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А.Р. Хафизов

И.В. Недосеко

С.А. Валитов

Л.А. Камалетдинова

Приведена общая характеристика нижнего течения р. Уфа
и водозаборов г. Уфа. Изучены современный гидрологический
режим и русловые процессы нижнего течения р. Уфа в районе
водозаборов г. Уфа по результатам комплексных детальных исследований трех участков в период 2016–2017 гг.: участок 1 –
зона Северного инфильтрационного, Северного ковшового и
Шакшинского водозаборов, участок 2 – зона водозабора насосной станции ТЭЦ-2, участок 3 – зона Южного инфильтрационного водозабора. Установлены закономерности влияния
Павловского водохранилища на современный гидрологичес
Р.А. Низамова кий режим исследуемых участков реки. Проанализирована динамика посадки уровня р. Уфа на водомерном посту Шакша в
период с 1961 по 2017 гг. Выполнено сравнение посадок от внешних факторов и
от водности реки, выявлены причины проявления посадки уровня.
* Исследование выполнено в рамках государственного задания по
«Плану научно-методических и информационных работ ФГБУ РосНИИВХ»
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Определены тип и параметры современного руслового процесса, выполнен
прогноз русловых деформаций. Вычислены морфологические элементы исследованных участков русла р. Уфа. На основе полученных научных результатов
установлены основные направления разработки научно обоснованных рекомендаций по предотвращению посадки уровня, русловых деформаций, размывов дна и берегов нижнего течения р. Уфа в районе водозаборов г. Уфа.

В настоящее время в результате интенсивной хозяйственной деятельности ухудшился гидрологический режим и активизировались процессы
переформирования русел рек. Гидрологическая ситуация на реках дополнительно осложнилась длительным маловодным периодом, начавшимся в
2007 г. Исследования по этим направлениям являются актуальными как
для отдельных рек, так и для бассейнов рек в целом. Например, бассейн
р. Белая или отдельные реки бассейна – Белая, Уфа, Дема.
Основные негативные последствия вышеназванных процессов для
р. Уфа проявились в ухудшении условий водозабора и судоходства, понижении устойчивости искусственных сооружений (мостов, подводных переходов и т. п.), уменьшении репрезентативности данных гидрологических
наблюдений прошлых лет [1,2].
Целью данной работы является исследование современного гидрологического режима и русловых процессов нижнего течения р. Уфа в районе
водозаборов г. Уфа, направленное в дальнейшем на разработку научно обоснованных рекомендаций по предотвращению русловых деформаций, размывов дна и берегов.
В статье рассмотрены характеристики нижнего течения р. Уфа и водозаборов; гидрологический режим и его связь с расходами Павловского водохранилища; посадка уровня воды и анализ причин посадки; параметры
русловых процессов и прогноз русловых деформаций.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ УФА
И ВОДОЗАБОРОВ ГОРОДА УФА

Река Уфа, являющаяся самым крупным притоком р. Белая и второй по
протяженности рекой Башкортостана, относится к Камскому бассейновому
округу. Исток реки – оз. Уфимское Челябинской области, расположенное на
западном склоне Уральского хребта. Общая протяженность реки от истока
до устья 969 км. Водосборная площадь бассейна – 52 500 км2. Уфа имеет извилистое русло и образует почти сходящие петли. Река впадает в р. Белая
выше г. Уфа на 487 км от ее устья, огибая территорию города с восточной и
юго-восточной стороны. На 170 км от устья расположено Павловское водохранилище с полным объемом 1411 млн м3, площадью зеркала при НПУ –
115,9 км2.
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Нижнее течение реки – это участок от устья Павловского водохранилища до устья р. Уфа, зарегулированный Павловским ГЭС. Участок, в основном, равнинного характера, на левом берегу и частично на правом имеются
пойменные террасы, ширина которых достигает нескольких километров.
В плане река менее извилиста (коэффициент извилистости 1,7). Между отдельными излучинами встречаются прямые и длинные плесы. Глубины в
межень на плесах колеблются от 2 до 3 м, на перекатах падают до 0,65 м. Берега реки относительно устойчивые, с крутыми откосами, в большинстве
случаев заросшие густым кустарником.
В районе г. Уфа из р. Уфа забор питьевой воды осуществляется четырьмя
крупными водозаборами МУП «Уфаводоканал»: Северные водозаборные
сооружения (Северный инфильтрационный (СИВ), Северный ковшовый
(СКВ), Шакшинский инфильтрационный (ШИВ)) и Южный инфильтрационный (ЮВ) водозаборы. Забор технической воды осуществляется водозабором береговой насосной станции Уфимской ТЭЦ-2 ООО «Башкирская
генерирующая компания» (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение водозаборов и границы исследуемого участка
нижнего течения р. Уфа.

Современный гидрологический режим и русловые процессы изучены
на участке нижнего течения р. Уфа в границах от самого верхнего по течению реки водозабора (СИВ) до самого нижнего по течению реки водозабора
(ЮВ). Протяженность участка – 45 км. Для детального изучения выбраны
три исследуемых участка: 1 – в районе водозаборов СИВ, СКВ, ШИВ, 2 – в
районе водозабора ТЭЦ-2, 3 – в районе водозабора ЮВ (рис. 2).
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Рис. 2. Участки детальных исследований современных гидрологических
режимов и русловых процессов: 1 – СИВ, СКВ, ШИВ; 2 – ТЭЦ 2; 3 – ЮВ.
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ɛɟɪɟɝɨɜ,
гидрологические исследования потока меженного периода открытого русла.

ɜɟɞɟɧɵ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɛɚɬɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɉȺȼɅɈȼɋɄɈȽɈ
ȼɈȾɈɏɊȺɇɂɅɂɓȺ
ɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɝɪɭɧɬɨɜ
ɞɧɚɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɢ ɛɟɪɟɝɨɜ,
ɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɨɤɚ ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
ɪɭɫɥɚ.
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ И ЕГО
СВЯЗЬ С РАСХОДАМИ ВОДЫ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɝɪɭɧɬɨɜ
ɞɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɢ ɛɟɪɟɝɨɜ,
ȼɩɟɪɢɨɞɚ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪ. ɍɮɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɚɧɢɹ
ɩɨɬɨɤɚ ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ
ɪɭɫɥɚ.
ПАВЛОВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨɂ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ
ɝ.ɪɭɫɥɚ.
ɍɮɚ ɋȼəɁɖ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ,
ɬ. ɤ. изученность
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
1916
ɝ. ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɣ
В настоящее
время
гидрологическая
в районе
водо- ɩɨɫɬ
ɊɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ
ɊȿɀɂɆ
ȿȽɈ
ɋ ɊȺɋɏɈȾȺɆɂ
ȼɈȾɕ р. ɫУфа
заборов
г. Уфа
недостаточна,
т. к. существующий
с 1916ɡɚг. ɭɪɨɜɧɹɦɢ
водомерный
пост
(ɜ/ɩ)
ɒɚɤɲɚ
ɜɟɞɟɬ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɜɨɞɵ.
ɋɄɂɃ ɊȿɀɂɆ
ɂ ȿȽɈ
ɋȼəɁɖ
ɋ ɊȺɋɏɈȾȺɆɂ
ȼɈȾɕ
ɉȺȼɅɈȼɋɄɈȽɈ
ȼɈȾɈɏɊȺɇɂɅɂɓȺ

(в/п) Шакша ведет систематические наблюдения только за уровнями воды.

ɂɆ
ɂ ȿȽɈ
ɋȼəɁɖ
ɋ ɊȺɋɏɈȾȺɆɂ
ȼɈȾɕ
Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɦ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɎȽȻɍɍɮɚ
Ɋɨɫɇɂɂȼɏ
ɜ 2016–2017 ɝɝ. ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ȼɅɈȼɋɄɈȽɈ
ȼɈȾɈɏɊȺɇɂɅɂɓȺ
ɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ
Башкирским
филиалом ФГБУ ɪ.РосНИИВХ
в 2016–2017 гг. проведены
Ɉ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵпоɪ.
ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ исслеɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɟɦɹ
ɍɮɚ
комплексные
работы
определению
гидрологических
. ȼɈȾɈɏɊȺɇɂɅɂɓȺ
ɍɮɚɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ,
ɬ. ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɤ. ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɫ 1916ɜ ɝ.ɪɚɣɨɧɟ
ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɣ
ɩɨɫɬ параметров

дуемых
участков
Уфа
2). Меженные
уровни
воды открытого
русла
ɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɪ.ɪ. ɍɮɚ
ɍɮɚ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
(ɪɢɫ.
2).ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɣ
ɭɪɨɜɧɢ
ɜɨɞɵ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɪɭɫɥɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ
ɫ
ɫɬɚɬɨɱɧɚ,
ɬ.ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɤ.
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɫр.1916
ɝ.(рис.
ɟɞɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɡɚɆɟɠɟɧɧɵɟ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɩɨɫɬ
ɜɨɞɵ.
наблюдали с 26.06 по 01.11 два раза в сутки по трем участкам. По результа.ɫɤɢɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɫɎȽȻɍ
1916
ɝ.01.11
ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɣ
26.06
ɩɨ
ɪɚɡɚɜɩɨɫɬ
ɜɜɨɞɵ.
ɫɭɬɤɢ ɩɨ ɬɪɟɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɡɚɞɜɚ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɮɢɥɢɚɥɨɦ
Ɋɨɫɇɂɂȼɏ
2016–2017
ɝɝ. ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
там наблюдений построены усредненные графики среднесуточных уров-

ɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɡɚ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɜɨɞɵ.
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɨɞɵ (ɪɢɫ.тренд
3), ɤɨɬɨɪɵɟ
ɚɥɨɦ ɎȽȻɍ
Ɋɨɫɇɂɂȼɏ
ɜ3),
2016–2017
ɝɝ.
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ней
воды
(рис.
которые ɝɪɚɮɢɤɢ
демонстрируют
одинаковый
нисходящий
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ

и достаточно
устойчивую
и стабильную
корреляцию
уровнями воды
по
Ɋɨɫɇɂɂȼɏ
ɜɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ
2016–2017
ɝɝ. ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ
ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɬɪɟɧɞ ɢɫ сɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɮɚ
(ɪɢɫ. 2). Ɇɟɠɟɧɧɵɟ
ɭɪɨɜɧɢ
ɜɨɞɵ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɪɭɫɥɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ
в/п Шакша.
ɸ1. ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ
ɫɉɨ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɜɨɞɵ ɩɨ
ɜ/ɩ ɒɚɤɲɚ.
Ɇɟɠɟɧɧɵɟ
ɜɨɞɵ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɪɭɫɥɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ
ɫɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɭɪɨɜɧɢ
ɫɭɬɤɢ
ɩɨ
ɬɪɟɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ.
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ

ɢ

85

ɧɟɫɭɬɨɱɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɨɞɵɩɨ
3), ɤɨɬɨɪɵɟ
84
ɜɵɣ
ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɬɪɟɧɞ
ɢ(ɪɢɫ.
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ
ɪɪɟɥɹɰɢɸ
ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɜɨɞɵ
ɜ/ɩ
ɒɚɤɲɚ.
83
ɳɢɣ
ɬɪɟɧɞ
ɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ
ɢ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɜɨɞɵ ɩɨ ɜ/ɩ 82
ɒɚɤɲɚ.

ˌ̡̹̌̌
˓ʦ

81
80
79

ˌ̡̹̌̌
ʪ̛̛̯̥̖̬̖̦̜̌̌̚
ˌ̡̹̌̌

˓ʦ

ˌ̡̹̌̌

7,10
13,10
19,10
25,10
31,10

12,08
18,08
24,08
30,08
5,09

21,07
27,07
2,08
8,08

ˁʶʦ
29,06
5,07
11,07
15,07

ɵ ɩɨ ɜ/ɩ ɒɚɤɲɚ.

ɢ

9,09
15,09
21,09
27,09
3,10

˄̨̨̬̖̦̼̏̽̏̔,̥ʥ̭

ɭɪɨɜɧɢ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɫ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɜ ɫɭɬɤɢ ɜɨɞɵ
ɩɨɝɪɚɮɢɤɢ
ɬɪɟɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ.
ɉɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
87 ɪɭɫɥɚ
ɪɟɞɧɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɨɞɵ (ɪɢɫ. 3), ɤɨɬɨɪɵɟ
86
ɬɪɟɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ.
ɉɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɝɪɚɮɢɤɢ
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɨɞɵ
3), ɤɨɬɨɪɵɟ
ɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ
ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɬɪɟɧɞ
ɢ (ɪɢɫ.
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɢ

˓ʦ
ˁʶʦ

13,10
19,10
25,10
31,10

7,1015,09
13,1021,09
19,1027,09
25,103,10
31,107,10

7,10 9,0918,08
13,1015,0924,08
19,1021,0930,08
25,1027,095,09
31,10 3,109,09

30,08 2,0811,07
5,09 8,0815,07
9,0912,0821,07
15,0918,0827,07
21,0924,082,08
27,0930,088,08
3,10 5,0912,08

Ɋɢɫ. 3. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ
ɭɪɨɜɧɢ
ɪ. ɍɮɚ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢ ɜ/ɩ
ˁʶʦɜɨɞɵ
˓ʦ уровни
Рис. 3. Среднесуточные
воды
р. Уфа по исследуемым участкам
ɒɚɤɲɚ.
ˁʶʦ
и в/п Шакша.
ʪ̛̛̯̥̖̬̖̦̜̌̌̚

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɩɨɬɨɤɚ
ɜ ɦɟɠɟɧɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ
ʪ̛̛̯̥̖̬̖̦̜̌̌̚
Основные
гидрологические
параметры
потока
в межень
исследованы

ɫ

3.
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ
ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ
ɪ. ɍɮɚ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɢ ɜ/ɩ
̛̥̖̬̖̦̜̚
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɪɨɮɢɥɨɝɪɚɮɚ
«StreamPro».
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵплоɩɥɨɳɚɞɢ
с помощью
профилографа
«StreamPro».
Единовременно
определены
ɒɚɤɲɚ.
ɨɱɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢщади
ɜɨɞɵ
ɪ.
ɍɮɚ
ɩɨ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɢ
ɜ/ɩ
поперечного
сечения,
глубины,
скорости
и расходы
всем
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ
ɫɟɱɟɧɢɹ,
ɝɥɭɛɢɧɵ,
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɩɨɬɨɤɚ потока
ɩɨ ɜɫɟɦпоɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ
исследуемым
ɜɨɞɵ ɪ. ɍɮɚ ɒɚɤɲɚ.
ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦучасткам.
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢЛетом
ɜ/ɩ 2016 г. наблюдалась устойчивая маловодная
ɭɱɚɫɬɤɚɦ.
Ʌɟɬɨɦ 2016
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ
ɦɚɥɨɜɨɞɧɚɹ
ɦɟɠɟɧɶ, ɚ ɥɟɬɨɦ 2017 ɝ. ɜ
ɵɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɜ ɦɟɠɟɧɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ
ɫ
ɒɚɤɲɚ.
межень,
аɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
летом
2017ɩɨɬɨɤɚ
г. вɝ.меженный
режим
прошел
дождевой
паводок, сопоɦɟɠɟɧɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ
ɩɪɨɲɟɥ
ɞɨɠɞɟɜɨɣ
ɩɚɜɨɞɨɤ,
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɣ
ɫ
ɩɚɜɨɞɤɨɦ.
ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɩɨɬɨɤɚ
ɜ ɦɟɠɟɧɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ
ɫ ɩɥɨɳɚɞɢ
ставимый
с весенним
паводком.
Гидрологические
параметрыɜɟɫɟɧɧɢɦ
в дождевой
ɪɨɮɢɥɨɝɪɚɮɚ
«StreamPro».
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ

паводок
и в маловодную
межень
отличались
по
в пять
раз,ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ
по
ɪɚɦɟɬɪɵ
ɩɨɬɨɤɚ
ɜȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɦɟɠɟɧɶ
Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɜɫ ɞɨɠɞɟɜɨɣ
ɢ ɜрасходам
ɦɚɥɨɜɨɞɧɭɸ
ɦɟɠɟɧɶ
«StreamPro».
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɫɟɱɟɧɢɹ,
ɝɥɭɛɢɧɵ,
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ
ɪɚɫɯɨɞɵ
ɩɨɬɨɤɚ
ɩɨɩɥɨɳɚɞɢ
ɜɫɟɦ ɩɚɜɨɞɨɤ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ
скоростям – в два раза (табл. 1).
». 2016
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɪɚɡɚ2017
(ɬɚɛɥ.
ɩɨ
ɜɩɨɬɨɤɚ
ɩɹɬɶ ɦɚɥɨɜɨɞɧɚɹ
ɪɚɡ,
ɩɨɜɫɟɦ
ɫɤɨɪɨɫɬɹɦ
– ɜɚɞɜɚ
ɛɢɧɵ,
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦ
ɪɚɫɯɨɞɵ
ɩɨ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ
ɨɦ
ɝ. ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ
ɦɟɠɟɧɶ,
ɥɟɬɨɦ
ɝ. ɜ1).

ɬɢ
ɢɩɪɨɲɟɥ
ɪɚɫɯɨɞɵ
ɩɨɬɨɤɚ ɦɚɥɨɜɨɞɧɚɹ
ɩɨ
ɜɫɟɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ
ɛɥɸɞɚɥɚɫɶ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ
ɦɟɠɟɧɶ, ɚ ɥɟɬɨɦ
ɝ. ɜ ɩɚɜɨɞɤɨɦ.
ɠɢɦ
ɞɨɠɞɟɜɨɣ
ɩɚɜɨɞɨɤ,
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɣ
ɫ 2017
ɜɟɫɟɧɧɢɦ
Водное
хозяйство
России
№ɜ 5, 2018 г. 5
ɬɨɣɱɢɜɚɹ
ɦɚɥɨɜɨɞɧɚɹ
ɦɟɠɟɧɶ,
ɚ
ɥɟɬɨɦ
2017
ɝ.
ɥɤɢɟɞɨɠɞɟɜɨɣ
ɩɚɜɨɞɨɤ,
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɣ
ɩɚɜɨɞɤɨɦ.
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɜ ɞɨɠɞɟɜɨɣ
ɩɚɜɨɞɨɤ ɢ ɫɜ ɜɟɫɟɧɧɢɦ
ɦɚɥɨɜɨɞɧɭɸ
ɦɟɠɟɧɶ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ
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ɚɜɨɞɨɤ,
ɜɟɫɟɧɧɢɦ
ɩɚɜɨɞɤɨɦ.
ɪɵ
ɜ ɞɨɠɞɟɜɨɣ
ɩɚɜɨɞɨɤ– ɫɢɜ ɜɞɜɚ
ɦɚɥɨɜɨɞɧɭɸ
ɦɟɠɟɧɶ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ
ɪɚɡɚ (ɬɚɛɥ.
1).
ɩɹɬɶ
ɪɚɡ,ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɣ
ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦ
ɣɫɤɨɪɨɫɬɹɦ
ɩɚɜɨɞɨɤ ɢ– ɜɜ ɞɜɚ
ɦɚɥɨɜɨɞɧɭɸ
ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ
ɪɚɡɚ (ɬɚɛɥ.ɦɟɠɟɧɶ
1).
5

Современный гидрологический режим и русловые процессы
Ɍɚɛɥɢɰɚ1.ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
9
нижнего течения реки уфа
в районе водозаборов
города Уфа ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪ. ɍɮɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ ɝ. ɍɮɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ1.ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɦ/ɫ
ɉ
ɋɪɟɞɧɢɣ
3
Таблица
1. Усредненные
параметры
ɪ. ɍɮɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜгидрологические
ɝ. ɍɮɚɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ
/ɫ ɫɪɟɞɧɹɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɪɚɫɯɨɞ,р.ɦУфа
в районе водозаборовɋɪɟɞɧɢɣ
г. Уфа Ⱦɨɠɞɟɜɨɣ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ,
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ1,80
ɩɚɜɨɞɨɤɦ/ɫ
903 ɉɥɨɳɚɞɶ1.06
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ
2
ɫɟɱɟɧɢɹ,
ɪɚɫɯɨɞ, ɦ3/ɫ ɫɪɟɞɧɹɹ
Ɇɟɠɟɧɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
176
0,54 ɦ
0,94
Скорость,
м/с
Ⱦɨɠɞɟɜɨɣ ɩɚɜɨɞɨɤ Средний
903
1.06
1,80
851поперечПлощадь
Состояние потока
Ɇɟɠɟɧɶ
176м3/с средняя
0,54
0,94
378 ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɉɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ɇɨɪɮɨɫɬɜɨɪ»,
ɪɟɡɭɥɶ
расход,
ного сечения,
м2
максимальная

ɩɪɨɮɢɥɨɝɪɚɮɨɦ,
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Q=
Дождевой
1.06
1,80 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
851
ɉɨ паводок
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 903
«Ɇɨɪɮɨɫɬɜɨɪ»,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ
Межень
176
0,54 ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
0,94ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ
378 ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɨ ɫ
ɩɪɨɮɢɥɨɝɪɚɮɨɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Q=f(H), V=f(H), w=f(H)
ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.
ɂɯ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ
Поɜɫɟɯ
программе
«Морфоствор»,
используя
результатыɫɨисследований
про- ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜ
ɞɥɹ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ
ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɫɛɪɨɫɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ
филографом, построены актуализированные
зависимости
Q = f (H),ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
V = f (H), ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪ
ɪɟɠɢɦɚ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧ
ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ.
ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɂɯ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɜɟɧɧɨɝɨ
w = f (H) для всех исследуемых
участков
сопоставлены
со ɜɨɞɵ ɜ ɢɫɫɥ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɨɞɵ,водозаборов
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ и
– ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɪɟɠɢɦɚ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧ
ɫɛɪɨɫɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɛɪɨɫɧɵɯ
сбросными
расходами
Павловского
водохранилища.
Ихɪɚɫɯɨɞɨɜ
анализ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
подтверɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɨɡɞɚɧɢɟɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɫɨɩɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɨɞɵ,зависимость
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ уровенного
– ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ режима
ɭɪɨɜɟɧɶ от
ɜɨɞɵ
ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ
дил
прямую
величин
сбросных
расхо- ɫ
ɫɛɪɨɫɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
дов.
Увеличение
сбросных
повышает
уровеньɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
воды, уменьшение
–ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
ɡɚɩɨɡɞɚɧɢɟɦ.
ȼ расходов
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ
ɝɪɚɮɢɤɨɜ
уменьшает уровень воды в исследуемых
с некоторым
ɭɱɚɫɬɤɚ Ɍɗɐ-2участках
ɩɨ ɞɚɬɚɦ 2017
ɝ. (ɪɢɫ. 4). запоздаɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ
нием. В качестве примера приведено
сопоставление
графиков
сбросных
ȼɪɟɦɹ ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹ (ɞɨɛɟɝɚɧɢɹ) ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ (ɫɤ
ɭɱɚɫɬɤɚ Ɍɗɐ-2
ɩɨ ɞɚɬɚɦ 2017
ɝ. (ɪɢɫ. 4).
расходов
Павловского
водохранилища
и расходов воды для исследуемого
ɪɚɫɯɨɞ (ɫɤɨɪɨɫɬɶ) ɩɨɬɨɤɚ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɛɟɝɚɧɢɹ ɫ
участкаȼɪɟɦɹ
ТЭЦ-2ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹ
по датам 2017
г.ɛɨɥɶɲɟ
(рис. 4).
(ɞɨɛɟɝɚɧɢɹ)
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ (ɫɤɨɪɨɫɬɢ) ɩɨɬɨɤɚ. ɑɟɦ
ɭɱɚɫɬɤɚ.зависит
Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɫɱɟɬɵ
ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ
ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɪɢɬɨɱɧ
Времяɪɚɫɯɨɞ
запаздывания
(добегания)
от ɞɨɛɟɝɚɧɢɹ
расхода
(скорости)
потока.
ɛɨɥɶɲɟ
(ɫɤɨɪɨɫɬɶ) ɩɨɬɨɤɚ,
ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɞɨ
3
Чем больше расход (скорость) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
потока, тем
меньше
время
добегания
сбросɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬ 901 ɞɨ 350 ɦ /ɫ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɜɪɟɦɹ
ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɪɢɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ
ного
расхода до участка. Гидравлические расчеты без учета боковой при47 ɞɨ 92 ɱ, ɞɨ3 Ɍɗɐ-2 – ɨɬ 53 ɞɨ 101 ɱ, ɞɨ ɘȼ – ɨɬ3 57 ɞɨ 111 ɱ. ɉɨ
ɜɪɟɦɹотɞɨɛɟɝɚɧɢɹ
ɞɨ ɋɄȼ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟпоказали,
ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɨɬ 901 ɞɨ сбросных
350 ɦ /ɫ ɢɡɦɟɧɹɟɬ
точности
что изменение
расходов
901 до 350
м /сɨɬ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɝɪɚɮɢɤɢ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɞɨɛɟɝɚɧɢɹ
изменяет
добегания
СКВ
47–до
– от 53 доɪɚɫɱɟɬɨɜ
101 ч, ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɪɚɫ
47 ɞɨ 92 ɱ,время
ɞɨ Ɍɗɐ-2
– ɨɬ 53 ɞɨдо
101
ɱ, ɞɨот
ɘȼ
ɨɬ 92
57 ч,
ɞɨ до
111ТЭЦ-2
ɱ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
).
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬрасчетов
ɜɟɥɢɱɢɧɵ построены
ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚt=f(Q
до
ЮВ – от 57 до 111 ч. По результатам
графики ɫзавиɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɝɪɚɮɢɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨɛɟɝɚɧɢɹ ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
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симости времени добегания сбросного расхода до исследуемых участков от
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬсбросного
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ
величины
расхода ɪɚɫɯɨɞɚt=f(Q
t = f (Q1000
). ɫ).
с

ʪ̯̌̌

ʪ̯̌̌

Рис. 4. Графики сбросных расходов Павловской ГЭС и расходов воды
4. Ƚɪɚɮɢɤɢ
на участке ТЭЦ-2 поɊɢɫ.
датам,
2017 г. ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ
ɭɱɚɫɬɤɟ Ɍɗɐ-2 ɩɨ ɞɚɬɚɦ 2017 ɝ.
Ɋɢɫ. 4. Ƚɪɚɮɢɤɢ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɧɚ
6
ɭɱɚɫɬɤɟ Ɍɗɐ-2 ɩɨ ɞɚɬɚɦ 2017 ɝ.
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А.Р. Хафизов, И.В. Недосеко, С.А. Валитов,
Л.А. Камалетдинова, Р.А. Низамова

На основе полученных зависимостей Q = f (H), V = f (H), w = f (H) и t = f (Qс)
разработаны практические рекомендации, позволяющие выполнить краткосрочный прогноз уровня, расхода и скорости воды на том или ином участке.
ПОСАДКА УРОВНЯ ВОДЫ РЕКИ УФА И АНАЛИЗ ЕЕ ПРИЧИН

Прогрессирующее понижение меженного уровня (посадка), выявленное
в 1970-х годах в бассейне р. Белая, привело к необходимости всестороннего
исследования и оценки причин его возникновения. Посадка уровня воды
наиболее подробно изучена для р. Белая [3–5]. Посадка уровня воды р. Уфа
изучена недостаточно. Работы [3, 4] рассматривали посадку уровня воды в
р. Уфа в контексте с р. Белая, лишь исследования [5] и ФГБУ «Башкирское
УГМС» (1995 г.) целенаправленно изучали ситуацию на р. Уфа.
В работах, рассматривающих посадку уровня воды, обычно сравнивают уровни воды реки разных лет: при условных расходах, приведенных к
какому-либо значению [3] и при минимальных меженных расходах [4, 5].
В рамках проведенных исследований изучена посадка уровня воды р. Уфа
(в/п Шакша) с 1996 по 2017 гг. и динамика посадки с 1961 по 2017 гг. С целью
выявления и анализа причин посадки проведены комплексные исследования изменения меженного уровня воды:
– при условных расходах, приведенных к сбросному расходу Павловского водохранилища, равному 180 м3/с. В этом случае учитывалось влияние внешних факторов, таких как добыча песчано-гравийной смеси (ПГС),
путевые дноуглубительные работы и тектонические движения территорий.
Влияние режима регулирования стока Павловским водохранилищем и
водности р. Уфа исключалось;
– при минимальных меженных расходах. Учитывалось, в первую очередь, влияние регулирования стока Павловским водохранилищем в маловодные годы.
Посадка уровня воды при условном расходе рассчитана по методу Стаута, рекомендуемого для неустойчивого русла, когда однозначность связи
между расходами и уровнями нарушается вследствие деформаций русла.
Метод основан на применении стандартной кривой расходов и поправок
к ней [6]. По этому методу на основе материалов полевых исследований
рассчитана посадка уровня воды с 1996 по 2017 гг. По данным результатов
расчета (1996–2017 гг.) и исследования ФГБУ «Башкирское УГМС» (1961–
1995 гг.) построен хронологический график хода уровня воды р. Уфа с 1961
по 2017 гг. при условном расходе 180 м3/с (рис. 5, график 1).
Хронологический график хода минимальных меженных уровней построен по результатам полевых исследований и по материалам, предоставленным отделом водных ресурсов Республики Башкортостан Камского
БВУ (рис. 5, график 2).
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Современный гидрологический режим и русловые процессы
нижнего течения реки уфа в районе водозаборов города Уфа
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Рис. 5. Хронологический график хода уровней воды по р. Уфа (г/п Шакша)
с 1961 по 2017 гг.: график 1 – уровни воды при сбросном расходе 180 м3/с;
график 2 – минимальные меженные уровни воды;
полиномиальные кривые – линии тренда.

Общий тренд хода уровней воды по обеим графикам направлен в сторону снижения, подтверждая наличие посадки уровня воды р. Уфа в районе
водозаборов г. Уфа. Линии тренда хорошо описываются полиномиальными кривыми, показывающими стабилизацию посадки к концу графиков,
т. е. к настоящему времени.
Посадка уровня воды при условном расходе 180 м3/с происходит интенсивнее, чем при минимальных меженных расходах. С 1961 по 2017 гг.
(56 лет) посадка уровня составила при условном расходе – 118 см, среднегодовая – 2,1 см; при минимальных расходах – 92 см, среднегодовая – 1,6 см
(табл. 2). Основная часть посадки произошла в интервале 1961–1990 гг. и
составила от 76 до 90 см, максимальная посадка – 3,2÷3,4 см. Превышение
значений посадки уровня при условном расходе над уровнями при минимальных расходах показывает, что основной причиной посадки являются
внешние факторы.
Схождение линии двух трендов и практическое слияние графиков с
1985–1990 гг. косвенно указывает на то, что в настоящее время происходит
снижение интенсивности внешних факторов, влияющих на посадку уровня
(напр. уменьшение объемов добычи ПГС) и увеличение доли влияния вод
ности р. Уфа, регулируемой Павловским водохранилищем.
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Таблица 2. Посадка уровня воды по в/п Шакша
Наблюденные годы

1961–1970

продолжительность, лет
10

1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–2010
2011–2017

10
10
10
10
7

интервал, год

Посадка уровня, см
при минимальных
при условном сбросном
меженных расходах
расходе 180 м3/с
интервал

год

интервал

год

34

3,4

32

3,2

32
24
14
8
6

3,2
2,4
1,4
0,8
0,8

24
20
9
6
1

2,4
2,0
0,9
0,6
0,1

С целью установления зависимости уровня посадки от внешних факторов проанализированы все внешние факторы, потенциально влияющие на
посадку уровня воды нижнего течения р. Уфа. Анализ показал, что такие
внешние факторы, как путевые дноуглубительные работы, забор воды и тектоническое движение территорий не влияют в основной массе на посадку
уровня воды. Их доля не превышает 15–20 % [3, 4]. Сопоставление объемов
добычи ПГС и величин посадки уровня воды показало прямую и устойчивую зависимость между ними. Так, в 1961–1990 гг., когда происходила
наибольшая посадка уровня, добывались значительные объемы ПГС (до
100 млн м3, в среднем до 2 млн м3 в год). В дальнейшем добыча ПГС снижалась, при этом уменьшалась и посадка уровня воды. К 2000–2017 гг. объем
добычи уменьшился до 200 тыс. м3 в год, а посадка – до 0,1–0,8 см/год.
Таким образом, можно утверждать, что основной причиной посадки
уровня воды под влиянием внешних факторов является добыча ПГС. Данный вывод также подтверждается работами [3–5, 7, 8]. В настоящее время
из-за существенного снижения добычи ПГС произошла стабилизация посадки уровня. В будущем, при условии не возобновления интенсивной добычи ПГС в русле р. Уфа, прогнозируется дальнейшая стабилизация или
даже некоторое повышение уровня воды по полиномиальному тренду, аналогично тренду спада.
Прогноз влияния добычи ПГС на посадку уровня выполнен по методике [9]. Согласно [9], при объеме годовой добычи ПГС из русла реки
меньшем, чем объем годового стока руслоформирующих наносов, карьер
ПГС не влияет на гидрологический режим водного объекта. По нашим
исследованиям средний годовой сток руслоформирующих наносов в рассмотренных участках составляет 90–100 тыс. м3. В этом случае объемы
карьеров ПГС в р. Уфа в районе водозаборов г. Уфа не должны превышать
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ɫɬɨɤ ɪɭɫɥɨɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚɧɨɫɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 90–100 ɬɵɫ. ɦ3.
Современный гидрологический режим и русловые процессы
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɨɛɴɟɦɵ ɤɚɪɶɟɪɨɜ ɉȽɋ ɜ ɪ. ɍɮɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ ɝ. ɍɮɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ
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нижнего течения реки уфа в районе водозаборов города Уфа
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 90–100 ɬɵɫ. ɦ3, ɚ ɢɯ ɞɥɢɧɚ – ɞɜɟ ɲɢɪɢɧɵ ɪɭɫɥɚ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɤɚɪɶɟɪɚɦɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
4 ɤɦ.
90–100
тыс.ɞɨɥɠɧɵ
м3, а ихɛɵɬɶ
длина
– две
ширины русла. Расстояния между карьеȼɥɢɹɧɢɟ
ɪɟɠɢɦɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɨɤɚ ɉɚɜɥɨɜɫɤɢɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟɦ ɜ
рами должны
быть
не менее
4 км.
Влияние
режима
регулирования
стока
водохранилищем
ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɟ ɝɨɞɵ ɧɚ ɩɨɫɚɞɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɢ ɧɚПавловским
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ
в маловодные годы на посадку уровня воды и на бесперебойную работу
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫ 1990 ɝ. ɩɨɫɥɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɫɚɞɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɢɡ-ɡɚ ɞɨɛɵɱɢ ɉȽɋ.
водозаборов начинает проявляться с 1990 г. после значительной посадки
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɦ ɦɟɠɟɧɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɪɭɫɥɚ,
уровня из-за
добычи ПГС.
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɉɪɚɜɢɥɚɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ
Минимальнымɪɚɛɨɬɭ
среднесуточным
меженным
расходом
открытого
русла,
3
обеспечивающим
работу водозаборов,
согласно Правилам
использования
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
150 ɦ /ɫ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
Павловского водохранилища, является3150 м3/с. Фактические усредненные
ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ 200 ɦ /ɫ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚ ɪɢɫ. 6 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
среднемесячные сбросные расходы составляют более 200 м3/с. В качестве
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
ɢ ɢɯ ɬɪɟɧɞ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ
ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɫ 1973 ɩɨ
2017
ɝɝ.
примера
на рис. 6ɫɛɪɨɫɧɵɟ
приведены
среднемесячные
сбросные
расходы
и их
тренд
в августе за период с 1973 по 2017 гг.
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Рис. 6. Среднемесячные сбросные расходы воды и их линейный тренд
в августе за период с 1973по 2017 гг.
Ɋɢɫ. 6. ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɢ ɢɯ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɬɪɟɧɞ
ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ ɡɚпосадки
ɩɟɪɢɨɞ ɫуровня
1973ɩɨ 2017
ɝɝ.такое регулирование
До 1990 г., т. е. до значительной
воды,

обеспечивало гарантированную работу водозаборов г. Уфа при любой водно1990 ɝ.,наɬ. гарантированную
ɟ. ɞɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ работу
ɩɨɫɚɞɤɢ водозаборов
ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ, начинает
ɬɚɤɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
сти года.Ⱦɨ
Позднее
влиять
водность
года. ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
В период 1990–1995
эксплуатация
в межень
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ
ɪɚɛɨɬɭгг.
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ
ɝ. ɍɮɚводозаборов
ɩɪɢ ɥɸɛɨɣ ɜɨɞɧɨɫɬɢ
ɝɨɞɚ.
обеспечивалась
годами
высокой
водности,
характеризующимися
высокими
ɉɨɡɞɧɟɟ ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɜɨɞɧɨɫɬɶ ɝɨɞɚ. ȼ
меженными сбросными расходами. Начиная с 1995 г. по настоящее время,
ɩɟɪɢɨɞ 1990–1995 ɝɝ. ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ ɜ ɦɟɠɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɫɶ ɝɨɞɚɦɢ
из-за череды маловодных лет Павловским водохранилищем поддерживались
ɜɵɫɨɤɨɣ
ɜɨɞɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢɫɹ
ɜɵɫɨɤɢɦɢвозможна
ɦɟɠɟɧɧɵɦɢ
ɫɛɪɨɫɧɵɦɢ
ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ.
лишь
минимальные
уровни воды, при которых
работа
водозаборов
г. Уфа.
Наиболее
уровня
на водозаборе
ТЭЦ-2.
ɇɚɱɢɧɚɹ
ɫ 1995остро
ɝ. ɩɨпосадка
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ,воды
ɢɡ-ɡɚпроявилась
ɱɟɪɟɞɵ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɯ
ɥɟɬ ɉɚɜɥɨɜɫɤɢɦ
Так, при расходе воды 150 м3/с в створе, уровень воды снизился до отметки
верха всасывающего оголовка насосной 10
станции водозабора ТЭЦ-2.
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Таким образом, в последние годы после снижения влияния внешних
факторов, таких как добыча ПГС, произошла стабилизация посадки уровня воды, и она в большей степени стала зависеть от режимов регулирования Павловского водохранилища и водности р. Уфа.
Подробный прогноз с использованием полученных актуализированных
зависимостей выполнен для водозабора ТЭЦ-2. Гарантированная работа
водозабора ТЭЦ-2 будет обеспечиваться при поддержании Павловским
водохранилищем и/или водностью реки минимальных меженных расходов 237 м3/с в створе ТЭЦ-2. При прохождении через створ ТЭЦ-2 расхода
150 м3/с гарантированную работу водозабора можно обеспечить формированием нового уменьшенного поперечного профиля с повышением уровня
воды не менее чем на 0,8 м.
ПАРАМЕТРЫ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОГНОЗ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

При изучении русловых процессов на исследуемых участках р. Уфа водозаборы рассмотрены как пассивные инженерные сооружения, подверженные влиянию всех типов русловых форм [9–11].
По внешним признакам классификации ФГБУ «Государственный гид
рологический институт», схема руслового процесса левого берега представлена широкими левобережными поймами со склонами и излучинами.
Склоны не ограничивают свободное развитие плановых деформаций излучин. Большинство излучин завершили круг развития и сформировались
в староречья. Правый берег, особенно в районе водозаборов, представлен
участками реки с преобладающим влиянием ограничивающего фактора в
виде берегоукреплений каменной наброской. Берег – без пойм, с пляжами и отмелями, сформировавшимися из наносов. По внешним признакам
основным типом руслового процесса является свободное меандрирование,
с временным переходом на вынужденное меандрирование части правого
берега на укрепленных участках.
Руслоформирующий расход воды исследуемых участков (СКВ, ТЭЦ-2,
ЮВ), характеризующий водность реки, определен по методикам ГГИ при
уровне воды вровень с бровками пойменных берегов. Отметки пойменных
бровок и ширина русла при этих отметках определены по полученным поперечникам, площади поперечного сечения, расходы потока – по актуализированным кривым Q = f (H), V = f (H), w = f (H) для каждого исследуемого
створа, средняя глубина потока – как отношение площади поперечного сечения к ширине русла (табл. 3)
Руслоформирующие расходы исследуемых участков р. Уфа хорошо коррелируются с данными [8], где руслоформирующие расходы р. Уфа (г. Верхний Суян) составляют 1750 м3/с, р. Белая (г. Уфа) – 3640 м3/с.
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Таблица 3. Характеристики русла р. Уфа по исследованным участкам
Участок

Характеристика русла

СКВ

ТЭЦ-2

ЮВ

Средняя глубина потока, м

5,4

9,2

6,1

Отметки пойменных бровок, мБс

92,8

91,4

90,3

При отметках пойменных бровок:
ширина русла, м

310

188

302

1675,1

1737,1

1850,3

1,26

1,36

1,46

2110,6

2362,4

2701,5

площадь поперечного сечения потока, м2
скорость потока, м/с
расход воды (руслоформирующий расход), м3/с

В научной литературе представлены различные методики определения
параметров (элементов) русла. В предыдущих исследованиях р. Уфа (1984
и 1998 гг.) использовалась методика В.С. Лапшенкова, поэтому для проведенных исследований также была выбрана эта методика [10]. По данной
методике исследуемые участки р. Уфа классифицируются как IV тип русел из современного аллювия – крупнозернистое устойчивое русло. Применительно к этому типу, по формулам В.С. Лапшенкова [10], рассчитаны
морфологические элементы потока и русла при руслоформирующем расходе Q p: средняя глубина потока при свободном формировании (Ho ) и при
стесненном формировании (HСЖ); ширина русла по зеркалу: расчетная (Вo )
и фактическая (Вф); осредненный по длине нескольких излучин уклон свободной поверхности потока (io) (табл. 4).
Сравнением средних глубин потока при свободном и стесненном формировании установлено, что в периоды межени на всех исследуемых
участках р. Уфа русло формируется свободно, без стеснений. Стеснение
в дождевой паводок может проявляться на участке ТЭЦ-2 (стеснение
32 м), а при прохождении руслоформирующих расходов – на участках
ТЭЦ-2 (136 м) и ЮВ (51 м).
Появление новых граничных условий в процессе руслоформирования
может изменить тип руслового процесса [11]. Новые граничные условия
сформировались при креплении части береговой линии р. Уфа каменной
наброской в районе Северной группы водозаборных сооружений (СИВ,
СКВ, ШИВ) в 2000, 2001 и 2005 гг. и ЮВ в 2005 г. Современный тип руслового процесса на исследуемых участках р. Уфа оценен по критериальной
характеристике А согласно методике [11]. По средним значениям критерия
А определен тип современного руслового процесса (табл. 5).
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Таблица 4. Морфологические элементы русла исследованных участков р. Уфа
Участок

СКВ

ТЭЦ-2

ЮВ

Расчетные значения
Фактические значения
Ho, HСЖ, Вo, io, Ho, Вф, io,
состояние
м
м
м
‰
м
м
‰
2110,6
19,2 4,1
302 0,281 5.4 310 –
свободное
руслофор.
формирование
903
19,2 3,1
177 0,385 4.3 196 –
свободное
паводок
формирование
249
19,2 2,1
79 0,620 2,8 148 0,148
свободное
межень
формирование
2362,4
18,9
7.0 324 0,266 9,2 188 –
стесненное
руслофор.
формирование
Расход,
м3/с

908
паводок
253
межень
2701,5
руслофор.
853,0
паводок
277
межень

d95

18,9

3.8 178 0,379 4,7 146

18,9 2,1
15,0

80
5.2 353

15,0 3,1

171

15,0 2,1

84

–

стесненное
формирование
0,607 3,0 136 0,071
свободное
формирование
0,204 6,1 302 –
стесненное
формирование
0,313 4,3 195 –
свободное
формирование
0,475 2,1 156 0,201
свободное
Формирование

Таблица 5. Критерий А и типы русловых процессов
Участок
СКВ
ТЭЦ-2
ЮВ

Ширина, км
активной
русла
поймы
0,31
5,53
0,19
4,68
0,30
5,53

Критерий А
расчетный
2,00
2,40
2,03

35,6
58,9
37,4

нормативный

Тип руслового
процесса

для свободного Тип русловомеандирования – го процесса
36,6
сохраняется

Расчеты показали, что тип руслового процесса после крепления берега в целом не изменился. Лишь двухстороннее крепление берегов р. Уфа в
районе СКВ начинает оказывать влияние на русловой процесс (35,6<36,6).
Дальнейшее удлинение крепления берега с ограничением ширины активной поймы может привести к изменению типа руслового процесса от свободного меандрирования на незавершенное меандрирование.
Свободное меандрирование, как сложный гидроморфологический
процесс, изучается в пределах излучин. На всех исследуемых участках, с
учетом рекомендаций [12], выделены излучины и определены системы измерителей. Анализ выделенных излучин показал, что излучины участков
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№ 1 (СКВ, СИВ и ШИВ) и № 2 (ЮВ) хорошо развиты и петлеобразны (с углом
разворота более 140°), имеют в плане асимметричную форму, а излучина
участка № 2 (ТЭЦ-2) – слабоизогнутую форму (рис. 2).
На участке СКВ и СИВ наблюдаются локальные размывы вогнутых крутых берегов и заиливание выпуклых пологих берегов. Размытый грунт в
виде наносов перемещается ниже размыва и заиливает противоположный
берег. Самыми неблагоприятными местами исследуемых излучин являются их граничные зоны, где в результате циклических процессов (постепенное увеличение извилистости русла, размыв вогнутых берегов, разворот и
смещение излучин) возможно образование прорыва перешейка со спрямлением русла. На излучине ТЭЦ-2 происходят локальные руслоформирующие
процессы со смещением русла влево. Правый берег смещается по направлению руслового водозабора ТЭЦ-2. На ЮВ зафиксированы локальные размывы левого берега и заиливание правого. К излучинам выпуклого правого
берега направляются наносы, влекомые донными потоками от вогнутого
левого берега, вызывая аккумулятивные процессы у водозаборных скважин и относительно быструю кольматацию водозаборных скважин.
Исследование русловых деформаций выполнено на основе результатов
полевых батиметрических и топографических исследований (2016 г.), по топографическим картам (1945, 1982, 2001 гг.), космическим снимкам летнеосенней межени (2001, 2013, 2017 гг.) и по визуальным обследованиям
(2016–2017 гг.) участка р. Уфа в районе водозаборов. Полученные результаты
проверены по космическим снимкам высокого разрешения и электронным
картам Росреестра.
Сравнение конфигурации береговых линий разных лет показало нестабильность русловых процессов и наличие русловых деформаций на исследуемых участках. На участке СКВ, СИВ и ШИВ размывается левый берег длиной
1100 м; ТЭЦ-2 – левый берег длиной 1470 м; ЮВ – левый берег длиной 1250 м.
Прогноз русловых деформаций выполнен путем сравнения величин
среднегодовых русловых деформаций, полученных по топокартам и космоснимкам (табл. 6). Створы измерений выбраны на незакрепленных
участках берегов в местах наибольших смещений, периоды сравнения для
увеличения достоверности – более 15 лет.
Таблица 6. Плановые деформации русла на исследуемых участках р. Уфа, м
Период сравнения
год
лет
1945–1982
37
1982–2001
19
2001–2017
16

Участок № 1, СИВ Участок № 2, ТЭЦ-2 Участок № 3, ЮВ
интервал
год
интервал
год
интервал
год
200
5,4
56
1,5
115
3,1
78
4,1
28
1,5
25
1,3
26
1,6
6
0,4
19
1,2
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Анализ полученных среднегодовых величин русловых деформаций показал, что наиболее активные русловые процессы на участках № 1 и № 2
происходили в интервале 1945–2001 гг., на участке № 3 – в интервале
1945–1982 гг. На этот период приходится начало эксплуатации Павловского водохранилища и активизация работ по добыче ПГС из русла р. Уфа.
Максимальные среднегодовые деформации на всех участках отмечены
в интервале 1945–1982 гг.: СКВ – 5,4 м, ТЭЦ-2 – 1,5 м, ЮВ – 3,1 м.
С 1990–2000-х годов по настоящее время наблюдается снижение интенсивности русловых деформаций до 0,4÷1,6 м/год, снижение по отношению к
максимальным среднегодовым деформациям в 2,6÷3,7 раза. Периоды максимальных русловых деформаций и снижения их интенсивности по времени совпадают с аналогичными периодами добычи ПГС из русла р. Уфа.
Снижение интенсивности русловых деформаций свидетельствует о некоторой стабилизации русловых процессов, а наличие деформаций в настоящее время – о их незавершенности. Тренд русловых деформаций позволяет
спрогнозировать на участках № 1 и № 2 дальнейшее снижение деформаций,
на участке № 3 – стабилизацию деформаций на уровне 1 м.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных комплексных исследований современного
гидрологического режима и русловых процессов нижнего течения р. Уфа в
районе водозаборов г. Уфа получены следующие научные результаты.
Современный гидрологический режим нижнего течения р. Уфа в районе
водозаборов г. Уфа формируется под влиянием сбросных расходов Павловского водохранилища. Эксплуатация водозаборов незначительно влияет на
общий гидрологический режим реки.
Посадка уровня воды в районах водозаборов г. Уфа произошла, в основном, из-за интенсивной выемки ПГС с образованием русловых карьеров.
С 2001 г. из-за снижения добычи ПГС в нижнем речении реки наблюдается
стабилизация посадки уровня воды. Возобновление интенсивной добычи
ПГС может вызвать новую волну посадки уровня. Только при проектировании и эксплуатации карьеров ПГС с объемом до 90–100 тыс. м3, длиной
до двух ширин русла и с расстояниями между карьерами не менее 4 км их
влияние на посадку уровня будет незначительным.
Влияние водности р. Уфа и режимов регулирования Павловского водохранилища на бесперебойную работу водозаборов через посадку уровня
начинает проявляться с 1990 г., т. е. после значительной посадки уровня
из-за добычи ПГС. Гарантированная работа водозабора ТЭЦ-2, находящегося в настоящее время в критическом положении, может быть обеспечена формированием Павловской ГЭС меженных расходов не менее 237 м3/с
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или созданием нового уменьшенного поперечного профиля с повышением
уровня воды не менее чем на 0,8 м в створе ТЭЦ-2.
Современные русловые процессы нижнего течения р. Уфа относятся к
типу свободного меандрирования русла. В районе водозаборов на русловые
процессы влияют крепления берегов. Дальнейшее укрепление берегов может изменить тип руслового процесса. Проектирование берегоукреплений
должно проводиться с учетом полученных морфологических элементов
русла соответствующих участков реки. Наличие русловых деформаций в
районе водозаборов подтверждает незавершенность русловых процессов.
Снижение интенсивности русловых деформаций в среднем в три раза показывает затухание руслоформирующих процессов. Интенсивность русловых деформаций прогнозируется в пределах 0,4÷1,6 м/год.
На основе полученных результатов установлены основные направления
разработки научно обоснованных рекомендаций по предотвращению посадки уровня, русловых деформаций, размывов дна и берегов нижнего течения р. Уфа в районе водозаборов г. Уфа:
– совершенствование режимов регулирования Павловского водохранилища с учетом полученных закономерностей его влияния на современный
гидрологический режим;
– разработка методических рекомендаций к проектированию и эксплуатации русловых карьеров, с учетом выявленных тенденций их влияния на
посадку уровня воды;
– разработка конструктивных схем по защите берегов и дна от размывов с учетом полученных параметров современных русловых процессов и
прогноза русловых деформаций.
1.
2.

3.
4.
5.
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Исследованы вопросы формирования обратных течений в Воткинском
водох ра н и л и ще,
которое является
средним в каскаде
Камских водохранилищ. Возникновение обратных теА.П. Лепихин
А.А. Тиунов
А.А. Возняк
чений определяется
режимом сброса воды через Камскую ГЭС. Актуальность проблемы обратных
течений обусловлена риском попадания загрязненных стоков в водозаборы, расположенные выше по течению относительно выпусков сточных вод.
В верхней части Воткинского водохранилища, которая является нижним бьефом Камского водохранилища, расположен один из крупнейших промышленных
узлов – Пермско-Краснокамский – с большим количеством водозаборов и водовыпусков. На основе оценки масштабов обратных течений и последствий для
водопользователей устанавливаются водохозяйственные и экологические ограничения режима работы ГЭС, в т. ч. и размеры санитарных попусков. Обратные
течения смоделированы в результате численного решения системы уравнений
Сен-Венана в 1D-постановке при задании граничных условий первого рода непосредственно у плотины Воткинской ГЭС. Проведена оценка роли морфометрии
водохранилища в формировании обратных течений. Выполненные сопоста-
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вительные эксперименты на различных схематических моделях Воткинского
водохранилища показали, что определяющим фактором формирования обратных течений являются не особенности морфометрии, а отражение от плотины
Воткинской ГЭС прямой волны понижения уровней. При уменьшении периода
сбросов воды в нижний бьеф область формирования обратных течений смещается в сторону плотины Воткинской ГЭС.

Камское водохранилище пущено в эксплуатацию в 1954 г. после завершения строительства плотины Камской ГЭС. Заполнялось Воткинское
водохранилище в 1962–1964 гг. С 1964 г. в верхней части Воткинского водохранилища стало отмечаться появление длинноволновых колебаний
уровня воды с формированием обратных течений. Эти процессы мешали
нормальной работе Камского речного пароходства, влияли на режим водопользования в связи с попаданием загрязненных стоков в водозаборы, расположенные выше по течению относительно выпусков сточных вод.
Характерной особенностью каскада Камского и Воткинского водохранилищ является то, что подпор от Воткинского гидроузла при нормальном подпорном горизонте (НПГ) распространяется до плотины Камского
гидроузла. В нижнем бьефе Камского гидроузла расположен один из крупнейших в стране Пермско-Краснокамский промышленный узел. Особенности гидрологического и гидрохимического режимов Воткинского водохранилища в его пределах затрагивают интересы как большого количества
населения, так и десятков крупных промышленных предприятий.
Для исследования длинноволновых колебаний в 1960-х годах были
предприняты значительные усилия, в первую очередь, по организации полевых экспедиционных изысканий. В последние годы, в связи с развитием
средств и методов вычислительных технологий, важным и эффективным
инструментом исследования таких сложных гидрологических процессов
становятся вычислительные эксперименты. Они позволяют по-новому
осмыслить и объединить результаты ранее проведенных очень трудоемких
наблюдений и натурных экспериментов.
Характер колебательных, длинноволновых процессов в нижних бьефах
ГЭС определяется интенсивностью изменения расходов сброса воды, на
основе оценки их масштабов и последствий для водопользователей устанавливаются водохозяйственные и экологические ограничения режима работы ГЭС, в т. ч. и размеры так называемых санитарных попусков. Широко
обсуждаемая необходимость пересмотра правил эксплуатации ГЭС значительно актуализирует данную проблему.
Исследование обратных течений в водохранилище стимулировал, в
первую очередь, прикладной интерес – установление критериев, при ко-
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торых они не возникают или не могут оказывать негативного влияния на
качество воды в водозаборах. Данное требование обусловлено тем, что при
возникновении обратных течений появляются риски забора загрязненных
стоков из ниже расположенных водовыпусков сточных вод выше расположенными водозаборами.
Традиционные чисто феноменологические подходы [1–4] к описанию
рассматриваемых процессов в настоящее время представляются совершенно недостаточными. Необходимо построение математических моделей этих
явлений, воспроизводящих наиболее характерные аспекты. В общем случае
данная задача наиболее полно может быть решена на основе гидродинамической модели в 3D-постановке. Однако из-за своей сложности модели в 2D
и 3D-постановке требуют для реализации значительные вычислительные
ресурсы. С другой стороны, основные принципиальные особенности характера и генезиса обратных течений воспроизводятся и в рамках модели в 1Dпостановке, что продемонстрировано по результатам данной работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Моделирование обратных течений в Воткинском водохранилище
В водохранилищах при резких изменениях расходов сброса вследствие
инерционности водных масс могут возникать длинноволновые колебания
с длиной волны несколько десятков и даже сотен километров и с периодом колебаний до десятков часов. Длинноволновые колебания особенно
заметны и способны оказывать значимое влияние на характер водопользования в находящихся в подпоре нижних бьефах крупных гидроузлов.
Вследствие этих процессов могут формироваться такие специфические
явления, как обратные течения. На реках они не наблюдаются, т. к. для их
возникновения необходимо не только резкое изменение расхода сброса
воды, но и наличие подпора.
С одной стороны, длинные волны могут оказывать значимое влияние на
надежность объектов гидроэнергетики [5], поддержание гарантированных
глубин, а, соответственно, и обеспечения судоходства [2], с другой, – обратные течения могут существенно влиять на обеспечение надежности работы
поверхностных водозаборов. Поэтому наблюдению за ними, анализу причин
их возникновения посвящено большое количество публикаций: Н.В. Буторина [1] на Угличском и Рыбинском водохранилищах, А.М. Литвинова [6] на
Рыбинском водохранилище, Н.С. Ярославцева, Е.А. Шмелева на Горьковском
[7], П.Ф. Чигиринского, А.Н. Коняева на Куйбышевском водохранилище [8],
П.Ф. Чигиринского и А.В. Рахубы на Саратовском водохранилище [9–11].
Как уже отмечалось, подпор Воткинской ГЭС распространяется при НПГ
непосредственно до нижнего бьефа Камской ГЭС. Так как работа ГЭС харак-
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теризуется существенным изменением как внутрисуточной, так и недельной
нагрузок, а, соответственно, и изменением расходов сбросов через плотину
Камской ГЭС, сложились условия возникновения обратных течений. Результаты наблюдения и описание этих явлений на Камских водохранилищах
отражены в различных публикациях: И.К. Мацкевич, Ю.М. Матарзин [12],
Ю.М. Матарзин, Б.Б. Богословский [4], И.К. Мацкевич [13], В.М. Матвеев,
Э.А. Снигирев, В.Ф. Петров и др. [14]. Наиболее детальное исследование с целью изучения и оценки возможных последствий резкого снижения расходов
сброса воды через плотину Камской ГЭС на гидравлический режим нижнего
бьефа Камской ГЭС и в целом Воткинского водохранилища в 1966 г. было
проведено на основе серии натурных экспериментов по инициативе Пермэнерго с практически полным прекращением сброса воды с электростанции.
В проведении комплекса гидрометрических наблюдений принимали участие
сотрудники Пермской ГМС. В ходе этих экспериментов осуществлялось резкое снижение расхода сброса с 1200 м3/с через плотину Камской ГЭС практически до нуля, прекращение сброса продолжалось до ~ 30 ч. Параллельно проводилось измерение уровня воды и скорости течения на нескольких
створах. Результаты натурных экспериментов впервые были опубликованы
И.А. Кармазиным, Б.З. Вильниц [15], затем неоднократно дублировались различными авторами [3, 4, 12–14]. В общем виде результаты натурных экспериментов представлены в табл. 1, 2.
Данные этих экспериментов, в первую очередь, стали основой для отработки гидродинамической модели обратных течений Воткинского водохранилища. Обратные течения как элемент динамики длинных волн, как
уже отмечалось, обусловливаются инерционностью динамики рассматриваемых водных объектов. Феноменология длинных волн в нижних бьефах
гидроузлов и обратных течений подробно дана в [3, 4].
Принципиальное отличие колебаний, образующихся при резких изменениях расходов сбросов в нижний бьеф ГТС, от сейшевых колебаний
заключается в том, что образующиеся при их возникновении волны являются не стоящими, а распространяющимися со скоростью Лагранжа
V ~ (Н*g)1/2. При характерной глубине водохранилища (при НПГ на участке
Камская ГЭС–Краснокамск H ~ 6 м) имеем Vвол~ 7,7 м/c, что весьма близко к
экспериментальной оценке скорости перемещения как прямой 7,6 м/с, так
и обратной волны V ~ 6,9 м/с [13].
Очевидно, что их характер должен определяться сочетанием параметров сбросов через плотины Камской и Воткинской ГЭС с морфометрическими особенностями водохранилища. При этом существенно важно
установление самого механизма образования обратных течений. В работе
[2] обратные течения рассматривались как элементы сейшевых колебаний.
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Таблица 1. Скорость обратного течения в нижнем бьефе Камской ГЭС, 1966 г.
Место
наблюдения
г. Краснокамск
г. Краснокамск
мкр Закамск
мкр Закамск
мкр Закамск
мкр Закамск
мкр Закамск
мкр Закамск
мкр Закамск

Расстояние
Расход
Горизонт
Скорость
Дата и время
от плотины
КамГЭС, наблюдений, течения,
наблюдения
КамГЭС, км
м3/с
м
см/с
7.08
57
24
2,5
4,5
11 ч 05 мин
7.08
57
24
2,5
2,6
11 ч 32 мин
1,0
10,0
24.07
30
0
2,5
16,0
10 ч 30 мин
5,8
13,0
24.07
30
0
5,8
15,0
12 ч 00 мин
31.07
30
0
5,8
11,0
10 ч 25 мин
31.07
30
0
2,5
7,0
12 ч 10 мин
31.07
0
5,8
8,0
30
13 ч 45 мин
1,0
5,0
31.07.
0
30
2,5
6,0
14 ч. 30 мин
1,0
4,0
1.08.
0
30
2,5
4,0
6 ч 00 мин

Таблица 2. Результаты наблюдений за направлением и скоростью течения
р. Камы в районе г. Краснокамска 7 августа 1966 г.
Время
Продолжи- Расстояние
№ серии
тельность,
от шеста
наблюдений начало конец
мин
до берега, м
1
2
3
4
5
6

11–05
11–32
12–07
12–45
13–00
13–35

11–20
12–00
12–35
12–55
13–30
13–50

22
28
28
10
30
15

50
30
70
30
40
50

Направление Скорость
движения
течения,
шеста
м/с
вверх
вверх
стоит на месте
стоит на месте
стоит на месте
стоит на месте

0,045
0,026
–
–
–
–

При этом предполагалось, что при резком прекращении сброса через плотину Камской ГЭС возникают одноузловые сейшевые колебания с расположением узла в районе г. Осы. В работе [3, 4] отмечается, что распространяющаяся от Камской ГЭС волна понижения уровня отражается от большого
объема воды в районе п. Осы и возникает обратная волна повышения. Данное отражение и является причиной формирования обратных течений. Вы-
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полненные исследования показали, что вопрос о механизмах отраженных
волн, роли в их формировании морфометрических особенностей водного
объекта значительно более сложный.
В настоящее время для решения актуальных задач речной гидравлики
чисто феноменологический подход представляется совершенно недостаточным. Необходимо построение математической модели и воспроизведение на ее основе наиболее характерных аспектов этого явления. Таким
эффективным инструментом является моделирование движения попусков
на основе системы уравнений Сен-Венана. Как следует из анализа данной
системы уравнений, максимальная скорость перемещения длинных волн
не может превышать Vвот~ (W/B g)1/2 (скорость Лагранжа), W/B ~ H, где W, B,
H – площадь поперечного сечения, ширина и характерная глубина водохранилища соответственно. Как отмечено выше, она достаточно хорошо
согласуется с исходными данными.
Система уравнений Сен-Венана, описывающая нестационарные, неустановившиеся потоки в каналах, не имеет в общем виде аналитических
решений. Весьма упрощенные постановки, для которых удавалось найти
аналитические решения, зачастую не отвечали потребностям практики. В
связи с этим до конца 1950-х годов при решении подобных задач основное
внимание уделялось постановке и проведению натурных и лабораторных
экспериментов [16–18]. Если проведение натурных экспериментов весьма
трудоемко, то при постановке лабораторных экспериментов достаточно
сложно соблюсти как геометрическое, так и динамическое подобие. Поэтому с начала 1960-х годов, когда стали доступны ЭВЦМ, основное внимание
стало уделяться освоению вычислительных технологий при решении данных задач. В нашей стране начало развития этого направления связывается с работами О.Ф. Васильева [19], М.С. Грушевского [20–22], Б.С. Историка
[23], Г.П. Калинина, Л.С. Кучмента [24, 25].
Система уравнений Сен-Венана для своего однозначного решения требует, кроме задания начальных условий, также граничные условия. При
решении задачи распространения длинных волн в нижних бьефах ГЭС
М.С. Грушевским [20–22] рассматривались два различных типа граничных
условий. Граничные условия первого рода характерны для отражения от
твердой стенки, когда на нижней границе задается Q(x)|x=L= Ψ(t), в частном
случае – непроницаемые стены Q(x)|x=L=   0 (1).
При отражении волны от водного объекта с постоянным уровнем, что
характерно при впадении канала в нижнем бьефе в водоем очень большого
объема, имеем

∂Z ( x )
∂x

= 0 (2). Если с постановкой граничного условия
x =L
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первого типа все достаточно ясно, в качестве нижней границы принимается плотина Воткинской ГЭС, расположенная на расстоянии L = 333 км
от плотины Камской ГЭС, в качестве Ψ(t) – изменения расхода сброса через плотину, то ситуация с реализацией граничного условия второго рода
значительно более неопределенна. Так как Воткинское водохранилище
характеризуется достаточно плавным увеличением площади поперечного
сечения, не определено место, где должны задаваться граничные условия
второго рода. В работах И.К. Мацкевича [12, 13], Ю.М. Матарзина [3, 4],
А.М. Казакова [2] отмечено, что такая граница должна находиться в районе
г. Осы, на расстоянии ~ 200–250 км ниже по течению от Камской ГЭС. При
этом принимается сейшевая природа колебаний, а узел находится на расстоянии 266 км от электростанции. Каких-либо серьезных аргументаций
по данной позиции не было приведено. Так как природа рассматриваемых
колебаний носит, как уже отмечалось, существенно не сейшевый характер,
ставится под сомнение сама постановка граничных условий второго рода.
Для решения рассматриваемой задачи в одномерной постановке для
построения модели использовали лицензионный программный продукт
HEC-RAS v.4.1, который позволяет весьма эффективно численно решать
систему уравнений Сен-Венана в 1D-постановке [26]. Данный программный продукт успешно применен при решении широкого круга водохозяйственных задач, в частности [27, 28].
Рассматриваемая расчетная область представлена на рис. 1.
Оценка эффективных коэффициентов гидравлической шероховатости
для расчетной области Воткинского водохранилища проведена на основе
калибровки гидравлической модели в 1D-постановке по результатам материалов регулярных гидрометрических наблюдений при поддержании
НПГ ~ 89 м на Воткинском водохранилище и расходов сброса через плотину
Камской ГЭС в диапазоне 300–1500 м3/с. В данном диапазоне доминирующий вклад в формирование эффективной шероховатости вносит зернистая компонента, что существенно упрощает процесс калибровки модели.
В качестве основного сценария изменения расходов сбросов через плотины
Камской и Воткинской ГЭС были приняты гидрологические характеристики, соответствующие проведению натурного эксперимента 7 – 8 августа
1966 г. Результаты данных расчетов представлены на рис. 2.
Для решения принципиального вопроса о роли морфометрических особенностей водохранилища в формировании обратных течений проводили
параллельные вычислительные эксперименты в 1D-постановке модели с
реальной морфометрией и схематизированными моделями. Первая схематизированная модель имела представление прямолинейного прямоугольника: р. Кама шириной 1 км и глубиной 7 м протяженностью от Камской
до Воткинской ГЭС представлена на рис. 3 а. Вторая схематизированная
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модель имела более сложную форму: до г. Оса она, как и первая схематизированная модель, имеет канал шириной 1 км, затем до с. Елово канал шириной 5 км и далее до плотины Воткинской ГЭС канал шириной 10 км при
постоянной глубине 7 м на всем участке модели, рис. 3 б.

Рис. 1. Картосхема Воткинского водохранилища.
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Рис. 2. Рассчитанные уровни воды по постам при батиметрии Воткинского
водохранилища и гидрологических условиях работы КамГЭС и
Воткинской ГЭС, 7–8 августа 1966 г.
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Рис. 3. Первая схематизированная модель (а) и
вторая схематизированная модель (б).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как следует из представленных на рис. 4 результатов расчетов, используемая модель в 1D-приближении построена на основе численного решения системы уравнения с граничным условием (1) на естественной, нижней
границе, непосредственно у плотины Воткинской ГЭС. Согласно результатам, через 12–16 ч после прекращения сброса через плотину Камской ГЭС
формируется поток воды с расходом ~ 200 м3/с в сторону Камской ГЭС, возникают обратные течения с характерными скоростями ~ 4 cм/c. При этом
через неделю, 14–15 августа 1966 г., когда расход сброса через плотину Камской ГЭС снижался до 200 м3/с, обратные течения не возникали.
Принципиальное значение имеет оценка роли морфометрии водохранилища, в частности, существенного расширения Воткинского водохранилища ниже г. Осы в формировании обратных течений. Для решения этого
вопроса были проведены параллельные расчеты по первой и второй схематизированным моделям.
Результаты сопоставительных численных экспериментов в 1D-поста
новке представлены на рис. 4, 5. Как отражено на рис. 5, схематизированная
модель № 1 при прочих равных условиях не воспроизводит образования
обратных волн. Казалось бы, можно говорить о решающей роли морфометрии в образовании обратных волн. Однако, если отключить сброс воды
из водохранилища в размере Q~1200 м3/с, то обратные волны начинают
хорошо воспроизводиться (рис. 6). Данное обстоятельство имеет свое
объяснение. В случае схематизированной модели № 1 в силу значительно
меньшего объема ее нижней части, она значительно более чувствительна к
сбросу воды из водохранилища. Сброс воды из водохранилища приводит
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к существенному увеличению уклона свободной поверхности, что и блокирует образование обратных течений. Данный вывод хорошо подтверждается вычислительными экспериментами, проведенными с моделью № 2. Их
результаты представлены на рис. 7, 8.

Рис. 4. Расчетные характеристики динамики уровенного режима и расходов
воды в Воткинском водохранилище при прекращении сброса воды через плотину
Камской ГЭС на 30 ч, по створам Закамск (298 км) и Краснокамск (276 км).
89,6
89,5

ʶ̥̌ʧˑˁ

̛̦̙̖ʯ̡̡̥̭̌̌̌

ʶ̨̡̡̬̭̦̥̭̌̌

ʽ̭̌

ʦ̨̡̯.ʧˑˁ

ɇ, ɦ Ȼɋ

89,4
89,3
89,2
89,1
89
88,9
88,8
0

3

6

9

12

15
t,̸̭̌

18

21

24

27

30

Рис. 5. Рассчитанные уровни воды по постам при схематизированной
модели № 1 и фактических гидрологических условиях работы Камской
и Воткинской ГЭС, 7–8 августа 1966 г.
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Рис. 6. Рассчитанные уровни воды по постам при схематизированной
модели № 1 и реальных гидрологических условиях работы Камской ГЭС
за 7–8 августа 1966 г. при нулевом расходе сброса с Воткинской ГЭС.
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Рис. 7. Рассчитанные уровни воды по постам при схематизированной
модели № 2 и реальных гидрологических условиях работы Камской
и Воткинской ГЭС, 7–8 августа 1966 г.
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Рис. 8. Рассчитанные уровни воды по постам при схематизированной
модели № 2 и реальных гидрологических условиях работы Камской ГЭС
за 7-8 августа 1966 г. при нулевом расходе сброса с Воткинской ГЭС.
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Существенный практический интерес представляет оценка условий формирования обратных течений, если сброс воды через плотины
Камской ГЭС будет прекращен не на 30 ч, как это было при проведении натурных экспериментов 7–8 августа 1966 г., а на меньший период.
Разработанная модель позволяет проводить такие оценки на основе соответствующих экспериментов. На рис. 9–11 представлены результаты
вычислительных экспериментов с прекращением сброса через плотину
Камской ГЭС на 8 ч.

Рис. 9. Расчетные характеристики динамики уровенного режима и расходов
воды в Воткинском водохранилище при прекращении сброса воды через
плотину Камской ГЭС на 8 ч по створам (334 км) и в черте г. Перми (320 км).

Как следует из сопоставления рис. 9–11 и рис. 4, 6, при снижении времени прекращения сброса через плотину Камской ГЭС с 30 ч до 8 ч, формирование обратных течений смещается в нижнюю часть водохранилища
в район г. Осы. Данное смещение обусловлено взаимодействием прямых и
обратных волн, возникающих в Воткинском водохранилище при прекращении сброса через плотину Камской ГЭС.
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Рис. 10. Расчетные характеристики динамики уровенного режима и расходов
воды в Воткинском водохранилище при прекращении сброса воды через
плотину Камской ГЭС на 8 ч по створам Закамск (298 км) и Краснокамск (276 км).

Рис. 11. Расчетные характеристики динамики уровенного режима и расходов
воды в Воткинском водохранилище при прекращении сброса воды через
плотину Камской ГЭС на 8 ч по створам г. Оханск (195 км) и г. Оса (135 км).
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ВЫВОДЫ

Выполнено исследование особенностей образования обратных течений на основе численного решения системы уравнений Сен-Венана в 1Dпостановке при задании граничных условий первого рода непосредственно
у плотины Воткинской ГЭС. На основе выполненных вычислительных экспериментов рассмотрены и объяснены механизмы формирования и динамики обратных течений в водохранилищах.
Проведенные вычислительные эксперименты показывают, что прямая
волна спада уровней распространяется до плотины Воткинской ГЭС и, отражаясь от нее и устремляясь в обратном направлении, обусловливает наблюдаемый подъем уровня воды на водомерных постах вплоть до плотины
Камской ГЭС. Выполненные сопоставительные эксперименты на различных схематических моделях Воткинского водохранилища продемонстрировали, что определяющим фактором формирования обратных течений
являются не особенности морфометрии, а отражение от плотины Воткинской ГЭС прямой волны понижения уровней. При этом уменьшение периода прекращения сброса воды через плотину приводит к смещению зоны
обратных течений в сторону плотины Воткинской ГЭС. Полученные результаты имеют принципиальное значение для корректного, объективного
установления минимальных санитарных попусков для надежного обеспечения работы водозаборов, находящихся одновременно в нижнем бьефе
вышерасположенной ГЭС и в подпоре от нижерасположенной ГЭС.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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На основании показателей потребления водных ресурсов, полученных по материалам водохозяйственной статистики
из статистических сборников и официальных сайтов Службы государственной
статистики и Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, в статье представлены результаты исследований динамики водопотребления Белорусского ПолеА.А. Волчек
Т.Е. Зубрицкая
сья за период с 2000 по 2015 гг. Выполнен
комплексный анализ состояния водопотребления, в Гомельской и Брестской областях для различных отраслей народного хозяйства: в частности, хозяйственнопитьевого, сельскохозяйственного, промышленного водоснабжения, а также на
нужды рыбно-прудового хозяйства.
Сделан вывод о сравнительно низкой эффективности использования водных
ресурсов, показана необходимость рационального потребления воды за счет внедрения водосберегающих технологий, повторного использования дренажных вод,
внедрения систем повторно-последовательного и оборотного водоснабжения, что
значительно сократит объем сбрасываемых в водоемы промышленных стоков
и, как следствие, снизит уровень их загрязненности. Углубленный анализ полученной информации позволил выделить ключевые положения пространственновременных колебаний водопотребления Белорусского Полесья, определить
направления повышения экологической и экономической эффективности использования водных ресурсов.

Белорусское Полесье является историко-культурной и физико-геогра
фической областью, расположенной на территории Полесской низменности Республики Беларусь. Занимает значительную часть Брестской, Гомельской, небольшую часть на юге Минской и юго-западе Могилевской
областей. Простирается с запада на восток на 500 км, с севера на юг почти
на 200 км, площадь – более 60 тыс. км2. Физико-географические районы:
Брестское Полесье, Загородье, Мозырское Полесье, Припятское Полесье,
Гомельское Полесье.
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Территория Белорусского Полесья располагает наименьшими водными
ресурсами по сравнению с другими районами Беларуси и, по мнению экспертов, здесь могут наблюдаться дефициты водохозяйственного баланса.
Поэтому проблема рационального использования водных ресурсов в Белорусском Полесье является актуальной и требует всестороннего изучения.
Вопросы нерационального и неэффективного потребления водных ресурсов, высокие удельные расходы воды в промышленности, агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве требуют первоочередного решения. Накопленный статистический материал водопотребления по
отраслям экономики и их динамика позволяют выполнить комплексный
анализ состояния водопотребления в Белорусском Полесье и своевременно
выявить происходящие процессы, что дает возможность наметить пути минимизации негативных последствий и реализовать их.
Целью настоящей работы является выявление основных закономерностей в использовании водных ресурсов Полесья в современных социальноэкономических и климатических условиях.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выявления тенденций и изменений в использовании природных вод
в качестве основного показателя водопотребления рассматривается общее
водопотребление с подразделением на отдельные отрасли, а также учетные
данные по сбросу сточных вод. Исследования водопользования осуществлялись с применением метода системного анализа, моделирования, баз данных, а также общих и частных методик, что позволило сделать выводы о реальных тенденциях изменения водопотребления в Белорусском Полесье.
В работе использованы материалы водохозяйственной и экономической
статистики по Брестской и Гомельской областям за период 2000–2015 гг.
[1, 2]. В связи с тем, что почти вся территория Брестской и Гомельской областей располагается в рамках Белорусского Полесья, а основные показатели
потребления водных ресурсов публикуются по областям, обобщенные результаты, полученные по Брестской и Гомельской областям, без существенных искажений будут характеризовать картину водопотребления Белорусского Полесья в целом.
Брестская область расположена, большей частью, в пределах Полесской
и, частично, Предполесской ландшафтной провинции. Преобладает равнинный рельеф с породами легкого механического состава – песчаными и супесчаными, а также торфяными. Неглубокое залегание грунтовых вод обусловливает их низкую устойчивость к загрязнению. По территории области
проходит водораздельная линия водосборных бассейнов трех крупных рек –
Припяти, Западного Буга и Немана. Поэтому протекающие здесь реки не отличаются большой величиной, а значит и устойчивостью к загрязнению.
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Природные условия Гомельской области сходны с Брестской: обе размещаются в одних ландшафтных провинциях – Полесской и Предполесской. Однако имеются и существенные различия, связанные с положением
областей в системе водосборных речных бассейнов. Для территории Гомельской области характерно не водораздельное положение, а размещение
в нижних частях бассейнов крупнейших рек Беларуси – Днепра, Припяти,
Сожа, Березины. Реки отличаются высокой водностью, благодаря чему они
менее уязвимы для загрязнения. Доля сельскохозяйственных угодий здесь
наименьшая в стране – 35 % [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика потребления воды Белорусским Полесьем представлена на
рис. 1. Отмечается общая тенденция снижения потребления воды. До 2003 г.
наблюдается рост общего забора воды, а затем до 2015 этот показатель систематически уменьшался, незначительное увеличение общего забора воды
было отмечено лишь в 2011–2012 гг. Это вызвано различными факторами,
среди которых, в первую очередь, следует отметить спад экономики на начальном этапе становления Беларуси как самостоятельной страны, переход
на современные водосберегающие технологии, изменение политики в области водопотребления и водопользования, направленной на рациональное
использование водных ресурсов и т. д.
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Рис. 1. Динамика использования водных ресурсов и сброса загрязненных
сточных вод в Белорусском Полесье, %: 1 – оборотное и последовательное;
2 – общее водопотребление свежей воды; 3 – сброс сточных вод.

Что касается расхода воды в оборотных и повторных (последовательных) системах, то ее динамика на протяжении 16 лет была неоднозначной и характеризовалась следующими данными: в 2000 г. – 1311,7 млн м3;
к 2008 г. этот показатель вырос до 1809,8 млн м3, затем к 2013 г. уменьшился
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до 1405,3 млн м3, к 2015 г. наблюдалась тенденция увеличения водопотребления до 1788,2 млн м3. Характерно, что к 2015 г. увеличение оборотного
и повторного использования воды произошло почти на 36 %, а снижение
общего водопотребления свежей воды составило 21 %.
Снижение забора пресной воды составило в 2000–2015 гг. 110,3 млн м3.
В то же время объемы водоотведения (сброса) всех видов сточных вод в поверхностные водные объекты до 2012 г. оставались практически на одном
и том же уровне, а к 2015 г. этот показатель сократился на 24 %. Судя по всему, приведенные расхождения водозабора и сброса сточных вод в водоемы
до 2012 г. происходят за счет неадекватного изменения водоотведения в
накопители, на поля фильтрации, на рельеф местности и т. д. Кроме того,
свою роль сыграло и более стабильное положение с оборотным (повторнопоследовательным) использованием воды в общей системе водопотребления и водоотведения. Определенное влияние оказывают также уточнения
в учете основных показателей водопользования.
Анализ данных по использованию водных ресурсов как на региональном, так и на отраслевом уровнях осуществлялся в каждом конкретном случае с учетом всех видов использования воды – хозяйственно-питьевое, производственное, сельскохозяйственное водоснабжение, орошение, прудовое
рыбное хозяйство (рис. 2) [4, 5]. Использование пресной воды на все нужды
в Полесье в 2015 г. составило 411,2 млн м3 против 521,5 в 2000 г. Следует
учитывать, что в этот период происходило упорядочение хозяйственнобытового водоснабжения, экономия подачи воды в распределительные
сети, установка водомерных устройств, стимулирующих учет и более рациональное водопользование в жилищно- коммунальном хозяйстве.
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Рис. 2. Динамика использования водных ресурсов Белорусского Полесья:
1 – хозяйственно-питьевое; 2 – сельскохозяйственное; 3 – промышленное;
4 – прудовое рыбное хозяйство.
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Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики.
Основные отличия сельскохозяйственного водоснабжения от промышленного заключаются в рассредоточенности потребителей и сезонной цикличности производства. Вода в сельском хозяйстве расходуется на животноводческих фермах и комплексах, предприятиях по первичной переработке
сельскохозяйственной продукции, производственных зданиях и гаражах,
мойках, на хозяйственно-питьевые нужды населения, противопожарные
цели, полив растений. С 2000 г. прослеживается незначительное уменьшение сельскохозяйственного водоснабжения по Белорусскому Полесью с
44,9 млн м3/год до 32,8 млн м3/год (к 2008 г.), а затем постепенное увеличение
до 38,6 млн м3/год (к 2015 г.). Снижение использования воды на сельскохозяйственные нужды объясняется рядом проблем, таких как аварийное состояние и высокий износ элементов систем водоснабжения, недостаточное
оснащение сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств
приборами учета расхода воды, увеличение доли убыточных сельскохозяйственных организаций, уменьшение численности населения в селах.
Дальнейшее постепенное увеличение объемов водоснабжения в сельском
хозяйстве связано с принятием Государственной программы возрождения
и развития села на 2005–2010 гг., направленной на полное удовлетворение
потребностей сельского населения и сельскохозяйственных предприятий
в качественной питьевой воде за счет реконструкции и развития систем
центрального и локального водоснабжения, обеспечения технического и
технологического переоснащение агропромышленного комплекса [6].
В промышленном секторе используют воду не только на производственные нужды, но и на хозяйственно-питьевые, в т. ч. на орошение, содержание прудовых хозяйств, сельскохозяйственное водоснабжение. В структуре
промышленного производства Брестской области преобладают машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность. В Гомельской области – черная металлургия, топливная, химическая, нефтедобывающая,
пищевая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли
промышленности. На период с 2000 по 2015 гг. по Белорусскому Полесью
произошло снижение использования воды в производстве на 48 %. Это вызвано сокращением (остановкой) производств, внедрением современных
водосберегающих технологий, фундаментальных разработок в области ресурсосбережения и энергосбережения, расширением оборотного и последовательного водоснабжения и т. д. С утверждением Положения о порядке
разработки и согласования технологических нормативов водопотребления
и водоотведения от 24.07.2008 г. использование воды на промышленные
нужды стало более рациональным и экономным [7].
Рыбное хозяйство непосредственно связано с использованием водных ресурсов и предъявляет высокие требования к качественным и количествен-
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ным характеристикам природных вод. Для успешного воспроизводства и
нормального развития рыбы необходимы чистая вода с достаточным количеством растворенного кислорода и отсутствием вредных примесей, соответствующая температура. Нормативы качества воды для рыбохозяйственных объектов более строгие, чем для источников питьевого водоснабжения.
С момента принятия республиканской программы развития рыбной отрасли на 2006–2010 гг., целями и задачами которой являлось обеспечение
потребности населения в рыбе и рыбных продуктах, рациональное использование рыбных ресурсов естественных водоемов, повышение качества и
ассортимента выпускаемой продукции, наблюдается подъем водопотребления на нужды рыбно-прудового хозяйства по Белорусскому Полесью более
чем в два раза [8]. Государственная программа развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 гг. предусматривала увеличение потребления деликатесной рыбы, поставку рыбы на экспорт, увеличение объемов
производства рыбной продукции, импортозамещение [9].
Водопотребление в рыбно-прудовом хозяйстве было максимальным в
2012 г., доля промыслового улова рыбы по Гомельской и Брестской областям
составила 55 % от общего республиканского уровня. С 2013 по 2015 гг. динамика использования водных ресурсов на нужды рыбно-прудового хозяйства заметно уменьшилась. Одним из факторов снижения водопотребления
стали достаточно засушливые 2014–2015 гг., когда средняя температура воздуха превышала климатическую норму, также наблюдалось отклонение от
нормы среднего количества осадков по Белорусскому Полесью [10]. Острый
дефицит воды в этот период привел к сокращению площадей для нагула
рыбы и увеличению зарастаемости прудов. В ряде рыбоводных хозяйств
уровень воды в нагульных прудах составлял от 20 до 50 % от норматива, что
не позволило проводить полноценное кормление и обеспечить плановые
приросты товарной рыбы и рыбопосадочного материала. В результате эта
ситуация отразилась на продуктивности водных угодий [11, 12].
Другим фактором снижения водопотребления стали нарушения технологии производства рыбы, что привело предприятия к серьезным убыткам, как
в Брестской так и в Гомельской областях. В 2013 г. в ходе проведенных проверок были выявлены многочисленные факты бесхозяйственности и грубые
нарушения технологического процесса выращивания рыбы. Так, в ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» более 10 лет практически не принимались меры по поддержанию прудов в работоспособном состоянии, что привело к их массовому зарастанию древесно-кустарниковой растительностью, а в ряде случаев к
разрушению каналов системы регулирования уровня воды. В итоге с 2012 г.
для производства рыбы не использовалось более 110 га прудов, а в остальных
720 га из-за зарастания произошло массовое зарыбление сорной рыбой [13].
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В крупных рыбных хозяйствах Полесья рентабельность за эти годы была очень
низкой. В Брестской области Комитетом государственного контроля также был
вскрыт ряд нарушений – в рыбхозах «Локтыши» и «Соколово» реконструкция
и восстановление прудов производились безответственно. Все это повлияло на
снижение водопотребления в рыбно-прудовом хозяйстве в последние годы.
Обустройство оборотной и повторно-последовательной систем водоснабжения значительно снижает объем сбрасываемых в водоем промышленных стоков и, как следствие, уровень его загрязненности. На 2015 г.
объем оборотной воды в процентном отношении к общему объему водопотребления на промышленные нужды составил 96,7 % в Брестской области
и 94,5 % в Гомельской области (табл.).
Таблица. Динамика объемов оборотной воды
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Расходы воды в системах оборот- Доля оборотной воды в промышленного и повторно-последовательного
ности в общем водопотреблении, %
водоснабжения, млн м3/год
Брестская Гомельская Полесье Брестская Гомельская Полесье
обл.
обл.
обл.
обл.
462,2
849,5
1311,7
92,6
86,3
88,4
457,6
857,8
1315,4
92,7
86,8
88,8
461,1
841,3
1302,4
92,9
87,0
89,0
521,5
834,1
1355,6
94,2
87,8
90,2
659,6
948,4
1608
95,3
88,6
91,2
657,5
883,7
1541,2
95,6
88,5
91,4
727,5
925,9
1653,4
95,9
90,2
92,6
674,9
954,6
1629,5
96,0
90,0
92,4
734,4
1075,4
1809,8
96,4
91,8
93,6
501,1
1000,8
1501,9
95,2
92,4
93,3
574,7
1103,9
1678,6
95,5
93,0
93,9
504,8
1067
1571,8
93,9
92,1
92,7
384,9
1135
1519,9
92,6
92,2
92,3
312,4
1092,9
1405,3
94,2
93,3
93,5
574,7
1125,8
1700,5
96,7
94,0
94,9
620,5
1167,7
1788,2
96,7
94,5
95,3

С 2000 по 2015 гг. потребление оборотной и повторно-последовательной
используемой воды в Брестской области увеличилось на 34 %, в Гомельской
области прослеживается тенденция увеличения данного потребления более чем на 37 %.
По структуре водопользования в Белорусском Полесье в 2000 г. 41 % забираемой из водных объектов воды использовался на хозяйственно-питьевые
нужды, 33 % – на производственные, 26 % – на сельскохозяйственные, вклю-
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чая рыбно-прудовое хозяйство и орошение. К 2015 г. произошли изменения в
объемах забираемой воды, что повлекло за собой и преобразования в структуре водопользования, отражающиеся, в первую очередь, на социальной составляющей водопотребления. Так, объем расходования воды на хозяйственнопитьевое водоснабжение снизился до 31 %, в промышленности – с 33 % до
22 %, доля расхода воды на сельскохозяйственные нужды практически не изʥ̡̨̬̖̭̯̭̣̭̯̌́̍̌̽
менилась
– 9 %, водопотребление рыбно-прудовых хозяйств увеличилось с
ˀ̨̼̦̍Ͳ
17 %ʥ̡̨̬̖̭̯̭̣̭̯̌́̍̌̽
до 35
%. Динамика
использования воды на различные
нужды за период с
̌
̨̨̪̬̱̖̔̏
̍
ˀ̨̼̦̍Ͳ
̵̨̨̜̭̯́̏̚
2000
по 2015
гг. по Брестскойˈ̨̨̜̭̯̖̦̦́̏̚Ͳ
и Гомельской областям
отражена на рис.
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Несколько иная ситуация наблюдалась в отношении хозяйственнопитьевого водопотребления. Проблема обеспечения населения Белорусского
Полесья питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве
с каждым годом обостряется. В водопотреблении на хозяйственно-питьевые
нужды в первой половине исследуемого периода выявлены некоторые колеʽ̨̛̬̹̖̦̖
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бания: рост до 2001 г., далее прослеживается четкая тенденция уменьшения
забора воды. Это связано с экономией водных ресурсов в результате установки населением индивидуальных приборов учета воды в жилом секторе, а
также значительным уменьшением численности населения (рис. 4).

Рис. 4. Динамика изменения хозяйственно-питьевого водопотребления:
1 – изменение численности населения; 2 – потребление воды
на хозяйственно-питьевые нужды.

Плотность населения Брестской области примерно соответствует среднему для страны показателю. В структуре промышленности преобладают отрасли, которые не характеризуются высокой интенсивностью воздействия
на природную среду – пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка. Показатель плотности населения Гомельской области один из
самых низких – 37 чел/км2. При этом Гомельская область занимает второе
после г. Минска место по объему производимой промышленной продукции,
где ведущую роль играет топливная промышленность и черная металлургия.
Изменение водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды по городам Белорусского Полесья можно проследить на рис. 5.
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Рис. 5. Динамика потребления водных ресурсов в городах Белорусcкого
Полесья: а – промышленное, б – хозяйственно-питьевое.
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Динамика изменения водных ресурсов по Брестской и Гомельской областям для различных отраслей представлена на рис. 6.
ɚ – ɨɛɳɟɟ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
̥̣̦̥3/̨̐̔
310
̥̣̦̥3/̨̐̔
290
310
̥̣̦̥3/̨̐̔
310
270 3
290
̥̣̦̥
/̨̐̔
310
290
250
270

ɛ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɟ

а

ɚ – ɨɛɳɟɟ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɚ – ɨɛɳɟɟ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɚ – ɨɛɳɟɟ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ

290
270
230
250

ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́

ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́

ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́

ʥ̡̬̖̭̯̭̌́

ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́

ʥ̡̬̖̭̯̭̌́

90
120
110
100

ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́

ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́

ʥ̡̬̖̭̯̭̌́

ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́

ʥ̡̬̖̭̯̭̌́

60
90
80
70
50
80
70
60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔

210
190
170
3/̨̐̔
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
̥̣̦̥
190
170
16
ɜ – 2004
ɨɪɨɲɟɧɢɟ,
2000 2001 2002 2003
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
170
̥̣̦̥3/̨̐̔
14 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
16
ɜ – ɨɪɨɲɟɧɢɟ,
̥̣̦̥3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
12
16
ɜ – ɨɪɨɲɟɧɢɟ,
14
̥̣̦̥3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
16
10
ɜ – ɨɪɨɲɟɧɢɟ,
14
12
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
14
8
12
10

70
60
50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
60
50
̥̣̦̥3/̨̐̔
26 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
ɝ – ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
50
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
̥̣̦̥3/̨̐̔
24 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
26
ɝ – ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
̥̣̦̥3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
26
22
24
ɝ – ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
̥̣̦̥3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
26
24
ɝ – ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
20
22
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
24
22
18
20

в

г

12
10
86

22
20
16
18

106
84

20
18
14
16

84
62

40
2

ɛ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɟ
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́

70
100
90
80

250
230
190
210

62
40

б

ɛ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɟ
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ɛ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɟ

80
110
100
90

270
250
210
230

230
210
170
190

̥̣̦̥3/̨̐̔
130
̥̣̦̥3/̨̐̔
120
130
̥̣̦̥3/̨̐̔
110
130
120
̥̣̦̥3/̨̐̔
100
130
120
110

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔

2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
3/̨̐̔
20
̥̣̦̥
140 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
0 3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
̥̣̦̥
120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
140
̥̣̦̥3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
ɞ – ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ
140
100 3/̨̐̔
120
̥̣̦̥
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
140
ɞ – ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ
120
80
100
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
ɞ – ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ
120
100
60
80
ɞ – ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ
100
80
40
60

д

80
60
20
40

18
16
12
14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
16
14
12
ʧ̨̔
2000
3/̨̐̔2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14
̥̣̦̥
12
160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
12 3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
̥̣̦̥
140 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
160
̥̣̦̥3/̨̐̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́ ɟ – ɧɭɠɞɵ ɪɵɛɧɨ-ɩɪɭɞɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
120
160
140 3/̨̐̔
̥̣̦̥
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
160
ɟ – ɧɭɠɞɵ ɪɵɛɧɨ-ɩɪɭɞɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
100
140
120
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
ɟ – ɧɭɠɞɵ ɪɵɛɧɨ-ɩɪɭɞɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
140
80
120
100
ɟ – ɧɭɠɞɵ ɪɵɛɧɨ-ɩɪɭɞɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
120
60
100
80

е

100
40
80
60
80
20
60
40

60
40
200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
40
20
0
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
3/̨̐̔
20
̥̣̦̥
0
1410 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
3
0
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
̥̣̦̥ /̨̐̔
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
1410
1210 3/̨̐̔
̥̣̦̥
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
1410 3
̥̣̦̥ /̨̐̔
1210
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
1010
1410
1210
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
ɠ – ɨɛɨɪɨɬɧɨɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
1010
810
1210
ɠ – ɨɛɨɪɨɬɧɨɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
1010
810
610
ɠ – ɨɛɨɪɨɬɧɨɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
1010
810
ɠ – ɨɛɨɪɨɬɧɨɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
610
410
810
610
410
210
610
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
410
210
410 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
210
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
210
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔

ж

60
400
20
40
20
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔

3/̨̐̔
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
200̥̣̦̥
220
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
3/̨̐̔
0
̥̣̦̥
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
220
2002000
3/̨̐̔
̥̣̦̥
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
220
3
̥̣̦̥
200
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
180 /̨̐̔
220
200
ʧ̨̡̥̖̣̭̽̌́
ʥ̡̬̖̭̯̭̌́
ɡ – ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ
180
160
200
ɡ – ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
180
160
140
ɡ – ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
180
160
ɡ – ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
140
120
160
140
120
100
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
120
100
120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ʧ̨̔

з

Рис. 6. Динамика использования водных ресурсов по областям Белорусского
Полесья: а – общее водопотребление; б – хозяйственно-питьевое; в – орошение;
г – сельское хозяйство; д – промышленность; е – рыбно-прудовые хозяйства;
ж – оборотное и последовательное; з – сброс сточных вод.

Водное хозяйство России № 5, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Водопотребление в Белорусском Полесье

47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, основные причины изменения удельного водопотребления в Белорусском Полесье можно свести к следующим факторам: изменение водоемкости производства отдельных отраслей, рост (снижение)
доли водоемких производств в промышленности, неэкономное использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, влияние метеорологических условий. Для определения доли вклада каждого из факторов требуется дополнительный углубленный анализ и, в первую очередь, уточнение
роли отдельных отраслей экономики в структуре водопотребления, оценка
пространственно-временных изменений водопотребления, изучение динамики безвозвратного потребления, определение тенденций в удельном загрязнении водных ресурсов.
Значительный эффект повышения рационального использования вод
ных ресурсов может быть достигнут путем сокращения потерь воды в водопроводящих элементах водохозяйственных систем сельскохозяйственного
назначения, повторного использования дренажных вод; внедрения систем
повторно-последовательного и оборотного водоснабжения в сельском хозяйстве. Необходимо также экономическое стимулирование сокращения
удельного водопотребления и непроизводительных потерь воды, повсеместное внедрение водосберегающих технологий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Проанализированы действующие
нормы Российской
Федерации в отношении оценки
требований к использованию вод
ных объектов. На
примере реализации установленных
И.В. Бычков
И.И. Орлова
В.М. Никитин
нормативных методических подходов для р. Селенга рассмотрены проблемы правоприменения и
сформирован порядок учета водохозяйственных факторов в составе комплексной
оценки влияния строительства планируемых гидросооружений в бассейне реки
на территории Монголии. Данный подход включает приведение нормативных и
фактических показателей водопользования к единому территориальному разрезу,
детализацию установленных годовых значений показателей в месячном и террито* Статья подготовлена при частичной финансовой поддержке научных проектов: 03412016-0003 «Активизация внутреннего потенциала развития регионов ресурсной специализации (на примере Байкальского региона)» и 0341-2016-0001 «Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа опережающего развития Байкальского
региона и его межрегиональных связей»; ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012–2020 годах»: НИР по теме: «Научные исследования по оценке воздействия на трансграничный бассейн реки Селенга в границах Российской Федерации в связи с планами строительства гидроэнергетических объектов на территории Монголии» (договор № 68-НИР/ФЦП-2016 от 08.08.2016).

Водное хозяйство России № 5, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Предложения по совершенствованию действующих методических
и практических подходов в сфере водных отношений

51

риальном аспекте, необходимом для объективной оценки экологических факторов,
а также определение минимальных требований водопользователей и предельных
объемов их удовлетворения с позиций экосистемных параметров водного объекта.
Выявлены особенности и недостатки принятых норм в сфере водных отношений, что позволило сформулировать предложения по совершенствованию действующих норм, а также принципиальных согласованных решений уполномоченных
федеральных ведомств. Предлагается оценивать обоснованность существующих
нормативно установленных показателей на основе взаимоувязанного анализа
норм допустимых воздействий, лимитов изъятия водных ресурсов, фактических
расходов по данным Росгидромета и фактических объемов использования воды
по данным статистического наблюдения. Применение предлагаемого подхода для
бассейна р. Селенга позволило сделать выводы о необходимости уточнения правил по безвозвратному изъятию воды по месяцам для условий низкой водности.
Выводы и предложения могут быть использованы для совершенствования методических и практических подходов в сфере водных отношений вне зависимости от
планирования экстремальных изменений гидрологических характеристик водного
объекта. Реализация предложений позволит осуществлять оценку согласованности и корректности нормативно утвержденных показателей в целях последующего
внесения изменений в нормативы допустимых воздействий на водные объекты, что
предусмотрено действующим законодательством в области водных отношений.

Комплексная оценка обоснованности и эффективности использования
водных ресурсов базируется на взаимоувязанном анализе гидрологических характеристик, водохозяйственных факторов и состояния экосистем.
Основные ограничения и требования использования водных объектов
установлены в виде нормативов допустимого воздействия на водные объекты и схем комплексного использования и охраны водных объектов. Фактические данные использования водных ресурсов формируются уполномоченными ведомствами: Росводресурсами в результате статистического
наблюдения и Росгидрометом на основе гидрометрических наблюдений.
Оценка условий соблюдения функционирования водохозяйственной
системы являлась одним из базовых требований научных исследований
по оценке воздействия на трансграничный бассейн р. Селенга в границах
Российской Федерации в связи с планами строительства гидроэнергетических объектов на территории Монголии [1–8]. Для комплексного анализа
возможного воздействия планируемых ГТС потребовалось сформировать
исходные данные для оценки условий работы водопользователей и водопотребителей Российской Федерации в связи с изменениями естественного
стока р. Селенга, в т. ч. определить требования водопользователей и водопотребителей на территории РФ, позволяющие осуществлять их деятельность в современных и планируемых объемах, а также определить пределы
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использования водных ресурсов для водохозяйственных целей в соответствии с установленными в рамках российского законодательства нормами; обосновать методы учета водохозяйственных факторов при оценке
воздействия планируемых гидротехнических сооружений Монголии на
трансграничный бассейн р. Селенга и экологического попуска р. Селенга на
границе Российской Федерации и Монголии.
АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ВОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ИХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА РЕКИ СЕЛЕНГА

Базовыми документами, устанавливающими правила по разработке,
утверждению и использованию нормативов допустимого воздействия на
водные объекты (допустимого совокупного воздействия всех источников,
расположенных в пределах речного бассейна или его части, на водный объект или его часть), являются Постановление Правительства РФ «О порядке
утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты» [9]
и Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты [10].
Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются и утверждаются по водному объекту или его участку в соответствии с
гидрографическим и/или водохозяйственным районированием [10]. Гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской
Федерации в рамках своих полномочий осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы).
Российская часть бассейна р. Селенга входит в состав Ангаро-Байкаль
ского бассейнового округа [11]. В соответствии с Приказом Федерального
агентства водных ресурсов «Об утверждении количества водохозяйственных
участков и их границ по Ангаро-Байкальскому бассейновому округу» [12], в
состав систематизированного перечня водохозяйственных участков (ВХУ)
с соответствующими границами водохозяйственных участков и опорными
точками на этих границах, описанием границ водохозяйственных участков
и реестром опорных точек границ водохозяйственных участков. Нормативы
допустимого воздействия на водные объекты бассейна р. Селенга (российская часть) в составе водохозяйственных участков утверждены 05.05.2014 г.
Росводресурсами со сроком действия до 31.12.2029 г. [13].
Значения показателя «допустимое безвозвратное изъятие» установлены
для каждого водохозяйственного участка [13] в млн м3/год (табл. 1). Анализ
методических положений и практики установления показателей допустимого безвозвратного изъятия для водных объектов бассейна р. Селенга позволяет сделать следующие выводы:
– Показатели нормативно установлены в целом на год без внутригодового деления на период до конца 2029 г. без учета водности в бассейне
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водного объекта. Требования к внутригодовому объему допустимого безвозвратного изъятия не определены: единые значения для всех условий
водности могут привести к серьезным экологическим и водохозяйственным проблемам, особенно в условиях текущего длительного маловодного
периода. Следует заметить, что сроки действия и корректировки нормативов установлены в Методических указаниях [10]: они определяются на период не менее 15 лет и корректируются не чаще одного раза в пять лет.
– Показатели установлены по замыкающим створам водохозяйственных участков и означают предельный суммарный годовой объем водных
ресурсов, проходящих через указанный створ, что не позволяет применять
установленные показатели для оценок уровня безвозвратного изъятия вод
ных ресурсов в сравнении с допустимыми значениями.
– Сравнение состава водохозяйственных участков, установленных Приказом Росводресурсов [10], и наименования водохозяйственных участков и
створов в «Нормативах допустимого воздействия на водные объекты бассейна р. Селенга (российская часть бассейна)» [13] приводит к выводам о
противоречиях: для водохозяйственных участков, по которым установлены показатели в целом, подразумевается оценка значения в устье по рекам
Джида, Чикой, Хилок и на 20 км от устья по р. Уда, в то же время створы,
по которым возможен учет допустимого безвозвратного изъятия, расположены на значительном удалении от указанных точек [14]. В рамках данной
работы пришлось сделать допущения по распределению объемов фактического забора воды водопользователями на рассматриваемых участках, что,
безусловно, влияет на точность оценок.
Забор (изъятие) водных ресурсов определены в качестве одного из видов воздействий в составе нормативов допустимого воздействия на вод
ный объект [10]. В Методических указаниях сформулированы требования
к обоснованию количественных показателей воздействий, основными из
которых применительно к целям исследования являются:
– Учет экологических и водохозяйственных требований при установлении настоящего показателя. Предполагается, что упомянутый выше алгоритм расчета позволит определить количественные значения показателей,
которые не принесут «ощутимый ущерб для естественного воспроизводства рыб и других гидробионтов в маловодные годы».
– В качестве наиболее критических условий водности определена 95 %
обеспеченность, исторически минимальных расходов – 99 % обеспеченность.
– Противоречивы требования к необходимости установления показателей
во внутригодовом разрезе. С одной стороны, для рек с незарегулированным
стоком прямо не указано требование о внутригодовом распределении экологического стока, с другой стороны, устанавливается, что определение показа-
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телей экологического стока и нормативов изъятия относится ко всему гидрографу речного стока с акцентом на периоды половодья и паводков, а также
межени. Требование установления объема экологического попуска и его внутригодового распределения относится к рекам с зарегулированным стоком.
Таблица 1. Значения показателя «допустимое безвозвратное изъятие»
в составе нормативов допустимого воздействия на водные объекты
бассейна р. Селенга (российская часть)
Допустимое
безвозвратНаименование створа
ное изъятие,
млн м3/год
16.03.00.001 р. Джида В целом по ВХУ
413,0
16.03.00.002 р. Чикой В целом по ВХУ
1089,0
16.03.00.003 р. Хилок В целом по ВХУ
359,0
16.03.00.004 Уда
В целом по ВХУ
173,0
16.03.00.005 р. Селенга р. Селенга – пгт Наушки, 401 км от устья
1307,0
от границы РФ
р. Селенга – г. Усть-Кяхта, 372 км от устья
1309,0
с Монголией до
р. Темник – г. Удунга, 60 км от устья
98,0
г. Улан-Удэ без рек
р. Селенга – выше р. Чикой, 285 км от устья
1187,0
Джида, Чикой,
р. Селенга – г. НовоСеленганск,
2713,0
Хилок, Уда
274 км от устья
р. Селенга – выше р. Хилок, 242 км от устья
2713,0
р. Селенга – выше г. Улан-Удэ,
3332,0
163 км от устья
16.03.00.006 р. Селенга р. Селенга – пгт Мурзино, 25,4 км от устья
3408,0
от г. Улан-Удэ до устья р. Итанца – с. Турунтаево, 19 км от устья
0,025
Водохозяйственный
участок

Как отмечено выше, объемы допустимого безвозвратного изъятия для
водных объектов бассейна р. Селенга установлены на год. Порядок формирования количественных значений показателя представлен в отчете о
научно-исследовательской работе [14]. Расчеты основаны на информации о
средних величинах стока по створам для годов различной обеспеченности
за период до 2009 г. Величины объемов допустимого безвозвратного изъятия приняты по минимальному значению для каждого месяца разницы
стока и соответствующего попуска [14].
В связи с нормативно установленными значениями показателей объемов безвозвратного изъятия вод в целом за год по отдельным створам были
использованы данные показатели с учетом их верификации. Значения показателей в месячном разрезе, представленные в рамках НИР, но не установленные нормативно, не могли быть применены в данном исследовании
по следующим причинам:
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– они не имеют нормативного статуса;
– не учитывают в достаточном для научной достоверности объеме фактор влияния на состояние экосистемы бассейна р. Селенга, современные
условия экстремально низкой водности, вносящие серьезные коррективы в
базовые оценки гидрологических условий бассейна;
– требуют верификации исходной информации.
Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта (далее –
лимиты изъятия), устанавливаемые в Схеме комплексного использования и
охраны водных объектов (СКИОВО), разрабатываются и утверждаются Росводресурсами. Они устанавливаются для водохозяйственных участков.
Установленные СКИОВО лимиты изъятия применяются территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления при определении условий договоров водопользования и
решений о предоставлении водных объектов в пользование [15]. Енисейское бассейновое управление в соответствии со своими полномочиями
[13] внесло изменения на период 2015–2019 гг. в лимиты забора водных ресурсов для Ангаро-Байкальского бассейнового округа, в т. ч. в СКИОВО
бассейна р. Селенга [14]. Лимиты установлены единые по годам; значения
показателей «забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта» установлены для каждого ВХУ в тыс. м3/год, а также в целом для российской
части бассейна р. Селенга (табл. 2).
Таблица 2. Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов
из российской части бассейна р. Селенга, установленные на 2015–2019 гг.
Водохозяйственный участок
16.03.00 р. Селенга (российская часть бассейна), в т. ч.:
16.03.00.001 р. Джида
16.03.00.002 р. Чикой
16.03.00.003 р. Хилок
16.03.00.004 р. Уда
16.03.00.005 р. Селенга от границы РФ с Монголией
до г. Улан-Удэ без рек Джида, Чикой, Хилок, Уда
16.03.00.006 р. Селенга от г. Улан-Удэ до устья

Забор (изъятие) водных
ресурсов, тыс. м3/год
663 994,60
5730,20
5861,70
19 000,0
16 700,0
615 283,30
1419,4

Следует отметить разницу в подходах к установлению норм допустимого
воздействия и лимитов забора водных ресурсов для бассейна р. Селенга:
– лимиты установлены для каждого водохозяйственного участка в целом, в отличие от объемов допустимого безвозвратного изъятия, которые
для участков вдоль русла реки дифференцированы по нескольким створам;
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– в отличие от объемов допустимого безвозвратного изъятия, которые
установлены для конкретного створа водного объекта, лимиты определены
именно для водохозяйственных участков, что позволяет суммировать показатели для получения количественных оценок по нескольким ВХУ и для
всего бассейна в целом.
В целях сравнительного анализа установленных нормативных требований по объемам допустимого безвозвратного изъятия и лимитам изъятия
водных ресурсов необходимо приведение количественных значений показателей в сопоставимый вид.
Помимо лимитов изъятия водных ресурсов вышеназванными нормативными актами установлены и лимиты на сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества. Что касается соизмерения значений установленных лимитов, то предельный объем забора воды по российской
части бассейна р. Селенга составляет 664 млн м3/год, а лимиты на сброс
сточных вод – около 659 млнм3/год, т. е. фактически безвозвратного изъятия поверхностных вод не планируется на период до 2019 г.
Объемы фактического использования воды в бассейне р. Селенга формируются Федеральным агентством водных ресурсов на основе сбора, анализа,
обобщения сведений об использовании вод [16]. Первичный учет ведется по
формам ведения учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных (дренажных) вод, их качества [17], в т. ч.
при сбросе сточных вод в иные приемники. Объемы водопотребления в целом
по бассейну в 2015 г. составили: поверхностных вод, включая оз. Гусиное –
479,3 млн м3/год; без учета оз. Гусиное – 44,7 млн м3/год; подземных вод
58,1 млн м3/год. Объемы водоотведения в целом по бассейну зафиксированы
в объемах: водоотведение в реку, озеро, включая оз. Гусиное – 461 млн м3/год;
без учета оз. Гусиное – 34,6 млн м3/год; водоотведение в накопители –
5 млн м3/год, в т. ч. оз. Гусиное – 3,4 млн м3/год; водоотведение на поля фильтрации – 4,2 млн м3/год; водоотведение на рельеф – 0,9 млн м3/год.
При анализе информации выявлены вопросы, связанные с неверным
отнесением местоположения водозаборов и сбросов к отдельным водохозяйственным участкам: несмотря на отнесение участка р. Уда от устья до
20 км к ВХУ «Селенга от границы РФ с Монголией до г. Улан-Удэ без рек
Джида, Чикой, Хилок, Уда», водопользователи включали информацию о
заборе и сбросе воды на этом участке в ВХУ «Уда». При сопоставлении информации по установленным лимитам по водохозяйственным участкам
и фактическим объемам забора и сброса воды выявлена невязка количественных данных: для забора поверхностных вод это значение составляет
0,3 млн м3/год, а для подземных – 4,9 млн м3/год; для сброса – 0,17 млн м3/год,
в т. ч. непосредственно в реки – 0,1 млн м3/год;
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– связанные с расположением фактических точек водозаборов на участках
притоков р. Селенга – Джиды, Чикоя и Хилока ниже створов Росгидромета.
Например, для р. Джида данное значение показателя составляет 15 % по подземным водам и 1 % по поверхностным. Но для поверхностных вод забор воды
на этом участке р. Джида (21-устье) приходится полностью на ноябрь и декабрь, где доля забранной воды составляет уже 80 % в ноябре и 100 % в декабре.
Информация о расходах воды в пунктах гидрометрических наблюдений
рек бассейна Селенги за период с 1987 по 2015 гг. получена на основании
научно-исследовательской работы соисполнителя проекта – Мирового
центра данных [18], а также справочников ежегодных данных о режиме и
ресурсах поверхностных вод суши [19–24].
Данные средних суточных и месячных расходов воды являются базовой
информацией для формирования научно обоснованных показателей учета водохозяйственных факторов как для комплексной оценки воздействия
планируемых гидротехнических сооружений Монголии на трансграничный бассейн р. Селенга, так и для формирования и анализа обоснованности установленных и фактических объемов водопользования.
Обоснование методического подхода к формированию сводных
показателей требований водопользователей и водопотребителей
Включение показателей, определяющих водохозяйственные требования, в комплексную оценку влияния планируемых проектов гидротехнических сооружений в водном бассейне требует приведения показателей к
единому территориальному разрезу, а также определения минимальных
требований водопользователей и предельных объемов их удовлетворения
с позиций экосистемных параметров водного объекта.
Установление лимитов изъятия водных ресурсов является нормативным актом, гарантирующим возможность обеспечения потребностей водопользователей в водных ресурсах. Количественные значения лимитов,
таким образом, следует оценивать в качестве минимума объемов водных
ресурсов для водохозяйственных целей водопотребителей.
Показатели лимитов устанавливаются в целом для водохозяйственных
участков на год. Для приведения лимитирующих показателей к сопоставимому формату в целях комплексной оценки воздействия планируемых гидротехнических сооружений Монголии на экосистемы и водное хозяйство
в бассейне р. Селенга, необходимо детализировать годовые значения лимитов для водохозяйственных участков до месячных лимитов в территориальном разрезе, требуемом для объективной оценки экологических факторов.
В качестве базовой структуры для детализации лимитов приняты фактические объемы водопотребления за 2015 г. поскольку требуется сравнение с
современным уровнем обеспечения потребностей водопользователей.
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Нормативно установленные количественные значения показателей допустимого безвозвратного изъятия следует оценивать в качестве максимальных объемов водных ресурсов для водохозяйственных целей водопотребителей. Показатели установлены для отдельных створов бассейна
р. Селенга в целом на год, что потребовало их приведения к сопоставимому
формату: детализированы годовые значения объемов допустимого безвозвратного изъятия для отдельных створов до месячных значений; согласованы установленные для отдельных створов количественные значения с
выделенными территориальными участками для настоящего исследования, что обусловлено требованиями совместимости показателей для комплексной оценки. В качестве базовой структуры для детализации объемов допустимого безвозвратного изъятия во временном разрезе приняты
среднемесячные фактические данные расходов по постам Росгидромета в
м3/с. Таким образом, для каждого створа может быть рассчитан месячный
объем допустимого безвозвратного изъятия на основе пропорций фактических данных о расходах воды по совместимому посту Росгидромета, полученных за каждый год исследуемого периода.
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЕНГА

Сравнительный анализ годовых количественных показателей в принятом территориальном разрезе позволяет сделать выводы о низком водопотреблении на текущий период: лимиты на забор водных ресурсов от объемов допустимого безвозвратного изъятия в целом по российской части
бассейна р. Селенга составляют 3,4 %, фактический объем забора поверхностных вод в целом по бассейну за 2015 г. – менее 40 % от установленных
лимитов. Для отдельных участков установленные количественные показатели объемов допустимого безвозвратного изъятия различны: например, в
2015 г. для р. Джида этот показатель составлял 33 % от годовых расходов
воды по посту Джида, для р. Чикой – 22 %, р. Хилок – 28 %, р. Уда – 21 %,
р. Селенга (створ Наушки) – 19 %, р. Селенга (створ Мостовой) – 20 %.
Объемы допустимого безвозвратного изъятия могут принимать значения от 0 до предельной величины, установленной или рассчитанной для
каждого створа. Замыкающим принимается значение для створа Мурзино –
3408 млн м3 в год. Таким образом, максимально возможный объем допустимого безвозвратного изъятия для всего бассейна Селенги в российской
части составляет 3408 млн м3 в год, что соответствует расходу 108 м3/с или
20 % и 22 % от объема среднегодового стока в створе Кабанск (ближайший к
створу Мурзино) при обеспеченности 95 % и 99 % соответственно [4].
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Для каждого выбранного створа его максимальные значения распределяются помесячно в соответствии с пропорциями стока за очередной год.
Таким образом, получены максимальные значения допустимого безвозвратного изъятия для каждого месяца года и для каждого створа. При этом
значения ежемесячно могут быть от 0 до рассчитанного максимального
значения для данного створа. Ограничения по минимальным объемам водопотребления определяются на основе лимитов на забор водных ресурсов из водного объекта, установленных для водохозяйственных участков в
целом. Используются в качестве обязательного минимума лимиты на забор
свежей воды. Установленные лимиты детализированы во временном и территориальном разрезе.
Учет водохозяйственных факторов в комплексной оценке влияния изменений гидрологического режима оценивается на основе следующих ограничений: объем стока в зарегулированном режиме не может быть ниже объема
стока в естественном режиме в условиях его сокращения на объем допустимого безвозвратного изъятия в замыкающем створе (3408 млн м3 в год) с
соответствующей разбивкой на участки в годовом и месячном разрезе. При
этом минимальный объем стока по году и в месячном разрезе не может быть
меньше лимитов в рассматриваемом территориальном разрезе.
Нормативные показатели по использованию водных ресурсов «устанавливаются исходя из условия предупреждения негативных последствий для
водного объекта и его экологической системы, вызываемых изменением
гидрологического режима водного объекта и его морфометрических характеристик» [10]. Поскольку нормативы допустимых воздействий устанавливаются на длительный период, предполагается, что их соблюдение не будет
наносить вред экологической системе водного объекта на протяжении всего этого периода при любых условиях водности.
Не обсуждая в данной статье методические подходы и полученные результаты оценки экологического стока для р. Селенга, для любых водных
объектов расходы воды после изъятия допустимых объемов не должны выходить за пределы исторически минимальных, принимаемых по значениям для 99 % обеспеченности [10].
На рисунке представлены пределы естественной изменчивости стока
р. Селенга от 1 % до 99 % обеспеченности в створе пгт Наушки [2–4] в сравнении с фактическими расходами и объемом стока в годы различной обеспеченности в случае максимально допустимого безвозвратного изъятия. Анализ данных показывает, что начиная с года 95 % обеспеченности в отдельные
месяцы невозможно изъятие нормативно допустимых объемов безвозвратного изъятия стока: при 95 % обеспеченности – в июле и декабре, а при 99 %
обеспеченности – весь год, за исключением апреля. Таким образом, если для
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Рисунок. Объемы стока в годы различной обеспеченности в случае максимально
допустимого безвозвратного изъятия (створ пгт Наушки): а – 50% обеспеченности
(год-аналог 2001 г.); б – 95% обеспеченности (год-аналог 2007 г.);
в – 99 % обеспеченности (год-аналог 2002 г.). НДВиз – норматив
допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов.
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годов 95 % обеспеченности возможно внутригодовое перераспределение стока, то в годы экстремальной водности придется отказаться от установленных объемов изъятия, ограничившись 200 млн м3/год вместо допустимых
1307 млн м3/год, что может повлечь необходимость сокращения лимитов забора водных ресурсов. Следует также иметь ввиду, что в приведенных расчетах полностью исключены из рассмотрения экосистемные факторы, а также
изменение внутригодовых показателей стока, связанные с планами строительства гидроэнергетических объектов в бассейне р. Селенга в Монголии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного в целях создания научно обоснованной информационной системы экологически безопасного использования водных
ресурсов исследования, можно сформулировать следующие предложения
для совершенствования методических и практических подходов в сфере
водных отношений.
Нормы допустимых воздействий в части объемов допустимого безвозвратного изъятия должны устанавливаться на основе комплексной взаимоувязанной оценки экологического стока для водного объекта. При обосновании норм допустимых воздействий и лимитов изъятия водных ресурсов
обязательно формирование информационной базы для анализа фактических показателей данных Росгидромета по расходам воды в различных
условиях обеспеченности и фактических объемов водопотребления в месячном разрезе вне зависимости от естественного или зарегулированного
режима водотоков. В условиях особенных экологических условий водного
бассейна может потребоваться более подробная информация – в отдельные периоды в декадном, недельном, суточном разрезе и др.
Нормы допустимых воздействий в части объемов допустимого безвозвратного изъятия предпочтительно устанавливать для каждого водохозяйственного участка, а не по створу, что позволит сравнивать показатели
расходов с нормативно установленными и фактическими объемами использования водных ресурсов. В случае значимых несоответствий в расположении створов и границ водохозяйственных участков необходимо устанавливать объемы изъятия и по водохозяйственным участкам, и для створов.
Корректный анализ установленных показателей и обоснования достоверных и экологически допустимых норм возможен только при соблюдении следующих условий:
– Совмещения постов гидрометрических наблюдений и границ водохозяйственных участков.
– Использования верифицированной информационной базы гидрометрических наблюдений за максимально возможный период времени с учетом целесообразности получения данных в максимально детальном измерении и не более чем в месячном разрезе.
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– Территориальная дифференциация водохозяйственных участков и
постов гидрометрических наблюдений должна быть достаточна с позиций
экосистемных особенностей водного бассейна.
– Проверка уполномоченными органами данных респондентов, представляющих статистическую отчетность по форме № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» в части отнесения местоположения водозаборов и сбросов к отдельным водохозяйственным участкам.
Рекомендуется проведение научных и информационно-аналитических
исследований обоснованности установленных норм допустимого безвозвратного изъятия для всех водных бассейнов, в первую очередь, – для имеющих особую экологическую ценность, вододефицитных регионов и для
трансграничных водных объектов. В работе представлен методический
подход, основанный на комплексном анализе норм допустимых воздействий, лимитов изъятия водных ресурсов, фактических расходов по данным Росгидромета и фактических объемов использования воды по данным
статистического наблюдения, который может быть использован для совершенствования действующих правовых актов в сфере водных отношений.
Кроме того, необходимо провести инвентаризацию данных о всех постах
гидрометрических наблюдений и граничных створах водохозяйственных
участков с целью формирования обоснованной системы управления на
основе объективного мониторинга в сфере водных отношений.
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С.А. Кураков

Приведены результаты сравнительного анализа рядов гидрометеорологических
наблюдений за 2017 г. в бассейне р. Майма по данным Росгидромета (гидропост в
с. Майма и метеостанция в с. Кызыл-Озек) и автономного измерительного комплекса (АК «Майма»), разработанного в Институте мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук. Выявлено, что,
не смотря на расстояние между наблюдательными пунктами (измерительные точки
АК «Майма» расположены в 4 км от метеостанции в с. Кызыл-Озек и в 22 км от
гидропоста в с. Майма), динамика изменения уровня воды в р. Майма, температуры
воздуха и количества осадков по данным Росгидромета и АК «Майма» носит согласованный характер. Между рядами ежедневных наблюдений уровня воды и температуры воздуха установлена тесная корреляционная связь (коэффициенты корреляции 0,996 и 0,929 соответственно). Корреляционная связь между рядами ежедневных
наблюдений количества осадков более слабая (коэффициент корреляции 0,713), что
обусловлено пространственными вариациями распределения осадков.
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На основании проведенных исследований сделан вывод о репрезентативности данных наблюдений АК «Майма». Точность измерений, автономный характер работы и возможность дистанционной передачи оперативных данных
наблюдений делают измерительный комплекс «Майма» удобным инструментом
для мониторинга гидрометеорологического состояния бассейна р. Майма. Полученную гидрометеорологическую информацию можно использовать для прогноза уровенного режима реки и для обеспечения оперативными данными органов исполнительной власти, МЧС и населения.

Под воздействием современных климатических изменений во многих
регионах России в последние десятилетия отмечается увеличение частоты
возникновения опасных гидрологических явлений и чрезвычайных ситуаций гидрологического характера [1]. Наблюдающиеся на реках экстремальные летние маловодья, а также катастрофические паводки и наводнения в
период весеннего половодья наносят серьезный ущерб экономике регионов и населению. Наводнения из всех видов стихийных бедствий занимают первое место по суммарному среднегодовому ущербу [2]. Наибольшее
увеличение числа опасных наводнений в период половодья за последние
десятилетия наблюдается на реках азиатской территории России – в горных и предгорных областях Алтая и Западного Саяна, бассейне Енисея и
некоторых районах Дальнего Востока (Сахалин, Камчатка) [3].
С увеличением частоты опасных наводнений территория Республики
Алтай и предгорно-низкогорная часть Алтайского края с большим количеством крупных сельских населенных пунктов и городов наиболее подвержены риску затопления участками бассейна Верхней Оби. [4, 5]. Так,
на Алтае в мае 2014 г. обильное таяние снежного покрова и высокогорных
ледников наряду с выпадением значительного количества осадков вызвало
резкий подъем уровня воды в реках и катастрофическое наводнение. На
территории Республики Алтай пострадали объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, в т. ч. в результате подъема воды
в реках Майма и Улала значительный ущерб был нанесен г. Горно-Алтайску.
Общий ущерб для региона составил 6,5 млрд рублей [6].
В условиях высокого риска наводнений и других опасных гидрологических
явлений важное значение приобретает оперативный мониторинг гидрометеорологической обстановки, позволяющий спрогнозировать развитие ситуации
и принять меры для минимизации ущерба. Территория Республики Алтай
при этом характеризуется дефицитом гидрометеорологической информации.
Так, например, в бассейне р. Майма имеется один гидропост в замыкающем
створе с. Майма и одна длительно функционирующая метеостанция, также
расположенная в низовьях бассейна – с. Кызыл-Озек [7]. Согласно Д. В. Золо-
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тову и др. [8], бассейн р. Майма с точки зрения геоморфологической и высотнопоясной организации характеризуется единством условий формирования
стока и является в условиях дефицита гидрометеорологической информации
перспективным модельным объектом для ландшафтно-гидрологических исследований, репрезентативным для всего Алтая.
Для контроля гидрометеорологической обстановки в бассейне р. Майма была установлена система автономного мониторинга состояния окружающей среды, разработанная в Институте мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН (ИМКЭС СО РАН) [9]. Система, получившая
название автономный распределенный комплекс «Майма» (АК «Майма»),
расположена в трех точках по течению реки и представляет автоматизированный измерительный комплекс, собирающий и передающий гидрометеорологическую информацию на сервер ИМКЭС СО РАН в реальном
времени [10]. Таким образом, АК «Майма» позволяет дистанционно контролировать гидрометеорологические изменения, оперативно получая информацию со всей территории водосборного бассейна в любое время года.
Основной задачей данной работы является оценка репрезентативности
данных, получаемых АК «Майма».
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Река Майма находится на севере Республики Алтай, является правым
притоком Катуни и входит в систему Верхней Оби. Водосборный бассейн
р. Майма площадью 780 км2 приурочен к низко-среднегорной, умеренно
увлажненной и залесенной зоне Северного Алтая. Длина реки – 57 км, превышение истока над устьем 800 м, средняя отметка водосбора 670 м. Скорость течения в устье при ширине русла до 50 м составляет 0,6–0,9 м/с.
Притоками Маймы являются более 20 малых рек и ручьев протяженностью
10–25 км. Среднегодовой расход воды в замыкающем створе с. Майма составляет 8,66 м3/с, среднемноголетний уровень во время половодья 3,4 м.
По типу водного режима р. Майма относится к рекам с весенним половодьем и летними паводками. Около 45 % стока приходится на весну, 30 % –
на лето [11]. Период открытого русла длится в среднем с начала апреля по
середину ноября, однако в последние 20 лет наблюдается тенденция к более
позднему замерзанию и более раннему вскрытию реки. По данным метеостанции в с. Кызыл-Озек среднегодовая температура воздуха составляет +1,0 °C,
годовая сумма осадков – 795 мм, период со среднесуточной температурой
ниже 0 °C – 170 дней, среднемноголетняя высота снежного покрова – 68 см [7].
Измерительные приборы АК «Майма» установлены в трех точках по течению реки, начиная от ее истока: в с. Урлу-Аспак, пос. Филиал и окрестностях с. Кызыл-Озек (рис. 1). В число измеряемых параметров входят высота снежного покрова, атмосферное давление, влажность и температура
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воздуха, количество осадков, температура почвы в метровом слое, уровень
и температура воды, количество солнечной радиации, скорость и направление ветра. Информация с АК «Майма» регистрируется и передается на
сервер ИМКЭС СО РАН каждый час [10].

Рис. 1. Картосхема бассейна р. Майма: 1, 2, 3 – расположение точек
наблюдения АК «Майма».
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Для сравнительного анализа были использованы данные АК «Майма»
и Росгидромета об уровне воды в реке, температуре воздуха и количестве
осадков за 2017 г. Заявленная точность измерения датчиков АК «Майма»
составляет ±1 %, ±0,1 °C и ±0,2 мм для уровня воды, температуры воздуха и количества осадков соответственно [9]. Анализ данных проводили по
двум измерительным точкам АК «Майма»: точка в пос. Филиал (уровень
воды), расположенная в 22 км выше по течению реки от гидропоста, и точка
в окрестностях с. Кызыл-Озек (температура воздуха, количество осадков),
размещенная на удалении 4 км от метеостанции в с. Кызыл-Озек. Данные о
ежедневной температуре воздуха и суточном количестве осадков на метеостанции в с. Кызыл-Озек получены с помощью сервиса ВНИИГМИ–МЦД
[12], данные об уровне воды в с. Майма – с помощью сервиса [13], использующего официальную информацию Западно-Сибирского УГМС. Статистические расчеты выполнены в пакете STATISTICA 10.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения анализа ряды наблюдений АК «Майма» приводили к
суточным значениям: уровень воды и температуру воздуха – к среднесуточным, количество атмосферных осадков – к суммарным значениям за
сутки. Поскольку данные по г/п в с. Майма в 2017 г. доступны только за
период открытого русла, выборка была ограничена периодом с марта по
ноябрь. Доступный диапазон температурных данных составляет полный
календарный год. Данные о количестве осадков в измерительной точке АК
«Майма» в связи с временной неисправностью счетчика осадков доступны
только за период с января по июль. Характеристики взятых для анализа
рядов наблюдений представлены в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики рядов наблюдений
Разность
Средние значения
Объем
средних
выборки Росгидромет АК «Майма»
значений
Уровень воды, см 15.03–15.11.2017 233
218
132
86
Температура
01.01–30.12.2017 364
4,01
3,3
0,71
воздуха, °С
Количество
01.01–20.07.2017
201
2,08
1,58
0,5
осадков, мм
Параметр

Период

Ряды уровней воды по данным Росгидромета и АК «Майма» имеют значительные различия в абсолютных величинах. Это связано с тем, что датчик
уровня воды АК «Майма» не привязан к нулю графика гидрологического
поста в с. Майма, по этой же причине данные различия не являются объективными. Тем не менее, в динамике изменения уровня воды по данным обо-
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их источников визуально наблюдается очевидное соответствие суточного
хода (рис. 2). Работая в непрерывном режиме, датчик уровня воды улавливает все основные колебания, связанные с прохождением волн половодья в
период активного снеготаяния и выпадения жидких осадков. При средней
скорости течения реки в устье 0,6–0,9 м/с [11] время добегания водной массы от измерительной точки АК «Майма» до гидропоста в с. Майма составляет около 1 сут, что объясняет смещение некоторых пиков на 1 день.

Рис. 2. Динамика изменения уровня воды р. Майма за период открытого русла.

Значения температуры воздуха и количества осадков, измеренные АК
«Майма», в среднем несколько ниже аналогичных значений для метеостанции Кызыл-Озек (табл. 1). На рис. 3 представлены гистограммы среднемесячных значений температуры воздуха и суммарных за месяц значений
атмосферных осадков в 2017 г. Данные температуры воздуха в измерительной точке АК «Майма» фактически повторяют температурные данные метеостанции Кызыл-Озек, максимальные различия в 1–3 °С наблюдаются в
холодную часть года (рис. 3 а). Незначительные различия месячных сумм
осадков, измеренных на метеостанции Кызыл-Озек и АК «Майма», характерны для марта, апреля, июня и июля, наибольшая разница наблюдается в
январе, феврале и мае (рис. 3 б).
На рис. 4 представлены интервалы ошибок определения среднего значения и среднеквадратического отклонения (СКО) исследуемых рядов. Видно,
что разница в измерениях температуры воздуха и количества осадков по
двум источникам, представленная в табл. 1, близка к ошибке определения
среднего значения, что свидетельствует о возможно незначимом различии
между рядами параметров. Несмотря на различия в абсолютных величинах средних значений уровней воды, ошибки их средних и интервалы СКО
также близки по величине.

Водное хозяйство России № 5, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Сравнительный анализ гидрометеорологических наблюдений
Росгидромета и автономного измерительного комплекса «Майма»...
а

71
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Рис. 3. Среднемесячная температура воздуха (а) и суммарные за месяц значения
осадков (б) в 2017 г. по данным метеостанции Кызыл-Озек и АК «Майма».
а

б

в

Рис. 4. Диаграммы размаха уровня воды (а), температуры воздуха (б),
количества осадков (в) по данным станций Росгидромета и АК «Майма».

В практике гидрометеорологических расчетов для проверки однородности рядов широко используются статистические критерии сравнения
переменных. В случае двух выборок с помощью критериев сравнения можно определить значимость различий между ними. Проверка исследуемых
рядов по критерию Колмогорова-Смирнова показала, что распределение
переменных не является нормальным, что свидетельствует о необходимости использования методов непараметрической статистики. В случае зависимых выборок можно воспользоваться критерием знаков (проверяется
гипотеза о равенстве медианы, разности двух выборок нулю) и критерием
Вилкоксона (проверяется гипотеза о том, что существенность сдвигов в
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типичном направлении не превосходит существенности сдвигов в нетипичном направлении). Такой подход может быть применен для оценки значимости различий рядов ежедневных наблюдений температуры воздуха и
количества осадков по данным АК «Майма» и Росгидромета. Зависимость
между рядами синхронных наблюдений уровней воды при различных абсолютных значениях в измерительных точках можно оценить коэффициентом линейной корреляции. Таким образом, для трех пар рассматриваемых
выборок получены статистические показатели, характеризующие значимость их связи и различий (табл. 2).
Таблица 2. Значимость связи и различий исследуемых рядов
Параметр
Уровень воды, см

Критерий знаков
Критерий
Коэффициент
(p<0,05)
Вилкоксона (p<0,05) корреляции (p<0,01)
–

–

0,929

Температура
воздуха, °С

8,62 (различия
значимы)

9,84 (различия
значимы)

0,996

Количество
осадков, мм

1,44 (различия
не значимы)

2,86 (различия
значимы)

0,713

В результате расчета критериев сравнения, можно заключить, что различия между рядами температуры воздуха АК «Майма» и Росгидромета
являются достоверными с доверительной вероятностью 0,95, коэффициент
корреляции между рядами при этом близок к единице, что свидетельствует
о наличии значительной связи. Как отражено на рис. 3а, в холодный период
года на метеостанции, расположенной в черте с. Кызыл-Озек, наблюдаются
более высокие температуры воздуха, чем на расположенном в окрестностях
села комплексе «Майма». Это может быть связано с тем, что в пределах
села в холодный период воздух прогревается в результате сжигания топлива и работы отопительных систем. Этим же фактом объясняется разница
среднегодовых значений температуры воздуха и соответствующая значимость различий между рядами, установленная по критериям сравнения.
Для рядов количества осадков достоверность различий была подтверждена лишь критерием Вилкоксона: в соответствии с критерием знаков различия между рядами можно считать незначимыми с доверительной вероятностью 0,95. Коэффициент корреляции в случае с осадками оказался
ниже, чем коэффициент корреляции рядов температуры воздуха, тем не менее, его величина указывает на существование тесной связи между рядами
наблюдений. Более низкое значение коэффициента корреляции в данном
случае может быть обусловлено пространственными вариациями в ежедневном распределении осадков.
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Корреляционная связь установлена также между рядами наблюдений
уровней воды по данным Росгидромета и АК «Майма». Несмотря на значительную разницу абсолютных величин, близкий к единице коэффициент
корреляции между рядами обусловлен единым генезисом формирования
стока и, как следствие, одинаковой динамикой изменения параметров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по результатам проведенной работы можно заключить, что гидрометеорологическая информация, получаемая с помощью
АК «Майма», является репрезентативной и соответствует официальным
данным Росгидромета. Несмотря на значимость различий температурных
данных на метеостанции в с. Кызыл-Озек и АК «Майма», обусловленных
антропогенным фактором в зимний период, коэффициент корреляции
(r = 0,996) свидетельствует о значительной связи между параметрами. Пространственные вариации в распределении осадков ослабляют корреляционную связь между рядами ежедневного количества осадков (r = 0,713), однако, в соответствии с критерием знаков, наблюдаемые различия являются
статистически незначимыми с доверительной вероятностью 0,95. Корреляционная связь (r = 0,929) и одинаковая динамика изменения уровней воды
по данным гидропоста в с. Майма и АК «Майма» свидетельствуют о высокой точности измерения уровня воды датчиком АК «Майма». При этом
следует отметить, что для задач прогнозирования уровня воды необходимо осуществить высотную привязку измерительного датчика к реперному
пункту государственной геодезической сети.
С учетом точности измерений, автономного характера работы, широкого набора измеряемых параметров и возможности дистанционной передачи оперативных данных наблюдений АК «Майма» можно считать эффективным инструментом мониторинга гидрометеорологического состояния
бассейна р. Майма. Получаемую с помощью АК «Майма» гидрометеорологическую информацию при условии высотной привязки датчика уровня
воды можно использовать для прогноза уровенного режима р. Майма.
1.
2.
3.
4.
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В статье проанализировано текущее состояние использования водных ресурсов Лорийского марза и приоритетные задачи их охраны. Использованы данные фактических наблюдений Службы по гидрометеорологии и активному воздействию
на атмосферные явления МЧС Республики Армения и Национальной статистической службы, а также соответствующие
исследования, отчеты, законодательные и нормативные акты
и другие материалы. В работе применялись методы математической статистики.
Данные проведенных исследований и наблюдений свидетельствуют о неравномерном пространственно-временном В.Г. Маргарян
распределении водных ресурсов в Лорийском марзе. Так, период интенсивого
орошения (июль–сентябрь) совпадает с летне-осенним меженным периодом,
когда по рекам проходит 15–20 % годового стока. В эти месяцы реки становятся
очень маловодными, в случае необходимого водозабора возможно их высыхание
на некоторых участках русла, в результате чего нарушается экологический баланс водной экосистемы. С другой стороны, на изучаемой территории в период
межени наблюдается понижение стока. Как правило, в этот период отмечается
наибольшая потребность в воде, что требует разработки конкретных методик
регулирования использования водных ресурсов. Для эффективного использования и охраны водных ресурсов необходимо знать динамику изменения внутригодового и пространственного распределения стока.

В сухих континентальных климатических условиях Армении водные
ресурсы имеют жизненно важное значение для стабильного развития экономики страны, жизнедеятельности населения. Современные климатические изменения повышают вероятность возрастания дефицита водных
ресурсов. Таким образом, эффективное использование и охрана водных
ресурсов, улучшение экономических механизмов их эффективного использования являются чрезвычайно важной и одновременно сложной задачей
управления водным хозяйством республики.
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Воды рек Лорийского марза в основном используются в энергетической
отрасли и в оросительных системах. Однако в Лорийском марзе почти нет
искусственных бассейнов, т. е. сток большей части рек не зарегулирован.
Значительная часть водных ресурсов формируется за пределами территории
Республики Армения. Поэтому регулирование речного стока и эффективное
использование водных ресурсов является одной из первоочередных задач.
Цель работы – проанализировать текущее состояние использования
водных ресурсов Лорийского марза и приоритетные задачи их охраны, выделить факторы уязвимости речного стока и риски в контексте изменения
климата, разработать пути эффективного использования и охраны водных
ресурсов.
Информационной основой решения поставленных задач послужили соответствующие исследования, отчеты, долгосрочные программы развития,
законодательные и нормативные акты и другие данные. В качестве исход
ных материалов в работе использованы результаты наблюдений Службы
по гидрометеорологии и активному воздействию на атмосферные явления
МЧС Республики Армения и данные Национальной статистической службы РА. Отметим, что на изучаемой территории в разное время функционировало около 50 водомерных постов, из которых в настоящее время действуют всего 13.
Территория Лорийского марза отличается весьма развитой гидрографической сетью – средняя густота речной сети составляет 0,92 км/км2 [1, 2].
Это обусловлено геологическим и гидрогеологическим строением территории, особенностями рельефа, климатическими условиями. Большая часть
территории имеет складчато-глыбовое и складчатое строение, где горные
породы водонепроницаемы и образуют большой поверхностный сток. Вулканические водопронициаемые горные породы в основном распространены в бассейне р. Дзорагет, где поверхностный сток очень мал.
Водные ресурсы, в первую очередь, представлены поверхностными
водами: основной водной артерией является р. Дебед со своими многочисленными притоками. Река Дебед – самая полноводная река Армении.
На территории Лорийского марза, согласно результатам фактических
многолетних наблюдений на замыкающем створе р. Дебед (р. Дебед –
п. Айрум), естественный сток в среднем составляет 1061,8 млн м3. Бассейн
р. Дебед почти полностью занимает Лорийский марз, в орографическом
плане – центральную часть Малого Кавказа.
Дополнительным источником водных ресурсов являются подземные
воды, которые характеризуются неравномерным распределением и небольшим количеством. Подземные воды в настоящее время используются
частично, однако в дальнейшем могут приобрести большие перспективы
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применения. С этой точки зрения перспективным является участок площадью около 80 км2 в центральной части Лорийской котловины [3], между
населенными пунктами Ташир – Новосельцево – Гетаван, где на глубинах
до 120–130 м обнаружены от двух до пяти водоносных горизонтов.
В работе применялись методы математической статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИе

Водные ресурсы Лорийского марза преимущественно используются в
целях орошения, для водоснабжения населения и промышленных предприятий, производства электроэнергии, полива пастбищ, на предприятиях рыбного хозяйства, а также для рекреации (табл. 1). Особенно активно
естественные бассейны используются в целях рекреации и предприятиями
рыбного хозяйства. Для дальнейшего развития водопотребляющих отраслей экономики (химическая промышленность, цветная металлургия и т. д.)
большой интерес представляет динамика водных ресурсов.
Таблица 1. Объемы водозабора и водопользования
в Лорийской области за 2011–2015 гг., млн м3
В т. ч. по назначению
Водоза- Водополь- Питьевое
Промышленность,
Сельское,
Год
бор
зование водоснаб- строительство, комму- рыбное, лесное
жение
нальное хозяйство
хозяйство
2011
54,5
33,5
4,1
17,2
12,2
2012

68,3

42,0

4,6

15,8

21,6

2013

67,3

31,9

4,8

4,1

23,0

2014

49,2

20,0

7,1

3,9

9,0

2015

53,6

20,.2

5,6

9,1

5,5

В Лорийском марзе значительные объемы воды идут на орошение: орошаемые земли составляют более 9612 га, а в годы советской власти они составляли более чем 15 тыс. га. В настоящее время орошаемые земли используются неэффективно – фактически орошается около 2500–3000 га (29–31 %
общей орошаемой территории). Орошение осуществляется с помощью
значительно поврежденных четырех больших межхозяйственных каналов
(Лори, Налбанд, Чочкан и Киров общей длиной 125,31 км), 12 насосных
станций и внутрихозяйственных оросительных сетей длиной более 400 км.
Как правило, период интенсивого орошения (июль–сентябрь) совпадает с летне-осенним меженным периодом (рис. 1), когда по рекам проходит
15–20 % годового стока (табл. 2). В эти месяцы реки становятся очень маловодными, и в случае необходимого водозабора возможно их высыхание
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на некоторых участках русла, в результате чего нарушается экологический
баланс водной экосистемы. Поэтому эффективное водопользование невозможно без регулирования речного стока: необходимо за время половодья
(апрель–июнь) накопить воду в высотных котловинах Лорийского марза, в
маленьких озерах и водохранилищах, для использования ее в период межени. Однако орографические условия не способствуют формированию
озерных котловин (коэффициент озерности территории – 0,02 %), а также
создают серьезные ограничения для строительства водохранилищ. Кроме
того, реки текут по глубоким ущельям и перевалам, а сельскозяйственные
угодья в основном находятся на близлежащих высоких плоскогорьях, что
делает необходимым дальнейшее развитие сети насосных станций.
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Рис. 1. Внутригодовое распределение речного стока в Лорийском марзе.

С другой стороны, с точки зрения проблем водопользования на территории Лорийского марза очень важным фактором является то, что наличие
сравнительно узких и высоких водоразделов затрудняет перемещение стока между речными бассейнами, а сложный и сильно расчлененный рельеф
обусловливает перемещение стока по разным направлениям. Целесообразно построить сеть небольших ступенчатых водохранилищ долинного типа,
исключающих затопление сельскохозяйственных угодий.
Здесь насчитывается не более одного десятка озер и водохранилищ,
суммарная площадь которых составляет: озер – 70 га и около 500 га – водохранилищ. Большая часть озер расположена в юго-восточной низменной
части Лорийской котловины. Чаще всего это естественные бассейны площадью 1–5 га, глубиной до 2,0–2,5 м, пересыхающие летом. Общий объем
водных запасов озер составляет 984,5 тыс. м3. Действующие и строящиеся
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Таблица 2. Внутригодовое распределение (%) речного стока (млн м3)
на территории бассейна р. Дебед в замыкающих створах рек
Река – пост
Памбак – Туманян
Дебед – Айрум
Дзорагет – Гаргар
Ташир – Саратовка
Марцигет – Туманян

Сезон
Единица
измерения I– III IV– VI VII– IX X– XII VII– VIII IV– X
млн м3

49,3

197,5

59,6

51,9

43,9

275,3

%

14

55

17

14

12

77

млн м3

152,4

563,8

192,5

151,0

143,6

809,8

%

14

53

18

14

14

76

млн м3

70,2

247,1

98,2

74,3

72,3

372,2

%

14

50

20

15

15

76

11,2

45,5

16,4

10,8

12,0

65,8

%

13

55

20

13

14

79

млн м3

8,59

45,9

14,1

7,5

11,3

62,9

%

11

58

18

9

14

80

млн м

3

водохранилища – в основном котловинно-долинного типа: Мецаван, Арманис, Гетик. Это даст возможность регулировать всего лишь 6–10 % речного стока в Лорийском марзе [4]. В 1980-е годы построено водохранилище Мецаван для орошения пахотных земель Таширского района (общим
объемом 5,4 млн м3). После Спитакского землетрясения было приостановлено строительство водохранилища Гетик, рассчитанного на орошение до
10 000 га земельных угодий региона [5].
Для питьевых, хозяйственных нужд и производственного водоснабжения в основном используются воды источников, которые занимают значительное место в общих запасах вод Лорийского марза. Регион характеризуется большими запасами воды высокого качества, пригодной для
питья, которые в настоящее время даже превышают необходимую потребность. Водоснабжение осуществляют предприятия ЗАО «Армводоканал»
и «Лори-водоканал», местные органы самоуправления. Система водоснабжения предоставляет населению и промышленным предприятиям Лорийской области около 17,1 млн м3 питьевой воды в год [5], которая поставляется потребителю самотеком и с помощью насосных станций.
К сожалению, большая часть не очищенных загрязненных и сточных вод
попадает в открытые бассейны и загрязняет их. Водоочистительная станция (мощностью 150 л/с) имеется только в г. Ванадзоре и обслуживает всего
лишь 11 % населения города [6].
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Отметим, что Лорийский марз имеет развитую гидротехническую систему (межхозяйственные и внутрихозяйственные водоканалы, самотечные
водопроводы и насосные станции), но она сильно повреждена, находится в
аварийном состоянии и не соответствует современным требованиям. Агрегаты насосных станций физически и морально устарели, расходуют много
энергии и неэффективны в эксплуатации, а в водоканалах потери стока
воды составляют более 60 %. Потери воды значительны также при транзитном перемещении (рис. 2). В результате приватизации земель в регионе
есть немало расположенных рядом небольших земельных участков, где выращивают различные сельскохозяйственные культуры, с разным режимом
орошения и техники полива. При этом внутрихозяйственная сеть орошения по своими техническим возможностям сегодня уже не соответствует
требованиям и также используется с малой эффективностью. Используя
современные технологии (дождевание, капельное орошение), необходимо
реконструировать старую или построить современную оросительную сеть,
соответствующую решению задач по эффективному водопользованию и
сбережению природных ресурсов.
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Рис. 2. Объемы забора и использования воды в Лорийском марзе
за 2010–2015 гг., млн м3.

Для реализации этих задач требуются большие финансовые средства.
Для улучшения оросительных систем области необходимо 12,858 млн драм.
После того, как система будет полностью восстановлена,площадь орошаемых земельных участков увеличится в объеме на 3,5–4,5 тыс. га [5].
Для решения проблем эффективного использования и охраны водных
ресурсов нужно обратить внимание на изучение не только количественных,
но и качественных показателей. На загрязнение вод рек изучаемой территории действуют как коммунально-бытовые, промышленные загрязненные
воды, так и навозонакопления, свалки твердых отходов мусора, рыбоводче-
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ские хозяйства и т. д. В регионе отсутствуют станции физико-химической и
биологической очистки. Мусорные свалки находятся в плохом состоянии:
растет отрицательное воздействие их на окружающую среду и водные ресурсы. Довольно высока концентрация нитратных и аммиачных ионов, которая наблюдается в основном ниже населенных пунктов городского типа,
что обусловлено влиянием канализации.
По данным центра мониторинговых исследований Министерства охраны окружающей среды Армении суммарные значения взвешенных в воде
частиц р. Дебед – гидрокарбоната, ионного хлора, кальция, ионов сульфата,
натрия и калия – по сравнению с 1999 г. значительно возросли. Показатели содержания углекислого газа, магния, всех соединений азота, а также
кислорода уменьшились. Концентрация тяжелых металлов за этот период
изменению не подверглась [7]. Загрязнителями р. Дебед являются крупные промышленные предприятия: химический комплекс «Ванадзора», медеплавильный завод Алаверди, горнообогатительный комбинат Ахталы
и другие крупные и средние промышленные предприятия. В настоящее
время Ванадзорский химический комплекс почти не действует и практически отсуствуют выбросы в водосборный бассейн. Алавердинский медеплавильный комбинат работает по принципу внутренней водоциркуляции,
что позволяет сократить потери воды и уменьшить отток тяжелых металлов в водный бассейн.
Регион отличается гидроэнергетическим потенциалом. За последние
годы интенсивными темпами возводятся малые гидроэлектростанции,
поскольку процесс строительства ГЭС малой мощности считается ведущим направлением развития возобновляемой энергии. В настоящее
время в Лорийской области действуют 24 малых ГЭС, из которых 14 сданы в эксплуатацию в 2008–2012 гг., одна – в 2013 г. Предусмотрено до
2018 г. построить 13 малых ГЭС, а до 2023 г. – две крупные ГЭС: Лориберд ГЭС (мощность около 66 МВт, производство электроэнергии около
200 млн кВт·ч в год) на р. Дзорагет и Шнох ГЭС (мощность около 75 МВт,
около 300 млн кВт·ч в год) на р. Дебед. Небольшие ГЭС оказывают отрицательное влияние на водные ресурсы отдельных участков реки из-за несоблюдения экологических требований, нарушают непрерывность течения
реки и меняют гидрологический режим.
Для эффективного использования и охраны водных ресурсов необходимо знать и динамику изменения стока. Данные проведенных исследований и наблюдений свидетельствуют о том, что на изучаемой территории
преимущественным образом отмечается тенденция роста годового стока.
Однако, в период межени (VII–IX) наблюдается обратный процесс – понижение стока (рис. 3) и, как правило, в этот период отмечается наибольшая

Водное хозяйство России № 5, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

82

В.Г. Маргарян

потребность в воде, что требует разработки конкретных методик регулирования водных ресурсов. Таким образом, для эффективного использования
и охраны водных ресурсов необходимо знать динамику изменения внутригодового и пространственного распределения стока.
550
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Рис. 3. Динамика изменения стока летне-осенний межени (VII–IX),
р. Дебед – п. Айрум.
ВЫВОДЫ

Водные ресурсы Лорийского марза преимущественно используются в
целях орошения, для водоснабжения населения и промышленных предприятий, производства электроэнергии, полива пастбищ, а также рекреации. На загрязнение вод рек Лорийского марза влияют коммунальнобытовые, промышленные не очищенные воды, свалки твердых отходов
мусора, рыбоводческие хозяйства и т. д. Довольно высока концентрация
нитратных и аммиачных ионов, которая наблюдается в основном ниже населенных пунктов городского типа, что обусловлено влиянием канализации. На территории отсутствуют станции физико-химической и биологической очистки воды.
Период интенсивого орошения (июль–сентябрь) совпадает с летнеосенним меженным периодом, когда по рекам проходит 15–20 % годового
стока. В эти месяцы реки становятся очень маловодными и при необходимом водозаборе возможно их высыхание на некоторых участках русла,
в результате чего нарушается экологический баланс водной экосистемы.
Преимущественным образом отмечается тенденция роста годового стока,
в период межени (VII–IX) наблюдается обратный процесс – понижение
стока.

Водное хозяйство России № 5, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Эффективность использования и охраны водных ресурсов
в Лорийском Марзе

83

Несмотря на проводимые в последние годы мероприятия, эффективное
использование и охрана вод, по-прежнему, остаются актуальной проблемой.
Приоритетной задачей эффективного использования и охраны водных ресурсов в Лорийском марзе является ремонт и восстановление изношенных
и разрушенных систем водоснабжения и канализации, снабжение населения чистой водой, ограничение использования минеральных удобрений. До
сих пор большое число населенных пунктов не обеспечено инфраструктурой водоснабжения и канализации, эти системы большей частью находятся
в неудовлетворительном техническом состоянии. В некоторых сельских общинах вода отбирается из общего крана или поставляется раз в 3–4 дня.
В Лорийском марзе пространственно-временное распределение водных
ресурсов весьма неравномерно. Поэтому для их эффективного использования и охраны необходимо регулирование речного стока или переброска
вод из достаточно обеспеченных водой территорий в районы с ее недостатком или отсутствием.
В направлении решения обозначенных проблем следует решить следующие задачи:
– обеспечить систему резервирования воды в период половодья
(апрель–июнь) в высотных котловинах марза, маленьких озерах и водохранилищах для использования ее в период межени;
– построить сеть расположенных каскадообразно малых водохранилищ долинного типа, исключающую затопление сельскохозяйсвенных
территорий.
– предотвратить загрязнение вод, улучшить их качество, соблюдать санитарные нормы и расширить сеть санитарных зон;
– построить станции биологической очистки канализационных вод,
биологической и физико-химической очистки промышленных сточных
вод на основе внедрения современных технологий.
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На примере рек разных географических зон (тайги, лесостепи и смешанного
леса) определены уровни загрязнения и установлены классы качества воды по
гидробиологическим данным (биотическим индексам) и по значениям комплек
сного физико-химического показателя антропогенной нагрузки. Исследована и
установлена через классы качества проб воды взаимосвязь натуральных величин
биотических индексов и соответствующих показателей антропогенной нагрузки.
Полученные результаты по данным гидрохимического и биотического мониторинга обеспечивают оперативное выявление участков водных объектов с
повышенной антропогенной нагрузкой и риском истощения, нарушения биологического разнообразия и деградации.

Одним из важнейших для человечества ресурсов является пресная вода.
В современных условиях важно не только наличие данного ресурса, но и
его качественные характеристики, обусловливающие стабильность функционирования экосистем и экологическую безопасность. Реки обладают
удивительной способностью к самоочищению, позволяющей противостоять антропогенной нагрузке от хозяйственной деятельности человека. Изучение водных экосистем рек и оценка качества их вод являются актуальной
задачей экологических исследований, для выполнения которой требуются самые передовые и совершенные инструменты мониторинга и методов
диагностики состояния водных объектов.
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Обзор работ по категоризации качества поверхностных водных объектов позволяет сделать вывод об отсутствии к настоящему времени единой,
достаточно полной и сбалансированной комплексной методики оценки качества водных экосистем, использующей одновременно гидрохимические и
гидробиологические показатели, основанной на современных методах формализации, лишенной профессионального субъективизма используемых
критериев, технологичной и легитимной для широкого использования.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Наиболее распространенными являются методы, методики выполнения измерений, руководящие документы по гидрохимическому мониторингу, но за последние десятилетия гидрохимическая парадигма уступила лидирующее положение биотической парадигме. Многочисленными
исследованиями установлено, что экологическая безопасность водных
объектов (сохранение биологического разнообразия) надежно подтверждается биотическими параметрами, в частности, индексами Biological
Monitoring Working Party (BMWP’) [1], индексом трофической комплектности (ИТК) [2, 3], бельгийским биотическим индексом (ББИ) [4], которые
и были использованы в данной работе при обработке проб биоты исследуемых водных экосистем.
Попытки создать универсальный инструмент для мониторинга водных
объектов, включающий результаты гидрохимических и гидробиологических показателей, предпринимались неоднократно [5–8]. В настоящее
время интенсивно развивающаяся биотическая концепция мониторинга
водных ресурсов практически утратила преемственность классической
гидрохимической концепции.
В проведенном исследовании на примере рек разных географических
зон определены уровни загрязнения и установлены классы качества воды
по гидробиологическим данным (биотическим индексам) и по показателю
антропогенной нагрузки (ПАН) [9]. ПАН рассчитывали по группе общих
физико-химических аналитов, характеризующих фундаментальное качество воды исследуемого водного объекта в соответствии с классификацией
качества поверхностных вод, выполненной с экологических позиций [10].
Эта классификация включает в себя наряду с гидрохимическими сопряженные биотические показатели. Исследована и установлена зависимость/
корреляция классов качества, установленных по натуральным величинам
биотических индексов и ПАН (табл. 1).
Индекс BMWP’ выражаемый, как и метод Чендлера, в виде безразмерных баллов [1], признан фундаментальным показателем в области трактовки экологического состояния водоемов и водотоков по биологическому разнообразию зообентического сообщества. Разработанный для фауны
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Таблица 1. Шкалы значений для оценки гидробиологических индексов и ПАН
Классы
качества
1
2
3
4
5

BMWP', баллы

ББИ, баллы

ИТК, баллы

> 101
61–100
36–60
16–35
< 15

9–10
7–8
5–6
3–4
1–2

> 27,52
20,64–27,52
13,76 – 20,64
6,88 – 13,76
< 6,88

ПАН,
усл. м3/м3
0–4,2
4,3–10,8
10,9–24,0
24,1–70,0
70,0–135,0

Великобритании показатель впоследствии был модифицирован для европейской фауны, к уже учитываемым был добавлен ряд маркерных семейств,
олигохеты и др. [11]. В ходе установления BMWP’ различным семействам
насекомых и некоторым другим группам животных присваивают определенное количество баллов – от 1 до 10. В итоге, чем больше баллов «наберет» проба, тем выше уровень биологического разнообразия и больше доля
индикаторных организмов.
Шкала Бельгийского биотического индекса (ББИ) [4] варьирует в достаточно незначительных пределах – от 0 до 10. При этом, чем больше чувствительных групп и систематических единиц присутствуют на исследуемом
участке водного объекта, тем выше величина ББИ. Минимальное значение
индекса – 0 (очень большое загрязнение) достигается, когда все группы макрозообентоса отсутствуют. В случае, если ББИ равен пяти или меньше,
ситуация трактуется авторами как критическая.
Относительно новым в биологическом мониторинге является Индекс
трофической комплектности (ИТК) [2–3]. Система оценки по методу ИТК
включает пять классов качества в зависимости от количества трофических
групп макрозообентоса, обитающих в исследуемом водном объекте. Ограничительным условием для применения ИТК является преимущественное
определение донных организмов до вида, тогда как для ББИ и BMWP’ в ряде
случаев требуется определение макрозообентоса до рода или даже семейства.
ПАН – комплексный удельный показатель, разработанный в РосНИИВХ
для комбинированной характеристики качества воды и состояния водных экосистем по гидрохимическим показателям с экологических позиций [9]. Выражается в условных удельных кубических метрах воды, необходимой для виртуального разбавления, чтобы компенсировать негативное воздействие. Общий
ПАН определяется суммированием ПАН, рассчитанных для индивидуальных негативных воздействий (закисление, засоление, эвтрофирование и т. д.).
В данной работе расчет ПАН производился по общим типам воздейст
вия (приложение А [9]), по сопряженным макрокомпонентам без учета
токсичности и экотоксикации вод, возможной деградации биологических
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цепей в силу отсутствия данных [12–14]. Анализировалась сходимость выводов, полученных по ПАН и биотическим индексам о качестве вод и экологическом благополучии водных экосистем.
ПАН имеет нелинейную шкалу значений соответствия классам качества
воды, установленным с экологических позиций. Увеличенные интервалы
ПАН между классами загрязненных вод обеспечивают повышенную информативность результатов мониторинга деградации водных объектов.
Для удобства интерпретации и сравнения результатов классов качества вод
по ПАН и биотическим индексам применен средний биотический индекс
(СБИ). Прием осреднения часто применяют при использовании нескольких аналогичных методов оценки. Среднее арифметическое значение интегрирует особенности оценок по разным методам. При этом оценка качества
воды становится более объективной.
СБИ = (BMWP’ + ББИ + ИТК)/3.
(1)
В рамках проведенной работы исследованы водные объекты с разными
типами антропогенной нагрузки: р. Рожайка и ее притоки – нагрузка по
биогенным загрязняющим веществам [12]; р. Белая – высокая минерализация [13]; р. Тура – комбинированный тип воздействия (ионы металлов,
органические и биогенные загрязнения [14].
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
НА РЕКЕ РОЖАЙКА И ЕЕ ПРИТОКАХ

Река Рожайка – небольшой водоток ближайшего южного Подмосковья,
протекающий с юго-запада на северо-восток на расстоянии до 55 км. Река
Рогожка – левый приток Рожайка длиной 12 км и площадью водосбора
81,5 км2. Реки протекают по территории, для которой характерна высокая
сельскохозяйственная освоенность [12]. Схема расположения створов наблюдений на исследуемых водных объектах представлена на рис. 1.
Результаты гидробиологических исследований р. Рожайка и ее притоков
представлены в табл. 2. Результаты гидрохимических исследований (для
расчета ПАН) в створах р. Рожайка и ее притоках – в табл. 3.
На рис. 2 представлены результаты оценки качества вод по ПАН в створах р. Рожайка и ее притоках, а также оценки состояния экосистем по биотическим индексам и СБИ.
Створы на рис. 2 расположены в порядке ухудшения качества воды
по ПАН. С повышением антропогенной нагрузки на водный объект гидробиологические индексы должны свидетельствовать о деградации
структуры водных экосистем, ухудшении качества, чему не соответствуют биотические данные створа 13. Качество воды в створе 13 по ПАН
соответствует второму классу качества, в то время как биотические
индексы сигнализируют о значительной деградации водной экосистемы (3 класс качества по ББИ, ИТК и 4 класс качества по BMWP’ и СБИ).
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Классы качества

1

2

3

4

5

Рис. 1. Линейные схемы расположения створов [12] и установленных на них
классов качества воды: а – по ПАН; б – по среднему биотическому индексу.
Местоположение створов: 3 – р. Рожайка ниже г. Домодедово; 5 – р. Рогожка
в месте слияния с р. Рожайка; 7 – устье р. Злодейка; 12 – р. Рожайка ниже
пос. Любучаны; 13 – руч. Тюнюкова ниже пос. Молоди; 16 – р. Рогожка выше
д. Пузиково; 19 – р. Рогожка после слияния рек Раковки и Каменки.

Таблица 2. Значения биотических индексов в створах р. Рожайка и ее притоках
Биотический критерий
ИТК, баллы
BMWP’, баллы
ББИ, баллы
СБИ, класс качества

Классы качества

1

2

3

4

3
15
15
4
3,6

Створы на р. Рожайка и ее притоках
5
7
12
13
16
15
23
27
14
12
42
127
99
20
12
6
10
10
5
4
2,9
1,1
1,1
3,3
3,8

19
7
11
3
4,1

5

Таблица 3. Результаты гидрохимических исследований и оценки качества
воды по ПАН для р. Рожайка и ее притоков
Аналит
N (NH4+), мг/дм3
N (NO2-), мг/дм3
N (NO3-), мг/дм3
P общий, мг/дм3
ХПК, мг О2/дм3
БПК5, мг О2/дм3
рН, ед. рН
Fe общее, мг/дм3
Мn, мг/дм3
ПАН в створе, усл. м3/м3
ПАН, класс качества

3
< 0,4
0,85
22
0,1
18
10,4
8
0,2
0,05
13,8
2,2

Номер створа отбора проб воды
5
7
12
13
16
1,2
< 0,4
0,75
0,55
6
0,71 < 0,02 < 0,02 < 0,02 5,06
23
7
18
4
20
0,1
0,12
0,11
0,09
5,98
21
16,8
10
17,8
10
12,5
9,1
5,6
10
4,5
7,8
8,1
7,9
9,2
–
0,2
0,24
0,36
0,18
0,05
0,09
0,045
0,53
0,04
0,04
13,0
0,7
5,3
7,9
116
2,2
0,2
1,2
1,6
4,7

19
13,7
2,15
3
7,9
28
15,5
–
0,75
0,430
103
4,5
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Несоответствие полученных результатов объяснимо результатами обследования створа, в котором биотические показатели характеризуют
ухудшение состояния водной экосистемы не как следствие загрязнения,
а из-за фактической нестабильности физических условий существования
макрозообентоса, обусловленной резким перепадом расхода воды, периодическим пересыханием русла руч. Тюнюкова, суглинистыми грунтами.
В подобных случаях применение биотических индексов для оценки состояния водных экосистем может приводить к искаженной трактовке их
истинного состояния.
В створе 16, как и в створе 19, на р. Рогожка значительное воздействие
на водный объект оказывают хозяйственно-бытовые сточные воды, загрязненные биогенными элементами.
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Рис. 2. Гистограмма ПАН и биотических индексов
в створах р. Рожайка и ее притоках.

Унифицированные значения ПАН и СБИ в створах на р. Рогожка приведены на рис. 3, графики трендов биотических индексов и ПАН представлены на рис. 4.
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Рис. 3. Результаты оценки классов качества по ПАН и СБИ на р. Рогожка.
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Рис. 4. Тренды улучшения
качества вод по ПАН и состояния экосистемы
по биотическим индексам в створах на р. Рогожка.

Створы 19, 16 и 5 расположены последовательно, вниз по течению. Наблюдаемое расхождение в оценке качества вод по гидрохимическим и гидробиологическим данным в створах 16 и 19 (ПАН увеличивается, а гидробиологические параметры улучшаются) может быть объяснено:
– адаптацией биоты на существующую биогенную нагрузку вниз по течению, от створа 19 к створу 16;
– изменчивостью антропогенной нагрузки.
Из анализа трендов следует, что биотические критерии свидетельствуют примерно об одинаковом улучшении качества воды между створами 19
и 5, равном одному классу. Для сравнения: тренд по ПАН равен в среднем
двум классам качества, что может оказаться более перспективным при оперативной характеристике улучшающегося качества воды водного объекта и
оценки его варьирования.
Для р. Рожайка оценка классов качества по ПАН и СБИ в исследованных створах представлена на рис. 5. Результаты корреляции ПАН и биотических индексов приведены на рис. 6.
Таким образом, о процессе деградации водной экосистемы на участке
водного объекта может свидетельствовать как тренд значений ПАН, так и
тренд биотических индексов. Результаты усредненных значений биотических индексов в створах на р. Рожайка и ее притоках (рис. 2) указывают на
то, что вода в створах 7 и 12 приемлемого качества, которое обеспечивает
относительно хорошее состояние водной экосистемы – переходное из 1 во
2 класс. Состояние р. Рогожка в створе 5 оценивается как зона регулярного
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Рис. 6. Тренды ухудшения качества вод по ПАН и состояния экосистемы
по биотическим индексам в створах на р. Рожайка.

умеренного загрязнения воды, «проявления процессов деградации экосистемы» (3 класс качества по гидробиологическим и гидрохимическим показателям) [12]. В категорию «значительной деградации» попадает створ 3 –
по ПАН он соответствует 3 классу качества, по СБИ – 4 классу качества
(состояние истощения качества воды и деградации водной экосистемы).
Неудовлетворительное качество вод в этом створе является следствием
интенсивной антропогенной деятельности.
Полученные результаты показывают, что между гидрохимическими
показателями ПАН и гидробиологическими индексами или их средними
значениями прослеживается четкая взаимосвязь. Даже если отсутствует абсолютное совпадение классов качества воды и состояния экосистем,
установленная комбинация значений ПАН и биотических характеристик
позволяет сделать вполне определенные выводы. Например, участок реки
между створами 19 и 16 находится под влиянием хозяйственно-бытовых
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сточных вод. В створе 16 пробы воды по ПАН и СБИ 5 и 4 класса качества
соответственно (деградация экосистемы – обратимая).
Коэффициент детерминации R2 данных ПАН и СБИ р. Рожайка и ее притока Рогожки составляет соответственно 0,95 и 0,93. Коэффициент корреляции R Пирсона [15–16] между ПАН и СБИ для р. Рожайка – 0,95, для
р. Рогожка – 0,93, что свидетельствует о весьма сильной связи между рассматриваемыми параметрами. При этом обнаруженные несоответствия результатов оценки классов качества водного объекта по гидрохимическим и
гидробиологическим показателям имеют логическое объяснение.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ НА РЕКЕ БЕЛАЯ

Река Белая – типично равнинная река, водный режим которой характеризуется весенним половодьем, прерывистой летне-осенней и устойчивой зимней меженью, как и на реках Рожайка и Рогожка. Основную долю
в питании реки составляют поверхностные воды, испытывающие мощный «антропогенный пресс» промышленного региона (сброс сточных вод
г. Стерлитамака).
Схема расположения створов наблюдений представлена на рис. 7, результаты расчета классов качества воды по ПАН, биотическим индексам и СБИ
в створах р. Белая отражены на рис. 8. Данные рис. 8 свидетельствуют об
идентичных результатах изменения класса качества воды и состояния экосистемы в 11 створе по отношению к соответствующим данным 8 створа.

Рис. 7. Схема расположения створов отбора проб на р. Белая [14]:
8 – р. Белая выше слияния с р. Ашкадар;
11 – р. Белая ниже шламонакопителей, в районе пос. Мебельный.
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Рис. 8. Качество воды и экосистемы в створах на р. Белая.

Участок р. Белая от створа 8 до створа 11 испытывает засоление. Качество воды с экологических позиций ухудшается на класс. Причем, из биотических индексов ИТК является наиболее чувствительным показателем к
изменению минерализации воды. Качество воды в створе 11 соответствует
3 классу по показателю ПАН и 2 классу по СБИ (умеренное антропогенное
воздействие). Не отзывается на изменение минерализации воды ББИ.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ НА РЕКЕ ТУРА

Река Тура – левый приток р. Тобол (Западная Сибирь) длиной 1030 км,
площадь водосбора – 80,4 тыс. км2 [14]. Схема расположения створов наб
людений представлена на рис. 9.

Рис. 9. Схема расположения створов наблюдения на р. Тура:
1 – исток р. Тура, ст. Азиатская, фоновый створ; 4 – 50 км ниже устья р. Выя;
11 – р. Тура, выше г. Туринск; 14 – р. Тура, 4,5 км ниже устья р. Ница;
18 – р. Тура, с. Покровское Тюменской области.

На рис. 10 приведена гистограмма классов качества воды и состояния
экосистемы в исследуемых створах р. Тура по ПАН и СБИ.
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Рис. 10. Качество воды по ПАН и состояния водной экосистемы
по СБИ в створах р. Тура.
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Полученные в рамках исследования данные свидетельствуют о том, что
в створах 1 и 4 у истока р. Тура информативность ПАН выше, чем у биотических показателей. Это объясняется тем, что макрозообентос в верховьях
водных объектов еще не сформирован и представлен не всеми маркерными
организмами. Поэтому, по объективным причинам, в створах у истока рек
биотические индексы уступают лидирующую роль ПАН. Взаимосвязь биотических индексов и ПАН для р. Тура представлена на рис. 11.
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Рис. 11. Корреляция значений ПАН и биотических индексов в створах на р. Тура.
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Полученные результаты демонстрируют наличие связи между гидрохимической оценкой качества воды в створах по ПАН и соответствующими
гидробиологическими индексами или их средними значениями [15–16].
Коэффициент детерминации R2 для р. Тура составляет 0,84, коэффициент
линейной корреляции R= 0,92, что свидетельствует о весьма сильной (полной) связи [15–16]. Результаты корреляции не изменяются при использовании вместо классов качества воды натуральных значений ПАН и соответствующих биотических индексов, СБИ.
Сводные результаты корреляции ПАН и СБИ по рассмотренным вод
ным объектам представлены на рис. 12.

Рис. 12. Корреляция ПАН и СБИ на примере рассмотренных
водных объектов – рек Тура, Рожайка и Рогожка.

Коэффициент корреляции (R) данных ПАН и СБИ в створах исследуемых рек колеблется от 0,92 до 0,97, что соответствует высокому уровню
корреляции (> 0,90) и статистически значимой тесной связи биотических
индексов и комплексного гидрохимического показателя – ПАН. При этом
ПАН может являться относительно объективным показателем оценки истощения, самоочищения и деградации состояния водных экосистем.
Расхождение оценок классов качества по ПАН и биотическим индексам
может быть объяснено:
– стандартной погрешностью в 0,3–0,5 класса качества, обусловленной
методом оценки;
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– приспособляемостью водной экосистемы (ПАН > СБИ) в достаточно
широком интервале антропогенной нагрузки;
– инерцией водной экосистемы (ПАН < СБИ), когда биота водного объекта уже сформирована под влиянием антропогенного воздействия и, при
временном снижении нагрузки на водный объект, продолжает находиться
в угнетенном состоянии;
– нестабильностью, периодическим характером антропогенной нагрузки, когда при отборе проб на химический анализ некоторые загрязняющие
вещества отсутствуют или представлены в меньших концентрациях.
ВЫВОДЫ

В настоящее время пробелы действующего природоохранного законодательства позволяют уклоняться от ответственности за причиненный экологический вред. Комплексное использование биотических индексов совместно
с гидрохимическим показателем антропогенной нагрузки дает возможность
выполнить достоверную оценку качества вод и состояния экосистем в контролируемых створах водных объектов, выявить участки рек с повышенной
антропогенной нагрузкой, риском снижения биологического разнообразия,
подтвердить факты нанесения вреда и ущерба водному объекту.
В рамках проведенного исследования по результатам биотического и
гидрохимического мониторинга в створах водных объектов установлена
коррелируемая связь между гидробиологическими индексами состояния
их экосистем и соответствующими комплексными гидрохимическими показателями антропогенной нагрузки, характеризующими качество воды, в
которой экосистемы формируются и развиваются.
Выявленные несоответствия оценок качества воды и состояния экосистем водных объектов в створах имеют логическое объяснение. Результаты
физико-химического анализа качества природных вод отражают факт негативного воздействия хозяйственной деятельности на момент отбора проб и
могут содержать погрешность, если выполняются в режиме предварительного предупреждения хозяйствующего субъекта. Результаты биологических
и физико-химических исследований имеют высокую степень корреляции,
эквивалентны при длительном стабильном негативном воздействии. Биологические методы позволяют обнаружить последствия произошедших в
предыдущий период времени устойчивых негативных воздействий на водные экосистемы, т. е. они более интегральны и объективны.
О степени истощения качества воды водного объекта и деградации
водной экосистемы на участке реки свидетельствует как тренд значений
ПАН, так и тренд биотических индексов.
Исследование трендов биотических показателей, показателя антропогенной нагрузки обеспечивает обоснование допустимого негативного
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воздействия на исследуемом участке реки, позволяет ответить на вопрос,
является ли фактическая антропогенная нагрузка приемлемой для природного сообщества макрозообентоса, соответствующей нормативам допустимого воздействия путем выявления процессов самоочищения, истощения или деградации.
Сопряженные результаты гидрохимического и биотического мониторинга обеспечивают оперативное выявление участков водных объектов с
повышенной антропогенной нагрузкой и риском истощения и нарушения
биологического разнообразия. Результаты гидрохимического мониторинга
по ПАН обеспечивают оперативное выявление участков водных объектов
с улучшающимся экологическим состоянием.
Полученные данные могут быть использованы в различных экспертных
заключениях, связанных с оценкой оказываемых на поверхностные водные объекты последствий негативного воздействия сбросов сточных вод,
поступления ливневых вод с водосборной территории, подземных вод от
шламонакопителей и хвостохранилищ, а также при обосновании условий
водопользования и программ повышения экологической эффективности.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
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Проведены исследования и разработаны методологические
подходы к оценке диффузного загрязнения Саратовского водохранилища минеральным фосфором. Новый подход использует данные мониторинга водных объектов и основывается на
утверждении, что диффузное загрязнение Саратовского водохранилища формируется не только источниками загрязнения,
но и общим экологическим состоянием боковых притоков и их
водосборных территорий.
По результатам мониторинга в бассейне Саратовского водохранилища дана количественная оценка минерального фосфора,
поступающего в водохранилище с речным стоком с водосбор- А.В. Селезнева
ных территорий основных притоков I порядка. Установлено, что в водохранилище с речным стоком поступает в среднем 763 т/год фосфора, из них 328,7 т/год
в виде диффузного загрязнения. Основная часть загрязнения поступает с водосборной территории р. Самары (66 %), остальные 34 % приходятся на реки Сок
(12,3 %), Сызранка (12,6 %), Чапаевка (5,6 %), Малый Иргиз (2,1 %) и Чагра (1,4 %). На
водосборной территории р. Самары, в первую очередь, необходимы мероприятия,
направленные на сокращение диффузного стока в Саратовское водохранилище.

В условиях активизации хозяйственной деятельности проблема диффузного загрязнения крупных водохранилищ Волжско-Камского каскада,
используемых для питьевого водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации, стоит крайне остро. Сокращение и предотвращение диффузного загрязнения, а также сохранение нормального экологического состояния и недопущение ухудшения качества воды являются приоритетными задачами.
Одна из главных экологических и водохозяйственных проблем Саратовского водохранилища – массовое развитие синезеленых водорослей, обусловливающее резкое ухудшение качества воды в период летней межени.
При этом установлено, что лимитирующим фактором «цветения» воды является наличие растворенного минерального фосфора (далее фосфаты) [1],
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который в чрезмерном количестве поступает в водохранилище со сточными водами [2] и речным стоком с водосборной территории.
В настоящее время известны способы количественной оценки минерального фосфора, поступающего в Саратовское водохранилище со сточными водами, основанные на совместном ведении мониторинга водных объектов и
точечных источников загрязнения [3], а вот величина диффузного загрязнения оценивается весьма условно. Это объясняется сложностью определения
диффузного загрязнения крупных водохранилищ, имеющих водосборную
территорию с большим количеством точечных и диффузных источников загрязнения. Очевидна необходимость разработки нового методологического
подхода к определению диффузного загрязнения Саратовского водохранилища на основе организации и ведения мониторинга водных объектов, что
невозможно сделать без предварительных исследований.
Диффузное загрязнение Саратовского водохранилища минеральным фосфором формируется на его общей (1265,5 тыс. км2) и частной (78,2 тыс. км2)
водосборной территории [4]. В данном исследовании оценивается диффузное загрязнение, поступающее только с частной водосборной территории.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Саратовское водохранилище входит в Волжско-Камский каскад водохранилищ, оно создано в 1981 г. в результате перекрытия Волги в 1129 км от ее
устья. Водохранилище имеет протяженность 357 км, полный объем составляет
12,87 км3. Общий приток воды в Саратовское водохранилище – 244,0 км3/год,
частный боковой приток – 5,6 км3/год, это 2 % от бокового притока Волги [4].
Частная водосборная территория Саратовского водохранилища без
площади зеркала водоема – 78 200 км2 [5], это 6 % от бассейна Волги [3].
Гидрологическая изученность бассейна Саратовского водохранилища составляет 71,2 % [5]. В Саратовское водохранилище впадает 156 рек длиной
более 10 км. Густота речной сети – 0,22 км/км2.
Речная сеть по территории бассейна Саратовского водохранилища распределена неравномерно, что связано с особенностями рельефа и геологического строения, а также с широтным изменением климата. К основным
притокам длиной более 100 км относятся реки I порядка: Самара, Сок,
Чапаевка, Сызранка, Малый Иргиз и Чагра, суммарная площадь их водосборных территорий составляет 74 500 км2 – 95,3 % частной водосборной
территории всего Саратовского водохранилища [6].
Данные о содержании растворенного минерального фосфора в воде рек
получены на временных гидрохимических пунктах наблюдений в устьевых
участках рек (рис. 1). Наблюдения проводили ежемесячно в соответствии
с действующими нормативными документами Росгидромета. При отборе
проб воды соблюдались требования ГОСТ 31861-2012 [7]. В настоящее время
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гидрологическая сеть бассейна Саратовского водохранилища насчитывает
26 речных постов, из которых в данной работе использованы 6 (табл. 1).

Рис. 1. Пункты гидрологических ( ☼ ) и гидрохимических ( ◊ ) наблюдений.

Таблица 1. Пункты гидрологических наблюдений
Река

Гидрологический пост

Самара
Сок
Чапаевка
Сызранка
Малый Иргиз
Чагра

с. Елшанка
ст. Сургут
с. Подъем-Михайловка
с. Репьевка
с. Селезниха
с. Новотулка

Площадь
водосбора, км2
22800
4730
1480
4380
2110
2550

Расстояние
от устья, км
211
162
138
30
30
42

Для оценки содержания в воде рек растворенного минерального фосфора определяли концентрацию фосфатов [8]. Фильтрование проб осуществляли сразу после отбора воды из реки. Вследствие биохимической
неустойчивости фосфаты определяли в течение 4 ч после отбора проб. При
невозможности выполнения анализа в этот период, пробу консервировали
добавлением 2–4 см3 хлороформа на 1 дм3 воды и хранили при температуре
от +3 до +5 °С не более трех дней.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основе анализа топографических карт и космических снимков произведено уточнение гидрографии водосборной территории Саратовского
водохранилища, куда входят шесть основных (длиной более 100 км) боковых притоков I порядка. Для каждого речного бассейна определено количество притоков различной длины и водохранилищ, расположенных в русле
реки I порядка или на ее притоках (табл. 2). В бассейне Саратовского водохранилища многие, даже сравнительно крупные реки с площадью водосбора более 1000 км2, в летнюю межень на отдельных участках пересыхают.
Отдельные малые водотоки зимой промерзают.
Бассейн р. Самары. Основные притоки р. Самары длиной > 100 км: Большой Кинель, Большой Уран, Кувай, Малый Уран, Ток и Бузулук. В пойме
р. Самары и ее притоков – рек Ток и Бузулук, встречается множество мелких стариц. В долине р. Бузулук расположено оз. Чистый Лабаз площадью
более 1 км². К северо-западу и к юго-западу от г. Бузулука расположены
оросительные системы. В нижней части бассейна имеются три водохранилища, площадь которых более 1 км². В пойме р. Самара, ниже с. Елшанка, встречаются заболоченные участки и множество пойменных озер.
В бассейне р. Самара находятся крупные водохранилища: Сорочинское
(20,0 км2), Кутулукское (14,2 км2), Елшанское (3,1 км2), Домашкинское
(4,2 км2), Чекалинское (1,8 ), Ветлянское (6,5 км2), Черновское (2,4 км2).
Бассейн р. Сок. Основной приток р. Сок – р. Кондурча длиной 294 км.
Другой правобережный приток длиной менее 100 км – р. Большой Суруш.
Левобережные притоки совсем мелкие длиной 10–30 км. На р. Сок водохранилищ нет, а на притоках расположено четыре мелких водохранилища.
В среднем течении р. Сок отмечены заболоченные участки, русло реки становится более извилистым, а в пойме встречается множество мелких озер.
Таблица 2. Гидрографическая характеристика бассейнов рек
Количество
Количество притоков
мелких
Площадь Длина
водохранилищ
Бассейн реки водосбора, реки,
км2
км <10 км 10–30 30–100 >100 км русло притоки
км
км
Самара
46 500
594
83
50
12
6
2
86
Сок
11 700
363
33
17
1
1
–
18
Чапаевка
4310
298
3
5
1
–
2
34
Сызранка
5650
178
14
7
4
–
1
5
Малый Иргиз 3900
235
5
4
2
–
1
50
Чагра
3440
251
21
1
2
–
1
109

Примечание: «–» – не обнаружено соответствующих водных объектов.
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На р. Кондурча выше с. Верхняя Кондурча имеется водохранилище площадью 6,8 км², на боковых притоках реки расположено 13 мелких водохранилищ. На левом берегу, к юго-востоку от с. Украинка, на заболоченной
территории находится оз. Белое, площадь которого превышает 1 км².
Бассейн р. Чапаевки. Практически каждая речка в бассейне зарегулирована. В русле р. Кутуруша расположено Кутурушинское водохранилище
(1 км2). В русле р. Чапаевка – два небольших водохранилища и 30 водохранилищ на притоках. Основным притоком р. Чапаевка является р. Большая
Вязовка длиной более 50 км. Имеется всего один маленький правый приток
длиной не более 10 км. Практически все притоки длиной не более 10 км
носят временный характер.
Бассейн р. Сызранка. Основные притоки длиной более 30 км – реки Бекманка, Канадейка, Томышевка и Крымза. Река Сызранка является наименее
зарегулированной в сравнении с другими реками бассейна Саратовского
водохранилища. Пойма р. Сызранка в районе впадения в нее притока р. Балейка и низовьях заболочена. В русле Сызранки – одно маленькое водохранилище и 5 небольших – на притоках.
Бассейн р. Малый Иргиз. Река протекает в засушливой степной зоне и,
несмотря на значительную протяженность, имеет всего 11 притоков, два из
которых имеют временный характер. Река Малый Иргиз и многие из ее притоков на значительном протяжении в засушливые годы почти полностью
пересыхают. Практически каждый приток и многие овраги в бассейне реки
перегорожены временными земляными плотинами, которые периодически
размываются во время половодья или паводка. В русле реки имеется одно
водохранилище, 50 водохранилищ расположено на притоках. В бассейне
р. Малый Иргиз размещено большое количество оросительных систем.
Бассейн р. Чагра. Река Чагра имеет три боковых притока: два из них Черненькая и Стерех длиной 30–100 км и р. Свинуха длиной 10–30 км.
Проведенный анализ показывает, что на водосборных территориях рек
находится большое количество мелких водохранилищ, которые при разрушении земляных плотин в период весеннего половодья и летних паводков
становятся мощным источником диффузного загрязнения.
Диффузное загрязнение реки зависит от состояния самого водотока и
его водосборной территории, а также от наличия точечных и диффузных
источников загрязнения. Наиболее сложная методическая задача – выделение антропогенной составляющей фосфатов в речной воде, требующая
большого массива исходной информации для моделирования, а также организации специальных наблюдений для учета природных, климатических
и антропогенных особенности тех или иных речных бассейнов.
Существуют различные подходы к оценке диффузного загрязнения вод
ных объектов фосфатами [9–11], но все они требуют детальной информа-
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ции о большом количестве источников загрязнения на водосборной территории. Более того, для учета природных, климатических и антропогенных
особенностей речных бассейнов требуется проведение специальных полевых изысканий, направленных на изучение поступления и трансформацию
соединений фосфора в водных экосистемах, оценку поступления и трансформации загрязняющего вещества. Непонятно, как учитывать экологическое состояние водосборных территорий, соблюдение режима эксплуатации водоохранных зон и береговых полос, наличие мелких водохранилищ
и постоянно разрушаемых очередным половодьем земляных плотин.
Предлагается, в качестве первого этапа, достаточно простой методологический подход к оценке диффузного загрязнения Саратовского водохранилища на основе гидрологического и гидрохимического мониторинга основных боковых притоков. Для каждой водосборной территории j-ой
реки I порядка, входящей в бассейн водохранилища, производится:
– расчет средних месячных значений модуля водного стока реки в створе гидрологического поста;
– расчет средних расходов воды (Qi  ) в i-й месяц в устье j-ой реки;
– расчет фактической средней концентрации k-го вещества в i-й месяц
(Ci  ) в устьевом створе j-ой реки;
– расчет природной составляющей фактической концентрации вещества в i-й месяц (Ni ) в устьевом створе j-ой реки.
– расчет антропогенной составляющей фактической концентрации вещества в i-й месяц (Ai ) в устьевом створе j-ой реки.
Расчет диффузного загрязнения Саратовского водохранилища минеральным фосфором осуществляется по формуле:
= Σ (Dj ),

(1)

где D – масса минерального фосфора, поступающего за год в Саратовское
водохранилище с водным стоком шести рек в виде диффузного загрязнения, т/год;
Dj – масса минерального фосфора, поступающего за год в Саратовское
водохранилище с водным стоком j-ой реки в виде диффузного загрязнения, т/год.
Расчет массы минерального фосфора, поступающего с водосборной территории j-й реки в виде диффузного загрязнения осуществляется по формуле:
= Σ {(Ci – Ni – Ai ) × Qi × Ki× 86,4 × 10-6 },

(2)

где Qi – средний расход воды в устьевом створе реки за i-й месяц, м3/с;
Ci – средняя концентрация минерального фосфора в устьев реки за i-й
месяц, мг/дм3;
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Ai – антропогенная составляющая фактической концентрации минерального фосфора, формирующаяся за счет точечных источников загрязнения в i-й месяц, мг/дм3;
Ni – средняя концентрация минерального фосфора за период ледостава
в реке, мг/дм3;
Ki – число дней в месяце.
Основной величиной в формуле (2) является средний месячный расход
воды (Qi  ). По данным многолетних наблюдений на реках в створах гидрологических постов были рассчитаны средние годовые расходы воды, модули, слои и объемы стока (табл. 3). Наибольшие модули стока наблюдались
на р. Сок (4,92 л/с × км2) и р. Сызранка (3,71 л/с × км2), где высокая густота
речной сети и наименьшее количество мелких водохранилищ.
Таблица 3. Характеристика рек в створах гидрологических постов
Река
Самара
Сок
Чапаевка
Малый Иргиз
Сызранка
Чагра

Расход воды,
м3/с
48,70
23,26
2,65
3,22
16,24
3,18

Модуль стока,
Слой стока, мм
л/(с × км2)
2,13
67
4,92
155
1,79
56
1,51
48
3,71
117
1,24
39

Объем стока,
млн м3
1536
734
83,6
102
512
100

Внутри года модули стока рек значительно меняются (табл. 4). Наибольшие среднемесячные модули стока на всех реках отмечены в апреле. Для
р. Сок модуль стока в апреле – 19,92 л/с×км2. В среднем весеннее половодье
продолжается 33 сут, начинается половодье 2 апреля, пик проходится на
14 апреля, а заканчивается 4 мая [12]. Объем половодья в среднем составляет 53 % от годового стока, но может меняться от 17 до 78 %.
Для р. Чапаевка модуль стока в апреле составляет 15,43 л/с × км2. В среднем продолжительность половодья – 26 сут, начинается половодье 2 апреля, пик приходится на 11 апреля, заканчивается 26 апреля [12]. В среднем
объем половодья составляет 86 % от годового стока, но может меняться от
51 до 97 %. Для р. Малый Иргиз модуль стока в апреле составляет 14,27
л/с × км2. Половодье в среднем длится 24 сут, начинается 2 апреля, пик проходится на 10 апреля, заканчивается 25 апреля [12]. В среднем объем половодья составляет 93 % от годового стока, может меняться от 46 до 100 %.
Модуль стока р. Сызранка в апреле составляет 11,74 л/с × км2. В среднем
продолжительность половодья – 29 сут, с 26 марта по 23 апреля, пик проходится на 7 апреля [12]. В среднем объем половодья составляет 59 % от
годового стока, но может меняться от 23 до 79 %. Для р. Самара модуль сто-
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ка в апреле 11,68 л/с × км2. Средняя продолжительность весеннего половодья составляет 39 сут. Начинается половодье 1 апреля, пик проходится на
15 апреля, заканчивается 9 мая [12]. В среднем объем половодья составляет
63 % от годового стока, может меняться от 41 до 79 %.
Для р. Чагра модуль стока в апреле составляет 8,95 л/с×км2. В среднем продолжительность половодья – 29 суток, начинается половодье 30 марта, пик
проходится на 11 апреля, заканчивается 27 апреля [12]. Объем половодья в
среднем составляет 71 % от годового стока, но может меняться от 20 до 93 %.
На основании модулей водного стока рассчитаны среднегодовые расходы воды в устьях рек. Суммарный расход шести рек составляет 196,8 м3/с.
Самые большие расходы воды наблюдались в р. Самара (99,3 м3/с),
р. Сок (57,5 м3/с) и р. Сызранка (21,0 м3/с). Водный сток этих трех рек составляет 90,4 % от общего бокового притока Саратовского водохранилища. На
остальные реки приходится менее 10 % водного стока: р. Чапаевка – 7,7 м3/с,
р. Малый Иргиз – 5,9 м3/с, р. Чагра – 5,4 м3/с.
Таблица 4. Модули водного стока в створах гидрологических постов, л/с×км2
Месяц
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
2
р. Самара, с. Елшанка, 22 800 км
0,86 0,81 1,46 11,68 3,35 1,50 1,15 0,95 0,91 1,01
р. Сок, ст. Сургут, 4730 км2
2,46 2,33 3,71 19,92 7,89 4,19 3,54 2,93 2,98 3,12
р. Чапаевка, с. Подъем-Михайловка, 1480 км2
0,19 0,16 3,65 15,43 0,78 0,32 0,18 0,09 0,10 0,14
р. Малый Иргиз, с. Селезниха, 2110 км2
0,022 0,030 3,13 14,27 0,56 0,031 0,027 0,031 0,003 0,006
р. Сызранка, с. Репьевка, 4380 км2
2,17 2,24 5,16 11,74 3,81 2,85 2,60 2,56 2,74 3,06
р. Чагра, с. Новотулка, 2580 км2
0,31 0,31 2,33 8,95 0,73 0,35 0,32 0,30 0,27 0,29
I

II

III

XI

XII

1,01

0,94

3,10

2,83

0,22

0,26

0,013 0,011
3,06

2,51

0,33

0,34

Внутри года расходы воды существенно меняются (табл. 5). Основные
расходы воды приходятся на период весеннего половодья (март – май), при
этом пик половодья приходится на апрель. Наиболее наглядно внутригодовые изменения расходов воды проявляются на р. Сок (рис. 2) и р. Сызранка (рис. 3). Минимальные расходы воды наблюдаются в период зимней
межени, когда река переходит на питание подземными водами. В период
весеннего половодья расходы воды в реках резко увеличиваются. Во время
вегетационного периода в летне-осеннюю межень расходы воды снижаются, но остаются выше, чем в период зимней межени.
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Таблица 5. Среднемесячные расходы воды в устьях рек
бассейна Саратовского водохранилища, м3/с
I

II

III

39,99 37,67 67,89
28,78 27,26 43,41
0,82

0,69

15,73

0,086 0,117 12,21
12,26 12,66 29,15
1,36

1,36

10,21

Месяц
IV
V
VI
VII VIII
р. Самара, 46 500 км2
543,12 155,78 69,75 53,48 44,18
р. Сок, 11 700 км2
233,06 92,31 49,02 41,42 34,28
р. Чапаевка, 4310 км2
66,50 3,36 1,38 0,78 0,39
р. Малый Иргиз, 3900 км2
55,65 2,18 0,121 0,105 0,121
р. Сызранка, 5650 км2
66,33 21,53 16,10 14,69 14,46
р. Чагра, 4380 км2
39,20 3,20 1,53 1,40 1,31

X

XI

XII

42,32 46,97 46,97 43,71
34,87 36,50 36,27 33,11
0,43

0,60

0,95

1,12

0,012 0,023 0,051 0,043
15,48 17,29 17,29 14,18
1,18

1,27

1,45

1,49
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Рис. 2. Расходы воды в р. Сок.
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Рис. 3. Расходы воды в р. Сызранка.
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Величина расходов воды на реках зависит от водности года. В многоводные годы расходы воды увеличиваются, а в маловодные уменьшаться
в два–три раза по сравнению с годом средней водности. Межгодовые изменения расходов воды обусловливает увеличение или уменьшение массы
минерального фосфора, поступающего в Саратовское водохранилище с водным стоком рек (Dj).
По данным наблюдений установлено, что самые большие концентрации растворенного минерального фосфора (фосфатов) наблюдались в воде
р. Сызранка (табл. 6). Средняя годовая концентрация фосфатов составляла 0,132 мгР/дм3, наибольшая – 0,300 мгР/дм3, наименьшая – 0,062 мгР/дм3,
годовая амплитуда колебаний составила 0,238 мгР/дм3. Самые маленькие
концентрации фосфатов зафиксированы в воде р. Сок. Средняя концентрация составляла 0,082, наибольшая – 0,165, наименьшая – 0,062 мгР/дм3.
Годовая амплитуда колебаний концентрации – 0,138 мгР/дм3.
Таблица 6. Концентрация фосфатов
в реках бассейна Саратовского водохранилища
Концентрация, мгР/дм3
Средняя годовая Наибольшая Наименьшая
Самара
0,088
0,197
0,040
Сок
0,082
0,165
0,027
Чапаевка
0,093
0,175
0,026
Сызранка
0,132
0,300
0,062
Малый Иргиз
0,120
0,207
0,036
Чагра
0,109
0,188
0,046
Река

Годовая ампли
туда, мгР/дм3
0,157
0,138
0,149
0,238
0,171
0,142

Для расчета массы фосфора, поступающего с речным стоком, по формуле (2) необходимы данные о средних месячных концентрациях фосфатов в
устьевых зонах рек (Ci). Для их получения была использована база данных
Института экологии Волжского бассейна РАН (табл. 7).
На всех реках внутригодовой максимум концентрации наблюдается
весной в период прохождения весеннего половодья и зависит не только
от состояния бассейна, но и от погодных и гидрологических условий года.
В период зимней межени концентрация фосфатов минимальная, она наблюдается во время ледостава, когда поступление фосфатов с водосборной территории отсутствует и река питается только подземным стоком.
В период летней межени концентрация может снизиться еще больше,
чем зимой за счет потребления фосфатов водорослями и высшей водной
растительностью. Наибольшая сезонная амплитуда колебаний концентрации фосфатов наблюдалась в воде р. Сызранка (рис. 4), наименьшая –
в воде р. Сок (рис. 5).
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Таблица 7. Среднемесячные концентрации фосфатов
в устье рек бассейна Саратовского водохранилища, мгP/дм3
I

II

III

Месяц
V
VI
VII VIII
р. Самара
0,099 0,060 0,055 0,040
р. Сок
0,1 0,075 0,027 0,049
р. Чапаевка
0,113 0,047 0,026 0,033
р. Малый Иргиз
0,100 0,057 0,036 0,067
р. Сызранка
0,300 0,199 0,154 0,07
р. Чагра
0,100 0,057 0,046 0,061

IV

0,059 0,073 0,090 0,197
0,065 0,084 0,165 0,111
0,069

0,09

0,123 0,175

0,091 0,110 0,173 0,132
0,07

0,09

0,121

0,15

0,081 0,099 0,143 0,112

IX

X

XI

XII

0,086 0,130 0,099 0,070
0,071

0,09

0,08

0,065

0,115 0,099 0,125 0,095
0,18

0,207

0,16

0,128

0,062 0,139 0,111 0,115
0,151 0,188

0,14

0,128
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При отсутствии точечных источников загрязнения на водосборной территории реки можно утверждать следующее: чем больше амплитуда сезонных колебаний фосфатов, тем больше нарушено состояние водосборной территории и выше диффузное загрязнение. Получена количественная оценка
минерального фосфора, поступающего в Саратовское водохранилище с речным стоком с водосборных территорий шести основных притоков I порядка
(табл. 8). Количество фосфора, поступающего в водохранилище, сильно зависит от расхода воды, поэтому при одной и той же концентрации фосфатов
в многоводный год количество фосфора значительно увеличивается.
Установлено, что в Саратовское водохранилище с речным стоком в
среднем поступает 763 т/год минерального фосфора. Между речными бассейнами сток распределяется следующим образом: больше всего фосфора поступает в водохранилище с водами р. Самары – 417,5 т/год (54,7 %).
На бассейн других рек приходится: 167,1 т/год (21,9 %) – р. Сок; 92,9 т/год
(12,2 %) – р. Сызранка; 38,1 т/год (5,0 %) – р. Чапаевка; 25,4 т/год (3,3 %) –
р. Малый Иргиз; 19,5 т/год (2,6 %) – р. Чагра.
Основная часть минерального фосфора с речным стоком поступает в
Саратовское водохранилище в период весеннего половодья – 576,3 т/год
или 75,5 % от годового стока. Пик половодья приходится на апрель, когда
сток фосфора составляет 430,8 т/год или 56,5 % от годового стока.
Таблица 8. Сток минерального фосфора в Саратовское водохранилище, т
I
6,32
5,01
0,152
0,021
2,300
0,295
14,10

Месяц
VI
VII VIII
IX
X
XI
р. Самара
6,65 16,37 277,34 41,30 10,86 7,87 4,74 9,46 16,37 12,05
р. Сок
5,54 19,18 67,06 24,72 9,54 3,00 4,50 6,43 8,81 7,52
р. Чапаевка
0,150 5,196 30,171 1,018 0,168 0,054 0,348 0,127 0,158 0,308
р. Малый Иргиз
0,031 5,657 19,041 0,584 0,018 0,011 0,021 0,005 0,0133 0,021
р. Сызранка
2,755 9,447 25,79 17,30 8,305 6,059 2,711 2,488 6,436 4,974
р. Чагра
0,327 3,910 11,379 0,857 0,226 0,171 0,214 0,461 0,640 0,526
Суммарный по рекам сток в Саратовское водохранилище
15,45 59,76 430,78 85,78 29,12 17,17 12,53 18,97 32,43 25,40
II

III

IV

V

XII
8,20
5,78
0,284
0,016
4,368
0,512
19,16

Результаты расчетов по формулам (1) и (2) показывают, что диффузное загрязнение Саратовского водохранилища минеральным фосфором в среднем
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составляет 328,7 т/год. Это 43 % от всего минерального фосфора, поступающего в Саратовское водохранилище с речным стоком. Основная часть загрязняющих веществ поступает с водосборной территории р. Самара (66 %),
остальные 34 % приходится на водосборные территории рек Сызранка
(12,6 %), Сок (12,3 %), Чапаевка (5,7 %), Малый Иргиз (2,1 %) и Чагра (1,4 %).
По сезонам года минеральный фосфором от рек поступает в Саратовское водохранилище неравномерно (рис. 6). Основная масса минерального
фосфора поступает в Саратовское водохранилище в апреле и составляет
241,3 т/год, это 73,4 % от годового поступления.
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Рис. 6. Диффузное загрязнение фосфором Саратовского водохранилища.

Анализ поступления минерального фосфора показывает, что в первую
очередь для р. Самара необходимо разработать водоохранные мероприятия
по сокращению диффузного стока, т. к. с ее водосборной территории в Саратовское водохранилище поступает основной объем (66 %) минерального
фосфора. Поэтому на водосборной территории этой реки природоохранные
мероприятия, направленные на сокращение и предотвращение диффузного
загрязнения Саратовского водохранилища, будут наиболее эффективными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволили дать количественную оценку
диффузного загрязнения Саратовского водохранилища минеральным фосфором, поступающим с водами рек Самара, Сок, Чапаевка, Малый Иргиз,
Сызранка и Чагра. С диффузным стоком рек в Саратовское водохранилище в среднем попадает 328,71 т/год минерального фосфора, что составляет
43 % от общего (природного и антропогенного) речного стока фосфора.
Больше всего минерального фосфора поступает от р. Самара – 217, 1 т/год,
это 60 % всего бокового диффузного загрязнения. Для повышения достоверности оценки диффузного загрязнения необходимо организовать гид
рохимические наблюдения в устьевых участках боковых притоков I порядка в бассейне Саратовского водохранилища.
Методологический подход по оценке диффузного загрязнения по данным мониторинга основывается на утверждении, что диффузное загрязнение Саратовского водохранилища формируется не только источниками
загрязнения, но и общим экологическим состоянием боковых притоков
и их водосборных территорий. После соответствующей апробации в различных природно-климатических условиях, данный подход рекомендуется
использовать для других водохранилищ Волжско-Камского каскада. Дифференцированная оценка диффузного загрязнения и его ранжирование по
различным водосборным территориям Волжского бассейна позволят приступить к разработке программы поэтапного сокращения диффузного загрязнения водных объектов Волжского бассейна.
Методологический подход, основанный на мониторинге водных объектов, целесообразно использовать не только для количественной оценки
диффузного загрязнения, но и для контроля эффективности выполнения
водоохранных мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение диффузного загрязнения Волги» до
2025 г.
1.
2.
3.
4.
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Currently Observed Hydrological Regime and Channel Processes of the Ufa
River Downstream in the within the City of Ufa Water Intakes Area
Khafizov A.R., Nedoseko I.V., Valitov S.A., Kamaletdinova L.A., Nizamova R.A.
RosNIIVKh Bashkir Branch, Ufa, Russia
Corresponding author, address: Khafizov A.R., RosNIIVKh Bashkir Branch, ul. Besso
nova, 27, Ufa, 450097 Russia
E-mail: Khafizov A.R. <chafizov@mail.ru>
Key words: hydrological regime, morphometric elements, channel processes,
channel deformations, level lowering, river water content, waste water discharges, bank
protection, Pavlovsk Reservoir, the Ufa River.
Abstract: General characteristics of the Ufa River downstream and the city of Ufa
water intakes are given. Current hydrological regime and channel processes of the Ufa
River downstream have been studied in the Ufa urban water intakes area through the
outcomes of the comprehensive detailed investigations of three reaches in the 2016–
2017 period, namely, reach 1: the Northern Infiltration water intake area, the Northern
Plunge water intake area, and the Shaksha water intake area; reach 2: TPP-2 water intake
area; and reach 3: the southern infiltration water intake area. The regularities of the
Pavlovsk reservoir impact upon the current hydrological regime of the said reaches have
been stated. We have analyzed the Ufa River level lowering dynamics at the Shaksha
water gauging post over the period from 1961 to 2017. We compared changes of the level
incurred by external factors and by the river water content and we have found the causes
of these level changes.
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We have determined the type and parameters of the current channel process and
have made a forecast of the channel deformations. We calculated the morphological
elements of the Ufa River investigated reaches. On the basis of the obtained results the
main directions of development of the scientifically-based recommendations on the level
lowering, channel deformations, bed/banks movements prevention for the Ufa River in
the areas of water intakes have been determined.

Special Features of the Votkinsk Reservoir Contraflows Formation and
Calculation (1d-definition)
Lepikhin A.P 1,2,3, Tiunov A.A 2,3, Voznyak A.A. 1,3
1
Perm State National Research University, Perm, Russia
2
Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Mining as branch of Perm State
National Research University, Perm, Russia
3
RosNIIVKh Kama Branch, Perm, Russia
Corresponding author, address: Lepikhin A.P., Perm State National Research University,
ul. Bukireva, 15, Perm, 614990 Russia
E-mail: Lepikhin A.P. <lepihin49@mail.ru>
Key words: processes in water reservoirs, contraflows, hydrodynamic simulating,
1D-model, Votkinsk Reservoir, Votkinsk Hydro Power Plant.
Abstract: Issues of the contraflows formation in the Votkinsk Reservoir (the middle
one in the sequence of the Kama reservoirs) have been studied. The water discharge
regime through the Kama Hydro Power Plant determines the contraflow occurrence.
The importance of the contraflow issues is caused by the risk of contaminated waters
input to water intakes located upstream in respect of the waste water outlets.
One of the major industrial agglomeration, namely the Perm-Krasnokamsk cluster
with numerous water intakes and waste water discharge points, is located in the upstream
part of the Votkinsk Reservoir with is the downstream reach of the Kama Reservoir. On
the basis of assessment of the contraflows scale and the consequences for water users
the water/economic and environmental limitations are set for the power plant operation
regime including sanitary discharge volumes. The contraflows have been simulated as
a result of digital solution of the Saint-Venant equation in 1D-definintion with input of
the first type boundary conditions directly in the vicinity of the Votkinsk Power Station
dam. We have assessed the reservoir morphometry role in the contraflows formation.
Outputs of the comparative experiments performed at different schematic models of the
Votkinsk Reservoir have shown that reflection of the level lowering straight wave from
the Votkinsk Power Station dam is the determining factor of the contraflows formation
rather than peculiarities of the morphometry. When decreasing the period of water
discharge to the downstream reach the zone of contraflows formation is displacing
towards the Votkins Power Plant dam.
Water Consumption in the Belarusian Woodland
Volchek A.A., Zubritskaya T.E.
Brest State Technical University, Brest, Republic of Belarus
Corresponding author, address: Volchek A.A., Brest State Technical University, ul.
Moskovskaya 267, Brest, 224017 Republic of Belarus
E-mail: Volchek A.A. <Volchak@tut.by>
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Key words: Belarusian Woodland, water consumption dynamics, water resources,
Brest Oblast, Gomel Oblast, water use, water/economic balance.
Abstract: The paper presents the results of researches of the Belarusian Woodland
water consumption over the period from 2000 to 2015. We have made a conclusion about
relatively low effectiveness of the water resources use and have shown the necessity of
rational water consumption due to introduction of water-saving techniques, water recycling systems, as well as minimization of water losses during transportation.
WATER RESOURCES MANAGEMENT

Proposals on Improvement of Currently Active Methodical and Practical
Approaches in the Sphere of Water Relations
Bychkov I.V.1, Orlova I.I.1, Nikitin V.M.2
1
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Irkutsk Scientific Center, Irkutsk, Russia
2
Russian Academy of Sciences Siberian Branch L.A. Melentyev Institute of Power
Industry Systems, Irkutsk, Russia
Corresponding author, address: Bychkov I.V. Russian Academy of Sciences Siberian
Branch Irkutsk Scientific Center, ul. Lermontova 134, Irkutsk, 664033 Russia.
E-mail: Bychkov I.V. <ivbychkov@mail.ru>
Key words: water/economic system, water resources, permissible irrevocable
withdrawal, limits of water resources abstraction, water flow, transboundary basin, the
Selenga River.
Abstract: The paper analyzes the current norms of the Russian Federation related
to assessment of requirements to the water bodies’ use. With implementation of the
preset methodical approaches to the Selenga River as a study case, we have considered
the issues of enforcement and formulated the procedure of the water/economic factors
accounting as a component of comprehensive accounting of impacts of the planned
hydraulic facilities in the river basin on the territory of Mongolia. This approach involves
comparison of the water use prescribed and actual parameters in respect of a single
territory, detailing of the set annual volumes by months and territories necessary to
assess adequately all environmental factors, as well as determination of the minimal
requirements of water users and maximal admissible volumes of their satisfaction in
respect of ecosystem parameters of the water body under study.
Peculiarities and drawbacks of the adopted norms in the sphere of water relations
have been revealed, this has allowed us to formulate proposals concerning improvement
of the currently active norms and regulations, as well as coordinated decisions of the
authorized Federal bodies. We propose to assess the current preset norms on the basis
of inter-related analysis of the maximal permissible impact norms, limits of the water
resources abstraction, actual consumption (according to the Rosgidromet data) and actual
volumes of consumed water according to data of statistical observation. Application of the
proposed approach to the Selenga River basin has enabled to conclude that the regulations
concerning irrevocable water abstraction by months of low water content demand
more detailed elaboration. These conclusions and proposals can be used for upgrading
of methodical and practical approaches to water relations irrespective of planning of
extreme changes of the water body hydrological characteristics. Implementation of
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the above proposals will enable to assess coordination and correctness of the approved
indicators with the further aim to amend the norms of permissible impacts upon water
bodies as this is stipulated by the current water legislation.

Comparative Analysis of the Rosgidromet and «Mayma» Autonomous Gauging
System Hydro/meteorological Observations in the Mayma River Basin (Gorniy
Altay)
Zuyev V.V.1,2, Korotkova E.M.1, Uymanova V.A.1, Kurakov S.A.1
1
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Institute for Climatic and Ecological
Systems Monitoring, Tomsk, Russia
2
Tomsk National Research State University, Tomsk, Russia
Corresponding author, address: Zuyev V.V., Russian Academy of Sciences Siberian
Branch Institute for Climatic and Ecological Systems Monitoring, pr. Akademicheskiy,
10/3, Tomsk, 634055 Russia.
E-mail: Zuyev V.V. <vzuev@list.ru>
Key words: the Mayma River, Gorniy Altay, water level, air temperature, atmospheric
precipitation, water regime, autonomous gauging system.
Abstract: The paper contains the comparative analysis results of the rows of hydro/
meteorological observations over 2017 in the Mayma River basin according to the
Rosgidromet data (a hydro/post in the village of Mayma and a meteorological station in the
village of Kyzyl-Ozek) and an autonomous gauging system (AK «Mayma») developed in
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Institute for Climatic and Ecological Systems
Monitoring. We have found that in spite of the distance between the observation points
(«Mayma» is 4 km from the Kyzyl-Ozek meteorological station and 22 km from the Mayma
village hydro/post) dynamics of changes of the Mayma River water level, air temperature
and precipitation amount according to Rosgidromet data and the AK «Mayma» data
agrees. We established a close correlation between rows of daily observations of the water
level and air temperature (correlation indices 0.996 and 0.929, respectively). Correlation
between observation rows of daily precipitation amount is weaker (correlation index 0.713),
this is caused by spatial variations of precipitation distribution.
Based on the conducted investigation results, we have made a conclusion about
representativeness of the AK «Mayma» observation data. Reliability of observations,
autonomous character of operations and possibility to transmit the observation operative
data over some distance make «Mayma» gauging system a suitable instrument for the
Mayma River basin hydro/meteorological status monitoring. It is possible to use the
obtained hydro/meteorological information to forecast the river level regime and to provide
operative data for executive bodies, units of Ministry of Emergencies and the population.
Effectiveness of the Water Resources Use and Protection in Loriya Marza
Margaryan V.G
Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia
Corresponding author, address: Margaryan V.G., Yerevan State University, ul. Aleka
Manukyana, 1, Yerevan, 0025 Republic of Armenia.
E-mail: Margaryan V.G. <vmargaryan@ysu.am>
Key words: water resources, river runoff, monitoring, water use and protection, the
Debed River basin, Republic of Armenia.
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Abstract: The paper analyzes the current use of the Loriya Marza water resources
and the priorities of their protection. We used actual data of Ministry of Emergencies of
Republic of Armenia «Service on Hydro/meteorology and Active Impact on Atmosphere
Phenomena» and National Statistical Service, as well as all relevant researches, reports,
legislative and regulatory acts and other materials. We used mathematical statistics
methods, too.
The conducted investigations/observations data has provided evidences of non-uniform
spatial-temporal distribution of water resources in Loria Marza. Thus, the intensive
irrigation period (July-September) coincides with the summer/fall low water period. When
15-20% of the annual flow passes through the rivers. In this period, the rivers contain very
small quantity of water and in the case of mandatory water abstraction, their extinction is
possible at some reaches, as a result, ecological balance of the aquatic ecosystem becomes
disturbed. On the other hand, reduction of the runoff is observed on the territory under
study during the low water period. As a rule, this period is characterized by the highest
demand for water and this requires development of the concrete methods of water
resources use regulation. To use and protect water resource effectively, it is necessary to
know the dynamics of the runoff within-year and spatial distribution.
ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

An Integrated Approach to Assessment of the Aquatic Ecosystems Ecological
Safety
Zasypkin P.D, Ushakova O.S., Oboldina G.A., Pavluk T.Y.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Zasypkin P.D., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Ekaterinburg,
620049 Russia
E-mail: Zasypkin P.D. <PavZa@bk.ru>
Key words: the Rozhayka River, the Belaya River, the Tura River, hydro/chemical
indicators, hydro/biological indicators, biotic indices, water quality assessment, aquatic
ecosystem, indicator of anthropogenic load, water quality classes.
Abstract: The pollution levels have been determined with the different geographical
zones (taiga, forest-steppe, and mixed forest) rivers used as examples. Water quality
classes have been set by hydro/biological data and by the values of the integrated
physical/chemical indicator of anthropogenic load. Interconnection between the biotic
indices natural values and the corresponding indicators of anthropogenic load has been
investigated and stated via water samples quality classes.
The obtained data as results of hydro/chemical and biotic monitoring enables to found
operatively water body reaches with increased anthropogenic load and risk of the
biological diversity depletion or degrading.
Assessment of the Saratov Reservoir Diffuse Pollution
Selezneva A.V.
Russian Academy of Sciences Institute of the Volga Basin Ecology, Togliatti, Russia
Corresponding author, address: Selezneva A.V., Russian Academy of Sciences Institute
of the Volga Basin Ecology, ul. Komzina, 10, Togliatti, 445004 Russia
E-mail: Selezneva A.V. <aleks.selezneva@mail.ru>
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Key words: water reservoir, diffuse pollution, lateral tributaries, catchment territory,
monitoring, water flow, mineral phosphorous, water/protective measures, Saratov
Reservoir.
Abstract: The article presents outcomes of the investigations and developed
methodological approaches to assessment of the Saratov Reservoir pollution with
mineral phosphorous. The novel approach applies the data of water bodies’ monitoring
and is based on the statement that the Saratov Reservoir diffuse pollution is formed
not only by pollution sources but by the general environmental condition of the lateral
tributaries and their catchment territories, as well.
According the monitoring results, we gave a quantitative assessment of mineral
phosphorous supplied to the Saratov Reservoir basin with river runoff from the catchment
territories of the 1st order main tributaries. We have found that 763 tons of phosphorous
per year are transported to the reservoir with the river runoff, 328.7 t/year are supplied
as diffuse pollution. The main part of the pollution is supplied from the Samara River
catchment territory (66 %), remaining 34 % are related to the Sok River (12.3 %), the
Syzranka River (12.6 %), the Chapayevka River (5.6 %), the Maly Irgiz River (2.1 %), and
the Chagra River (1.4 %). The Samara River catchment territory first of all requires ant
measures aimed at mitigation of the diffuse discharge to the Saratov Reservoir.
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Федеральное агентство водных ресурсов является органом исполнительной власти по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере водных ресурсов. Осуществляя свою деятельность через территориальные и подведомственные организации, Агентство
водных ресурсов выполняет, в частности, следующие функции:
- совместно с субьектами Российской Федерации осуществляет меры
по предотвращению негативного воздействия вод, находящихся в федеральной собственности, и ликвидации его последствий;
- осуществляет мероприятия по охране водохранилищ федерального значения, перечень которых утвержден Правительством, а также меры по
охране других водных объектов, включая моря;
- проводит конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов по выполнению научно-исследовательских и информационных услуг;
- осуществляет функции государственного заказчика межгосударственных, федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов;
- осуществляет ведение государственного водного реестра и российского регистра гидротехнических сооружений;
- осуществляет разработку и реализацию схем комплексного использования и охраны водных объектов, а также государственный мониторинг вод
ных объектов;
- устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков
наполнения и сработки водохранилищ в интересах всех водопользователей.
117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1
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E-mail: water@favr.ru, http://voda.mnr.gov.ru

ФГБУ РОССИЙСКИЙ НИИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ФГБУ РосНИИВХ является научным подразделением Федерального
агентства водных ресурсов и создан для научного обеспечения государственных функций управления использования и охраны водных ресурсов, разработки нормативно-методической и проектной документации, направленной
на устойчивое развитие водного хозяйства России и экономическую безопасность водопользования.
На базе института разрабатываются бассейновые и региональные
программы обеспечения объектов экономики и населения водными ресурсами, проекты управления состоянием экосистем, восстановления водных объектов, защиты их от негативного воздействия, прогнозирования состояния
проектируемых природно-технических систем, программные комплексы и
информационно-справочные системы для решения практических водохозяйственных задач с использованием баз данных и ГИС-технологий.
При институте действуют Экспертный центр по проведению экспертизы
деклараций безопасности гидротехнических сооружений (приказ Росприроднадзора № ОМ-03-34/6976 от 16.12.2005).
В структуру института входят филиалы в городах Владивосток, Чита,
Пермь, Уфа.
620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Телефон/факс: (343) 374-26-79
E-mail: wrm@wrm.ru, http:// wrm.ru

Индекс 39076

ISSN 1999-4508

ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ

ТЕМа НОМЕРА

Дифференцированная оценка
диффузного загрязнения
водных объектов

ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЕ

¹

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Комплексная оценка
обоснованности и эффективности
использования водных ресурсов

5, 2018

Методы оценки
экологического благополучия водных экосистем

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

¹ 5, 2018

