зился до 5,1 %. Однако и в этот период данные страны были лидерами: Индо
незия – 10,5 %, Китай – 11,9 %, Индия – 21,0 %. В 2009–2014 гг. темпы продаж
воды в мире выросли до 6,9 %. В этот период в Индии они составляли 13,2 %,
Китае – 15,0 %, а лидирующие позиции занял Таиланд – 20,2 % (рис. 2).
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Рис. 2. Среднегодовые темпы роста потребления бутилированной воды
в странах Азии и мире, %.

С повышением уровня жизни в Китае производство и продажа питьевой
воды резко выросли. Доходы городского населения увеличиваются в сред
нем на 10 % в год, а численность платежеспособного населения очень вели
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ка. Постоянно растет число иностранцев, проживающих в КНР. Например,
в Пекине проживают около 500 тыс. иностранных граждан, имеющих вы
сокий уровень доходов. Это приводит к росту среднедушевого потребления
воды. В 2012 г. продажи БПВ в Китае увеличились до 16 млрд долларов по
сравнению с 1 млрд в 2000 г. Учитывая сложившиеся тенденции на китай
ском рынке питьевой воды, следует ожидать дальнейшего обострения кон
курентной борьбы во всех его сегментах.
В 2010 г. импорт БПВ в КНР составил 2,3 млн дкл или меньше 0,1 % всего
объема потребляемой воды. Россия занимает 11 место в списке импорте
ров. Китайская сторона проявляет интерес к поставкам БПВ из оз. Байкал,
наиболее близкого к границе страны природного водоема. Высокое каче
ство байкальской воды подтверждено двусторонними межгосударствен
ными исследованиями. Осуществление поставок возможно путем созда
ния российско-китайского предприятия. Китайские эксперты считают, что
возможность поставок вод из РФ при умелой маркетинговой политике и
систематической рекламно-информационной поддержке может стать весь
ма интересной для российской стороны уже в ближайшей перспективе, по
этому российским производителям стоит более пристально рассмотреть
вопрос выхода на этот практически необъятный зарубежный рынок [28].
Среди факторов, способствующих росту рынка БПВ в Индии, не только
жаркий климат, но и рост покупательной способности населения, увели
чение его численности, отмечающаяся нехватка чистой питьевой воды, а
также растущая информированность индийских потребителей о здоровом
образе жизни. Крупнейший потребитель БПВ – Южная Индия. Более поло
вины рынка страны представлены национальными брендами: по оценкам,
к 2020 г. его объем может вырасти до 6,3 млрд долларов. Возрастающий
дефицит безопасной питьевой воды в Индии, изменение стиля жизни и
агрессивная экспансия игроков рынка могут привести к тому, что произ
водство бутилированной воды займет существенное место в экономике
страны после 2020 г. [29].
Таким образом, России стоит обратить серьезнейшее внимание на своих
азиатских соседей, в первую очередь – Китай и Индию. Дефицит качествен
ной питьевой воды в этих странах будет только нарастать, Россия должна
воспользоваться своими конкурентными преимуществами.
Глобальный водный кризис формирует благоприятные условия для во
дообеспеченных стран, поскольку неизбежен рост спроса и цен на водо
емкую продукцию. Вполне вероятно, что производство именно такой про
дукции станет доминирующим направлением для российской экономики в
«постнефтяной» период.
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А.П. Лепихин

Т.П. Любимова

А.А. Возняк

Я.Н. Паршакова

Рассмотрены вопросы повышения
эффективности использования селек
тивного отбора воды для решения задач
питьевого водоснабжения на примере
Чусовского водозабора г. Перми. При на
личии устойчивой вертикальной стра
тификации водных масс существенный
интерес представляет отбор воды с луч
шими потребительскими свойствами.
Если вода с требуемыми свойствами рас
Ю.С. Ляхин
А.В. Богомолов
полагается в верхних горизонтах, то наи
более эффективным инструментом является создание донных барьеров вокруг
водозаборных оголовков, отсекающих забор воды из придонных горизонтов.
При этом параметры барьера определяются как расходом забираемой воды, так и
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высотой расположения «слоя скачка», определяющего границу раздела водных
масс. Параметры барьера должны соответствовать действующим Правилам
эксплуатации водохранилищ.
Для отработки технологии обеспечения устойчивого забора воды с требуе
мыми потребительскими свойствами выполнены натурные и вычислительные
эксперименты. Серия вычислительных экспериментов по влиянию расходов за
боров воды на качество отбираемой воды через отдельный водозаборный ого
ловок проводилась в 3D при помощи пакета вычислительной гидродинамики
ANSYS Fluent. Задача решалась в рамках нестационарного изотермического
подхода. Получены выводы как по улучшению качества забираемой воды при
значимой неоднородности химических, физических свойств по глубине водных
объектов, так и по обеспечению эффективной и устойчивой работы селективно
го отбора воды.

В крупных водных объектах часто наблюдается существенная устой
чивая неоднородность распределения по глубине гидрохимических и гид
рофизических свойств воды. При наличии городского водозабора данная
неоднородность может использоваться для выбора слоя с лучшими потре
бительскими свойствами отбираемой воды [1, 2]. Для решения этих задач
организуются селективные водозаборы, позволяющие проводить выбо
рочный, селективный отбор воды с требуемыми свойствами. Важнейшим
фактором, принципиально затрудняющим реализацию и использование
селективных водозаборов, является значительная внутригодовая и между
годичная изменчивость гидрологического и гидрохимического режимов
водных объектов. Наиболее эффективным способом «нейтрализации»
данной изменчивости является обеспечение вариабельности глубин забора
воды. Однако организация таких водозаборов большой мощности являет
ся сложной и дорогостоящей задачей.
В случае, когда водные массы с требуемыми потребительскими свой
ствами располагаются в приповерхностном слое, простейшей конструк
цией, позволяющей достаточно эффективно отсекать отбор из нижних
придонных горизонтов, является создание донных барьеров у оголовков
водозаборов. Их размеры должны, с одной стороны, гарантировать эф
фективное отсечение забора вод из придонных горизонтов, с другой, –
не препятствовать отбору воды при минимальных уровнях и максималь
ных толщинах льда или шуги на водохранилище.
Рассмотрим работу такого донного барьера на примере Чусовского водо
забора г. Перми. Данный водозабор расположен в 8 км ниже слияния рек
Чусовая и Сылва в Чусовском заливе Камского водохранилища. Чусовая и
Сылва при слиянии практически равнозначны и по площади водосбора, и
по водности. Поэтому качество воды Камского водохранилища в этом рай
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оне определяется гидрологическим и гидрохимическим режимом данных
водотоков. Впервые возможность организации селективного отбора воды
на Чусовском водозаборе рассмотрена в [1]. Особенности организации се
лективного отбора на данном водозаборе, исходя из анализа гидрологиче
ского и гидрохимического режимов Чусовского плеса Камского водохрани
лища, исследованы в работе [2].
Минерализация и плотность воды р. Сылвы вследствие особенностей
почвенно-геологического строения ее бассейна (высокая закарстованность),
как правило, значительно выше минерализации р. Чусовой (рис. 1). Данное
существенное различие плотностей двух сливающихся водотоков в услови
ях, когда их устьевые участки расположены в зоне подпора от Камской ГЭС,
приводит к весьма специфическому гидрохимическому режиму Чусовского
плеса. Более минерализованные и более плотные воды р. Сылвы «подтека
ют» под менее плотные воды Чусовой, в свою очередь воды р. Чусовой «над
текают» на воды Сылвы. Гидрологические, гидрохимические, гидродинами
ческие аспекты слияния этих водотоков обсуждены в [3]. Соответственно,
ниже слияния Сылвы и Чусовой, в т. ч. и в районе размещения Чусовского во
дозабора г. Перми, наблюдается достаточно устойчивая двухслойная струк
тура водной массы, когда в верхних горизонтах вода по своим свойствам
близка к воде р. Чусовой, а в нижних – к воде р. Сылвы. При этом весьма
отчетливо выражена граница между этими водными массами. В дальнейшем
изложении данная граница будет обознаться как «слой скачка».
Основным лимитирующим гидрохимическим показателем качества
воды на Чусовском водозаборе является жесткость воды, тесно связанная
с минерализацией (рис. 2). Для обеспечения требуемого качества воды ее
следует отбирать из верхних, менее минерализованных слоев [1, 2]. В ка
честве наиболее простой и эффективной схемы обеспечения селективного
отбора воды из верхних горизонтов было рекомендовано создание вокруг
водозаборных оголовков донных барьеров, способных отсекать забор воды
из нижних горизонтов.
Для обеспечения устойчивого отбора воды с требуемыми потребитель
скими свойствами высота барьера должна быть гарантировано выше рас
положения «слоя скачка», т. к. он может колебаться. Даже при относительно
небольшом превышении расположения «слоя скачка» над высотой барьера
при вертикальной скорости забора воды ниже критической возникает за
пирающий слой, практически полностью «блокирующий» забор воды из
верхних, менее минерализованных слоев. Данное обстоятельство весьма
существенно, т. к. в последние годы из-за усиления систем контроля, пере
хода на менее водоемкие технологии наблюдается существенное снижение
водопотребления.

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Особенности регулирования качества воды
при ее селективном заборе из водохранилищ

59

1200
ˋ̨̱̭̏̌́

ˁ̼̣̏̌

1000

ʺ̶̛̛̛̦̖̬̣̌̌́̚,̥̐/̣

800
600
400
200
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ˀ̵̨̨̭̼̌̔̏̔,̥3/̭

Рис. 1. Зависимость минерализации воды рек Чусовой и Сылвы от расхода воды.
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Рис. 2. Зависимости общей жесткости воды рек Чусовой и Сылвы
от минерализации.

К сожалению, высота барьера определяется не только высотой распо
ложения «слоя скачка». Как и все гидротехнические сооружения на водо
хранилище она должна соответствовать Правилам эксплуатации водохра
нилищ [4]. Так, согласно действующим Правилам эксплуатации Камского
водохранилища [4], максимальная сработка водохранилища (УМО) допу
стима до 100 м БС. В этом случае, при толщине льда около 1 м, верхняя
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отметка донного барьера, отсекающего поступление к оголовкам водозабо
ра воды из нижних, более плотных и более минерализованных слоев, не
может быть выше 97,5–98,0 м БС. Соответственно, данная отметка верха
барьера была принята для проектных решений [2].
При этом, как следует из анализа уровенного режима Камского водо
хранилища, снижение уровня воды до УМО наблюдается весьма редко, с
вероятностью менее 1 %. Так, за период наблюдений с 2008 по 2015 гг. уро
вень воды в Камском водохранилище ни разу не опускался ниже 101 м БС.
Поэтому, в принципе, высота донного барьера может быть поднята на 1 м
выше, до 98,5–99,0 м БС. Однако это решение требует радикального изме
нения такого базового положения как УМО. В связи с тем, что Правила экс
плуатации водохранилищ разрабатываются, в первую очередь, исходя из
интересов гидроэнергетики, это направление для повышения устойчиво
сти данной системы питьевого водоснабжения, к сожалению, малоперспек
тивно. Более перспективным представляется исследование факторов фор
мирования «слоя скачка», механизмов преодоления запирающих слоев.
Как показывают многочисленные натурные исследования, выполнен
ные на Чусовском плесе Камского водохранилища, «слой скачка», как пра
вило, располагается на отметках 97,0–99,0 м (рис. 3), причем наиболее часто
(в 55 % случаев) на 98,0 м БС [1–3].
Учитывая, что гидрологический и гидрохимический режимы водохра
нилища определяются его уровнем и режимом притоков [5], было бы есте
ственно предположить, что расположение «слоя скачка» обусловлено как
гидрологическим и гидрохимическим режимами рек Сылва и Чусовая, так
и режимом регулирования Камской ГЭС. Кроме того, т. к. данные водото
ки имеют достаточно близкую водность, высота этой придонной области
должна была находиться на половине глубины потока. Однако таких одно
значных закономерностей не выявлено (рис. 3).
Высота расположения «слоя скачка» за период инструментальных на
блюдений варьировала, как уже отмечалось, на отметках 97,0–99,0 м БС
(см. рис. 3) [1–3], независимо от уровня воды в водохранилище. Инвариант
ность расположения наблюдаемого «слоя скачка» относительно уровенно
го режима Камского водохранилища, а также относительно соотношения
расходов воды р. Сылвы у пос. Сылвенск и р. Чусовая у пгт Лямино де
монстрируется на рис. 4. Рисунки 3 и 4 убедительно свидетельствуют, если
причиной возникновения «слоя скачка» является плотностная гидродина
мическая устойчивость, для ее оценки разработаны достаточно эффектив
ные методы [2, 3], а оценка уровня расположения рассматриваемого «слоя
скачка» является значительно более сложной задачей. При этом сам «слой
скачка» представляет весьма динамическую структуру, на поверхности ко
торой наблюдаются волновые колебания с периодом несколько минут.
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Рис. 3. Изменение по глубине жесткости воды на основных и контрольных
вертикалях в районе Чусовских очистных сооружений (ЧОС) зимой 2015 и
2016 гг. и в августе 2016 г.

Таким образом, расположение «слоя скачка» в настоящее время явля
ется неуправляемым параметром, а наиболее простой способ обеспечения
необходимой устойчивости селективного забора воды путем увеличения
отметок УМО и повышения высоты барьеров встречает очень серьезные
трудности. Поэтому было принято решение парировать увеличение вы
соты «слоя скачка» путем изменения мощности забора, т. е. увеличивать
вертикальные составляющие скоростей течений над донным барьером
путем изменения мощности работы насосов. Необходимо, чтобы мощ
ность водозаборных насосов задавала такие вертикальные скорости те
чений, при которых происходил бы «прорыв» запирающего слоя над дон
ным барьером.
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Рис. 4. Расположение средней высоты «слоя скачка» при разных уровнях воды
Камского водохранилища с учетом отношения расходов воды в р. Чусовой
(пгт Лямино ) и р. Сылве ( пос. Сылвенск).

Выполнена серия вычислительных экспериментов по влиянию расходов
заборов воды на качество отбираемой воды через отдельный водозаборный
оголовок. Вычислительные эксперименты проводились в 3D при помощи
пакета вычислительной гидродинамики ANSYS Fluent с использованием k–ε модели для описания турбулентных пульсаций. Задача решалась в
рамках нестационарного изотермического подхода. Течение рассматривали как изотермическое, плотность считали зависящей от минерализации
воды. Расчеты проводили с использованием суперкомпьютера Института
математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН).
Ситуация вне стакана (барьеров) в данных расчетах не рассматривалась,
поэтому размеры расчетной области вне стакана определяли только, исходя из условия обеспечения корректности расчетов качества забираемой
воды, внутри стакана.
Результаты расчетов представлены на рис. 5–7.
Рис. 5–7 прекрасно иллюстрируют присутствие и отсутствие запирающего слоя. Необходимо отметить, что рассматриваемый в работе запирающий слой ни в коем случае не «блокирует» поступление воды в оголовки водозабора как такового, а препятствует, при его расположении выше донного
барьера, забору воды с более низкой жесткостью и меньшей плотностью,
характерной для р. Чусовой. Запирающий слой («слой скачка») возникает,
когда интенсивность вертикального турбулентного перемешивания не может преодолеть силы Архимеда, обусловленной вертикальной плотност-
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ной неоднородностью. Для преодоления «жидкой» преграды, образуемой
«слоем скачка», необходимо создать такую вертикальную скорость потока,
которая бы разрушала этот слой и обеспечивала поступление воды с мень
шей плотностью и меньшей жесткостью в оголовок водозабора.
а

б

Рис. 5. Распределение векторного поля скоростей течения (а) и минерализации (б)
забираемой воды в районе размещения стакана донного барьера у оголовка
водозабора при расходе забираемой воды 1 м3/c через один оголовок.
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а

б

Рис. 6. Распределение векторного поля скоростей течений (а) и минерализации (б)
забираемой воды в районе размещения стакана донного барьера у оголовка
водозабора при расходе забираемой воды 2,54 м3/c через один оголовок.

Как следует из сопоставления рис. 5–7, при увеличении расхода заби
раемой воды с 1,0 до 2,53 м3/c и, тем более, до 4,86 м3/с происходит суще
ственная перестройка поля скоростей течений в районе водозаборных
оголовков, в результате которой идет формирование забора воды из бо
лее поверхностных, менее минерализованных слоев, характеризующихся
меньшей жесткостью.
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а

б

Рис. 7. Распределение векторного поля скоростей течений (а) и минерализации (б)
забираемой воды в районе размещения стакана донного барьера у оголовка
водозабора при расходе забираемой воды 4,86 м3/с через один оголовок.

Полученные в ходе вычислительных экспериментов результаты были
использованы при отработке режимов заборов воды через отдельные
оголовки насосной станции 3 очереди Чусовских очистных сооружений
(ЧОС). Для оценки эффективности выработанных рекомендаций постав
лен натурный эксперимент по параллельному забору воды через водоза
борные оголовки 3 очереди (с донными барьерами) и через оголовки старой
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конструкции (без донных барьеров). Результаты натурного эксперимента
представлены в таблице. Как следует из таблицы, предложенные и реали
зованные на водозаборных оголовках 3 очереди ЧОС донные барьеры при
корректном использовании существенно снижают жесткость забираемой
воды, обеспечивая ее нормативное качество.
Таблица. Результаты натурного эксперимента по параллельному забору
воды на новой (наличие донных барьеров) и старой (без донных барьеров)
насосных станциях ЧОС (по данным оператора системы водоснабжения
г. Перми ООО «Новогор-Прикамье»)
Дата отбора
проб воды

Жесткость воды в ед. жесткости
Насосная станция 1
Насосная станция 1
подъема (3 очередь)*
подъема (1 очередь)

13.01.2017

6,8

12,6

14.01.2017

6,7

14,1

15.01.2017

6,3

13,5

16.01.2017

5,8

12,8

17.01.2017

6,5

14,3

18.01.2017

5,8

13,0

19.01.2017

5,9

13,2

20.01.2017

6,2

13,4

21.01.2017

7,6

13,0

22.01.2017

8

17,2

23.01.2017

6,5

12,9

24.01.2017

6,5

12,9

25.01.2017
6,0
13,1
Примечание: * – верх оголовка 3 очереди водозабора располагается на 0,6 м выше верха
оголовка 1 очереди. Уровень воды снизился с 13.01 по 25.01 на 28 см.

ВЫВОДЫ

Селективной отбор позволяет существенно улучшить качество забирае
мой воды при значимой неоднородности химических, физических свойств
воды по глубине водных объектов. Устойчивость селективного отбора воды
определяется соотношением расположения «слоя скачка», свойств воды,
слоя и мощности забора. Наиболее простой по реализации конструкцией
селективного водозабора является создание донного барьера (стакана) во
круг оголовка водозабора. При этом высота барьера должна быть сопоста
вима с расположением «слоя скачка».
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На Чусовском плесе Камского водохранилища, вследствие слияния рек
Сылвы и Чусовой, находящихся в подпоре от Камской ГЭС и характери
зующихся различной минерализацией, наблюдается существенное вер
тикальное расслоение водных масс. В приповерхностных слоях качество
воды близко к качеству воды р. Чусовой, в придонных – Сылвы. Данная
вертикальная неоднородность водных масс используется для снижения
жесткости забираемой воды. Для отсечения отбора более минерализован
ных и более плотных вод р. Сылвы были предложены и реализованы дон
ные барьеры вокруг оголовков 3 очереди Чусовского водозабора г. Перми.
Высота донных барьеров вынуждена определяться не только отметкой
расположения «слоя скачка», но и подчиняться Правилам эксплуатации
Камского водохранилища, в частности – уровню мертвого объема (УМО) –
100 м БС. С учетом характерной толщины льда около 1 м, верхняя отмет
ка барьера не может быть выше 98,0 м БС. Многочисленные натурные на
блюдения показали, что отметка «слоя скачка» варьирует в диапазоне
97,0–99,0 м БС. При расположении «слоя скачка» выше донного барьера, при
скоростях забора ниже критических может формироваться «запирающий»
слой, блокирующий поступление воды из верхних, менее плотных слоев.
Для отработки технологии забора воды требуемого качества выполнены
серии вычислительных экспериментов, позволившие выработать соответ
ствующие рекомендации. Проведенные натурные эксперименты показали
высокую эффективность работы донных барьеров.
Учитывая значимость Чусовского плеса Камского водохранилища для
обеспечения устойчивого питьевого водоснабжения г. Перми, представля
ется весьма актуальным продолжение исследований формирования плот
ностного расслоения водных масс, особенностей динамики границ их раз
дела на данной акватории.
1.
2.

3.
4.
5.
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В.Ю. Георгиевский

А.Л. Шалыгин

М.В. Болгов

Е.А. Коробкина

Рассмотрены закономерности водного баланса и колебаний уровня трансгра
ничного оз. Ханка. Показано, что наряду с климатическими, важными факторами,
влияющими на гидрологический режим озера, являются антропогенные, связан
ные, прежде всего, с развитием орошаемого земледелия на российской и китай
ской частях бассейна озера. Водообеспечение рисосеяния достигается за счет соз
дания сложных технических систем перераспределения водных ресурсов.
Учет влияния создаваемых технических систем на колебания уровня оз. Хан
ка, а также оценка эффективности возможных мероприятий по снижению ри
ска затопления прибрежных территорий выполнены методом многовариантных
расчетов и имитационных экспериментов с моделью гидрологической системы
озера и его водосбора с использованием новых данных по всем основным эле
ментам водного баланса водоема за период 1949–2015 гг.

Озеру Ханка свойственны многолетние циклические колебания уров
ня воды, в результате которых площадь водной поверхности озера и объ
ем воды существенно изменяются. За период наблюдений максимальная
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амплитуда среднегодовых уровней воды составила 221 см (рис. 1). Вну
тригодовая амплитуда уровня в отдельные годы достигает 50–60 см, но в
большинстве случаев составляет около 20 см. В периоды высокого стояния
уровня наложение ветровых нагонных явлений, которые могут достигать
1,6 м, приводит к затоплениям и разрушениям в прибрежной зоне.
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Рис. 1. Многолетний ход среднегодового уровня воды оз. Ханка.

В 2000 г. начался очередной цикл повышения уровня оз. Ханка, достиг
ший в 2015 г. отметки 69,78 м (отметки уровня приведены в Балтийской си
стеме 1977 г.), что превышает исторический максимум. В результате нега
тивному воздействию подверглись сельскохозяйственные угодья, объекты
инфраструктуры и жилая застройка сельских населенных пунктов в при
брежных районах, затоплена низинная часть территории Ханкайского госу
дарственного природного заповедника. Общая площадь затопления и под
топления в пределах российской части бассейна озера составила 812 км2 [1].
Сложившаяся ситуация требует проведения неотложных мероприятий
по обеспечению безопасной жизнедеятельности населения в прибрежной
зоне и ее эффективного экономического использования в условиях экстре
мального повышения уровня озера. Для их обоснования необходимо про
ведение комплекса научных исследований по изучению гидрологических
особенностей водного режима оз. Ханка, выявлению естественных и ан
тропогенных причин современного повышения уровня озера и разработке
вероятностного прогноза для различных сценариев климатических усло
вий будущего и вариантов развития водохозяйственной деятельности в его
бассейне, обоснованию мероприятий по регулированию уровня.
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В 2016 г. такие исследования выполнены коллективом специалистов Го
сударственного гидрологического института (ГГИ), Приморского УГМС,
Дальневосточного центра ФГБУ «НИЦ Планета», Гидрометцентра Рос
сии, Института водных проблем РАН [1]. В статье представлены результа
ты, полученные в рамках исследований по установлению причин много
летних изменений уровня оз. Ханка и обоснованию мероприятий по его
регулированию.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МНОГОЛЕТНИХ
ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ОЗЕРА ХАНКА

Основными гидрометеорологическими факторами, определяющими
баланс воды в озере, являются речной приток, выпадающие на его поверх
ность осадки и испарение с акватории. В ГГИ были выполнены оценки этих
элементов водного баланса за период 1949–2015 гг. [1].
При расчетах притока речных вод в озеро максимально использовали
всю имеющуюся гидрологическую информацию по всем гидрологическим
постам, в т. ч. и закрытым, за весь период наблюдений по 2015 г. включи
тельно с последующим приведением всех стоковых рядов к единому много
летнему периоду 1949–2015 гг. Оценка притока с площади водосбора озера,
не имеющей данных наблюдений, в т. ч. для китайской территории, произ
ведена с использованием информации по рекам-аналогам.
Для оценки годовых сумм осадков выполнен анализ их пространствен
ного распределения по территории с применением современных методов
пространственной интерполяции данных с использованием наблюдений
по 23 метеостанциям, в т. ч. и расположенным на территории КНР. Срав
нительный анализ результатов расчетов осадков, выпадающих на поверх
ность озера, полученных различными методами, показал, что оценки сред
них многолетних значений отличаются незначительно (на 2–3 %). В связи
с этим, при расчете слоев осадков на поверхность озера в дальнейшем ис
пользовали данные по трем метеостанциям – на юго-западном берегу
(Астраханка), северо-западном (Турий Рог) и расположенной в 6 км на вос
токе от побережья (Новосельская) с введением всех видов поправок.
Расчет годового испарения с акватории оз. Ханка за период с 1949 по
2015 гг. выполнен по методике, основанной на использовании действующих
рекомендаций. Для получения необходимых для расчета метеорологиче
ских характеристик на акватории озера выполнен анализ и восстановление
пропусков в рядах наблюдений на береговых метеостанциях Астраханка,
Турий Рог и Новосельская и их пересчет с учетом разделения акватории
озера на участки, прилегающие к этим метеостанциям. Устранена неодно
родность в рядах скорости ветра, возникшая с 1966 г. в связи с переходом с
4-срочных на 8-срочные наблюдения.

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

72

В.Ю. Георгиевский, А.Л. Шалыгин, М.В. Болгов, Е.А. Коробкина

Обобщение материалов наблюдений за испарением с 1957 по 2015 гг. по
испарительному бассейну площадью 20 м2 и испарителю ГГИ-3000, уста
новленным на метеостанции Астраханка, позволило сопоставить расчет
ные и наблюденные значения испарения. Хронологический график показал
не только синхронность колебаний величин испарения, но и наличие прак
тически одинаковых трендов как расчетных, так и наблюденных на испари
тельных установках значений испарения [1].
Полученные погодичные данные составляющих водного баланса озера
(рис. 2) и результаты их статистического анализа показали, что ряды при
тока речных вод в озеро и осадков на его поверхность являются стационар
ными, в их многолетних изменениях отсутствуют значимые тренды.
Что касается многолетней динамики испарения с водной поверхности,
выявлены следующие особенности: в первой половине рассматриваемого
многолетнего периода в преобладающем числе лет испарение было выше
среднего многолетнего значения, а во второй – ниже. В результате ряд испа
рения является неоднородным со значимым отрицательным трендом. Спе
циально выполненный анализ [1] позволил прийти к выводу, что основной
причиной этого является уменьшение скорости ветра над акваторией озера.
По многолетним данным по притоку, осадкам и испарению были оце
нены их статистические характеристики (табл. 1), а также корреляционная
матрица (табл. 2), используемые далее для стохастического моделирования
уровня оз. Ханка. Учитывая, что ряд испарения с водной поверхности озера
является неоднородным, параметры кривой распределения определялись
по составным кривым.
Таблица 1. Оценки статистических характеристик годовых значений
компонент водного баланса оз. Ханка, принятые для стохастического
моделирования
Ряд наблюдений

Параметры распределения
среднее

Cv

Cs

Cs /Cv

R (1)

Приток

3

1,87 км *

0,48

1,14

2,5

0,1

Осадки

632 мм

0,17

0,51

3,0

0,1

Испарение

666 мм

0,09

0,09

1,0

0,3

Уровень воды (до 1986 г.)

68,48 м

0,17

-0,59

-3,5

0,85

Уровень воды (после 1986 г.)

68,69 м

0,15

0,19

1,2

0,86

Уровень воды (весь ряд)

68,54 м

0,17

-0,37

-2,2

0,86

Примечание: * – приток с российской части водосбора.
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В табл. 1 также приведены статистические характеристики средних го
довых уровней озера за отдельные многолетние периоды. Следует отметить
высокий коэффициент автокорреляции уровня, что свойственно замкнутым
и слабопроточным водоемам, коэффициент водообмена которых невелик.
Совокупное влияние естественных гидрометеорологических факторов
на уровень оз. Ханка можно объективно оценить путем совместного анали
за многолетних колебаний годовых значений «полезного притока» в озеро
(«полезный приток» – сумма притока речных вод и осадков на поверхность
озера за вычетом испарения с его акватории) и годовых приращений уров
ня озера. На рис. 3 приведены разностные интегральные кривые «полезно
го притока» к озеру и годовых изменений его уровня за 1949–2015 гг. Прак
тически полная синхронность колебаний этих кривых позволяет сделать
вывод, что многолетние изменения уровня оз. Ханка, в т. ч. и его современ
ное повышение, определяются, главным образом, изменениями «полезного
притока» в озеро.
Таблица 2. Корреляционная матрица годовых значений компонент
водного баланса оз. Ханка
Компонент баланса озера

Приток

Осадки

Испарение

Приток

1,0

0,8

-0,3

Осадки

0,8

1,0

-0,2

Испарение

-0,3

-0,2

1,0

Разгрузка из озера происходит по р. Сунгача, сток которой зависит от
уровня озера и пропускной способности, определяемой положением бара
и его отметкой в истоке реки. На основе анализа всей имеющейся ин
формации по эпизодическим измерениям расходов воды, в т. ч. в рамках
российско-китайского сотрудничества по трансграничной р. Сунгача и во
время специально выполненных в 2016 г. сотрудниками ФГБУ «Примор
ское УГМС» полевых работ установлены ряды зависимостей стока реки от
уровня озера для отдельных многолетних периодов, характеризующихся
различными условиями пропускной способности [1]. Отмечено уменьше
ние пропускной способности реки в последние два десятилетия в резуль
тате прекращения работ по расчистке бара в ее истоке. В результате оценен
годовой сток из озера за 1949–2015 гг., составивший в среднем за этот пе
риод 1,54 км3/год.
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Рис. 2. Многолетние колебания составляющих водного баланса оз. Ханка.
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Рис. 3. Разностные интегральные кривые.
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА ХАНКА
И НА СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Наряду с гидрометеорологическими факторами, на многолетние из
менения уровня озера оказывает влияние и хозяйственная деятельность,
связанная с использованием водных ресурсов его бассейна и сопредельной
территории. Наличие водных и земельных ресурсов в бассейне оз. Ханка в
совокупности с природными и климатическими факторами сформирова
ли благоприятные условия для возделывания риса как на российской, так
и на китайской частях бассейна.
На российской территории бассейна интенсивное развитие рисосея
ния началось в 1960-е годы и максимального развития достигло к середи
не 1980-х годов, когда площадь орошения превысила 500 км2. В результате
социально-экономического кризиса 1990-х годов, площади под рисосеяние
сократились более чем в 10 раз. В последние годы наметилась тенденция
к увеличению орошаемых земель, площадь которых в 2015 г. составила
около 200 км2. Водозабор непосредственно из озера на нужды орошения
составляет около 95 %, остальное количество воды забирается из рек бас
сейна озера. Максимальные объемы водопотребления в 1980-е годы дос
тигали 600 млн м3. В настоящее время водопотребление оценивается в
200–250 млн м3 в год [1]. При этом безвозвратные потери воды в бассейне
оз. Ханка составляют до 70 % от общего водозабора.
На российской территории бассейна в 1970-х годах для водообеспече
ния орошаемого земледелия была создана водохозяйственная система,
включающая комплекс гидротехнических сооружений рисовых ороситель
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ных систем (РОС) – оросительных и сбросных каналов, насосных станций,
рисовых карт и чеков, а также противопаводковых дамб для защиты сель
скохозяйственных угодий и населенных пунктов от наводнений. В систему
гидротехнических сооружений на российской территории входят также
два канала, расположенных южнее истока р. Сунгача и отводящих воду из
озера. Первый – Сунгачинский канал протяженностью 8,2 км, шириной
25–30 м, глубиной до 2 м, исток находится в 1 км южнее истока р. Сунга
ча и соединяется с Александровским магистральным каналом. Канал дей
ствует с начала 1970-х годов. Второй канал (без названия) протяженностью
11 км, шириной 15 м расположен в 8,7 км южнее истока р. Сунгача и также
соединяется с Александровским магистральным каналом. Далее по Алек
сандровскому каналу вода поступает в р. Сунгача.
На основе проведенных морфометрических и гидрометрических работ
на каналах [1] выполнена оценка их пропускной способности. Установле
но, что в настоящее время пропускная способность Сунгачинского канала
определяется не его морфометрическими параметрами, а ограничивающи
ми искусственными факторами в истоке канала и в его устье. С использо
ванием этих данных, а также сведений об эпизодически измеренных расхо
дах были оценены годовые объемы стока из озера по каналам – суммарный
сток в последние годы составил 0,26 ÷ 0,36 км3/год.
На китайской части бассейна оз. Ханка и прилегающих территориях
интенсивное развитие рисовых оросительных систем началось со второй
половины 1990-х годов, в настоящее время их площадь составляет около
900 км2. В эти же годы создана уникальная водохозяйственная система
перераспределения и использования водных ресурсов, включающая ки
тайскую часть бассейна озер Ханка, Малая Ханка и р. Мулинхэ, которая
предназначена для борьбы с наводнениями и обеспечения водой рисовых
оросительных систем (рис. 4). Водохозяйственная система включает: во
доделитель на р. Мулинхэ; канал Мусин (Донгдихэ), подающий воду из р.
Мулинхэ в район расположения РОС и бассейн Малой Ханки; распреде
лительное водохранилище; два сбросных канала, отводящих воду из во
дохранилища на РОС и в р. Сунгача; оз. Малая Ханка, используемое как
водоем-накопитель; три гидротехнических сооружения (ГТС) на перешей
ке между озерами Малая Ханка и Ханка, осуществляющие сброс излиш
ков воды и перекачку воды из оз. Ханка.
ГТС на р. Мулинхэ расположено в 5,5 км ниже ответвления канала Му
син и представляет собой плоский затвор шириной 12 м с пропускной спо
собностью до 120 м3/с. За счет создаваемого подпора значительная часть
стока р. Мулинхэ направляется в канал Мусин, на котором регулирующих
сооружений нет. Основной рукав канала Мусин завершается водохранили
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щем, связанным с оз. Малая Ханка несколькими протоками. Из водохрани
лища часть воды используется непосредственно на РОС, другая отводится
двумя каналами в р. Сунгача, по пути распределяясь также на РОС. Сбросы
воды с РОС осуществляются в р. Сунгача.

Рис. 4. Водохозяйственная система КНР на оз. Ханка, Малая Ханка и р. Мулинхэ:
1 – вододелитель на р. Мулинхэ; 2 – канал Донгдихэ; 3 – водохранилище
Циншань; 4 – два сбросных канала, отводящих воду из водохранилища
на рисовые оросительные системы и в р. Сунгача; 5 – оз. Малая Ханка;
6 – три ГТС на перешейке между озерами Малая Ханка и Ханка.

Озеро Малая Ханка отделено от оз. Ханка перешейком, на котором рас
положены туристические базы, причалы, рыболовецкие хозяйства, автомо
бильная дорога, а также три ГТС, регулирующие водообмен между озерами
(водосбросы и насосные станции). Приходными составляющими водного
баланса оз. Малая Ханка являются: осадки на водную поверхность, сток с
собственной водосборной территории, переброска стока из р. Мулинхэ по
каналу Мусин, закачка воды насосными станциями из оз. Ханка при недо
статке воды в озере для водообеспечения РОС. Расходные составляющие
баланса: испарение с водной поверхности, забор воды в оросительные си
стемы, а также сбросы в оз. Ханка при росте уровня воды выше критическо
го значения 71,2 м (устное сообщение китайских специалистов). Возможна
также фильтрация через перешеек, сложенный песчаными отложениями,
однако при небольшом перепаде уровней воды этой составляющей можно
пренебречь. ГТС на перешейке между озерами Малая Ханка и Ханка пред
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ставляют собой сбросные сооружения, состоящие из 10 пролетов шириной
по 8 м, каждое из которых обеспечивает максимальный расход до 100 м3/с.
Насосная станция из двух блоков по 10 насосов производительностью
5 м3/с примыкает непосредственно к водосбросу.
Имеющиеся сведения об объектах переброски стока позволяют сделать
вывод, что оз. Малая Ханка выполняет функцию водоема-накопителя для
водоснабжения РОС. Вместе с тем, наличие водосбросных сооружений об
щей пропускной способностью до 200 м3/с свидетельствует о том, что ки
тайской стороной они предназначены для сброса именно паводковых вод
р. Мулинхэ, т. к. собственный водосбор оз. Малая Ханка очень мал, сток
с него не может достигнуть таких больших значений.
Оценка влияния схемы переброски стока р. Мулинхэ в бассейн оз. Хан
ка вместе с реализацией проекта развития РОС заключается в следующем.
В средние по водности годы, когда объем забираемой воды из р. Мулинхэ
примерно равен водопотреблению РОС, отрицательный эффект незначите
лен или может отсутствовать. В маловодные годы дефицит воды для оро
шения будет покрываться за счет водных ресурсов оз. Ханка, что будет спо
собствовать снижению уровня озера. В многоводные годы в оз. Ханка будут
сбрасываться все излишки воды, поступающей в систему. В многоводные
2000-е годы дополнительные сбросы воды из оз. Малая Ханка в оз. Ханка
по приближенным расчетам оценены в 0,30 – 0,35 км3/год.
В целом функционирование и развитие системы использования вод
ных ресурсов КНР в бассейне оз. Ханка в существующем варианте приве
дет к увеличению амплитуды колебаний уровня воды в озере по сравне
нию с естественными условиями. Количественная оценка этих изменений
с учетом различных вариантов может быть получена на основе динамикостохастического моделирования уровенного режима водоема.
Полученные данные по всем основным элементам водного баланса озе
ра позволили оценить вклад естественных и антропогенных факторов
в современное повышение уровня оз. Ханка. Такая оценка была выполнена
с использованием имитационной воднобалансовой модели.
Основной вклад в повышение уровня оз. Ханка за период 2000–2015 гг.
принадлежит естественным гидрометеорологическим факторам. Их сово
купное влияние на общий подъем уровня составило 82 %. В наиболее ин
тенсивную фазу повышения в 2006–2015 гг., когда уровень возрос на 136 см,
в озеро поступало в среднем за год 2,29 км3 речных вод, что на 14,5 % пре
высило норму, слой осадков на его поверхность составил 676 мм/год и на
6,6 % был выше среднего многолетнего, испарение – 607 мм/год, что на 8,9 %
меньше нормы. Результирующая водообмена на поверхность озера (види
мое испарение) была положительна – 6,9 см. Такое соотношение основных
элементов водного баланса, формирующегося под влиянием естественных
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факторов, обусловило значительное превышение его приходной части над
расходной и, как следствие, резкое повышение уровня оз. Ханка.
При оценке вклада антропогенных факторов в современное повышение
уровня озера были учтены безвозвратное водопотребление, сток из озера
по искусственным водоотводящим каналам, дополнительный приток из
оз. Малая Ханка в результате переброски стока р. Мулинхэ. Также к этим
факторам отнесено уменьшение пропускной способности р. Сунгача, обу
словленное прекращением расчисток бара в ее истоке.
Безвозвратные потери, формирующиеся в результате заборов воды из
озера для оросительных систем, наряду с дополнительным стоком из озе
ра по искусственным водоотводящим каналам, увеличивают расходную
часть водного баланса. Это увеличение в значительной мере компенсирует
ся «экономией» водных ресурсов в результате снижения стока р. Сунгача.
Поступление воды из оз. Малая Ханка за счет переброски стока р. Мулинхэ
является дополнительной приходной статьей баланса. Ввиду отсутствия
каких-либо количественных данных о сбросах в оз. Ханка из оз. Малая
Ханка, осуществляемых китайской стороной, эта антропогенная состав
ляющая оценена приближенно, по результатам модельных расчетов.
На основе анализа водного баланса оз. Ханка и результатов имитаци
онных расчетов оценен вклад естественных и антропогенных факторов в
современное повышение его уровня (табл. 3).
Таблица 3. Вклад естественных гидрометеорологических
и антропогенных факторов в изменение уровня оз. Ханка
в период с 1 января 2000 г. по 1 января 2016 г.
Факторы
Суммарный приток в озеро, осадки на поверхность и
испарение, в т. ч.:
– суммарный приток
– осадки на поверхность
– испарение
Сток в водоотводящие каналы
Безвозвратное водопотребление
Снижение стока р. Сунгача в результате уменьшения
ее пропускной способности в истоке
Поступление воды из оз. Малая Ханка в результате
переброски части стока р. Мулинхэ

Вклад факторов
в изменение уровня
см
%
153
82
20
43
90
-24
-11
35

11
23
48
-13
-6
19

34

18

∑ 187

∑ 100
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ДИНАМИКО-СТОХАСТИЧЕСКАЯ ВОДНОБАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ ОЗЕРА ХАНКА

Для обоснования инженерных решений в целях управления уровен
ным режимом оз. Ханка необходимы его прогнозы в вероятностной форме.
Эффективным методом получения такого прогноза является динамикостохастическое моделирование колебаний уровня водоема на основе урав
нения водного баланса и вероятностных моделей колебаний его составля
ющих – притока, осадков и испарения.
Первая попытка решения задачи прогноза уровня оз. Ханка на основе
нелинейной вероятностной модели была предпринята в 1988 г. К.Г. Бака
новым в рамках диссертационного исследования [2]. Ограниченность вы
числительных возможностей и чрезмерное упрощение вероятностной мо
дели (сведение к решению уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова) не
позволили автору получить достаточно надежные выводы, кроме того, в
модели не учитывались масштабы хозяйственной деятельности на китай
ской части водосбора, информация о которой в те годы была значительно
ограничена.
В рамках данного исследования использован метод моделирования ис
кусственных последовательностей, необходимых для выполнения имита
ционных расчетов, в ходе которых оцениваются последствия реализации
различных водохозяйственных мероприятий. Метод состоит в моделиро
вании нормализованных значений составляющих водного баланса, пред
ставляющих попарно коррелированные случайные процессы, путем раз
ложения по совокупности естественных ортогональных функций (ЕОФ)
с последующим переходом к гамма-распределенным величинам [3]. Ряды
компонент водного баланса оз. Ханка характеризуются небольшими зна
чениями автокорреляции, что позволяет использовать для моделирования
схему простой цепи Маркова.
Основным требованием к стохастической модели является условие вос
произведения статистических характеристик выборочной (наблюденной)
реализации случайного процесса – среднего, коэффициента вариации Cv
и коэффициента автокорреляции r(1), хотя последнему удовлетворить
трудно из-за большой погрешности определения r(1) по коротким рядам
наблюдений.
Имитационное моделирование уровенного режима оз. Ханка
Реализации выходного процесса (т. е. уровенного режима озера и свя
занного с ним расхода р. Сунгача) получены с помощью решения уравнения
водного баланса озера в конечно-разностной форме с использованием мор
фометрической зависимости F(H) и зависимости расхода (стока) от уров
ня озера Q(H) для оз. Ханка. Расчеты водного баланса выполнялись для
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нескольких вариантов водопользования, включающих различные условия
оттока из озера и сценарии использования стока р. Мулинхэ (табл. 4).
Смоделированные искусственные ряды притока, испарения и осадков
делили на отрезки по 50 лет, расчет будущих значений уровня многократно
повторялся при одном и том же начальном наполнении озера (69,9 м БС),
соответствующем состоянию озера на 01.01.2016. Полученные распределе
ния уровня воды в оз. Ханка с заблаговременностью до 50 лет различной
обеспеченности (1 %, 10 %, 50 %, 90 % и 99 %) приведены на рис. 5 и в табл. 5
для различных вариантов расчетов. Прогнозные кривые распределения
для всех четырех вариантов расчета 1 % и 50 % обеспеченности представ
лены на рис. 6 и 7.
Таблица 4. Варианты различных условий оттока из озера и сценариев
использования стока р. Мулинхэ для динамико-стохастического
моделирования уровня воды в оз. Ханка
Вариант

Режимы использования
водных ресурсов
(сценарии)

Отметка порога (бара)
в истоке р. Сунгача,
см над нулем графика

1

Естественный режим

125

2

Естественный режим

180

3

Переброска стока р. Мулинхэ
и забор воды из оз. Ханка

125

4

Переброска стока р. Мулинхэ
и забор воды из оз. Ханка

180

Прогнозные значения уровня для 1 % обеспеченности показывают, что
эти расчетные уровни будут находиться в пределах отметок 70,1 – 71,8 м
для различных сценариев водопользования, что существенно выше мак
симальных уровней наблюдаемых в XX столетии. В значительной степе
ни это определено тем, что до начала интенсивного водохозяйственного
строительства на прибрежных территориях озера колебания уровня про
исходили в условиях ненарушенного рельефа. В настоящее время свобод
ному стеканию вод озера с затопленных территорий восточного побережья
в р. Сунгача препятствует, в первую очередь, наличие дамбы обвалования
Александровского канала. Этот факт учтен при построении цифровой мо
дели рельефа прибрежной зоны и построении современной батиграфиче
ской кривой [1].
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Рис. 5. Вероятностный прогноз уровня оз. Ханка в виде доверительных
интервалов различной обеспеченности для различных вариантов
водопользования: А – вариант 1; Б – вариант 2; В – вариант 3; Г – вариант 4.
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Таблица 5. Результаты динамико-стохастического моделирования
уровня воды в оз. Ханка для различных вариантов расчета

Средний уровень озера, м
Коэффициент асимметрии, Cs
Среднее квадратическое отклонение, σ
r(1)
Средний расход р. Сунгача, Q, м3/с
Расчетные значения уровня оз. Ханка, H, м
0,1 %
1,0 %
99 %
1%

Варианты (в соответствии с таблицей 4)
1
2
3
4
68,75
69,02
69,24
69,77
0,26
0,18
0,14
0,17
0,54
0,52
0,85
0,82
0,84
0,85
0,85
0,86
54,9
54,7
69,1
68,6
70,54
70,08
67,63

71,04
70,57
68,19

72,02
71,27
67,41

72,55
71,79
67,96
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Рис. 6. Прогнозное значение уровня вероятностью 1 % при различной
заблаговременности прогноза для разных сценариев водопользования.
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Рис. 7. Среднее значение прогнозного уровня воды оз. Ханка
для разных сценариев водопользования.
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Оценка эффективности мероприятий по регулированию
уровня оз. Ханка
Оценка эффективности мероприятий по регулированию уровенного ре
жима оз. Ханка выполнена с использованием вероятностной модели мно
голетних колебаний уровня воды и результатов гидродинамического моде
лирования движения воды в руслах вытекающих водотоков.
Для расчета гидрологического режима поверхностных водных объектов
на исследуемой территории использован программный комплекс SWMM
(модель управления ливневым стоком) [4]. Комплекс включает несколько
модулей, но на данном этапе применен только один из них, реализующий
алгоритм решения уравнения Сен-Венана для системы открытых и закры
тых (напорных и безнапорных) водоводов и водотоков. Результатом моде
лирования являются профили водной поверхности и расходы воды в за
данных точках системы.
С использованием гидродинамической модели SWMM получена зави
симость стока воды из оз. Ханка от его уровня при реализации различных
мероприятий (рис. 8).
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Рис. 8. Зависимости расхода отводящего канала и р. Сунгача от уровня
оз. Ханка (расчетные и по данным наблюдений).

Как следует из рис. 8, расчеты пропускной способности русла по гидро
динамической модели дают приемлемые результаты в диапазоне уровня
69–72 м. При более низких уровнях результаты модельных расчетов и эм
пирическая кривая расходятся. Однако следует отметить, что при уровнях
воды в озере более 70 м измерений расходов воды в р. Сунгача не произ
водилось, поэтому надежность экстраполяции эмпирической кривой рас
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ходов в зону больших уровней невысока. Реконструкция (дноуглубление)
дополнительного канала приведет к увеличению суммарной пропускной
способности отводящих сток канала и русла, и, соответственно, к умень
шению уровня воды в озере.
Полученные на основе гидродинамической модели зависимости расхода
от уровня использованы далее при оценке эффекта от принятых мероприя
тий по дноуглублению и расчисткам с помощью имитационных расчетов.
Оценка влияния предлагаемых мероприятий на уровенный режим озера
выполнена с использованием кривых пропускной способности р. Сунгача и
водоотводящих каналов, смоделированных продолжительных рядов ком
понент водного баланса и имеющихся сведений о регулировании стока на
китайской территории (табл. 6).
Таблица 6. Варианты различных мероприятий
по регулированию уровня оз. Ханка
Вариант

Название мероприятия

1

Сокращение поступления стока р. Мулинхэ в оз. Малая Ханка

2

Реконструкция Сунгачинского канала для организации
дополнительного сброса с отметкой дна на выходе из озера 68,5 м

3

Расчет с учетом климатических изменений

4

Расчет с учетом безвозвратных изъятий

Одна из причин современного роста уровня оз. Ханка – переброска сто
ка р. Мулинхэ в бассейн оз. Малая Ханка и затем в оз. Ханка по системе
каналов, емкостей и регулирующих гидротехнических сооружений. Первое
рассматриваемое мероприятие заключается в сокращении непосредствен
ного сброса паводочных вод в озеро и перенаправлении части паводочного
стока непосредственно в р. Сунгача.
Выполненные расчеты показывают (табл. 7), что в результате перерас
пределения перебрасываемого паводочного стока между оз. Малая Ханка
и р. Сунгача наблюдается некоторое снижение расчетных уровней воды в
озере, однако, надо признать, что надежные данные о стоке р. Мулинхэ от
сутствуют, гидравлические параметры каналов, емкостей и сооружений,
расположенных на китайской территории, а также режимы эксплуатации
всей системы известны ориентировочно. Сравнение результатов расчетов,
выполненных для естественных и измененных условий, показало, что нега
тивное воздействие переброски стока на уровенный режим оз. Ханка весьма
существенно. Таким образом, китайской стороне может быть предложено
изменить режим эксплуатации водохозяйственной системы с целью мини
мизации негативного воздействия на российскую часть побережья озера.
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Второй возможный подход к регулированию уровня воды в озере заклю
чается в увеличении пропускной способности р. Сунгача и Сунгачинского
канала, осуществляющих сброс воды из оз. Ханка. В качестве первоочеред
ного мероприятия рекомендуется выполнить восстановление пропускной
способности Сунгачинского канала, полностью расположенного на рос
сийской территории. Мероприятие заключается в расчистке головной ча
сти канала, непосредственно примыкающей к оз. Ханка до отметки 68,5 м,
расчистке основного русла и в реконструкции узла слияния р. Сунгача,
Сунгачинского и Александровского каналов. Одновременно целесообразно
произвести расчистку бара в истоке р. Сунгача. Эффект от осуществления
этих работ весьма существенен, особенно для высоких уровней малой обе
спеченности. Расчетные уровни 1 % обеспеченности снижаются на 60 см,
средние многолетние уровни – примерно на 30 см, минимальные уровни
меняются мало. Последнее обстоятельство связано с тем, что сбросной ка
нал начинает работать с отметок воды в оз. Ханка, превышающих 68,5 м.
Таблица 7. Результаты моделирования для различных проектных
вариантов по регулированию уровня воды в оз. Ханка
Параметры распределения уровня

Варианты (в соответствии с табл. 6)
1

2

3

4

Средний уровень озера, м

69,39

69,05

69,31

68,68

Коэффициент асимметрии, Cs

0,26

0,28

0,32

-0,08

Среднее квадратическое отклонение, σ

0,65

0,54

0,57

0,60

r(1)

0,831

0,73

0,73

0,76

54,4

54,6

68,9

36,2

0,1 %

71,62

70,94

71,31

70,64

1,0 %

71,02

70,42

70,75

70,10

99 %

68,02

67,91

68,15

67,14

Средний расход р. Сунгач, Q, м /с
3

Расчетные значения уровня оз. Ханка, H, м

Третий вариант расчетов показывает влияние возможных изменений
климата на результаты оценки эффективности предлагаемых мероприя
тий. Учет климатических изменений выполнен путем корректировки па
раметров распределений компонент водного баланса озера в соответствии
с принятыми сценариями. На основе данных современных климатических
гидродинамических моделей в работе [1] установлено, что в ближайшие де
сятилетия следует ожидать увеличения осадков на поверхность оз. Хан
ка и притока речных вод в пределах 4–6 % при минимальных изменениях
испарения с водной поверхности. В соответствии с результатами расчетов
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можно сделать вывод, что изменения климата приведут к росту уровней
воды в озере, особенно – максимальных.
Четвертый вариант расчетов учитывает возможность увеличения без
возвратных изъятий в объеме до 0,55 км3 в год. Это максимальная вели
чина, которая может быть достигнута через 10–12 лет. Принятое значение
величины изъятий учтено при выполнении имитационных расчетов для
рассмотренного ранее основного расчетного случая (с реконструкцией
Сунгачинского канала). Результаты расчетов приведены в табл. 7 (четвертая
колонка). Как следует из результатов, средний уровень оз. Ханка и уровни
заданной (малой) обеспеченности при учете объемов безвозвратного водо
потребления существенно уменьшаются. Таким образом, развитие водоем
ких производств, в первую очередь – рисосеяния, может рассматриваться в
качестве мероприятия, способствующего снижению средних и максималь
ных уровней воды в оз. Ханка. Проблема заключается в том, что объемы
сельскохозяйственного производства должны быть существенно увеличе
ны, что потребует достаточно продолжительного периода времени.
ВЫВОДЫ

Ведущими факторами, определяющими многолетние изменения уровня
оз. Ханка, являются гидрометеорологические. Их вклад в современное по
вышение уровня воды составил 82 %. Однако в последние десятилетия от
мечено разнонаправленное влияние и антропогенных факторов. Так, вклад
безвозвратного водопотребления в изменение уровней в 2000–2016 гг. со
ставляет -11 см. Влияние дополнительного стока по водоотводящим кана
лам оценено в -24 см. В свою очередь, в результате снижения пропускной
способности р. Сунгача дополнительное повышение уровня озера составило
35 см, а за счет дополнительного поступления воды из оз. Малая Ханка уро
вень воды повысился на 34 см. В итоге общий вклад антропогенных факто
ров в современное повышение уровня равен 34 см, что составляет 18 %.
Вероятностный прогноз уровня воды в оз. Ханка, полученный на пер
спективу 30–50 лет, показал, что доверительный интервал вероятностного
прогноза при всех сценариях водопользования достаточно большой. Сред
ние значения уровня и максимальные уровни обеспеченностью 1 % могут
отличаться для разных вариантов на величину до одного метра. Моделиро
вание в сочетании с оценками пропускной способности русел показало, что
колебания уровенного режима озера в существенной мере определяются
условиями стока, что и определяет направление разработки мероприятий
по снижению максимальных уровней воды в оз. Ханка.
Мероприятиями по регулированию уровня оз. Ханка (в настоящее вре
мя направленными, прежде всего, на его понижение) являются сокраще
ние объемов стока р. Мулинхэ, поступающих в оз. Малая Ханка и затем
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в оз. Ханка за счет перераспределения непосредственно в р. Сунгача и
увеличение пропускной способности водотоков, по которым происходит
сток воды из оз. Ханка. Наиболее эффективна совместная реализация
этих мероприятий. Однако с учетом того, что позиция китайской стороны
по вопросам перераспределения части паводочного стока р. Мулинхэ не
известна, а согласование этого вопроса может занять длительное время,
оптимальной представляется система мер, включающая расчистку русла
Сунгачинского канала на входном участке для доведения его пропускной
способности до современной пропускной способности русла всего канала
и реконструкцию сбросного участка Сунгачинского и Александровского
каналов с переносом точки их сопряжения с руслом р. Сунгача, а также
периодическую расчистку прибрежного бара на акватории оз. Ханка и
приустьевых участках р. Сунгача и Сунгачинского канала. Оценки по
следствий реализации данной системы мер и степени ее воздействия на
уровенный режим озера показывают их высокую эффективность.
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ограничений на
диапазон колебаний уровня воды. Водные ресурсы оз. Байкал используются в
целях выработки электроэнергии и водоснабжения, потому зачастую возникно
вение негативных экологических явлений увязывается с возможными наруше
ниями естественного гидрологического режима.
Рассмотрены существующие подходы к управлению водными ресурсами
оз. Байкал и рекомендации по их «экологизации». В качестве набора экологи
ческих показателей (ограничений) использованы даты наступления максималь
ных и минимальных уровней, амплитуда колебаний уровня, скорость наполне
ния озера и другие параметры, существенное изменение которых может влиять
на состояние экосистемы Байкала. Выбор стратегии управления уровенным ре
жимом оз. Байкал выполнен на основе анализа результатов водохозяйственных
расчетов по экологическим показателям. Представлены результаты расчета обе
спеченности водными ресурсами различных водопользователей и выполнения
экосистемных требований, выраженных в виде распределений вероятностей
соответствующих показателей режима колебаний уровня оз. Байкал. Сделаны
выводы о предпочтении одной из рассмотренных схем регулирования стока.
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Озеро Байкал (Иркутское водохранилище), гидроузел и нижний бьеф
Иркутской ГЭС представляют единую взаимосвязанную природнотехническую и социально-экономическую систему. При этом Иркутский
гидроузел, располагая необходимыми техническими средствами, играет
роль технического регулятора уровня озера (водохранилища) и расходов
воды в нижний бьеф.
Сбросы воды в нижний бьеф Иркутской ГЭС и уровенный режим
оз. Байкал регулируются основными правилами использования водных
ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, Братского
и Усть-Илимского) [1] и Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.03.2001 № 234 «О предельных значениях уровня воды в озере
Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» [2] (да
лее – Постановление), ограничивающим максимальные и минимальные
уровни воды в оз. Байкал предельными отметками 456,0 и 457,0 м соответ
ственно. Основная научная проблема в этих условиях заключалась в обо
сновании возможных границ диапазона колебаний уровня воды в оз. Бай
кал, исходя из компромисса противоречивых интересов водопользования
и требований экосистемы в условиях значительной изменчивости гидро
метеорологических условий бассейна, в первую очередь, в условиях экстре
мально высокой и экстремально низкой водности. Представленные в дан
ной статье исследования обоснования стратегии управления уровенным
режимом озера являются частью комплексного проекта, по результатам ко
торого принято Постановление Правительства Российской Федерации от
1 июля 2016 г. № 626 [3], установившее на период 2016–2017 гг. расширен
ный диапазон колебаний уровня Байкала в зависимости от уровня водно
сти в бассейне озера.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ

Особенностью водных ресурсов бассейна оз. Байкал является разноо
бразие условий их формирования (весеннее снеготаяние и дождевой сток).
Основной объем притока формируется в третьем квартале года за счет до
ждевого стока, в т. ч. и на территории Монголии. Изменчивость водных ре
сурсов бассейна Селенги в значительной мере определяется особенностями
формирования атмосферных осадков, для которых характерны затяжные
сухие и влажные периоды, а также большая изменчивость во времени [4].
Долгосрочное прогнозирование притока с точностью, позволяющей при
нимать оптимальные водохозяйственные управленческие решения, в та
ких условиях практически невозможно.
Проблема снижения уровня Байкала является следствием тесной свя
зи уровней с притоком воды в озеро. По данным уровнемерных наблюде
ний выделяется несколько периодов колебаний уровня после начала регу
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лирования стока в 1958 г. Повышение уровня озера после строительства
гидроузла сменилось в период 1976–1982 гг. затяжным катастрофическим
маловодьем, когда уровни озера опускались на 27 см ниже проектной ми
нимальной отметки. Период 1983–1995 гг. характеризуется повышенными
уровнями водной поверхности с неоднократным превышением нормаль
ного подпорного уровня. Начиная с 1996 г., в бассейне оз. Байкал наблюда
ется рекордное по продолжительности маловодье, в связи с чем и возникла
необходимость обоснования возможной стратегии управления водными
ресурсами в целях поддержания установленных (допустимых) границ диа
пазона колебаний уровня воды в озере.
В настоящее время уровни воды в оз. Байкал в среднем превышают
естественные значения (до зарегулирования озера) на 80 см. Современный
режим сезонных колебаний уровня Байкала максимально приближен к
наблюдавшемуся в естественных условиях для уменьшения неблагоприят
ного воздействия колебаний уровня воды в озере на его экосистему в усло
виях регулирования стока. Сезонные колебания уровня по форме анало
гичны имевшим место в естественных условиях, но реализуются на более
высоких отметках.
Управление уровенным режимом оз. Байкал
Регулирование стока водохранилищами различного назначения осу
ществляется, как правило, на основе диспетчерских правил и графиков,
позволяющих устанавливать режимы работы водохозяйственных устано
вок. Обоснование эффективности разрабатываемых диспетчерских пра
вил выполняется различными способами, включая многовариантные во
дохозяйственные и водноэнергетические расчеты, в результате которых
определяются режимы сработки и наполнения водохранилищ, величины
расходов воды в нижний бьеф гидроузлов, объемы подачи воды потреби
телям (на водоснабжение, орошение, обеспечение судоходства, переброску
стока в другие бассейны и др.). Статистическая обработка полученных ха
рактеристик уровенного режима позволяет сделать вывод об обеспечен
ности различных показателей работы водохранилища и охарактеризовать
надежность водообеспечения или выполнения других показателей, напри
мер, предотвращение затопления территорий в случае создания водохра
нилища противопаводочного назначения или нарушения динамики напол
нения/сработки уровня при рассмотрении как экологических требований,
так и требований по безопасности сооружений гидроузла или устойчиво
сти склонов, подверженных переработке или оползневой опасности.
Для обоснования возможных границ диапазона колебаний уровня воды
в оз. Байкал разработана вычислительная технология, которая позволяет
использовать временные ряды полезного притока произвольной продолжи
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тельности и диспетчерские графики различной конфигурации. На основе
предложенной методики выполняются расчеты обеспеченности водными
ресурсами различных водопользователей и удовлетворения экосистемных
требований, выраженных в виде распределений вероятностей соответству
ющих показателей режима колебаний уровня оз. Байкал. Реализованный в
вычислительной технологии расчет показателей надежности обеспеченно
сти требований водопользователей позволяет оценить надежность по числу
бесперебойных периодов (расчетных интервалов) и лет в количественном и
процентном выражении для любого вида требований, выраженных в виде
функций от основных выходных показателей водохозяйственного расчета
(уровни оз. Байкал, верхнего и нижнего бьефов Иркутского гидроузла, во
доотдачи Иркутского водохранилища, мощности и выработки ГЭС).
В результате анализа различных требований водопотребителей и усло
вий, необходимых для стабильного функционирования и развития экоси
стемы озера, сформулированы основные принципы регулирования стока с
учетом экологических ограничений.
Экологические требования представляют собой ограничения на следу
ющие показатели режима сработки и наполнения Байкала: даты наступле
ния минимального и максимального уровней воды, скорость наполнения/
сработки, диапазон внутригодовых колебаний хода уровня. Формируются
экологические требования в виде набора абиотических показателей (харак
теристик уровенного режима озера), условия выполнения которых форму
лируются на основе принципа надежности (расчетных обеспеченностей или
доверительных интервалов). В вычислительной технологии экологические
требования реализуются на основе методов многокритериальной оптими
зации и теории компромиссов (оптимизационные подходы), основанных
на поиске недоминируемых решений (координат диспетчерских графиков)
в соответствии с принятой иерархией требований водопользователей.
В целях обоснования и выбора возможной стратегии управления уро
венным режимом оз. Байкал рассматривались три возможных схемы ре
гулирования: 1) по действующим диспетчерским правилам 1988 г. [1]; 2) по
диспетчерским правилам из не утвержденных правил использования вод
ных ресурсов (ПИВР) 2013 г., ограничивающих колебания уровня метро
вым диапазоном; 3) по диспетчерским правилам, полученным авторами в
результате оптимизации имеющихся требований и условий водопользова
телей, в т. ч. и экологических требований.
Разработанное программное обеспечение и результаты выполненных
календарным методом водохозяйственных и водноэнергетических рас
четов по оценке гарантированной отдачи и качества регулирования стока
оз. Байкал (водохранилищем Иркутской ГЭС) позволили сделать выводы
о предпочтении одной из рассмотренных схем регулирования стока.
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Для сравнительной оценки вариантов регулирования стока по абиоти
ческим факторам (условиям) нормального сохранения (воспроизводства)
водных экосистем, рассмотрены эмпирические распределения (в виде кри
вых обеспеченности и выборочных распределений) параметров сезонного
хода уровенного режима озера: даты наступления минимумов и максиму
мов уровня, годовых амплитуд колебаний уровня, приращений уровня за
май-июнь. Упомянутые распределения построены для условий естествен
ного и зарегулированного режимов, а также трех перечисленных выше слу
чаев водохозяйственного расчета (по правилам 1988 г., по не утвержденным
ПИВР 2013 г., по оптимальным диспетчерским правилам). Путем сравне
ния формы распределений изучаемых параметров для различных случаев
регулирования можно сделать вывод о предпочтении той или иной схемы,
и, соответственно, о допустимом диапазоне колебаний уровня воды.
Сравнительные оценки «качества» регулирования стока получены по
ряду значений притока, уточненному с учетом последних маловодных лет.
Статистические выводы сделаны на рядах расчетных величин наполнений
оз. Байкал продолжительностью 112 лет.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Рассмотрим результаты водохозяйственных расчетов, выполненных для
трех схем регулирования (диспетчерских графиков 1988, 2013 гг. и «опти
мального»), в виде выборочных гистограмм распределений дат наступле
ния минимального и максимального уровней воды оз. Байкал, годовой ам
плитуды колебаний уровня и приращения уровня воды за апрель–июнь.
Регулирование стока во всех трех случаях водохозяйственных расчетов вы
полняли по месячным и декадным расчетным интервалам (табл. 1).
Распределение дат наступления минимального уровня воды
Построенная по данным уровнемерных наблюдений на водомерном по
сту Байкал гистограмма распределения дат минимального значения уров
ня воды (рис. 1) показывает, что сроки наступления экстремума, важного
для удовлетворения экологических требований, характеризуются значи
тельным разбросом во времени. При средней дате наступления минимума
21 апреля доверительный 90 % интервал приходится на период с 10 апреля
по 7 мая, т. е. составляет 28 суток, что представляет климатическую норму.
Гистограмма распределения показывает, что с вероятностью 76 % мини
мальное значение уровня приходится на апрель, а с вероятностью 24 % – на
первую декаду мая.
Следует отметить, что минимальное значение уровня выражено доволь
но слабо во временном ходе уровня: в течение нескольких дней уровень
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может колебаться в зоне минимальных значений, и при построении раз
личных статистик имеет смысл оперировать осредненными за декаду зна
чениями. При регулировании стока в соответствии с рассматриваемыми
правилами происходит сдвиг во времени максимальной ординаты гисто
граммы распределения дат минимальных значений (моды). В 65 % случаев
дата минимума приходится на первую декаду мая практически независимо
от принятых правил регулирования стока. В 20 % случаев минимум уровня
приходится на апрель, а оставшиеся 15 % – на вторую и третью декады мая.
Средняя дата начала заполнения Байкала при регулировании стока – сере
дина первой декады мая, этот параметр практически не зависит от приня
той схемы регулирования стока.
Дата наступления максимального уровня воды в оз. Байкал
Максимальные уровни в Байкале существенно зависят от водности
года и принятых подходов к регулированию стока (рис. 2). Сроки насту
пления экстремума в совокупности с амплитудой колебания уровня опре
деляют важнейший экологический параметр – скорость подъема уровня
воды в оз. Байкал.
Форма гистограммы распределения дат наступления максимальных
уровней носит сложный, многомодальный характер. Средняя дата насту
пления максимальных уровней в естественных условиях приходится на
конец второй – начало третьей декады и в среднем может быть принята
25 сентября. Доверительный 90 % интервал даты наступления максималь
ного уровня составляет период от 1 сентября до 10 октября. В условиях
регулирования стока форма распределения даты максимума носит более
компактный характер.
Мода распределения даты максимума, рассчитанная по данным наблю
дений за период регулирования стока (1961–2015 гг.), сдвинута на суще
ственно более поздние сроки (последняя декада октября), что определяет
ся тем, что в этот период управление водными ресурсами не подчинялось
единым правилам.
Анализ даты максимумов, определенных по результатам водохозяй
ственных расчетов, выполненных в соответствии с тремя схемами регули
рования, показал, что по сравнению с естественным режимом происходит
сдвиг на декаду даты наступления максимального значения уровня вне за
висимости от принятой схемы регулирования. При ограничении уровня
метровым диапазоном наступление максимального уровня наблюдается
раньше, чем при реализации правил 1988 г. По дисперсии сроков наступле
ния максимума, управление в соответствии с диспетчерскими графиками
правил 1988 г. (как и с «оптимальным» диспетчерским графиком) дает ре
зультаты ближе к естественному режиму.
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Рис. 2. Гистограмма распределения даты наступления максимального уровня воды в оз. Байкал при реализации
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Рис. 1. Гистограмма распределения даты наступления минимального уровня воды в оз. Байкал при реализации
различных схем регулирования: a – ПИВР 1988 г.; б – ПИВР (не утвержденные) 2013 г.; в – «оптимальный»
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Таблица 1. Соответствие номеров расчетных интервалов и календарных
дат при выполнении водохозяйственных расчетов
Номер
интервала
Месяц/день

Номер
интервала
Месяц/день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

V/
V/
V/ VI/ VI/ VI/ VII/ VII/ VII/ VIII/ VIII/ VIII/
1–10 11–20 21–31 1–10 11–20 21–30 1–10 11–20 21–31 1–10 11–20 21–31
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

IX/ IX/ IX/ X/ X/ X/
XI
1–10 11–20 21–30 1–10 11–20 21–31

XII

I

II

III

IV

Диапазон сезонных колебаний уровня
и скорости подъема уровня воды
Следующими характеристиками качества регулирования стока явля
ется диапазон сезонных колебаний уровня и скорости подъема уровня
воды в период, важный по условиям воспроизводства водных биоресур
сов и орнитофауны. В качестве таких характеристик исследовали ампли
туды колебания уровня воды (в естественных условиях и в условиях ре
гулирования стока), а также приращение уровня воды за двухмесячный
период (май-июнь).
На рис. 3 представлены гистограммы распределения годовой амплиту
ды колебаний уровня озера за два периода наблюдений: до строительства
Иркутской ГЭС (рис. 3а) и после ее ввода в эксплуатацию (рис. 3б). Ампли
туда колебаний уровня озера в естественных условиях характеризуется
большими диапазонами значений (от 0,4 до 1,7 м), формой распределения –
близкой к нормальному закону. Распределение вероятностей амплитуд,
построенное по данным для периода эксплуатации Иркутской ГЭС, начи
ная с 1961 г., имеет более сложную асимметричную форму, являющуюся
следствием разных принципов управления на различных «исторических»
периодах. Дисперсия распределения амплитуд стала больше, чем в есте
ственных условиях.
Рассмотрим, как изменяются гистограммы амплитуд при реализации
трех схем регулирования стока. На рис. 4 представлены гистограммы
распределений годовых амплитуд колебаний уровня воды, определен
ных по результатам расчета наполнений водохранилища Иркутской ГЭС
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Рис. 3. Гистограмма распределения годовой амплитуды колебаний уровня
воды в оз. Байкал: а – в естественных (незарегулированных) условиях до 1959 г.;
б – за период регулирования стока.
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Рис. 4. Гистограмма распределения годовой амплитуды колебания уровня воды
оз. Байкал при реализации различных схем регулирования: a – ПИВР 1988 г.;
б – ПИВР (не утвержденные) 2013 г.; в – «оптимальный» диспетчерский
график.
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(оз. Байкал). Сравнение графиков показывает, что распределение амплитуд
колебаний уровня при реализации правил управления 1988 г. (рис. 4а) но
сит более «естественный» характер, по форме и параметрам ближе к рас
пределению для условий незарегулированного режима (рис. 3а).
На рис. 4б приведена гистограмма распределения годовых амплитуд ко
лебаний уровня при ограничении метровым диапазоном, т. е. рассматри
вается реализация диспетчерского графика 2013 г. Анализ гистограммы
показывает, что в среднем амплитуды будут меньше, но избежать выхода за
пределы метрового диапазона не удастся, несмотря на меньшую дисперсию
распределения данного параметра. Гистограмма распределения годовой
амплитуды колебаний при реализации «оптимального» диспетчерского
графика (рис. 4в) по форме ближе к гистограмме, полученной с использова
нием диспетчерского графика 1988 г., но характеризуется более равномер
ным распределением значений.
Приращение уровня воды в озере
Характеристика приращения уровня воды в озере является важной с
точки зрения воспроизводства водных биоресурсов. Желательно, чтобы
скорость подъема уровня воды при назначении режимов регулирования
не отклонялась от значений, имевших место в естественных условиях.
Скорость роста уровня выступает показателем динамики изменения гид
роморфологических условий (площадей мелководий) и гидрофизических
условий, водообмена с основной водной массой, (температуры и т. д.),
определяющих, в свою очередь, условия вызревания личинок омуля, нере
ста других видов рыб, гнездования водоплавающих птиц и т. п. На рис. 5
представлены гистограммы распределения приращения уровня воды за
двухмесячный период (май-июнь), полученные в результате регулирования
стока по трем схемам, а на рис. 6 приведено распределение того же пара
метра, но по данным наблюдений в естественных условиях на водомер
ном посту Байкал – ст. Байкал. Сравнение гистограмм распределений на
рис. 5, 6 показывает, что ограничение диапазона колебаний уровня отметка
ми 456,0–457,0 м приводит к более быстрому подъему уровня и с меньшей
дисперсией, характеризующей межгодовую изменчивость этого параметра.
Сказанное относится к эвстатическим колебаниям уровня озера. Реальные
колебания уровня осложнены короткопериодными сгонно-нагонными ко
лебаниями, волнением, сейшами, поэтому оцененное по суточным данным
приращение уровня характеризуется большей дисперсией и большим сред
ним значением (рис. 6).
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Рис. 5. Гистограммы приращения уровня воды оз. Байкал за апрель–июнь при
реализации различных схем регулирования: a – ПИВР 1988 г.; б – ПИВР (не
утвержденные) 2013 г.; в – «оптимальный» диспетчерский график.
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Рис. 6. Гистограммы приращения уровня воды оз. Байкал за апрель–июнь
в естественных (незарегулированных) условиях.
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Скорость роста уровня воды в оз. Байкал
Располагая распределениями дат минимального и максимального уров
ней, а также распределением амплитуды, можно оценить скорость изме
нения уровня воды при наполнении озера. Этот параметр представляется
довольно важным с экологических позиций, поскольку непосредственно
задает динамику затопления территорий, значимых с точки зрения био
продуктивности водоема. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что при
рассматриваемом методе обработки данных наблюдений за уровнем иссле
дуются эвстатические колебания уровня, причем получаются осредненные
за несколько месяцев значения.
В табл. 2 представлены сводная оценка параметров гидрологического
режима и скорости подъема уровня. Статистическая обработка дает сле
дующие результаты: средняя скорость роста уровня в естественных усло
виях составляет 0,6 см/сут, при регулировании стока по всем трем схемам
скорость роста уровня 0,57–0,58 см/сут, т. е. примерно на 5 % меньше, что в
целом позволяет говорить о приемлемости рассмотренных схем регулиро
вания по отношению к данному параметру.
Таблица 2. Основные «экологические» параметры колебаний уровня воды
в оз. Байкал в естественных условиях
№ п/п

Параметр

Среднее

90 % интервал

1

Дата минимального уровня

21/IV

10/IV – 07/V

2

Дата максимального уровня

20/IX

01/IX – 10/X

3

Амплитуда, м

0,90

0,61–1,3

4

Скорость подъема уровня, см/сут

0,60

0,45–1,1

ВЫВОДЫ

Сравнительная оценка режимов регулирования уровня оз. Байкал вы
полнена на основе оценки параметров, характеризующих сезонные изме
нения уровня озера. Основное требование сформулировано следующим
образом: за исключением среднего многолетнего уровня воды, параметры
уровенного режима озера при регулировании должны максимально воз
можно соответствовать естественному водному режиму. При этом, ква
зиестественный водный режим должен контролироваться по четырем па
раметрам, имеющим допустимый диапазон заданной вероятности: дата
наступления минимального уровня, дата наступления максимального
уровня, скорость роста уровня воды, которая не должна быть существен
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но больше, чем это имело бы место в естественных условиях; межгодовая
изменчивость уровня (должна оставаться равной своим значениям до за
регулирования стока).
В настоящее время экологические требования к режиму уровня Иркут
ского водохранилища (оз. Байкал) сводятся, в основном, лишь к качествен
ным выводам о необходимости придерживаться показателей, имевших ме
сто в естественном режиме, с различной степенью обеспеченности. Научно
обоснованные рекомендации, обеспечивающие минимизацию негативного
воздействия последствий регулирования на экосистему озера, отсутствуют.
В этих условиях для определения требований к характеристикам гидроло
гического режима, которые требуется выдерживать в процессе регулиро
вания стока, рекомендуется использовать набор функций распределения:
распределение вероятностей максимальной суточной скорости роста уров
ня воды оз. Байкал за май-июнь в естественных условиях, распределения
дат наступления максимумов и минимумов уровня воды и т. п.
Вывод о степени соответствия распределения указанных характеристик
тем же распределениям в естественных условиях получен в процессе об
работки данных водохозяйственных расчетов. Результаты водохозяйствен
ных расчетов показали, что «искусственное» ограничение регулирова
ния уровня озера диапазоном 1 м приводит к ухудшению рассмотренных
критериев и, в целом, подтвердили вывод о невозможности выполнения
Постановления № 234 вследствие особенностей гидрологического режима
водосбора Байкала.
Оптимизация правил управления позволяет получать такие схемы,
которые обеспечивают сохранение основных свойств гидрологического
режима озера и удовлетворение нужд всех водопотребителей с заданным
уровнем надежности.
1.
2.

3.
4.
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Обоснован методологический подход оценки качества вод и
«здоровья» экосистемы с позиций экологической парадигмы.
Представлен критический анализ существующих методов
оценки качества вод. Показано, что биологические критерии
диагностики состояния экосистем (in-situ), основанные на изучении закономерностей изменчивости уровней организации
водных организмов и сообществ, адекватно отражают качество
вод и состояние «здоровья» экосистем.
Приведены новые методические решения по «сжатию» гид
рохимической
информации к единому показателю дозы воздейТ.И. Моисеенко
ствия и обоснованию информативных биологических критериев
оценки качества вод. Представлены результаты практической апробации разработанных автором методов для ряда водных объектов России, в основе которых
лежит выявление причинно-следственных связей, которые устанавливаются на
основе построения доза-эффектных зависимостей между интегральным показателем химического состава вод и показателями физиологического статуса рыб.

Поверхностные воды суши являются компонентом природы, сознательные преобразования или попутные изменения которых в результате
человеческой деятельности наиболее существенны. Антропогенный фактор в формировании химического состава вод становится по значимости
в одном ряду с природными геохимическими и биологическими процессами. Преобразование водосборов, трансграничные потоки, атмосферные
выпадения, индустриальные и хозбытовые прямые сбросы, неорганизованные стоки с селитебных территорий приводят к изменению геохимических циклов элементов в системе водосбор – водоем, появлению ток-
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сичных компонентов в водной среде, эвтрофированию, закислению, что, в
конечном итоге, ухудшает качество вод. В настоящее время сложно найти
водные объекты, не подверженные тем или иным антропогенным измене
ниям. Между тем, высокое качество вод является необходимым условием
сохранения здоровья населения, биоразнообразия, эстетического и рекреа
ционного потенциала природы.
В силу высокой научной и практической значимости проблема оценки
качества вод привлекает большое количество исследователей. Предлага
ется ряд классификационных схем, позволяющих с определенной долей
условности по физико-химическим или гидробиологическим показателям
отнести водный объект к определенному классу качества вод [1–3]. Не ново
мнение, что система ограничений поступления загрязняющих веществ,
основанная на данных о предельно допустимых концентрациях (ПДК)
вредных веществ в воде, несовершенна, не дает адекватной оценки каче
ства вод и не охраняет в полной мере водные экосистемы от деградации [4].
Поэтому, справедливо критикуя систему ПДК, специалисты гидрохимиче
ского профиля предлагают оценивать качество вод и нормировать загряз
нения по средним фоновым значениям показателей химического состава
вод (в т. ч. и компоненты загрязнения) плюс одно или два квадратичных от
клонения. Уместен вопрос – что будут означать эти отклонения для живых
систем? В свою очередь, специалисты биологического профиля предлагают
учитывать показатели нарушения состояния индивидуумов, популяций и
сообществ. При этом не ясно, в каких условиях (т. е. при каких показателях
химического состава вод) произошли регистрируемые изменения в биоло
гических системах?
В определении «качество вод» [5] заложена эпитетная характеристика
вод, выражающаяся в экспертных оценках – чистая, загрязненная, сильно
загрязненная; удовлетворительная или неудовлетворительная и т. д. По
скольку вода – это жизненно необходимый ресурс для всех живых организ
мов, включая человека, и среда обитания для водных организмов, ее каче
ство может быть оценено только по отношению к живым системам. Водные
организмы более зависимы от свойств вод в силу высокого уровня мета
болизма в водных экосистемах по сравнению с таковыми в наземных. Для
них вода является средой обитания, которая характеризуется определен
ными условиями. Условие, по определению Ю. Одума [6], изменяющийся во
времени и пространстве абиотический фактор среды, на который организм
реагирует в зависимости от его силы. Необходимые условия для существо
вания и размножения организмов, населяющих различные водоемы, могут
существенно отличаться. В начале 1970-х годов было предложено хорошим
считать такое качество вод, при котором эффективность размножения вод
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ных организмов наиболее высокая [7]. Однако следует обратить внимание,
что патофизиологические нарушения в живых организмах появляются
раньше, чем снижается их способность к воспроизводству.
Если абстрагироваться от субъективных требований к качеству вод от
дельных водопотребителей, то более универсальным определением будет
характеристика с позиций экологической парадигмы: качество вод – это
свойства вод, сформированные в процессе химических, физических и био
логических процессов как в водоеме, так и на водосборе. Благоприятное ка
чество вод в конкретном водоеме в том случае, если отвечает требованиям
сохранения здоровья организма и воспроизводства наиболее чувствитель
ных видов, адаптированных в процессе эволюционного развития к суще
ствованию в условиях этого водоема.
Исходя из предложенного понятия качества вод, очевидно, что в основе
методов его оценки (в экспериментальных или натурных условиях) лежит
изучение влияния свойств вод на водные экосистемы и их структурные
элементы – отдельные организмы, популяции или сообщества. Принима
ется, что если свойства вод отвечают требованиям существования и вос
производства наиболее чувствительных водных организмов, то качество
вод (за исключением частных случаев) можно считать соответствующим
требованиям и для сохранения здоровья человека.
Анализ существующих методов ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД

Система ПДК
В государственных докладах о состоянии окружающей среды загрязне
ние водного объекта оценивается на основе установления кратности пре
вышения измеренных концентраций отдельных элементов и веществ к их
ПДК или числа случаев с превышением ПДК [8]. При этом не всегда ясно,
сколько веществ и элементов было измерено в каждом конкретном случае,
на фоне каких природных условий и в какой комбинации они оказывают
вредное воздействие на биологические системы. И тем более не ясно – на
сколько эти превышения опасны для живых организмов и жизнедеятель
ности человека?
Устанавливаются ПДК на основе экспериментальных работ с тесторганизмами. Пороговое значение, вызывающее видимые отклонения от
нормы у наиболее чувствительной группы организмов, принимается как
ПДКрх опасного вещества [9, 10]. ПДК достаточно условны и существенно
различаются в различных странах, несмотря на унифицированные методы
их установления. Например, в России [11], по сравнению с другими страна
ми (Канада, США, страны ЕС) [12–14], неоправданно низкие значения для
Cu, V, Mn и др., тогда как нормативы для Cd, As, Pb и Al завышены. В по
следние годы внимание мировой научной общественности концентриру
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ется на таких опасных элементах, как Hg, Pb и Cd в связи с возрастающим
глобальным повышением их содержания в окружающей среде. Если нор
мативы по Hg в России сопоставимы с западными странами, то по Pb и Cd
они значительно более жесткие в Европе и Америке, чем в России. Не со
впадают ПДК и по ряду токсичных органических соединений. Рассмотрим
другой пример: ПДКрх по Ni – в России его значение 10 мкг/л, тогда как в Ка
наде 25 мкг/л [12]. Значения данного норматива в Канаде можно объяснить
не иначе как влиянием политических решений, которые благоприятствуют
деятельности медно-никелевых производств в Садбери. Следует отметить,
что аналогичные производства на Кольском Севере России загрязняют ни
келем поверхностные воды в концентрациях 20–30 мкг/л в радиусе 30 км
от плавилен, несмотря на установленные в России более жесткие нормати
вы для этого элемента [15].
ПДК не учитывают природные условия водного объекта. Известно, что
токсичные свойства элементов зависят не только от их концентрации в
воде, но и от формы их нахождения, содержания кальция в воде, гумусовых
кислот, рН, температуры, комбинаций с другими металлами [15–18]. Поэто
му содержание металлов в воде в ряде стран нормируется в зависимости
от концентрации кальция. Например, при уровне CaCO3 в водах до 60 мг/л
допускается содержание наиболее опасных металлов – Cd 0,2; Cu – 2,0;
Pb 1,0 мкг/л; при более высоком уровне – эти значения повышаются. При
нормировании содержания Al в водах, например, в Канаде учитывается по
казатель рН вод: при его значении < 6,5 допускается содержание Al = 5 мкг/л,
а при рН > 6,5 – 100 мкг/л [12]. На всей гумидной территории России встре
чаются антропогенно закисленные озера, в которых отмечены высокие
содержания Al и других элементов [19]. В редакции «Перечня рыбохозяй
ственных нормативов предельно допустимых концентраций…» [11] ПДК
по Al были ужесточены. Растворенное органическое вещество (РОВ) вод
способно инактивировать поступающие в водоем металлы путем их свя
зывания с лигандами амино-, фульво- и гуминовых кислот, что снижает
их токсичность и биодоступность для гидробионтов [20, 21]. Однако это
правило не может быть распространено на все элементы: например, мети
лирование Hg значительно увеличивает ее биодоступность. ПДК не учи
тывают взаимодействие между элементами при комплексном загрязнении
вод, в условиях которого токсичные свойства ряда элементов могут вза
имно усиливаться или нивелироваться. Так, комбинация Zn, Cu и Cr для
рыб во много раз токсичнее, чем каждый элемент в отдельности [22]. Есть
данные, что присутствие Мn снижает токсичность таких элементов как Cu
и Al, т. е. проявляет антагонистические свойства [23].
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Особенно следует остановиться на неоправданно жестком нормативе
ПДК для меди в России. Известный в мире порог токсичного действия Сu
на водные организмы составляет 1,5 мкг/л [24], т. е. выше принятых в Рос
сии нормативов. Столь жесткая ПДК для Cu (1 мкг/л), установленная по
данным экспериментальных работ в аквариумах, была обусловлена, оче
видно, токсичностью ее ионной формы. По данным [25], концентрация сво
бодных ионов Cu в природных водах менее 10 % от валового содержания,
поскольку для большей части поверхностных вод России характерно доста
точно высокое содержание в них гумусовых кислот, способных связывать и
инактивировать металл. В Канаде, при низком содержании кальция в воде
норматив по Сu составляет 2 мкг/л, при высоком – 4 мкг/л. Из этого можно
сделать заключение, что распространять утвержденное значение ПДК по
Cu на все регионы и типы вод неправомерно.
Приведенный анализ показывает значимость учета специфических
физико-химических характеристик природных вод при нормировании
содержания загрязняющих веществ. В России, на большой территории от
Арктики до аридной зоны, для всех типов вод используются одни и те же
значения ПДК. Поэтому система ограничений загрязнения водоемов, осно
вывающаяся на ПДК, не дает научной основы для объективной оценки ка
чества вод и экологического состояния водоема.
Биотестирование
Биотестирование направлено на оценку потенциальной опасности по
ступающих в водоем загрязняющих веществ (конкретных стоков, загряз
ненных вод) по данным экспериментальных лабораторных определений
(ex situ). Этот метод позволяет выявить летальные и сублетальные концен
трации потенциальных загрязняющих веществ, а также сточных вод про
изводств или загрязненных вод из водоемов для живых организмов (тестобъектов) в лабораторных условиях.
Экспериментально устанавливаются концентрации веществ, которые
вызывают наиболее значимые и легко определяемые нарушения у водных
организмов – смертность, выживаемость, физиологические или патологи
ческие нарушения. В качестве биотестов используются организмы различ
ных систематических групп (бактерии, водоросли, беспозвоночные, рыбы)
[26, 27]. Основная масса токсикологических исследований выполняется на
уровне организмов.
К достоинствам биотестирования можно отнести сравнительно бы
строе получение информации о токсичности отдельных веществ или сточ
ных вод различных производств. Данные о пороговых значениях веществ
позволяют дать сопоставительную оценку их токсичных свойств. Однако
не ясно насколько правомочен перенос полученных результатов в лабора
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торных экспериментах на природные объекты. Поведение загрязняющих
веществ в естественных водных объектах и их токсичные свойства могут
значительно отличаться от их действия на живые организмы в аквариумах,
могут проявляться комбинированные как синергетические, так и антаго
нистические эффекты. В лабораторных условиях сложно определить по
ступление ядов по пищевым цепям и их кумулятивные эффекты. При этом,
используемые в эксперименте отдельные организмы имеют мало общего с
природными популяциями и сообществами.
Биоиндикация
Биоиндикация направлена на оценку качества вод по показателям состо
яния сообществ или индикаторных видов в водном объекте (in situ). Этот
метод позволяет дать оценку качества вод природных водоемов (или зоны
загрязнения) по состоянию индикаторных видов или сообществ организ
мов, он широко применяется в системе государственной службы по гидро
метеорологии и контролю окружающей среды [4, 28]. Гидробиологический
мониторинг пресноводных экосистем предусматривает наблюдения за со
стоянием основных подсистем: микрофлоры, перифитона, фитопланктона,
макрофитов, зоопланктона, зообентоса. Каждая группа организмов как
биологический индикатор имеет свои преимущества и недостатки, кото
рые определяют границы ее использования при решении тех или иных за
дач. Экспертная характеристика качества вод и экологического состояния
водного объекта основывается на общей сумме всех признаков, включая
структурные (видовой состав, численность, биоразнообразие, соотношение
видов различной экологической валентности, характеристики их сапроб
ности) и функциональные характеристики водных сообществ (показатели
продукции, деструкции и др.). В соответствии с состоянием водных сооб
ществ дается градация оценки качества вод – чистая, слабо загрязненная,
умеренно загрязненная и грязная [4].
Однако количественные методы оценки состояния экосистем в гидро
биологическом анализе не получили должного распространения в силу
ряда причин. Индексы и показатели, в основе которых лежит учет видового
состава населения, часто субъективны, зависят от однородности биотопа,
сезона года. К тому же, популяции различных видов отличаются по сте
пени своей полифункциональности. Затруднено их использование в слу
чае комбинированного токсичного загрязнения и эвтрофирования: число
одних сообществ может увеличиваться, других – уменьшаться. Поэтому,
в конечном итоге, даются сравнительные системы оценки, выраженные в
классах, баллах, очках, индексах, которые занимают промежуточное поло
жение между количественными и качественными показателями и зависят
от квалификации экспертов.
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оценка качества вод с позиций концепции «здоровья» экосистемы
Понятие «ecosystem health» в последние годы достаточно активно ис
пользуется в научной литературе при интегральных оценках последствий
загрязнения окружающей среды [29–31]. Принимается, что симптомы фи
зиологических изменений и патологических состояний организмов, функ
циональных и структурных нарушений состояния популяций и сообществ
отражают неблагополучное «здоровье» экосистемы, следовательно, небла
гоприятное качество вод.
В приложении к водам суши методология оценки качества вод и нор
мирования антропогенных воздействий основывается на трех основных
позициях.
1. Обоснование информативных биологических критериев «здоровья»
экосистемы, отражающих негативные эффекты загрязнения вод в числен
ных значениях.
2. Сжатие многоплановой гидрохимической информации к единому
показателю состояния абиотической среды, адекватно отражающему дозу
воздействия.
3. Определение доза-эффектных зависимостей и критических уровней
загрязнения вод.
Степень точности определения интегральной дозы и информативность
критериев диагностики «здоровья» экосистемы определяется разработан
ностью сложных в теоретическом плане задач в области наук о Земле и
жизни: закономерностей миграции, трансформации, седиментации и по
ведения антропогенно привнесенных элементов, их взаимодействия с при
родными факторами; антропогенной изменчивости экосистем, устойчиво
стью и пределами адаптации, «нормой и патологией» или пограничными
состояниями биологических систем и т. д.
В отличие от привычных методов биоиндикации, согласно кото
рым качество вод экспертно оценивается в баллах по сумме признаков
нарушений в подсистемах, в рамках данной концепции вскрываются
причинно-следственные связи. На основе рассчитанных доза-эффектных
зависимостей можно ответить на наиболее значимый в практическом пла
не вопрос – насколько сформированные под влиянием загрязнения новые
свойства вод опасны для водного населения и насколько необходимо сни
зить уровень загрязнения, чтобы качество вод соответствовало благопри
ятным условиям существования и размножения водных обитателей.
Следует отметить, что по мере развития науки и аналитической техники
наши знания о поведении и опасности загрязняющих веществ в окружа
ющей среде будут расширяться, представления о законах антропогенных
преобразований экосистем совершенствоваться. Предложенная методоло
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гия достаточно универсальна, в ее рамках могут быть найдены различные
методические решения по установлению интегрированных показателей
свойств абиотической среды и критериев оценки состояния биологических
систем в условиях антропогенного стресса. Кратко изложим предлагаемые
методические решения указанных задач.
ключевые аспекты обоснования
биологических Критериев диагностики

Без глубокого изучения ответных реакций живых систем на антропоген
ный стресс невозможно обосновать систему критериев оценки состояния
окружающей среды, в данном случае – качества вод. В научной литературе
[29–31] предлагаются различные критерии, которые можно систематизи
ровать по уровням биологической организации:
– изменения на молекулярно-клеточном уровне: характеризуются нару
шения структуры клеток и биохимических процессов;
– индивидуальные патологии: регистрируются морфологические и фи
зиологические нарушения организмов;
– перестройки в популяциях: анализируются устойчивость и способ
ность поддержания численности популяций основных видов;
– реорганизация сообществ: характеризуются структура и функциони
рование, взаимодействие между элементами экосистем.
На основе анализа литературных данных и результатов собственных ис
следований [6, 15, 28, 32–36] показаны закономерности каскадной измен
чивости уровней организации водных экосистем на антропогенный стресс
и те показатели состояния организмов, популяций и сообществ, которые
логично следуют из понятых закономерностей. Отметим следующие значи
мые моменты, которые необходимо учитывать при обосновании критериев
диагностики состояния экосистем и их структурных элементов.
Не существует единого универсального критерия по отношению к оценке
всех антропогенных воздействий. Например, для оценки эвтрофирования
водоемов наиболее ясную картину формирует изменение фитопланктонно
го сообщества, закисления вод – зообентосного, токсичного загрязнения –
организм рыб. Поэтому необходима мультивариантная система критериев,
позволяющая гибко ее применять при оценках экологического состояния
природных систем.
Критерии оценки состояния организма (по биохимическим, физио
логическим, клиническим, патолого-морфологическим симптомам за
болеваемости) имеют значение для оценки эффектов загрязнения вод на
современный отрезок времени на уровне популяций (изменение скорости
роста, сроков созревания, продолжительности жизни, плодовитости и др.)
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и сообществ (изменения продуктивности, биоразнообразия, трофической
структуры и др.) и могут рассматриваться для интегральной оценки по
следствий пролонгированного влияния слабых доз загрязнения, неудо
влетворительного качества вод.
Ответные реакции живых систем не являются всегда прямыми и мо
гут проявляться с участием обратных связей. Большое влияние оказывают
вторичные эффекты загрязнения вод, а также последствия изменения всей
трофической структуры экосистемы.
Выделить норму и патологию на более низких уровнях организации жи
вого, в данном случае в организме рыб, легче. На более высоких уровнях
иерархической организации экосистем (популяции, сообщества) сложнее
определить пограничные состояния. По отношению к экосистемам поня
тие «нормы и патологии» приобретает смысловую нагрузку и содержание
лишь в том случае, когда определены исходные условия и позиции, с кото
рых рассматриваются протекающие в системе процессы.
Критерий заболеваемости рыб
Многочисленные публикации свидетельствуют об успешности исполь
зования рыб как индикаторов нарушений «здоровья» экосистемы при ток
сичном загрязнении вод [27, 29, 32, 35–37]. Рыбы занимают верхний уро
вень в трофической системе водоемов. Патологические изменения в их
организмах позволяют определить степень токсичности водной среды,
оценить кумулятивные эффекты, а также сформировать представление о
потенциальной опасности и для человека группы веществ, поступающих
в водоем. Изменения физиологических показателей рыб регистрируются
численными значениями, которые возможно использовать при построении
доза-эффектных зависимостей. Поэтому в ряде крупных международных
проектов (MOLAR, LIMPACs, AMAP, ICP-Water и др.) в оценках экологиче
ских последствий загрязнения вод предпочтение отдается исследованию
рыб на уровне организма.
Для диагностики «здоровья» экосистемы важны системные исследо
вания, которые сочетают возможность получения массового материала и
установления точного диагноза. Методические решения были заимствова
ны из медицинской науки. Обосновано два взаимосвязанных уровня об
следования индивидуумов: 1) макроуровень – предварительный диагноз
заболевания рыб устанавливается на основе данных массового визуального
изучения клинических симптомов интоксикации и результатов патологоанатомического вскрытия; 2) микроуровень – окончательный диагноз
устанавливается на основе гематологических, гистологических, биохими
ческих, инструментальных методов. Последние не могут быть массовыми
в силу своей трудоемкости. Метод гематологического анализа используется
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для выявления токсикозов рыб на ранних стадиях, поскольку кровеносная
система является чутким индикатором воздействия на организм неблаго
приятных факторов. Метод гистологического анализа важен для выявления
нарушений клеточной структуры органов и тканей, установления точного
диагноза заболевания рыб. Биохимические методы достаточно сложны для
их широкого использования, поскольку требуют высокой квалификации
экспертов и сложного оборудования. Однако они значимы в тех случаях,
когда необходимо выявить механизмы, ответственные за развитие тех или
иных дегенеративных процессов в организме.
Следует отметить, что даже детальнейшая информация о состоянии от
дельной особи не может дать адекватной оценки качества водной среды
в водоеме или зоне загрязнения. При обосновании численных значений
оценки «здоровья» экосистемы водоема (или его участка) неизбежна харак
теристика промежуточного уровня – уровня локального стада (совокупно
сти организмов), обитающего в конкретных условиях загрязнения вод.
В качестве критериев оценки может использоваться процент рыб с теми
или иными заболеваниями, например, с признаками цирроза, липоидной
дегенерации печени, токсической нефропатии, сколиоза, анемии (сниже
нии концентрации гемоглобина до и более границы нормы), нефрокальци
тоза. Эти заболевания наиболее часто встречаются у рыб в загрязненных
водоемах России [38]. Важным аспектом диагностики здоровья особей в
зоне загрязнения является определение степени поражения организмов.
Для примера, в очагах загрязнения до 70 % особей может быть в состоя
нии, близком к летальному порогу, при невысокой токсичной нагрузке –
аналогичный процент, но нарушения в организме рыб могут быть незна
чительными и не угрожать их жизнедеятельности. Поэтому предложено
выделять здоровые особи и три стадии заболеваемости, которые в прак
тике мониторинга при небольших навыках легко диагностировать. Общее
состояние заболеваемости рыб (Z) в конкретной зоне загрязнения может
быть определено, как выражение:
Z = (N1 + 2N2 + 3N3 ) / Ntot,

(1)

где Z – индекс заболеваемости рыб (0  ≤  Z  ≤  3);
N1, N2, N3 – количество рыб на 1, 2 и 3 стадиях заболеваемости;
Ntot – общее количество исследованных рыб в локальной зоне загрязнения.
Если в водоеме все рыбы не имеют признаков интоксикации, то Z бу
дет равен 0. Этот показатель будет повышаться как при увеличении числа
больных, так и степени тяжести заболевания, информативно диагностируя
«здоровье» экосистемы и давая представление о качестве вод.
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Методы определения дозы воздействий
Современный период характеризуется многофакторным загрязнением,
практически не встречаются водные объекты, загрязненные каким-либо
одним веществом. Поэтому необходим методический прием «сжатия» раз
ноплановой гидрохимической информации к единому численному значе
нию дозы воздействия на живые системы. Достаточно сложно учесть все
прямые и опосредованные воздействия, взаимодействия техногенно при
внесенных веществ в водной среде, которые формируют опасные свойства
вод. Как правило, токсичное загрязнение вод носит комплексный характер,
сопровождается эвтрофированием, изменением солевого режима. Закисле
нию вод сопутствует выщелачивание токсичных элементов веществ, опас
ность которых для гидробионтов при низких рН повышается. Рассмотрим
несколько разработанных методов определения интегрального индекса (И)
загрязнения вод.
1. Водоем загрязнен комплексом веществ с единым токсикологическим
показателем вредности. В этом случае наиболее простым решением будет
суммирование нормированных к ПДК измеренных концентраций токсич
ных веществ в воде:
Итокс-1 = Σ(Сi /ПДКi ).

(2)

Следует отметить, что, несмотря на критику значимости абсолютных
значений ПДК, они дают представление об относительной опасности раз
личных веществ и это позволяет нормировать элементы по степени опасно
сти для живых систем. Согласно правилам [5], данный показатель не должен
превышать единицы. Важным условием при оценке индекса токсичности
является измерение всех органических и неорганических компонентов с
единым показателем токсичности вод, т. е. учет всех элементов токсичного
загрязнения. Если мы вернемся к обсуждению ИЗВ (см. выше), то выбороч
ный перечень каких-либо ингредиентов, да еще с разными лимитирующими
показателями вредности, недопустим. Однако более корректно будет сум
мирование превышений концентраций к их пороговым значениям влияния
на водные организмы, известным в научной литературе [24, 39]:
Итокс-2 = Σ(Сi /Спорог.i ).

(3)

К сожалению, пороговое действие веществ в естественных условиях (в
отличие от экспериментальных данных) мало исследовано. Принимается,
что комплекс токсичных веществ оказывает аддитивное действие, возмож
но вводить коэффициенты на явления синергизма или антагонизма, если
таковые данные имеются.
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2. Водоем загрязнен большой группой металлов, которые привносятся за счет сброса сточных вод, аэротехногенного прямого выпадения на
водосборы и опосредованного выщелачивания кислотными осадками из
окружающих пород. Как выше упоминалось, токсичность многих металлов
определяется их ионной формой. Необходимо рассчитать вероятное соот
ношение лабильной и связанной с органическими лигандами (нелабиль
ной) форм в водном объекте. На основе детальных натурных исследований
комплексообразующей способности вод [21, 25] были получены количе
ственные данные о способности природного растворенного органическо
го вещества (РОВ) инактивировать ионы различных металлов с учетом их
конкурентного ряда связывания органическими лигандами:
ΣСнелаб, мкэкв/л = 0,059*РОВ 2,5, мг/л.

(4)

На основе знания общего содержания спектра элементов, комплексоо
бразующей способности вод (КСВ) по содержанию органического вещества
и конкурентного ряда металлов за органические лиганды можно рассчи
тать содержание ионных форм металлов, а далее по их токсикологическим
свойствам рассчитать интегральный показатель, создаваемый загрязнени
ем вод металлами. Например, для вод Кольского Севера был получен сле
дующий ряд металлов по их преимущественному связыванию с органиче
ским веществом природных вод:
Fe (95 %) > Cu (65 %) > Al (30 %) > Zn (15 %) > Mo (10 %) > Ni > Сd > Sr = Mn.
Первым шагом определяется количество металла, связанного с орга
ническими лигандами по уравнению (1). Первым в ряду будет связано Fe.
Комплексообразующая способность вод уменьшается на количество свя
занных ионов (KCBΣ-i = КСВΣ – М компл.i ) и далее рассматривается следую
щий элемент, например Сu. Если КСВ высокая и все следующие элемен
ты в ряду связаны, то они не учитываются как токсичные. Но если КСВ
не высокая и ее возможности исчерпаны, например, остаточного значе
ния достаточно только чтобы связать 30 % Сu, то оставшаяся концентра
ция этого элемента (70 %) и все последующие элементы рассматриваются
как ионные токсичные.
Поскольку элементы имеют различные токсикологические свойства,
о которых с определенной долей условности можно судить по значениям
ПДК, то далее определяется индекс токсичности (Итокс-3) для элементов, ко
торые находятся в виде ионных токсичных форм. Приведенные к единому
знаменателю по токсикологическим свойствам элементы суммируются:
Итокс-3 = Σ (СNi ион / ПДКNi + CCu ион / ПДКCu + СCd ион / ПДКCd + …..).

(5)

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

116

Т.И. Моисеенко

Полученные в натурных условиях коэффициенты легли в основу ком
пьютерной программы расчета интегральной дозы воздействия полиметал
лического загрязнения в пределах Кольского Севера, более детально мето
дика изложена в работах [21, 25]. Принималось, что токсичные свойства вод
обусловлены ионами комплекса металлов, поэтому они нормировались по
токсичным свойствам на основе ПДК. Этот метод позволил оценить значи
тельные различия токсичных свойств вод антропогенно закисленных озер,
в которых металлы присутствуют в ионной форме, и природно подкислен
ных, где металлы инактивированы гумусовыми кислотами [21].
3. Водоем загрязнен комплексом токсичных веществ и эвтрофируется, изменяются основные физико-химические характеристики вод – мутность, рН, солевой состав. При развитии нескольких процессов различной
экологической значимости, определение суммарного индекса загрязнения
вод требует более сложных решений. Эвтрофирование вод, с одной сто
роны, способствует инактивации металлов в период вегетации за счет их
биопоглощения водорослями и связывания органическими метаболитами,
с другой – активирует высвобождение металлов из донных отложений в
аноксичных условиях.
Эвтрофирование вод (Иэвт ) можно оценивать по степени превыше
ния содержания общего фосфора над фоновыми значениями (Сфос ) с уче
том трофического статуса зоны (водоема). Фоновые значения могут быть
определены на основе исторических данных или незагрязненных участков
водной системы (если водоем крупный), по данным среднерегиональных
характеристик. В данном случае, его установление будет зависеть от ква
лификации эксперта. Если зона загрязнения соответствует мезотрофному
состоянию, значения увеличиваются вдвое, если эвтрофному – втрое, как
степень экологической опасности:
Иэвт = (Cфос / Cфон (фос) – 1)×2 (или 3).

(6)

Аналогично можно оценить изменения других физико-химических по
казателей вод (солевого состава, мутности и др.), которые в наибольшей
степени изменяют условия обитания водных организмов:
Иф-х = ∑ (Ci /Cфон, max i – 1).

(7)

Общий интегральный показатель загрязнения вод (Иинтегр ) может быть
определен сложением частных производных:
Иинтегр = Iтокс + Iэвт + Iф-х.

(8)

Несмотря на некоторую упрощенность метода определения показателя
интегральной дозы многофакторного загрязнения и ряд допущений при
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его вычислении, этот показатель достаточно адекватно отражает опасные
свойства вод, «настроен» таким образом, что в абсолютно чистых озерах
Иинтегр будет иметь нулевое значение и повышаться при любом виде загрязнения вод. Эта методика позволяет также выделить ведущий фактор в формировании дозы воздействия с учетом его экологической опасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
(ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ)

Работоспособность методических решений апробирована на водных
объектах, расположенных в различных природно-климатических зонах:
водохранилищах Волжского бассейна, озерах субарктики (Кольский п-ов)
и водохранилищах в субтропиках (Тайвань). Не углубляясь в изложение
результатов рутинных исследований, которые детально изложены в цикле
публикаций [15, 19, 21, 25, 35, 40–43], приведем в данной статье их заключительный этап – оценку качества вод в рамках изложенной концепции «здоровья экосистемы».
Загрязнение Волжского бассейна из-за его географического положения
в экономически развитом регионе России осуществляется в огромных
масштабах. Рядом исследований доказано загрязнение вод и накопление
в донных отложениях тяжелых металлов, нефтепродуктов, полициклических ароматических углеводородов, бифенилов, диоксинов и других химических соединений, особенно – в местах сброса промышленных сточных
вод [41]. Следует отметить, что в последние годы вследствие общего экономического кризиса в стране и падения уровня производства снизилось
поступление в Волгу загрязняющих веществ.
Комплексные экотоксикологические исследования были проведены в
период 2000–2002 гг. (август–сентябрь) на 13 крупных участках в пределах
Волжского бассейна – на Иваньковском, Горьковском, Куйбышевском водохранилищах, а также в нижнем течении и дельте Волги [42]. Исследования
были сфокусированы на выявлении в воде максимально большего спектра
веществ, имеющих токсикологические свойства для живых организмов.
Среди веществ органической природы впервые выявлен высокий уровень
загрязнения вод эфирами фталевых кислот и производных диоксана; среди элементов неорганической природы – V, Cu и Mn. Установлено, что на
участках Верхней Волги превалирует загрязнение вод металлами, на Средней и Нижней Волге – органическими ксенобиотиками. Наиболее сильно
загрязнены воды Горьковского водохранилища и участков Нижней Волги.
Интегральный показатель нормированных к ПДК токсичных веществ был
рассчитан по наиболее упрощенной схеме (2).
Синхронные исследования состояния рыб по вышеприведенной схеме
выявили морфофункциональные нарушения и патологические изменения
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органов и тканей у рыб, свидетельствующие об интоксикации их организ
ма. Наибольшая частота встречаемости патологий отмечена в Горьковском
водохранилище и на участках Нижней Волги (ниже г. Астрахани), что со
гласовалось с более высоким уровнем загрязнения вод этих акваторий.
Следует отметить, что в той или иной степени признаки интоксикации ха
рактеризовали всех обследованных особей в бассейне Волги, но далеко не
у всех рыб они имели столь яркое проявление, которое может приводить к
летальному исходу. Были рассчитаны доза-эффектные зависимости, в ко
торых использованы следующие биологические критерии: % рыб на 2 и 3
стадиях заболеваемости и интегральный показатель заболеваемости Z.
В исследовании доказано, что заболеваемость рыб в водохранилищах
Волжского бассейна связана преимущественно с токсичным загрязнением
вод. Поскольку обследовались участки за пределами влияния каких-либо
прямых стоков, полученные данные свидетельствуют о хроническом неудо
влетворительном состоянии «здоровья» континуума экосистем в масшта
бах всего бассейна и, соответственно, неблагоприятном качестве вод.
Следует отметить, что результаты проведенных синхронных исследова
ний являются пионерными для Волжского бассейна, не охватывают мно
гие важные участки водохранилищ, поэтому скорее относятся к скрининганализу экотоксикологической ситуации, но они убедительны для
обоснования информативности методических решений и необходимости
более масштабных исследований в данном направлении. Поэтому в 2016 г.
эти исследования были вновь проведены, их результаты обрабатываются.
Озера Кольского Севера подвержены аэротехногенному загрязнению от
медно-никелевых плавилен концерна «Никель» кислотообразующими ве
ществами и тяжелыми металлами. Комплексно было обследовано 37 озер
по градиенту загрязнения. Интегральную дозу рассчитывали по предло
женной выше модели 3, Итокс-3, позволяющей учесть наиболее токсичную
ионную форму тяжелых металлов, появлению которой способствует ан
тропогенное закисление вод и выщелачивание элементов. На основе дан
ных по содержанию металлов в воде 460 озер Кольского Севера был рас
считан Итокс-3 [25].
Исходя из значений критического уровня Итокс-3, можно заключить,
что почти на трети территории Кольского Севера его значения превыше
ны, создается риск заболеваемости рыб и, возможно, человека вследствие
образования техногенных геохимических аномалий. Вокруг металлурги
ческих комплексов высокие значения Итокс-3 обусловливаются аэротехно
генным загрязнением водосборов от производств медно-никелевой инду
стрии, где вклад Ni и Cu в формирование дозы воздействия определяющий.
В отдаленных от индустриальных центров восточных районах – за счет
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опосредованного выщелачивания металлов кислыми осадками. Здесь кри
тические уровни обусловлены, прежде всего, ионными формами Al, Sr, Zn и
др. подвижных металлов, что подтверждается отрицательной корреляцией
между значениями Итокс-3 и рН (r = –0,64, n = 250).
Загрязнение природных вод металлами вызывает специфические забо
левания у живых организмов в природных условиях. Сопутствующее за
кисление вод приводит к повышению содержания металлов в водной среде
и их более сильному токсичному воздействию на организмы. Для антро
погенно закисленных озер нормативы качества вод должны быть значи
тельно более жесткие и ориентированы на концентрации металлов в воде в
ионной форме с учетом значений рН и концентрации кальция.
Озеро Имандра, самый крупный водоем Кольского Севера, много лет
загрязняется стоками медно-никелевого и горно-обогатительного произ
водства, Кольской АЭС, хозбытовыми стоками городов и поселков. Частота
заболеваемости рыб (% от обследованных) тесно связана с концентрацией
никеля в воде и накоплением его в почках. После экономического кризиса
1990-х годов антропогенная нагрузка на озеро снизилась, соответственно –
снизилась частота заболеваемости рыб [35].
Расчет дозы воздействия выполнен по четвертой модели (8) И нтеграл.
Полученные результаты отразили динамику загрязнения в зоне влияния
медно-никелевого, апатито-нефелинового производства и стока из наи
более загрязненного плеса – Большая Имандра. При значениях инте
грального показателя качества вод, близкого к единице, в организме рыб
развиваются патологии и дисфункции. Среди рассмотренных критериев
оценки «здоровья» экосистем, наиболее четкие связи с загрязнением вод
имеет предложенный индекс Z, отражающий и массовость заболеваний,
и степень их тяжести.
Полученные доза-эффектные зависимости однозначно свидетельствуют,
что «здоровье» водной арктической экосистемы становится неблагополуч
ным при условии, когда концентрации в воде металлов – ниже принятых в
России нормативов. Для арктических водных систем необходимо ужесто
чение нормативов в 3–5 раз.
Апробация разработанных методов также была проведена в условиях
муссонного климата в рамках российско-тайваньского двухстороннего
проекта. Водохранилище питьевого назначения Тзень-Вень в Тайване рас
положено на значительном удалении от прямых источников загрязнения.
Анализ данных мониторинга питьевых вод, который проводился в Тайва
не до начала исследований, не выявил наличия значимых концентраций
токсичных элементов в воде. Приведем основные выводы из результатов
исследований [43].
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Исследования патофизиологического состояния рыб диагностирова
ли липоидную дегенерацию и некроз клеток печени, патологии жабер
ного аппарата, новообразования и др. Характер симптомов заболеваний,
подтвержденных гистологическими данными, позволил предположить
их связь с неблагоприятным качеством вод. Дополнительные детальные
исследования химического состава вод выявили аномально высокие кон
центрации лабильного алюминия (до 1500 мкг/л), которые формируются
под воздействием приносимых из Китая кислотных осадков. Также отме
чались повышенные концентрации меди, свинца и некоторых других ме
таллов. Эти выводы согласовались с данными о низких значениях первых
порций дождя в начале сезона муссонов и наличия на водосборе алюмосо
держащих геологических формаций. Получены достоверные зависимости
дозы воздействия, рассчитанной согласно (2) с интегральным показателем
здоровья рыб Z:
Z = 2,2 n (И токс ) – 7,5, r2 = 0,71
Наибольший вклад в формирование дозы имел алюминий. Вместе с тем,
был выявлен феномен накопления ртути в печени и мышцах рыб при его со
держании в воде ниже порога аналитического обнаружения, что характерно
для «молодых» водохранилищ [25]. Влияние аккумуляции ртути на пато
физиологическое состояние рыб подтверждалось достоверными зависимо
стями между содержанием ртути в печени и почках и степенью частоты по
ражения этих органов. Таким образом, полученные данные с большой долей
вероятности позволили предположить неудовлетворительное качество вод
в водохранилище питьевого назначения, приводящее к заболеваниям рыб.
заключение

Методология экологического нормирования исходит из необходимо
сти раскрытия причинно-следственных связей, которые можно понять на
основе построения доза-эффектных зависимостей. Мультивариантная си
стема критериев оценки качества вод должна основываться на понимании
закономерностей антропогенной изменчивости водных экосистем и инте
гральной оценки их «здоровья»; методах выявления основных негативно
воздействующих факторов; опираться на детальную гидро-, биогеохимиче
скую информацию и знания особенностей поведения и свойств токсичных
элементов в природных условиях.
Исследования естественно-научного профиля давно перешли из раз
ряда описательных наук, поэтому за эпитетом «хорошее» должны стоять
численные величины критерия «здоровья» экосистемы. Бесспорно, по мере
развития науки и техники аналитических измерений наши представления
о критических уровнях загрязнения вод будут совершенствоваться. Несмо
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тря на сложность и многообразие возможных частных решений по выде
ленным ключевым вопросам оценки качества вод и нормирования загряз
нения, предложенная методология с позиций экологического императива
достаточно универсальна и в ее рамках можно найти ответ на вопрос: до
какой степени необходимо снизить уровень загрязненности водных объ
ектов, чтобы качество вод было благоприятно для обитателей экосистемы.
При выработке понятия допустимой антропогенной нагрузки на конкрет
ные природные объекты целесообразно задаться условиями «сохранения
среды». Бесспорно, требования к различным водным объектам, например,
заповедным, питьевого назначения или урбанизированным, могут суще
ственно различаться. Здесь необходимы корректные решения управления
качеством водных ресурсов.
Приведенные результаты синхронных комплексных исследований в рам
ках изложенной методологии позволили сделать заключение о неблагопри
ятном качестве вод на ряде водных объектов, исходя из показателей забо
леваемости рыб как индикаторов «здоровья» экосистемы. Доза-эффектные
зависимости подтвердили, что основной причиной патофизиологических
нарушений в организме рыб является загрязнение вод токсичными элемен
тами с учетом их пролонгированного действия.
В настоящее время более 60 % проживающего на берегах Волги населе
ния потребляют питьевую воду из реки, города и поселки Мурманской об
ласти – Апатиты, Полярные зори, Мончегорск, Оленегорск – используют
для питьевого водоснабжения воду из загрязненных металлами водных
объектов, где выявлены хронические интоксикации рыб. Необходимо еще
раз подчеркнуть, что актуальность выявления неблагоприятного качества
воды на основе исследования организма рыб подтверждается тем, что мно
гие физиологические системы рыб сходны с теплокровными животными,
что позволяет смоделировать последствия нахождения токсичных веществ
в водной среде и для здоровья человека.
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ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ГАВРИЛОВНЫ
ПРЯЖИНСКОЙ

27 мая 2017 года ушла из жизни Валентина Гавриловна Пряжинская –
крупный ученый, доктор технических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации

Валентина Гавриловна Пряжинская родилась в селе Исиль-Куль Омской
области. После окончания школы поступила на механико-математический
факультет Томского государственного университета. Ее научный путь на
чался с аспирантуры на кафедре общей математики Томского государ
ственного университета, где Валентина Гавриловна защитила кандидат
скую диссертацию.
Большое влияние на научную деятельность В.Г. Пряжинской оказала
академик П. Я. Полубаринова-Кочина, создавшая новое направление в ста
ционарной фильтрации и оценившая значение воды как национального бо
гатства страны. Активная научная деятельность В.Г. Пряжинской началась
в 1961 г. в отделе прикладной гидродинамики Института гидродинамики
Сибирского отделения АН СССР, где она прошла путь от младшего науч
ного сотрудника до заведующего лабораторией фильтрации. Валентина
Гавриловна возглавляла лабораторию более восьми лет. В 1971 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по
теме «Оптимальные модели орошения». К этому периоду научной деятель
ности Валентины Гавриловны относится и выход в свет первой моногра
фии «Математические методы в вопросах орошения».
В 1975 г. В.Г. Пряжинская проходит по конкурсу на должность заведую
щего сектором системного анализа Института водных проблем Академии
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наук СССР (ныне – Институт водных проблем Российской академии наук),
которому она посвятила более 40 лет своей жизни. Валентина Гавриловна
была опытным организатором научной деятельности. Обеспечивая совре
менный уровень проводимых исследований, более 20-ти лет она возглав
ляла сектор системного анализа (1975–1986 гг.), лабораторию управления
водными ресурсами ИВП РАН (1994–2004 гг.), с 1989 по 1994 годы была
заместителем директора института по научной работе, научным руководи
телем школы-семинара «Системные исследования водных проблем», ак
тивно работала в Диссертационном совете института.
В.Г. Пряжинская – видный ученый, авторитетный специалист в области
системного анализа водных проблем, основатель нового научного направ
ления – оптимизация водопользования и планирование водоохранной де
ятельности в речных бассейнах. Ее научная деятельность была посвящена
теоретическим разработкам и практическим приложениям математиче
ских моделей поддержки принятия решений в управлении водными ресур
сами к конкретным водным объектам в условиях перестройки экономики
и антропогенных изменений климата. Разработанные ею математические
модели были использованы при проектировании крупных оросительных
систем в Алтайском крае, Ростовской области, при обосновании Схемы
комплексного использования и охраны водных ресурсов в бассейне р. Те
рек. Модели управления качеством природных вод вошли в состав страте
гии водоохранной деятельности бассейна р. Волги.
В.Г. Пряжинская – автор и соавтор более 160 научных работ: «Примене
ние математических методов при водохозяйственных расчетах» (1969), «Ма
тематическое моделирование в водном хозяйстве» (1985), «Математическое
моделирование в управлении водными ресурсами» (1988), «Моделирова
ние водохозяйственных систем. Эколого-экономические аспекты» (1992),
«Компьютерное моделирование в управлении водными ресурсами» (2002),
«Обоснование стратегий управления водными ресурсами» (2006), «Водные
ресурсы и качество вод. Состояние и проблемы управления» (2010), «Эко
номические и территориальные аспекты управления водохозяйственным
комплексом России» (2013) и др. Статьи, монографии и публикации Вален
тины Гавриловны Пряжинской пользуются заслуженным признанием спе
циалистов, содействуют повышению уровня знаний научных работников и
укрепляют авторитет российской науки.
Деятельность Валентины Гавриловны Пряжинской получила между
народное признание: она работала в Комитете по управлению водноресурсными системами Международной Ассоциации Гидравлических
Исследований (МАГИ), являлась экспертом UNEP по проблеме рациональ
ного использования водных ресурсов р. Евфрат, участвовала в разработ
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ке Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов Респу
блики Куба и Водном проекте Международного института прикладного
системного анализа (Австрия) по оценке влияния изменений климата на
управление водными ресурсами.
Всю свою жизнь Валентина Гавриловна настойчиво отстаивала инте
ресы грамотного научного управления водным хозяйством страны. Хруп
кая, маленькая женщина всегда имела собственное мнение, умела убе
дить в своей правоте тех, кто принимает ключевые решения по развитию
водной отрасли.
Долгие годы сотрудничества наших институтов вписаны в историю вод
ной отрасли новыми научными открытиями. В немалой степени главной
движущей силой реализации совместных проектов и научных исследова
ний была Валентина Гавриловна. Мы благодарны ей за поддержку, стрем
ление отдавать накопленные знания, щедро делиться научными идеями.
Мы сохраним в сердцах светлую память о Валентине Гавриловне
Пряжинской – крупном ученом, профессионале своего дела, на которого мы равнялись, и замечательном человеке, всегда дарившем окружающим свет, тепло и понимание.
Коллектив ФГБУ «Российский научно-исследовательский
институт комплексного использования и охраны водных ресурсов»
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Current and Scenario Changes of the Volga and the Don Runoff Changes

Georgiadi A.G., Koronkevich N.I., Milyukova I.P., Barabanova Y.A. ,Kashutina Y.A.
Russian Academy of Sciences Institute of Geography, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Georgiadi A.G., Russian Academy of Sciences Institute of Geography,
Staromonetniy Per., 29, Moscow, 119017 Russia
E-mail: Georgiadi A.G. <galex50@gmail.com >
Key words: river basins, river runoff, hydrological changes, climatic and human factors, scenario of
climatic and hydrological changes, water balance model.
Abstract: Outputs of studies of current and scenario changes of the river runoff in the Volga and
the Don basins probable in the current century first third part under influence of the global climate
change and social/economic transformations are presented. Long-term phases of low and high annual
and seasonal runoff of the Volga and the Don over the period from late XIX and early XXI centuries
and the human factors’ influence on them have been found.
Rather wide range of the probable runoff changes in comparison with the current situation has
been obtained on the basis of scenarios of social/economic development and specific water use changes.
Expected increase of the Volga water content under the influence of climatic factors will facilitate
improvement of the water/economic situation at this river, while there is no chance to expect water
content in the Don. At the same time there is a probability that the current phase of climate worming
is going to come to an end and to be replaced by the long-term cold phase and this might cause the
corresponding hydrological changes.

Current Status of Water Bodies of Karelia as a Result of Natural, Climatic and
Anthropogenic Factors’ Impact

Lozovik P.A., Galakhina N.Y., Kravchenko I.Y.
Russian Academy of Sciences Karelian Scientific Center Institute of Water Problems of the North,
Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia
Corresponding author, address: Lozovik P.A., Russian Academy of Sciences Karelian Scientific Center
Institute of Water Problems of the North, pr. A. Nevskogo, Petrozavodsk, 185030 Republic of Karelia, Russia.
E-mail: Lozovik P.A. <lozovik@nwpi.krc.karelia.ru>
Key words: surface waters, Lake Onego, Lake Ladoga, Vygozero reservoir, anthropogenic impact,
water quality, atmospheric precipitation, aquatic ecosystems.
Abstract: It has been shown that the status of some Karelian water bodies had changed as a result
of human impact and atmospheric precipitation has a role in the surface waters’ chemical composition
formation. Assessment of biogenic elements and organic matter input to the Lake Onego and the Lake
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Ladoga from various natural and anthropogenic sources has been done. Higher load from point sources
in comparison with diffuse sources has been registered for the Lake Onego in comparison with the Lake
Ladoga. Many-year change of the Vygozero reservoir water chemical composition has been presented.
This reservoir receives the Segezh paper-pulp plant waste waters and the Kenti River system waters with
technogenic waters from the Kostomuksha mining/concentrating plant. For the first time assessment of the
Karelian water bodies’ state caused by the natural, climatic, and anthropogenic factors’ impact has been done.

Water Resources and Food Safety: Partnership of Russia and Countries of Asia

Demin A.P
Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Demin A.P. Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems,
ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333 Russia
E-mail: Demin A.P. <deminap@mail.ru>
Key words: renewable water resources, specific water availability, water scarcity fresh water
withdrawal, water availability level rising, bottled water market.
Abstract: The volume of renewable water resources and specific water availability in countries of Asia
is shown. It has been found that at present more than 1.7 billion people live in the conditions of water stress
and scarcity. Volumes of fresh water withdrawal for various purposes in Asian countries for 1980–2010 and
predominant role of agrarian sector have been shown. Some measures aimed at the water availability for
agriculture have been presented. Forecasts of increase of the global demand for grain and cattle-breeding
products by 2050 is given and it has been found that Asia will play the leading role in global agriculture
trends formation. It has been shown that Russia could become one of the leaders on the market of waterconsuming agricultural products as it possesses enormous reserves for grain production increase.
Problems with pure drinking water supply in Asian countries have caused drastic increase of bottled
water consumption. Bottled water markets in Asian countries are the most rapidly growing in the world.
Possibilities of Russia’s cooperation with its Asian neighbors in bottled water supply are shown.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Specific Features of Water Quality Regulation In Process of its Selective Abstraction from
Reservoirs

Lepikhin A.P.1, 2 , Lyubimova T.P.3 , Voznyak A.A.2 , Parshakova Y.N.3 , Bogomolov A.V.1, Lyakhin Y.S.1
1
Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Mining, Perm, Russia
2
RosNIIVKH Kama Branch, Perm, Russia
3
Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Physics of Continuum, Perm, Russia.
Corresponding author, address: Lepikhin A.P., RosNIIVKH Kama Branch, ul. Ostrovskogo, 113, Perm,
614007 Russia
E-mail: Lepikhin A.P. <lepihin49@mail.ru>
Key words: selective water intake, water reservoir, computation experiment, drinking water supply,
Chusovaya water intake, water quality.
Abstract: Issues of effectiveness enhancement of the water selective intake for solution of drinking
water supply problems with the Perm Chusovaya water intake as a study case have been discussed.
Abstraction of water with the best consumption properties is of significant interest in the case of stable
vertical water mass stratification. If water with the required properties locates in the upper layers
establishment of bottom barriers around water intake head walls to cut off water intake from near-bottom
layers is the most effective tool. At this the barrier parameters are to be determined by both the taken water
volume and the height of the «discontinuous jump layer» position that define the water mass boundary.
The barrier parameters are to be in accordance with the currently active Rules of Reservoirs Exploitation.
Field and computation experiments have been carried out to elaborate the technique of stable
intake of water with the required consumption properties. The task was solved within the frameworks
of non-stationary isothermal approach. Conclusions concerning both water quality enhancements in
the conditions of significant chemical/physical properties’ heterogeneity by depth and provision of
effective and stable operation of selective water intake have been obtained.

Many-year Changes of the Lake Khanka Level and Problems of its Regulating
Georgiyevskiy V.Y.1, Shalygin A.L.1, Bolgov M.V.2 , Korobkina Y.A.2
1
State Hydrological Institute, Saint-Petersburg, Russia
2
Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems, Moscow, Russia
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Corresponding author, address: Georgiyevskiy V.Y., State Hydrological Institute, 2-aya Liniya V.O., 23,
Saint-Petersburg, 199053 Russia
E-mail: Georgiyevskiy V.Y. <onti@ggi.nw.ru>
Key words: Lake Khanka, water balance, hydrological system model, hydrological regime, water level,
water consumption, evaporation, flooding, simulation, probabilistic prediction, transboundary water body.
Abstract: Water balance regularities and level fluctuations of the transboundary Lake Khanka have
been considered. It has been shown that anthropogenic factors associated primarily with irrigation
farming on both Russian and Chinese parts of the lake basin are important factors affecting the lake
hydrological regime along with climatic factors. Water supply for rice cultivation is provided at the
expense of construction of complicated engineering systems for water resources redistribution.
Account of these engineering systems’ impact on the Lake Khanka level fluctuations, as well as
assessment of effectiveness of probable measures on mitigation of flooding risk for riparian territories
have been accomplished with the multi-variant calculations method and simulation experiments with
the lake and its catchment hydrological system model with the use of new data concerning all the water
body water balance elements for the 1949-2015 period.

The Lake Baikal Water Resources and Possible Strategies of its Level Regime Management

Bolgov M.V.1, Buber A.L.2, Korobkina Y.A.1
1
Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems, Moscow, Russia
2
A.N. Kostyakov Russian Research Institute of Hydro/engineering and Melioration, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Bolgov M.V., Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems,
ul. Gubkina, 3, Moscow, 110333 Russia
E-mail: Bolgov M.V. <bolgovmv@mail.ru>
Key words: Lake Baikal, water level, water resources management, extreme water content, ecological
limitations.
Abstract: Over the recent years the Lake Baikal basin and the lake itself face the developing
complicated water/economic situation due to the long-term low water period and inadequately
substantiated limitations of the water level fluctuations.
Existing approaches to the Lake Baikal water resources management and recommendations on
intensification of its environment-protective aspects have been considered. The choice of the Baikal level
regime control strategy has been done on the basis of analysis of water/economic ecological indicatorsbased calculations results. Results of calculations of the water resources availability for different water users
and fulfilling of ecosystem requirements expressed as distribution of probabilities of respective indicators
of the Lake Baikal level fluctuations are presented. Conclusions on the preference of one of the discussed
schemes of the runoff regulation have been made.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Assessment of Water Quality and Ecosystem Health from the Ecological Paradigm Position

Moiseyenko T.I.
Russian Academy of Sciences V.I. Vernadskiy Institute of Geo/chemistry and Analytical Chemistry,
Moscow, Russia
Corresponding author, address: Moiseyenko T.I. Russian Academy of Sciences V.I. Vernadskiy Institute
of Geo/chemistry and Analytical Chemistry, ul. Kosygina, 19, Moscow, 19991 Russia
E-mail: Moiseyenko T.I. <moiseenko.ti@gmail.com>
Key words: water quality, bio/testing, bio/indication, ecosystem health diagnostics, fish organism,
doze of impact, «doze-effect» dependencies.
Abstract: A methodological approach to the water quality and ecosystem health from the ecological
paradigm position has been vindicated. Critical analysis of the currently existing methods of water
quality assessment has been performed. It has been shown that biological criteria of the ecosystems’
status diagnostics (in-situ) based on studying of laws of aquatic organisms and communities organization
levels variability adequately reflect water quality and ecosystem health.
New methodical solutions on hydro/chemical information compression to the unified indicator
of the impact doze and vindication of informative biological water quality assessment criteria are
depicted. Results of practical testing of the developed methods on a number of water bodies of Russia
are presented. The methods are based on revealing of the cause-effect relations that are developed
on the basis of doze-effect dependencies between the water quality chemical composition integral
indicator and fish physiological status indicators.
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К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся статьи на русском язы
ке. Оптимальный объем статей составляет 0,4‒0,6 авторского листа (16–24 тыс.
знаков с пробелами, не более 20 с., включая рисунки и таблицы).
Статьи должны иметь индекс УДК, ключевые слова (10–15 слов) и автореферат (аннотацию), объем аннотации – 200–250 слов. Оптимальной является
следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой формулировкой и
характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные вы
воды, вытекающие из изложенного материала, список литературы.
К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия,
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность,
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый
адрес, телефон, адрес электронной почты).
Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сторон. Римские цифры набираются в английском регистре.
Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значе
ния величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ
(обязательных).
Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (на
пример, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок
в тексте статьи.
Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический спи
сок в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком
литературы.
Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Желательно фото автора (авторов).
Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате тек
стового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики,
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разрешением 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате Excel).
Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по элек
тронной почте info@waterjournal.ru.
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