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ФРАКТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА РЕКИ СУРЫ
© 2018 г. С.В. Соболь, В.М. Красильников

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, г. Нижний Новгород, Россия
Ключевые слова: р. Сура, речная сеть, гидрологические закономерности, фрак
тальная размерность, Пензенское водохранилище, фрактальные параметры.
С позиций фрактальной геометрии
исследованы водные объекты бассейна
р. Суры – речная сеть с 800 водотоками
и наибольшее в бассейне Пензенское во
дохранилище с площадью водного зер
кала около 100 км2. Речная сеть бассейна
р. Суры охарактеризована гидрологиче
ским законом Хака. Впервые представ
лена методика определения фрактальной
размерности речной сети с применением
С.В. Соболь В.М. Красильников закона Хортона, изложен также традици
онный подход с использованием метода разделения (divider method). Вычисле
на фрактальная размерность речной сети бассейна р. Суры по обеим методи
кам, проведено сравнение результатов.
Для Пензенского водохранилища, заполненного в 1979 г., посредством гид
рографических изысканий уточнен план берегов, дна и морфометрические па
раметры по состоянию на 2005 г. Изложен метод подсчета занятых ячеек (boxcounting), с его использованием впервые вычислена фрактальная размерность
береговой линии водохранилища. Посредством коэффициента формы охарак
теризована плановая конфигурация Пензенского водохранилища, определено
его место в разработанной классификации водохранилищ по сложности пла
новой конфигурации. Результаты работы могут быть использованы в качестве
дополнения к Схеме комплексного использования и охраны водных объектов
бассейна р. Суры.

Совокупность постоянных и временных поверхностных водотоков –
больших и малых рек, ручьев, включающую также водоемы с замедленным
водообменом (болота, озера, пруды, водохранилища), называют гидрогра
фической сетью. Гидрографические сети исследуются территориально для
научных целей или в бассейнах отдельных рек для решения конкретных
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задач. В данной статье представлены методики и определены фрактальная
размерность речной сети и фрактальные параметры Пензенского водохра
нилища как практически полезное дополнение к Схеме комплексного ис
пользования и охраны водных объектов бассейна р. Суры [1].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Речная сеть. Гидрологические закономерности
Во фрактальной геометрии [2,_3] понятие длины бессмысленно для гео
графических кривых, но гидрология не обходится без натурального изме
рения элементов речной сети. Длина рек измеряется вдоль самого длинно
го русла от истока до устья.
Характеристикой размера реки может служить ее порядок i в речной
сети бассейна, определяемый по разным схемам. Конкретному значению
порядка реки в условиях одной природной зоны соответствуют близкие
гидрографические и гидрологические характеристики (расходы воды и на
носов), т. е. при порядках водотоков iа = ib = const достигается их гидроло
гическое подобие [4].
Для стационарных речных сетей существуют эмпирические закономер
ности (скейлинговые соотношения) между порядком рек, их длиной, пло
щадью бассейна. Наиболее известна степенная зависимость длины реки L
от площади ее водосбора F:
(1)
L = r ∙ F   h,
где r и h – эмпирические коэффициенты [5].
Выражение (1) именуют законом Хака, а показатель степени h – пока
зателем Хака. Коэффициенты r и h в (1) не носят всеобщего характера, они
территориально изменчивы.
Анализ выполнения закона Хака (1) представлен по регионам или бас
сейнам отдельных рек во многих зарубежных и отечественных публикаци
ях [6–12]. Так, для рек Европейской территории России L ≈ 1,37 ∙ F 0,575 [11],
для рек бассейна р. Дон L ≈ 1,41 ∙ F 0,58 [10], для малых рек Урала и Предура
лья L ≈ 0,91 ∙ F 0,64 [4], для рек Сибири и Дальнего Востока L ≈ 1,49 ∙ F 0,75 [11],
для рек северо-востока США L ≈ 1,4 ∙ F 0,6 [5, 12]. В данной работе зависимо
стью (1) охарактеризована речная сеть бассейна р. Суры.
Фрактальная размерность речной сети
Для фракталов [2, 12, 13] центральным понятием является самоподобие
(скейлинг). Математическим выражением самоподобия выступают степен
ные законы
(2)
f (х) = с ∙ (х) D
с целочисленными или дробными постоянными с и D. Главной количе
ственной характеристикой фрактального объекта является его фракталь
ная размерность D.
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Теоретически фрактальный формализм применим для описания объек
тов с бесконечным диапазоном скейлинга, т. е. самоподобным поведением в
бесконечно широком диапазоне размеров. Между тем, природные объекты
представляют собой конечные системы с ограниченным диапазоном скей
линга. Использование фрактальной методологии в теоретических построе
ниях предполагает предварительное подтверждение самого факта фракталь
ности исследуемого объекта [13]. Понятно, что речная сеть самоподобна лишь
в некотором смысле. Это самоподобие выражается в сохранении древовид
ного рисунка при масштабировании, хотя структура древовидности может
быть различной при разной степени разрешения изображения. Главное усло
вие фрактальности – неисчезающая сложность при увеличении масштаба –
сохраняется для речной сети вплоть до элементов длиной около 1 км. При
дальнейшем увеличении масштаба речная сеть не усложняется [14].
Вслед за Б. Мандельбротом [2] поиском фрактальных размерностей реч
ных сетей увлеклось большое число исследователей. В поисковой системе
SCIRUS насчитывается более 7000 ссылок на англоязычные статьи, содер
жащие сочетания слов «речная сеть» (river network) и «фракталы» (frac
tals) [14]. Известны российские публикации [11, 14–19]. Например, в [14]
представлены результаты большой работы по определению фрактальных
размерностей речных сетей на территории Северной Евразии в границах
бывшего СССР. Обычно используется традиционный подход [12] – метод
разделения (divider method) [13], когда рассматривается зависимость числа
объектов от их масштаба, в данном случае:
(3)
Ni ≈ ri –D,
где N число водотоков i-го порядка; ri – средняя длина водотока i-го по
рядка. Величина ri служит измерителем длины (единицей масштаба). Зави
симость (3) отображается графически в билогарифмических координатах
lnN и lnr в виде прямой, по наклону которой вычисляется фрактальная раз
мерность речной сети [14, 19]. В рамках данной работы опробован подход,
несколько отличный от традиционного.
Еще задолго до появления фрактальной парадигмы [2] Р. Хортоном было
введено количественное описание упорядоченной сети водотоков [20]. Как
оказалось, оно открывает возможность определения фрактальной размер
ности рек [13].
По Р. Хортону представленные на топографической карте водотоки, не
имеющие притоков, определяются как водотоки первого порядка (i = 1).
Когда два водотока первого порядка соединяются, они образуют водоток
второго порядка (i = 2). При соединении двух водотоков второго порядка
образуется водоток третьего порядка (i = 3) и т. д. Кроме того, водотоки
первого порядка (i = 1) могут вливаться в водотоки второго порядка (i = 2),
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третьего порядка (i = 3) и любые другие водотоки более высокого порядка.
Аналогично водотоки второго порядка (i = 2) могут соединяться с водото
ками третьего порядка (i = 3), четвертого порядка (i = 4) и т. д. Суммируя
сформулированные правила, можно констатировать, что, когда водоток по
рядка i1 сольется с водотоком порядка i2, результирующий водоток будет
иметь порядок:
(4)
i = max (i1, i2) + δi1, i2 ,
где δ – символ Кронеккера, т. е. порядок увеличивается только при слиянии
двух равнозначных (одного порядка) водотоков. Таким образом, можно по
строить классификацию всех рек бассейна так, что главная река будет иметь
наибольший порядок imax. Описанную схему формализации структуры сети
водотоков гидрологи именуют схемой Стралера – Философова [19].
Р. Хортон определил бифуркационный коэффициент Rb и коэффициент
упорядочения длин водотоков Rr как отношения:
Rb = Ni / Ni+1 ; Rr = ri+1 / ri ,

(5)

где Ni – число водотоков i-го порядка в речной сети; ri – средняя длина
водотока i-го порядка. По результатам анализа реальных гидрологических
данных было обнаружено приблизительное постоянство коэффициентов
Rb и Rr и независимость их от порядка водотоков в любой речной сети. Эти
эмпирические факты называют законами Хортона.
Используя итерационное определение фрактальной размерности
D=

(6)

и подставляя в него соотношения (5), получаем выражение для фракталь
ной размерности речной сети бассейна:
D=

.

(7)

Другими словами, справедливость законов Хортона означает, что реч
ные сети являются фрактальными деревьями [13]. Таким образом, следуя
законам Хортона, при определении фрактальной размерности речной сети
анализируется соотношение между длиной водотоков и их порядком, при
чем анализ применяется к соседствующим порядкам рек с последующим
усреднением D.
Фрактальные параметры водохранилищ
Во фрактальной геометрии водное зеркало водохранилища – это зам
кнутая плоская фигура конечной площади, ограниченная береговой лини
ей бесконечной длины.

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

8

С.В. Соболь, В.М. Красильников

Береговая линия, длина которой измеряется по урезу НПУ, представ
ляет фрактал с размерностью 1 < D < 2. Фрактальная размерность D харак
теризует степень извилистости береговой линии: величина D тем больше,
чем более изрезанным является берег. Для нахождения фрактальной раз
мерности береговой линии по ее изображению удобно применять метод
подсчета занятых ячеек (box-counting) [13], называемый также клеточным
методом [2, 3, 12].
Плановая конфигурация водохранилища может быть охарактеризова
на коэффициентом формы Kf , который наиболее корректно определятся
соотношением
,
(8)
Kf =
где L – длина береговой линии; F – площадь водного зеркала водохранили
ща [13].
Числовое значение Kf тем больше, чем сложнее форма фигуры. Этот коэф
фициент чувствителен к связным фигурам, когда увеличение изрезанности
их контура без самопересечений приводит к уменьшению площади и росту
периметра при неизменных линейных размерах [21]. Использование отно
шения (8) предполагает отсутствие у фигуры фрактальных свойств. С учетом
фрактальных свойств коэффициент формы зависит от размера ε используе
мого эталона измерения. Для получения удовлетворительного результата
этот эталон должен быть предельно малым и одинаковым при измерении
длины береговой линии и площади зеркала водохранилища [2, 3].
Фрактальные размерности береговых линий D и коэффициенты плано
вой формы Kf вычислены для нескольких десятков российских водохрани
лищ [22] и озер [23].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Речная сеть бассейна р. Суры
Данные для расчета взяты из Схемы комплексного использования и
охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна р. Суры [1].
Река Сура впадает в Волгу у г. Васильсурска и имеет длину 841 км,
площадь водосбора 67 500 км2 (рис. 1). В бассейне насчитывается, кроме
р. Суры, 800 рек, в их числе 260 рек (ручьев) длиной менее 10 км. Соб
ственно у Суры 95 притоков длиной более 10 км. Порядок у р. Суры
imax = 5, как главной реки бассейна, определен с учетом рек длиной более
10 км. В табл. 1 приведены данные о количестве всех рек разных порядков
в бассейне р. Суры и их длине. Реки (ручьи) длиной менее 10 км отнесены к
водотокам 1 порядка.
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Рис. 1. Гидрографическая сеть бассейна р. Суры [1].
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Таблица 1. Параметры рек бассейна р. Суры
Коэффициенты
Фрактальная
Количе Общая Средняя
Порядок
размерность
Упорядо
ство рек, длина рек, длина, ri, Бифуркаци
реки, i
чение длин речной сети,
Ni
∑Li, км
км
онный, Rb водотоков R
D
b
5

1

841

–

–

–

–

4

3

979

326,30

3

19

1841

96,80

6,333

3,370

1,519

2

101

3181

31,49

5,315

3,074

1,487

1

677*

6919*

10,20

6,703

3,087

1,687

Вся реч
ная сеть

801

13761

–

–

–

1,564

Примечание:* – в т. ч. 260 рек (ручьев) длиной менее 10 км общей длиной 659 км.

На рис. 2 построены графики зависимости «длина реки – площадь водо
сбора» для рек бассейна длиной более 10 км в натуральных и билогарифми
ческих координатах в качестве гидрологических характеристик. При этом
было учтено 310 рек, по которым имелись данные в СКИОВО не только о
длине, но и о площадях водосбора. Степенная зависимость (1) для малых
рек бассейна р. Суры получена в виде
(9)
L = 1,582 ∙ F 0,548
и в билогарифмических координатах выстроилась в прямую линию.
Из табл. 1 следует, что коэффициенты Rb и Rr (5) для разных порядков
рек бассейна имеют близкие значения, указывая на справедливость зако
нов Хортона применительно к данной речной сети. Фрактальная размер
ность речной сети бассейна р. Суры определена выражением (7) и составила
D = 1,564. Отклонения от среднего значения не превысили ΔD = 0,123
(7,7 %) и в данном случае несущественны.
В порядке реализации вышеописанного метода разделения по данным
табл. 1 о количестве рек Ni и их средней длине ri посредством графика зави
симости N(r) в билогарифмических координатах (рис. 3) фрактальная раз
мерность речной сети бассейна р. Суры получена равной D = 1,563.
Значения D, определенные обоими методами, практически совпа
ли. При этом, для инженерных задач оценка фрактальных размерностей
речных сетей с применением законов Хортона представляется более
привлекательной.
Величина фрактальной размерности D = 1,56 укладывается в представление
о том, что для бассейнов многих российских рек D = 1,1 – 1,7 и с увеличением
D в древовидном рисунке речной сети начинают все более доминировать реки
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Рис. 2. Зависимость длины от площади водосбора для рек бассейна р. Суры
длиной более 10 км в натуральных (а) и билогарифмических (б) координатах.

Рис. 3. График зависимости N(r) в билогарифмических координатах
для речной сети бассейна р. Суры. D ≈ 1,563.
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относительно малой длины, т. е. наблюдается увеличение степени покрытия
бассейна линиями речной сети, присущее фрактальным объектам [14].
Пензенское водохранилище на р. Суре
В бассейне р. Суры 2648 озер, прудов и водохранилищ [1]. Наибольшее
из водохранилищ – Пензенское – построено в 1979 г. для водоснабжения
г. Пензы и орошения прилегающих земель. Его протяженность по р. Суре –
27 км при ширине до 3 км, по ее левому притоку р. Узе – 12,5 км.
В результате эхолотной и геодезической съемок были уточнены план бе
регов и дна в масштабе 1:25 000 (рис. 4) и морфометрические параметры во
дохранилища (табл. 2) по состоянию на 2005 г. По сравнению с проектными
данными за прошедший период эксплуатации длина береговой линии уве
личилась с 99 до 109 км, что мало отразилось на площади водного зеркала
водохранилища.

Рис. 4. План Пензенского водохранилища масштаба 1:25 000 по состоянию
на 2005 г. с обозначением мощности донных отложений.
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Таблица 2. Параметры Пензенского водохранилища на р. Суре

Год

1979 (проект
ные данные)

Береговая линия
Водное зеркало
Полный
НПУ,
объем, Длина, Фрактальная Площадь, Коэффициент
м БС
млн м3 L, км размерность, F, км2
формы, Kf
D
150,00

560,0

99

1,349

110,0

9,44

2005 (уточнен
150,00
ные данные)

524,8

109

–

94,04

11,24

Фрактальная размерность береговой линии водохранилища определена
равной D = 1,349, а коэффициент плановой формы Kf = 11,24 (табл. 2). Полу
ченная фрактальная размерность согласуется с данными Е. Федера, кото
рый отмечал, что для многих береговых линий значение D близко к 1,3 [12].
Так, фрактальные размерности водохранилищ Волжско-Камского каскада
D = 1,181 – 1,400 [22]. В разработанной классификации водохранилищ по
сложности плановой конфигурации [24] Пензенское водохранилище нахо
дится в категории «средней сложности» – Kf от 20 до 10.
ВЫВОДЫ

Фрактальный подход увеличивает возможности количественного опи
сания параметров водных объектов. Фрактальная размерность выделяется
определенными преимуществами в ряду морфометрических показателей, ис
пользуемых при их характеристике. На примере бассейна р. Суры подтверж
дена практическая применимость предложенного метода вычисления фрак
тальной размерности речных сетей с использованием законов Хортона.
Вычисленные фрактальные размерности речной сети (D = 1,56) и бере
говой линии Пензенского водохранилища (D = 1,34) в бассейне р. Суры уло
жились в известные представления об однозначности этих величин. Вы
численный коэффициент формы Пензенского водохранилища (Kf = 11,24)
указал на его категорию («средней сложности») в разработанной классифи
кации водохранилищ по сложности в плановой конфигурации.
Сведения о фрактальных параметрах речных сетей и поверхностных
водоемов востребованы в разрабатываемых по бассейновому принципу
Схемах комплексного использования и охраны водных объектов, инфор
мационных системах и базах данных, открывают перспективы развития
методов гидрологических расчетов и прогнозов. В связи с изменением со
временем морфометрических показателей водных объектов желательно,
чтобы оценка их фрактальных параметров проводилась перманентно.
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А.А. Скалин

Представлена методика поисков и разведки месторождений
пресных подземных вод ледниковых палеодолин в эрозионнотектонических депрессиях интрузивных массивов Северного
и Полярного Урала. Обоснованы поисковые критерии место
рождений подземных вод и гидродинамический метод оцен
ки запасов применительно к модели полосообразного пласта
двухслойного строения. Рекомендовано рассматривать место
рождения в качестве резервных источников промышленного
розлива с целью обеспечения питьевой безопасности населе
ния в периоды чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения питьевой безопасности населения в периоды чрез
вычайных ситуаций требуются источники высококачественных подзем
ных вод. К числу таких водных объектов можно отнести месторождения в
трогах горно-таежной части Северного и Полярного Урала. Однако в ходе
последнего этапа региональной оценки запасов в Уральской сложной гид
рогеологической складчатой области месторождения природных мине
ральных столовых вод не рассматривались.
В соответствии с методологией геологоразведочных работ разработана
методика поисково-разведочных работ на примере месторождения «Лед
никовая долина» с величиной запасов 1500 м3/сут, которое успешно экс
плуатируется с 2012 г. по лицензии на недропользование.
ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В Уральской сложной гидрогеологической складчатой области широко
распространены водоносные системы в эрозионно-тектонических депрес
сиях интрузивных массивов с благоприятными условиями для отбора под
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земных вод. Такие гидрогеологические условия соответствуют общеприня
той трактовке понятия «месторождение пресных подземных вод» (МППВ).
Для унификации методов поисково-разведочных работ разрабатывают
ся типизации МППВ, наиболее широкое применение нашла типизация
Л.С. Язвина и Б.В. Боревского [1, 2]. Согласно заложенным в типизацию
идеям, в эрозионно-тектонических депрессиях интрузивных массивов
формируются МППВ, относимые к тому или иному типу в ограниченных
по площади структурах. В соответствии с «Классификацией запасов и про
гнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод»
(Приказ МПР России от 30.07.2007 № 195), месторождения пресных под
земных вод относятся к третьей группе и характеризуются, как правило,
очень сложными гидрогеологическими условиями. Их обнаружение воз
можно при совпадении трех поисковых предпосылок: наличия водоносных
зон тектонически нарушенных магматических пород; залегания в верхней
части водоносной системы водоносных слоев в песчаных отложениях; об
разования частных водосборов аномально интенсивного поверхностного
стока в периоды зимней межени.
Одним из первых на закономерную зависимость водопроводимости
магматических пород от тектонических нарушений обратил внимание
Н.Д. Буданов [3]. Его идеи получили развитие при использовании подземных
вод в качестве универсального индикатора геомеханики скальных интру
зивных массивов при обосновании высотного строительства [4]. Крайняя
неоднородность фильтрационных свойств интрузивных массивов в зонах
тектонических нарушений и в слабоводопроницаемых монолитных бло
ках подтверждается значениями среднеквадратического отклонения лога
рифма водопроводимости более 0,75 и величиной коэффициента вариации
более 150 [1]. Для сравнения приведем следующие характеристики: водо
проводимость тектонически нарушенных интрузивных пород достигает
250 м3/сут – почти на два порядка выше фоновых значений слабоводонос
ных зон региональной трещиноватости магматических пород.
Гравитационная водоотдача водоносных слоев в пористых коллекторах
с значениями около 0,1 играет определяющую роль в восполнении ресурсов
подземных вод в трещинно-жильных коллекторах тектонически нарушенных
магматических пород с величинами около 0,001. Например, за счет периодиче
ской сработки емкостных запасов подземных вод в корах выветривания фор
мируется в маловодные годы до 50 % общего водоотбора [5, 6]. При снижении
динамических уровней депрессионных воронок ниже кор выветривания пре
кращается приращение среднемноголетней величины их восполнения.
Частные водосборы аномально интенсивного поверхностного стока об
разуются при разгрузке стока подземных вод водоносных зон тектониче
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ской трещиноватости интрузивных пород, который обеспечивается за счет
регулирующей роли емкостных запасов в перекрывающих водоносных сло
ях песчаных отложений. На таких водосборах зафиксировано превышение
почти на порядок средних величин восполнения ресурсов подземных вод
по сравнению с фоновыми значениями. Например, в климатических усло
виях Среднего Урала их модули составляют ~ 2,1 дм3/с*км2 и ~ 0,2 дм3/с*км2
соответственно [7].
При геолого-коммерческой оценке перспектив поисков МППВ рассма
триваемого типа следует учитывать региональные особенности. Так, на
Среднем Урале имеют широкое площадное распространение мезозойские
коры выветривания, а в высокогорной части Северного Урала элювиаль
ные образования эродированы при движении ледников в неоплейстоцене.
В этой связи, руководствуясь принципом иерархии, предлагается выделить
два более низких ранга – региональные виды МППВ «среднеуральский» и
«североуральский», имеющие свои специфические черты.
Поисковые критерии месторождения пресных подземных вод «севе
роуральского» вида рассмотрим на примере МППВ «Ледниковая доли
на», обнаруженного в троге на северо-восточном склоне Косьвинского
Камня (абс. отм. вершины 1519 м). Для Косьвинского клинопироксенитдунитового массива, входящего в Платиноносный пояс, характерно
концентрически-зональное строение и наличие тектонических контак
тов дугообразной формы. По результатам геологической съемки масшта
ба 1:10 000 [8], в восточной части Юдинского дунитового тела обнаружен
тектонический контакт между магнетитсодержащими клинопироксени
тами и габброидами, к которому приурочена троговая долина. Очевидно,
моренные отложения следует относить к полярноуральскому горизон
ту верхнего неоплейстоцена [9], образовавшегося в период оледенения
12,2–24,5 тыс. лет назад, когда мощность ледникового покрова составля
ла первые сотни метров. В цирке трога залегают курумники (каменный
поток из валунов), а внизу конечная морена представлена тиллитом (ва
лунной глиной), содержащей россыпную платину. Гранулометрический
состав моренных отложений закономерно изменяется сверху вниз – от
валунов к песчано-гравийно-галечниковым отложениям и далее к гли
нам с включениями валунов. Следовательно, поисковые предпосылки на
обнаружение МППВ «североуральского» вида имеются только в средней
части троговой долины в эрозионно-тектонической депрессии. Именно
здесь создаются условия для формирования емкостных запасов в грави
тационной емкости песчано-гравийно-галечниковых отложений донной
морены, которые можно представить в виде «водохранилища подземных
вод» с гребнем плотины в тиллитах.
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Для определения размеров троговой долины и петрофизических харак
теристик были выполнены площадные геофизические работы методами
магниторазведки и электроразведки. В результате магниторазведки вы
явлен тектонический контакт между габброидами (фон магнитного поля
около 500 нТл) и магнетитсодержащими клинопироксенитами (аномаль
ная интенсивность магнитного поля около 4700 нТл). С помощью верти
кальных электрических зондирований построен геоэлектрический раз
рез вкрест троговой долины (рис. 1): кажущиеся удельные электрические
сопротивления моренных отложений 90–200 Ом*м, интрузивных пород
1000–2000 Ом*м, что является типичным [10].
Для подтверждения рабочей гипотезы формирования «подземного во
дохранилища» в средней части троговой долины были произведены гидро
метрические работы на горной реке Северный Кытлымёнок, протекающей
вдоль эрозионно-тектонической депрессии с площадью водосбора 18,9 км2.
Северный Кытлымёнок берет начало из ключа на высоте около 650 м, где
курумники переходят в абляционную морену. На абс. отм. 585 м река проте
кает по тиллитам и не является базисом дренирования для подземных вод,
уровень которых залегает примерно на 15 м ниже ее уреза (рис. 1). На ги
дрометрическом створе с абс. отм. 585 м в период весеннего половодья рас
ходы воды достигают 3 м3/с и более, в то время как значения минимального
30-дневного расхода летне-осенней межени 95 % обеспеченности составля
ют 0,008 м3/с, минимального месячного расхода зимней межени – 0,0055
м3/с. На отметке примерно 550 м предполагается замещение водоносных
песчаных отложений донной морены на слабоводопроницаемые тиллиты,
о чем свидетельствует увеличение меженных аномальных расходов реки
почти на порядок в верхнем бьефе «подземного водохранилища».
Таким образом, по установленным поисковым критериям перспектив
ный участок на обнаружение месторождения пресных подземных вод «се
вероуральского» вида с запасами до 2000 м3/сут прогнозируется в троговой
долине на высотах с абс. отм. 610 – 550 м.
В результате разведки производится оценка запасов пресных подземных
вод, главным методом которой является гидродинамический. Гидрогеоло
гические условия должны схематизироваться для каждого типа месторож
дения пресных подземных вод в виде определенной модели, что позволяет
увеличить геолого-экономическую результативность за счет использования
опыта разведки аналогов. Для типа месторождения пресных подземных вод
в ограниченных структурах эрозионно-тектонических депрессий является
достаточно адекватной модель в плане – в виде полосообразного пласта с
условными границами II рода (с постоянным расходом), а в разрезе – двух
слойного пласта [11]. При добыче подземных вод из МППВ в эрозионно-
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Рис. 1. Гидрогеологический разрез МППВ «Ледниковая долина»: 1 – геомагнитный
профиль; 2 – уровень подземных вод; 3 – граница тектонического контакта;
4 – абляционная морена (тилл); 5 – донная морена; 6 – клинопироксениты
магнетитсодержащие; 7 – гранитоиды; 8 – габброиды; 9 – знак скв.
(вверху номер по первоисточнику; слева – псевдодробь: в числителе дебит, дм3/с,
в знаменателе понижение, м; справа – псевдодробь: в числителе абс.отм. устья,
в знаменателе глубина уровня подземных вод, м)
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тектонических депрессиях интрузивных массивов происходит обеспечение
водоотбора за счет гравитационной водоотдачи верхних водоносных песча
ных слоев, а нижняя водоносная зона тектонически нарушенных магмати
ческих пород с повышенной водопроводимостью (естественная подземная
дрена) вместе с водозаборными скважинами является средством водоот
бора. Согласно этой модели, водозаборный участок обычно проектируется
в виде линейного ряда скважин вдоль тальвега эрозионно-тектонической
депрессии. Для производства опытно-фильтрационных работ сооружаются
ярусные кусты гидрогеологических скважин, включающие наблюдательные
скважины на свободную поверхность подземных вод. Обработка опытных
кустовых откачек для месторождения пресных подземных вод рассматри
ваемого типа выполняется с использованием известного уравнения Хан
туша – Джейкоба [12, 13]. При откачках процесс динамики водоотдачи от
упругой до гравитационной подавляет влияние плановых границ. Продол
жительность опытных кустовых откачек определяется временем наступле
ния ложностационарного режима в наблюдательных скважинах на свобод
ную поверхность – примерно через 5–7 сут.
Интенсивность восполнения емкостных запасов МППВ зависит от
количества выпадающих атмосферных осадков и гидравлических укло
нов потоков подземных вод. Так, например, на Среднем Урале годовые
суммы осадков составляют 400–450 мм при модулях подземного стока в
эрозионно-тектонических депрессиях около 2 дм3/с*км2, а в верхней части
горных хребтов Северного Урала достигают 1300–1600 мм при аномаль
ном модуле подземного стока 8–10 дм3/с*км2. Однако фоновые значения
модулей подземного стока в слабоводопроницаемых блоках интрузивных
массивов не зависят от климатических и геоморфологических условий и
составляют 0,1–0,3 дм3/с*км2 (по данным гидрогеологических съемок мас
штаба 1:200 000 и карты ресурсов подземных вод Свердловской области в
масштабе 1:300 000 [14, 15]).
Существенные различия в величинах нормы общего зонального стока
подтверждают целесообразность выделения «среднеуральского» и «севе
роуральского» видов месторождений пресных подземных вод. Дифферен
цированный подход к оценке запасов пресных подземных вод указанных
региональных видов МППВ будет способствовать минимизации георисков
их занижения.
Методику разведки МППВ «североуральского» вида рассмотрим на
примере месторождения «Ледниковая долина». Водозаборный участок
представлен линейным рядом из семи разведочно-эксплуатационных
скважин со средними расстояниями между ними около 40 м, расположен
ными вдоль тальвега троговой долины с абс. отм. 608–586 м. На данном
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участке пьезометрическая поверхность субнапорных подземных вод в тек
тонически нарушенных жильных гранитоидах выше на 0,3 м уровня под
земных вод в донной морене (рис. 1), что зафиксировано в период зимней
межени в ярусных пьезометрах 414 и 416. Вдоль тальвега гидравлический
уклон поверхности потока субнапорных подземных вод в гранитоидах со
ставил около 0,01. Между р. Северный Кытлымёнок и «подземным водо
хранилищем» на этой высоте нет гидравлической связи. Так, при откач
ке из разведочно-эксплуатационной скважины 414 понижение составило
3,21 м, а в скважине-пьезометре 408, расположенной в 60 м на противопо
ложном берегу реки, понижение было 3,86 м (рис. 2). Глубина залегания суб
напорных подземных вод вверху ряда достигала 34 м, внизу – 14 м. В этой
связи, с позиции геолого-экономических критериев глубины разведочноэксплуатационных скважин, обсаженных дырчатыми фильтрами, умень
шались от 81 м вверху ряда до 57 м внизу. Скважина-пьезометр 416 на
свободную поверхность водоносных слоев в песках донной морены была
обсажена сетчатыми фильтрами.
Из всех разведочно-эксплуатационных скважин произведены опытные
откачки, отобраны пробы подземных вод для исследования их качества.
Удельные дебиты разведочно-эксплуатационных скважин составили в
среднем 1,3 дм3/с*м (при дебите 10 дм3/с и понижении 8 м). В конце зим
ней межени произведена опытная групповая кустовая откачка из скважин
середины ряда 415, 417, 418 с суммарным дебитом 1434 м3/сут (при заяв
ленной потребности 1500 м3/сут) и продолжительностью 11 бр/см, которая
была прекращена после достижения ложностационарного режима уровней
в ярусном пьезометре 416 на свободную поверхность подземных вод в дон
ной морене (рис. 2).
Обработка кустовой откачки производилась с помощью известного гра
фоаналитического метода Хантуша [12, 13], в основе которого лежит урав
нение Джейкоба–Хантуша для условий неустановившейся фильтрации в
напорном пласте с учетом перетекания из верхнего пласта с постоянным
напором. Это допущение связано с тем, что гравитационная водоотдача
верхнего слоя примерно на два порядка больше упругой водоотдачи ниж
него водоносного слоя в тектонически нарушенных гранитоидах. Необхо
димо отметить, что динамика изменения водоотдачи от упругой до грави
тационной подавляет влияние плановых границ II рода.
По результатам опытной кустовой откачки были приняты для оцен
ки запасов пресных подземных вод следующие расчетные параметры: гра
витационная водоотдача донной морены мощностью около 20 м со зна
чениями 0,07 (7 %); водопроводимость водоносной зоны тектонически
нарушенных интрузивных пород шириной 200 м с диапазоном величин
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Рис. 2. Схема расположения скважин при опробовании пласта-полосы МППВ
«Ледниковая долина» и графики временного прослеживания понижений
уровней подземных вод ярусного куста при групповой откачке из скв. 415,417,418
с суммарным дебитом 1434 м3/сут (развед.-экспл. скв. 411,412,413,419,420 –
оборудованы дырчатыми фильтрами на основной водоносный слой,
скважина-дублер 416 – сетчатыми фильтрами на свободную поверхность).
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50–100 м2/сут; допустимое понижение 20 м, равное мощности водоносной
донной морены; время эксплуатации 200 сут, соответствующее времени ча
стичной сработки емкостных запасов в зимнюю межень. Естественные запасы
подземных вод донной морены («водохранилища») ежегодно восполняются
за счет инфильтрации талых и дождевых вод в курумниках троговой долины
(«гидрогеологических окнах»). Расчеты показывают, что естественные запасы
подземных вод существенно превышают их сработку в период 200 сут зимней
межени при водозаборе 1500 м3/сут. Подсчет запасов гидродинамическим ме
тодом с использованием расчетных параметров подтверждает гарантирован
ный водозабор 1500 м3/сут в течение неограниченного срока эксплуатации.
Подземные воды ледниковых палеодолин в ультраосновных массивах
МППВ «североуральского» вида характеризуются высоким качеством и
соответствуют нормативам физиологической полноценности питьевых
вод, относимых к минеральным природным столовым водам. По минера
лизации подземные воды относятся к ультрапресным (около 150 мг/мд3).
По-видимому, подземные воды «заряжаются энергией» векового еловопихтово-кедрового леса, покрывающего площадь водосбора.
В условиях нарастающего дефицита питьевых вод [16–18] целесообраз
но охранять месторождения пресных подземных вод «североуральского»
вида как резервные источники питьевого водоснабжения населения бути
лированной водой.
ВЫВОДЫ

В горно-таежной части Северного и Полярного Урала предполагается
обнаружение месторождений подземных вод «североуральского» вида с
запасами до 2000 м3/сут в троговых долинах эрозионно-тектонических
депрессий интрузивных массивов. Перспективные участки прогнози
руются при наличии водоносных зон тектонической трещиноватости
магматических пород, перекрытых водоносными слоями в песчаных от
ложениях донной морены, и при аномальных расходах вод горных рек в
периоды зимней межени.
Основным методом оценки запасов подземных вод месторождений «се
вероуральского» вида является гидродинамический. При водозаборах до
пустимое понижение определяется мощностью водоносных слоев донной
морены, емкостные запасы подземных вод в которых восполняются еже
годно в период весеннего половодья и дождевых осадков.
По качеству подземные воды месторождений «североуральского» вида
являются близкими к гигиеническим нормативам минеральных природ
ных столовых вод. Эти месторождения должны относиться к особо охра
няемым территориям – как источники обеспечения питьевой безопасно
сти населения в периоды чрезвычайных ситуаций.
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В условиях недостатка исходной ин
формации для оценки антропогенной
нагрузки в бассейнах средних и малых
рек предлагается методика простран
ственного анализа прямых (сосредото
ченных) и косвенных (площадных или
рассредоточенных) воздействий на вод
ные объекты и их водосборные терри
тории. Методика позволяет выполнить
сравнительную оценку вклада прямых и
Е.Ю. Седова
И.Д. Рыбкина
косвенных нагрузок с помощью индексов
демографического, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного
развития муниципальных образований, расположенных в пределах речного
бассейна. В каждой группе параметров выделены основные и усугубляющие
показатели, которые нормируются для приведения их к безразмерному виду.
Исходная водохозяйственная информация получена на основе данных круп
ных водопользователей согласно государственной статистической отчетности
по форме № 2-ТП (водхоз).
Апробация методики осуществлена на примере бассейна р. Чумыш, пред
ставляющем единый водохозяйственный участок. Для территории бассейна
характерно соседство трех регионов – угледобывающей Кемеровской области,
сельскохозяйственного Алтайского края, инновационно развитой Новосибир
ской области. На основе выполненных расчетов проведено зонирование терри
тории речного бассейна по совокупной антропогенной нагрузке с картографиче
ским отображением доли и степени ее основных видов. Полученные результаты
согласуются с данными системы мониторинга Росгидромета и рекомендуются к
использованию в целях разработки программных мероприятий природо- и во
доохранной направленности.

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Особенности использования водных ресурсов и оценка
антропогенной нагрузки в бассейне реки чумыш

29

В последние годы пристальное внимание уделяется трансграничным
или международным речным бассейнам [1, 2], с которыми связывают про
блемы межгосударственного вододеления и загрязнения основных водото
ков. Однако в России местный сток составляет 95 % общих ресурсов рек
[3, 4] и потому вопросы межрегионального изучения речных бассейнов для
нашего государства весьма актуальны.
Речные бассейны, расположенные в пределах нескольких регионов, за
частую интенсивно используются только в одном субъекте Федерации. Как
правило, нижележащие по течению территории вынуждены довольствовать
ся количеством и качеством водных ресурсов, поступающих от «соседа». Та
кова, к примеру, ситуация в сфере водопользования на территории бассейна
р. Томь Кемеровской и Томской областей. Еще одним, правда, не столь значи
тельным примером «нежелательного» соседства является бассейн р. Чумыш
для Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края.
Интенсивное освоение водосборных территорий в результате хозяй
ственной деятельности человека представляет одну из главных причин
поступления загрязняющих веществ в водные объекты. При этом мони
торинг качества речных вод ведется, в основном, на крупных водотоках,
вблизи городов и лишь на отдельных сельских населенных пунктах. Выя
вить источник загрязнения или оценить вклад диффузного стока для ма
лых и средних водосборов, как показывают проведенные исследования [5],
чаще всего, затруднительно или даже не представляется возможным из-за
отсутствия наблюденного ряда показателей гидрохимического состояния
и антропогенной нагрузки на водный объект, достоверной водохозяйствен
ной статистической информации.
В этих условиях обобщенный анализ водопользования и оценка антро
погенных воздействий на водосборе выступают превентивным инструмен
том, который способен определить геоэкологические условия функциони
рования водохозяйственного комплекса территории и дать возможность
внести коррективы в управление водными ресурсами межрегиональных
речных бассейнов РФ как на уровне отдельных субъектов, так и водного
объекта, и его бассейна в целом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бассейн р. Чумыш расположен в пределах Салаирского кряжа и БийскоЧумышской возвышенности. Главной рекой является Чумыш – правый при
ток Оби, имеющий длину водотока 644 км и площадь водосбора 23 400 км².
К наиболее крупным притокам р. Чумыш относятся реки Уксунай, Сунгай,
Аламбай, Тогул. Согласно методике гидрографического районирования [6],
по площади водосбора Чумыш относится к средним рекам.
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Исток Чумыша находится в Кемеровской области, река образуется пу
тем слияния Кара-Чумыша и Томь-Чумыша. Именно здесь, в верховьях
бассейна, создано водохранилище хозяйственно-питьевого назначения
для водоснабжения угледобывающих центров Кузбасса – Прокопьевска и
Кисилевска. По данным водоканала г. Прокопьевска, для обеспечения на
селения питьевой водой на этом участке в 2016 г. забрано почти 40 млн м3.
Сброс сточных вод в бассейн р. Чумыш составляет порядка 7 млн м3/год,
остальная часть сбрасывается в бассейн р. Томь.
Далее р. Чумыш течет по территории Алтайского края, в пределах бас
сейна в этом субъекте Федерации расположены аграрно развитые сельские
территории (восемь муниципальных районов), а также город краевого под
чинения – центр коксохимической промышленности на Алтае – Заринск
с объемами забранных и сброшенных вод в 2016 г. свыше 17 млн м3/год и
около 4 млн м3/год соответственно.
В Новосибирской области на территории бассейна объемы водопотре
бления и водоотведения не столь значительны и не превышают 1–2 млн
м3/год. Как и в соседнем Алтайском крае земли используются сельским
хозяйством, в основном, под посевы зерновых культур. Развита перера
ботка сельскохозяйственного сырья и пищевая промышленность.
На всем протяжении бассейн р. Чумыш характеризуется значительным
ландшафтным разнообразием: наряду с горно-таежными массивами встре
чаются лесостепные и степные участки. Для освоенных частей Салаирской
тайги в пределах Алтайского края характерна заготовка древесины, для
степных и лесостепных территорий Кемеровской и Новосибирской обла
стей, Алтайского края – земледелие и животноводство.
В целом бассейн р. Чумыш, согласно водохозяйственному райониро
ванию Российской Федерации, представляет единый водохозяйственный
участок (ВХУ), в пределах которого водопотребление ежегодно составляет
40–60 млн м3 забранных вод, в отдельные годы до 80–90 млн м3. При этом из
поверхностных водных объектов потребляется более 80–85 % общего объ
ема используемых вод, остальная часть приходится на подземные водные
источники. Используется свежая вода, главным образом, на хозяйственнопитьевые и производственные нужды – 81 и 18 % соответственно. Потери
при транспортировке не превышают 5–6 %. Доля оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения в промышленном производстве высока
и достигает 90–95 %.
Как показывают проведенные в рамках исследования расчеты, прожи
вающее в бассейне население (почти 200,0 тыс. чел.) надежно обеспечено
водными ресурсами: 13,0 тыс. м3/чел. в годы минимальной водности и
20,0 тыс. м3/чел. в средние по водности годы (50 % обеспеченности), что
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по международным нормам и критериям соответствует высокой степени
водообеспеченности [7–9].
Согласно государственной статистической отчетности № 2-ТП (водхоз),
коэффициент изъятия водных ресурсов колеблется от 1,5 % в средние по
водности годы до 2,1–2,3 % в минимальные годы 95 % обеспеченности и
трехлетние минимальные периоды с учетом безвозвратного водопотреб
ления. Даже при самых высоких объемах водопотребления коэффициент
изъятия не превышает 3,5 %, что соответствует низкому значению водного
стресса – до 10 % [9]. Следует констатировать, что и такие достаточно под
робные расчеты водообеспеченности и нагрузки на водные ресурсы не от
ражают детальной обстановки в речном бассейне. Остаются не учтенными,
например, источники диффузного стока, как правило, имеющие значитель
ные величины для водосборов малых и средних рек [10]. Однако оценка
диффузного стока не представляется возможной в условиях недостатка
исходной информации, поэтому предлагается следующее решение обозна
ченной проблемы.
Совокупность антропогенных нагрузок (забор свежей воды и сбросы
сточных вод промышленных предприятий, вынос растворенных и взве
шенных примесей с сельскохозяйственных угодий и др.) требуется раз
делить на прямые и косвенные воздействия, как это принято в научной
литературе [11, 12]. В условиях отсутствия или недостаточности данных
по прямым нагрузкам в случае комплексных исследований речных бас
сейнов обычно прибегают к оценке косвенных воздействий. С учетом
предыдущего опыта работ [13–16], предлагается следующая методика
расчета совокупной антропогенной нагрузки с использованием показа
телей косвенного (площадного) и прямого (точечного) антропогенного
воздействия.
Косвенное воздействие рассчитывается, исходя из данных офици
альной государственной статистики по муниципальным образованиям
(МО) Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. В этих
целях используются характеристики развития МО: демографические,
сельскохозяйственные, промышленные и транспортные. Выбранные по
казатели призваны отразить уровень социально-экономического раз
вития и степень хозяйственной освоенности территории МО речного
бассейна. Чтобы по существу оценить долю определенного фактора в
совокупной нагрузке, а также проиллюстрировать вклад отдельного ре
гиона в общую величину антропогенных воздействий, в каждой группе
параметров выделены основные и усугубляющие показатели по методи
ке [16] (табл.1).
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Таблица 1. Группы показателей для определения
косвенного антропогенного воздействия
Группа показателей
Демографическая

Основной показатель

Усугубляющий показатель

Плотность населения, Доля городского населения, %
чел/км²

Сельскохозяйственная Площадь распаханной Количество внесенных мине
территории, га
ральных удобрений на единицу
распаханной территории, кг/га
Промышленная

Выброс загрязняющих Плотность стационарных
веществ в атмосферу источников загрязнения, шт/км²
от стационарных ис
точников, тыс. т

Транспортная

Плотность автомо
Плотность дорог с твердым
бильных дорог, км/км² покрытием, км/км²

При расчетах используется нормирование (масштабирование) показа
телей для приведения их к безразмерному виду. Это позволяет не только
сравнить показатели между собой, но и рассчитать их долю в совокупной
антропогенной нагрузке по формуле:

где Xmin и Xmax – минимальные и максимальные значения показателя; j и i –
индексы показателя муниципального образования [17, 18].
Далее каждый показатель приводится к единице по максимальному
значению и представляется в виде индекса значений. Полученные индексы
суммируются по каждому району, а их сумма еще раз подвергается масшта
бированию. В результате определяется индекс совокупной антропогенной
нагрузки [16] (табл. 2).
Прямые воздействия на водные объекты определяются методом расчета
средних объемов изъятия речного стока и сброса сточных вод за трехлет
ний период 2013–2015 гг. по данным государственной статистической от
четности № 2-ТП (водхоз). Эта группа показателей отражает антропогенное
воздействие, которое оказывается непосредственно на водный объект. Для
корректного отображения степени прямых воздействий в каждом муници
пальном образовании показатели рассчитываются на душу населения, про
живающего в пределах ВХУ.
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Солтонский р-он
Маслянинский р-он
Шелаболихинский р-он
Залесовский р-он
Таштагольский р-он
Ельцовский р-он
Троицкий р-он
Гурьевский р-он
Новокузнецкий р-он
Тогульский р-он
Беловский р-он
Первомайский р-он
Кытмановский р-он
Заринский р-он
Косихинский р-он
Тальменский р-он
Черепановский р-он
Павловский р-он
Целинный р-он

0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,02
0,00
0,02
0,02
0,26
0,00
0,07
0,45
0,00
0,02

0,06
0,00
0,11
0,16
0,00
0,06
0,04
0,08
0,19
0,73
0,01
0,30
0,88
0,71
0,37
0,30
0,45
1,00
1,00

0,01
0,15
0,00
0,02
0,15
0,04
0,49
0,42
0,55
0,12
0,13
0,19
0,11
0,00
0,03
0,17
0,38
0,19
0,11

0,17
0,15
0,18
0,18
0,28
0,39
0,00
0,01
0,06
0,00
0,78
0,54
0,08
0,28
1,00
1,00
0,31
0,74
0,89

0,06
0,07
0,07
0,10
0,11
0,12
0,13
0,13
0,20
0,22
0,23
0,26
0,27
0,31
0,35
0,38
0,40
0,48
0,51

Прокопьевский р-он

1,00

0,20

1,00

0,91

0,78

Шкала
интенсивности
антропогенных
воздействий

Муниципальное
образование (МО)

Индекс демо
графической
нагрузки
Индекс сельско
хозяйственной
нагрузки
Индекс
промышленной
нагрузки
Индекс
транспортной
нагрузки
Индекс
совокупной
нагрузки

Таблица 2. Результаты оценки косвенных антропогенных воздействий
в бассейне р. Чумыш

Очень низкая
0,01–0,10

Низкая
0,11–0,30

Средняя
0,31–0,50
Высокая
0,51–0,70
Очень высокая,
более 0,70

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основным результатом оценки можно считать картосхему зонирования тер
ритории бассейна р. Чумыш по совокупной антропогенной нагрузке (рисунок).
По показателям косвенных воздействий очень высокую нагрузку име
ет Прокопьевский район Кемеровской области, который характеризуется
в сравнении с другими МО в бассейне высоким уровнем как демографиче
ского, так и промышленного и транспортного развития.
Высокая нагрузка отмечается в Целинном районе Алтайского края: здесь
значительна доля распаханных территорий. Средняя нагрузка регистриру
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Рисунок. Зонирование территории бассейна р. Чумыш
по совокупной антропогенной нагрузке.

ется в Заринском, Косихинском, Тальменском, Черепановском и Павлов
ском районах. В целом районы выделяются интенсивным развитием сель
скохозяйственной отрасли, имеют значительную степень заселенности или
транспортной освоенности.
Низкая нагрузка характерна для Таштагольского, Ельцовского, Троицко
го, Гурьевского, Новокузнецкого, Тогульского, Беловского, Первомайского
и Кытмановского МО. Некоторым из них присвоена низкая интенсивность
антропогенных воздействий ввиду того, что оценке подлежали наименее
освоенные части районов (в Новокузнецком, Беловском и Первомайском
МО). Очень низкая нагрузка наблюдается в Солтонском, Маслянинском,
Шелаболихинском и Залесовском районах.
По структуре косвенных воздействий также есть различия в характе
ристиках муниципальных образований. Так, в Целинном, Ельцовском, За
ринском и Кытмановском районах Алтайского края лидирует сельскохо
зяйственная составляющая развития, в т. ч. лесозаготовительная отрасль.
В Первомайском, Тальменском районах Алтайского края и Маслянинском

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Особенности использования водных ресурсов и оценка
антропогенной нагрузки в бассейне реки чумыш

35

районе Новосибирской области преимущественную долю имеют транс
портные нагрузки. Промышленные виды косвенных воздействий высоки в
пределах Новокузнецкого, Прокопьевского районов Кемеровской области и
Черепановского, Маслянинского районов Новосибирской области. Нельзя
недооценивать и вклад в общую совокупную нагрузку городских террито
рий, в особенности их демографической и промышленной составляющих.
По показателям прямых воздействий в среднем за период 2013–2015 гг. об
щий забор воды в бассейне р. Чумыш составил 36,3 млн м³/год. Наибольшие
объемы водозабора из водных источников приурочены к территории Про
копьевского района и г. Прокопьевска – центра добывающей промышлен
ности, они составляют 17,4 млн м³. По этому показателю выделяются также
Новокузнецкий район с объемом водозабора 9,3 млн м³ и Ельцовский район
с общим водозабором 6,1 млн м³. Доля поверхностного водоснабжения среди
муниципальных районов максимально достигает 17 % в промышленно раз
витых Прокопьевском и Новокузнецком МО. Сброс сточных вод в бассейне
за 2013–2015 гг. в среднем составил 18,2 млн м³/год с наибольшим значением
у Новокузнецкого района – 9,4 млн м³ (52 % от общей суммы).
Наибольший вклад в загрязнение р. Чумыш вносит Кемеровская область
путем сброса сосредоточенных промышленных и коммунально-бытовых
стоков на уровне 65 %. Здесь же отмечается максимум прямых воздействий,
связанных с изъятием водных ресурсов. Около 30 % приходится на един
ственный промышленный центр в границах речного бассейна на террито
рии Алтайского края – г. Заринск. Остальная доля прямых воздействий
приурочена к территории Новосибирской области, она незначительна и не
превышает 5 %.
По косвенным (площадным или рассредоточенным, диффузным) воз
действиям выделяется Алтайский край – 60 %. Вклад Кемеровской и Ново
сибирской областей составляет 30 % и 10 % соответственно.
Полученные результаты согласуются с данными системы Росгидроме
та. В бассейне р. Чумыш расположены два створа гидрохимического кон
троля речных вод – в г. Заринске и с. Тальменка Алтайского края (табл. 3).
По данным Алтайского ЦГМС [19–21], качество речных вод вниз по тече
нию меняется от загрязненного до грязного. При этом класс качества воды
определяется величиной рассчитанного удельного комбинаторного индек
са загрязненности воды (УКИЗВ), наличием критических показателей за
грязненности (КПЗ), частотой и кратностью превышения ПДК отдельными
ингредиентами. Анализ полученных данных показывает, что основными
веществами, обусловливающими загрязнение речных вод, на протяжении
последних лет остаются нефтепродукты, железо общее и фенолы летучие.
По остальным показателям (химическое потребление кислорода, азот ам
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монийный, азот нитритный, медь) превышений ПДК не наблюдается. Но в
некоторых случаях, например, в 2014 г. средняя концентрация показателя
биологического потребления кислорода (БПК5) в створе с. Тальменка со
ставила 2,5 ПДК при норме 2,1 мг/дм3.
Таблица 3. Оценка качества воды и средние концентрации основных
загрязняющих веществ р. Чумыш, в долях ПДК
Створ

Качество
воды

г. Заринск

очень
загрязненная
с. Тальменка
очень
загрязненная
г. Заринск

очень
загрязненная
с. Тальменка
очень
загрязненная
г. Заринск
загрязненная
с. Тальменка
грязная

Нефтепродукты Железо общее Фенолы летучие
(ПДК=0,001
(ПДК=0,3 мг/дм3) (ПДК=0,3 мг/дм3)
мг/дм3)
2014 г.
1,8
2,7
1,7
2,3

3,2

1,3

2015 г.
8,4

4,2

1,1

2

1,4

6,6
7,2

0,1
0,6

3,5
2016 г.
4,7
2,9

Исходя из результатов пространственного анализа прямых и косвенных
воздействий, подтвержденных инструментально полученными гидрохи
мическими показателями качества воды, следует, что программа природо
охранных мероприятий в бассейне р. Чумыш должна учитывать специфику
антропогенных нагрузок и ориентироваться на снижение влияния сосредо
точенных сбросов в муниципальных образованиях Кемеровской области и
рассредоточенных – в аграрно развитых районах Алтайского края.
ВЫВОДЫ

В условиях недостаточности исходной информации предложенная ме
тодика оценки совокупной антропогенной нагрузки позволяет установить
интенсивность хозяйственных воздействий на водные объекты бассейнов
малых и средних рек. Разделение антропогенных воздействий (на прямые и
косвенные) наиболее точно отражает их интенсивность и вклад в общий уро
вень загрязнения основного водного объекта (в данном случае – р. Чумыш).
Кроме этого, данная методика выступает инструментом зонирования
территории речного бассейна по интенсивности прямых и косвенных видов
воздействий на основной водоток и его водосборную площадь. Так, обосно
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ванно показано, что максимум прямых воздействий в виде изъятия ресурса
и сброса сточных вод отмечается в границах муниципальных образований
Кемеровской области – г. Прокопьевска, Прокопьевского и Новокузнецко
го районов. По косвенным воздействиям лидируют муниципальные обра
зования Алтайского края (Кытмановский, Тогульский, Целинный районы)
с высоким уровнем распашки территорий и количеством внесенных мине
ральных удобрений.
В целом результаты проведенного пространственного анализа представ
ляют возможность дальнейшей корректировки процессов управления вод
ными ресурсами как на уровне отдельных муниципалитетов рассматривае
мых субъектов Федерации, так и в бассейне в целом. Например, становится
очевидным необходимость сотрудничества на уровне субъектов при разра
ботке программ природо- и водоохранных мероприятий в речном бассейне
р. Чумыш, что еще раз подчеркивает актуальность межрегионального аспек
та проблем управления водными ресурсами в Российской Федерации.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Рассмотрены вопросы регламентации добычи нерудных строительных ма
териалов в нижних бьефах крупных ГЭС. Данная проблема особенно актуаль
на, когда крупный город располагается в нижнем бьефе ГЭС, и процесс добы
чи нерудных строительных материалов накладывается на сложную ситуацию
взаимодействия водопользователей. В статье использована методика взаимного
наложения батиметрических съемок за предыдущие периоды, совмещенные с
анализом задекларированных объемов добычи нерудных строительных матери
алов. Создана имитационная гидродинамическая модель Воткинского водохра
нилища с учетом данных по фракционному составу донных отложений, при раз
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работке модели использовались программные продукты HEC-RAS v.4.1 и SMS
v.11.1. Применение одномерных и двухмерных моделей позволило упростить
расчеты без существенных потерь точности. На основании данных моделей вы
полнен просчет деформаций русла при стандартных условиях гидрологического
режима Камского и Воткинского водохранилищ.
Представлены рекомендации по выделению участков в нижнем бьефе Кам
ской ГЭС, на которых добыча нерудных строительных материалов не рекомен
дована, возможна при соблюдении ряда условий и ограничений по объемам и
участки, где добыча возможна без ограничений.

Добыча нерудных строительных материалов (НСМ) – песка, гравия,
песчано-гравийной смеси – необходима для нормального функциониро
вания строительной отрасли: чем крупнее населенный пункт, тем больше
объемы добычи НСМ для строительных предприятий. Многие месторож
дения НСМ приурочены к пойме или руслу водных объектов. Одной из
особенностей их добычи является прямая зависимость радиуса доставки
и стоимости продукта, поэтому все добывающие предприятия пытаются
получить лицензии на добычу как можно ближе к потребителю. Зачастую
интересы организаций, занимающихся добычей НСМ вблизи водных объ
ектов, вступают в противоречия с интересами других водопользователей,
поэтому вопрос регламентации добычи НСМ весьма актуален. При этом
важнейшими при регламентации являются экологические, гидрологиче
ские аспекты, которые в значительной мере проявляются через деформа
ции русла [1–3]. Оценка деформаций русла сама по себе достаточно сложна,
а когда на естественные процессы деформаций накладываются антропо
генные факторы, задача заметно усложняется.
Оценка деформаций русла нижнего бьефа крупных ГЭС является одной
из важнейших задач гидрологии. Поскольку гидроэлектростанции раз
мещали в хорошо освоенных районах, прибрежные территории нижних
бьефов крупных ГЭС, как правило, плотно застроены жилыми и промыш
ленными зданиями, в русле обустроены уже существующие водозаборы, в
прибрежной зоне – территории рекреации, развито судоходство. Сама оцен
ка и прогноз деформаций русла осложняются нестабильностью во времени
и объемах попусков ГЭС, «осветлением» воды и, соответственно, высокой
транспортирующей способностью сбрасываемой ГЭС воды. Береговую ли
нию на таких участках часто пытаются защитить от размыва инженерны
ми мероприятиями – организацией берегозащиты. Если при этом в русле в
зоне нижнего бьефа велась или ведется активная добыча нерудных строи
тельных материалов, возникает ряд дополнительных осложняющих факто
ров, которые необходимо учитывать в оценке русловых деформаций.
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В настоящее время для оценки гидрологических последствий крупно
масштабной добычи НСМ широко используются расчетные методы. Их об
щий обзор представлен в [4], в работе [5, 6] рассмотрены модели в 1-D и 2-D
приближении, а в [7] поставлена и решена задача развития подводного ка
рьера в 3-D приближении. К сожалению, отсутствие унифицированных ме
тодов расчетов осложняет процедуру согласования интересов водопользо
вателей в нижнем бьефе и интересов энергетиков, эксплуатирующих ГЭС.
Нижний бьеф Камской ГЭС – убедительный пример сложной ситуации,
возникающей при регламентации добычи НСМ с учетом интересов водо
пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема нижнего бьефа Камской ГЭС.

В целом однозначных формализованных границ нижнего бьефа Кам
ской ГЭС нет. Исходя из полученных в рамках проведенной работы фак
тических и эмпирических данных по режиму течений и уровней воды по
всей длине Воткинского водохранилища (от створа Камской ГЭС до створа
Воткинской ГЭС) на участке от Камской ГЭС до устья р. Сюзьвы, можно
утверждать, что уровенный режим формируется преимущественно попу
сками Камской ГЭС, поэтому именно этот участок можно отнести к нижне
му бьефу Камской ГЭС.
Цель данной работы – оценка деформации русла (определение верти
кальных переформирований русла реки в результате добычи НСМ и есте
ственного хода руслового процесса, а также получение количественных и
качественных характеристик процессов переформирования ложа водоема) и
разработка рекомендаций по добыче НСМ в нижнем бьефе Камской ГЭС.
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В качестве основных инструментов анализа применяли метод сопостав
ления разновременных гидрографических съемок, описанный в [8], и ими
тационные гидродинамические модели [4–6]. В качестве исходных данных
использованы следующие картографические материалы: лоцманская карта
по фарватеру 1943 г. в масштабе 1:25 000; атлас единой глубоководной си
стемы материалов съемок 1980–1982 и 1998 гг. в масштабе 1:25 000; резуль
таты собственных гидрографических съемок за 2008 г. в масштабе 1:25 000;
собственные гидрографические съемки за 2013 г. в масштабе 1:10 000.
Гидрографическая съемка русла р. Камы, представленная по лоцман
ской карте по фарватеру 1943 г., дает представление о рельефе дна водо
тока в речных условиях при отсутствии выраженного антропогенного
влияния. Более поздние гидрографические съемки 1980, 1998, 2008, 2013 гг.
отражают состояние рельефа водоема в различные периоды отработок за
пасов месторождений. В целом этот участок Воткинского водохранилища
характеризуется высокой гидравлической активностью. Здесь отмечаются
наибольшие скорости течения, а также значительная амплитуда колебаний
уровней воды. Такие гидродинамические условия обусловливают преобла
дание процессов размыва над процессами аккумуляции. Большая доля от
рицательных переформирований связана с антропогенной деятельностью
по углублению судового хода и разработкой карьеров НСМ. В приурезовой
части водоема местами отмечаются положительные подвижки, связанные
с размывом берега и переотложением слагающего его материала в приуре
зовой части. Наибольшие понижения рельефа дна закономерно соответ
ствуют местам расположения месторождений.
Следует отметить, что на момент съемок 1938–1943 гг., приведенных к
уровню 97 % обеспеченности, повсеместно обнажены песчаные пляжи и
побочни шириной от нескольких десятков до сотни метров. К большей ча
сти перекатов приурочены все ныне разрабатываемые и разведанные ме
сторождения НСМ. Геологоразведочные работы с целью оценки запасов
НСМ начались в 1955 г. (на Закамском месторождении в районе ВерхнеГамовского, Нижнее-Гамовского и Дворецкого перекатов) и идут по настоя
щее время (изыскательские работы 2013 г. на месторождении Оборинское-1
в районе переката Оборинский осередок).
До создания плотин Камской и Воткинской ГЭС, в условиях незарегули
рованного русла, по русловой съемке по фарватеру 1943 г. р. Кама в преде
лах рассматриваемого участка развивалась по схеме свободного меандри
рования и ограниченного меандрирования с элементами побочневого и
ленточно-грядового режимов. Участок реки имел две четко выраженные
излучины (от пос. Январский до пос. Крымский и от д. Дворцовая Слудка
до пос. Усть-Качка) в начальной стадии формирования с углом разворота
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до 75–120°. Данные макроформы русла сохранились и в настоящее время,
плановые деформации вогнутого правого берега второй излучины ограни
чены в результате проведения мероприятий по укреплению набережной г.
Краснокамска, строительством в пределах города причальных стенок гру
зовых портов.
С целью объективной оценки возможных фактических масштабов пе
реформирований ложа водохранилища на рассматриваемом участке про
веден анализ изменения морфометрии русла за пятилетний период. Для
этого проанализированы изменения морфометрии русла как по отдельным
створам, так и в целом по рассматриваемому участку. Для получения ин
тегральных оценок с применением современных ГИС-технологий оценено
изменение в целом объема русла р. Камы (Воткинского водохранилища) на
рассматриваемом участке (КамГЭС – устье р. Сюзьвы ниже г. Краснокам
ска) за исследуемый период, а также учтены проведенные ранее исследо
вания в рамках разработки проекта НДВ для р. Камы в пределах ПермскоКраснокамского промузла.
Результаты расчетов отражены в табл. 1, 2. Как следует из представлен
ных данных, увеличение объема ложа водохранилища за период 2008–2013
гг. составляет 8 млн м3, а средняя глубина увеличилась с 7,1 до 7,3 м.
Таблица 1. Изменение площадей водного сечения в створах Воткинского
водохранилища на участке Пермско-Краснокамского промузла от КамГЭС
до устья р. Сюзьвы при проектном уровне воды 89,0 м БС

Площадь,
м2

Изменение
площади
(прирост), %

Площадь, м2

Изменение
площади
(прирост), %

Площадь, м2

Изменение
площади
(прирост), %

Створ 2224 км
судового хода

Изменение
площади
(прирост), %

Створ 2233 км
судового хода

Площадь,
м2

Створ 2259 км
судового хода

Год

Створ 2268 км
судового хода

1984

4382

0

5653

0

4911

0

4894

0

2000

4043

-8

5927

5

5815

19

7492

53

2008

5251

20

6204

10

7406

51

9270

89

2013

5127

17

7034

24

8133

66

9411

92
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Таблица 2. Основные морфометрические показатели Воткинского
водохранилища на участке Пермско-Краснокамского промузла
от КамГЭС до устья р. Сюзьвы при НПУ
Год

Объем, км³

ΔW прир., км³

Площадь, км2

Средняя глубина, м

1984*

0,320

–

54,5

5,9

2000**

0,379

0,059

60,5

6,3

2008

0,430

0,051

60,3

7,1

2013

0,438

0,008

59,5

7,3

Примечание: * – дата публикации материалов съемок 1980–1982 гг.; ** – дата публикации
материалов съемок 1998 г.

Естественно, изменение морфометрии русла происходит не только
вследствие русловых работ, но и естественным путем в результате насыще
ния сбрасываемого в нижний бьеф Камской ГЭС «осветленного» потока.
Необходимо подчеркнуть, что изменение морфометрических показателей
неоднородно на протяжении рассматриваемого участка, что достаточно
наглядно демонстрирует изменение морфометрии по отдельным створам
(рис. 2).

Рис. 2. Совмещенные поперечные профили Воткинского водохранилища
в створе 2259 км судового хода (район водомерного поста г. Пермь) в разные
годы (за начало отсчета принят проектный уровень воды 89,0 м БС).

Для оценки деформаций в целом на участке исследований использова
лись инструменты площадного анализа программного пакета ArcGIS, ре
зультаты анализа представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Картосхема вертикальных переформирований дна.

На рис. 3 приведена картосхема вертикальных переформирований дна:
отчетливо видны зоны, понижение отметок в пределах которых напрямую
связано с добычей грунта. Такими являются участки ныне разрабатываемо
го Краснокамского месторождения (техногенное влияние), а также измене
ния, связанные с активизацией локальных размывов в границах отработ
ки толщи Зеленихинского и Закамского месторождений (естественный ход
руслового процесса). Данные особенности динамики морфометрии русла
обусловлены, в первую очередь, особенностями размещения участков ин
тенсивной добычи грунтов. Безусловно, сопоставление данных разновре
менных наблюдений недостаточно корректно, т. к. результаты измерений
выполнены различными организациями и с разной степенью детальности.
Тем не менее, в совокупности с анализом морфометрии по отдельным мар
керным створам они однозначно указывают, что объемы добываемого грун
та значительно больше декларируемых. В связи с этим представляется край
не актуальным усилить контроль за соблюдением лицензионных условий.
Для производства расчетов по оценке деформаций русла также был ис
пользован метод с применением одномерной гидродинамической модели
HEC-RAS v.4.1 для первичной оценки [9] и двухмерной SMS v.11.1 – для ито
говых расчетов [10].
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Для оценки естественного хода руслового процесса при условии отсут
ствия какой-либо антропогенной нагрузки на ложе водоема принят сцена
рий года, близкого по водности к году 50 % обеспеченности. Результаты рас
четов по моделям представлены на рис. 4.

Рис. 4. Продольный профиль преобладающих процессов
переформирования дна при повторении сценария года,
близкого по водности к году 50 % обеспеченности.

Из расчетных сценариев удален километровый участок, примыкающий
непосредственно к ГЭС, поскольку из-за его специфичности он недостаточ
но корректно описывается гидродинамическими моделями HEC RAS v. 4.1
и SMS v.11.1.
Как представлено на рис. 4, зона общего размыва расположена непосред
ственно ниже Камской ГЭС и имеет протяженность 50 км (участок 285–
335 км от плотины Воткинской ГЭС). Это связано с более высокими скоро
стями потока в данной части водохранилища. В пределах участка 220–285
км переформирования дна носят разнонаправленный характер, зоны раз
мыва, где поток насыщается наносами, сменяются зонами аккумуляции.
Зона преобладания аккумуляции расположена в нижней части водохрани
лища на участке до 220 км от плотины Воткинской ГЭС.
Регулирование стока воды и наносов Камской ГЭС также обусловило
развитие глубинной эрозии, которая идет неравномерно по длине нижнего
бьефа. Наибольшие размывы дна приурочены к приплотинному участку,
где среднее понижение дна превышает 1,2 м.
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ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования разработана картосхема динами
ки русловых деформаций для нижнего бьефа Камской ГЭС с выделением
зон активного устойчивого размыва и аккумуляции русла.
Решение вопроса о целесообразности добычи НСМ на том или ином
участке нижнего бьефа должно приниматься, прежде всего, исходя из того,
к какой зоне относится рассматриваемый участок. Активная добыча НСМ
может вестись только в зонах аккумуляции, где она не только возможна, но
и необходима для обеспечения устойчивого водопользования. В зонах раз
мыва какую-либо добычу нерудных строительных материалов необходимо
запретить. В устойчивых зонах этот вопрос должен решаться в зависимо
сти от оценки возможных экологических и гидравлических последствий.
Следует также отметить, что на протяжении всего нижнего бьефа Камской
ГЭС увеличиваются площади поперечного сечения русла, в связи с чем
происходит понижение кривой свободной поверхности потока, что также
является важной характеристикой для регламентации добычи НСМ и обе
спечения устойчивого водопользования.
Как известно, нижние бьефы крупных гидроузлов характеризуют
ся значительными индивидуальными особенностями, поэтому не может
быть общих рекомендаций по установлению, выделению участков добычи
НСМ. Такие решения должны приниматься на основе сопряжения мате
риалов мониторинговых наблюдений за достаточно длительный период
и вычислительных экспериментов с использованием современных про
граммных средств.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Работа выполнена по данным Росгосстата и Росгидро
метслужбы за период 1990–2015 гг. Анализ показал наличие
четко выраженной тенденции сокращения водопотребления
и водоотведения сточных вод разных категорий в поверх
ностные водные объекты в целом для всего водосбора Вол
ги. Тенденции по отдельным категориям прерывались ко
роткими отрезками стабилизации или роста в конце 1990-х,
в начале и второй половине 2000-х и в отдельные периоды
2010-х годов. Сокращение в 2–6 раз сбросов загрязняющих
веществ по большинству параметров (органическое веще
С.И. Шапоренко ство, взвешенные вещества, фенолы, нитриты, аммоний и
фосфаты, медь, цинк) сочеталось с пропорциональным ростом сбросов коли
чества нитратов. Выявлены связи некоторых гидрохимических параметров
в створе Верхнее Лебяжье (среднегодовые концентрации нефтепродуктов и
меди, максимальные и, менее явно, среднегодовые концентрации фенолов) с
поступлением отдельных загрязняющих веществ с определенными категори
ями сточных вод.
Объемы выноса со стоком Волги биогенных и загрязняющих веществ в
большей степени определяются водностью года. Соединения фосфора и меди,
нефтепродукты, органические вещества, фенолы проявляют тенденцию к со
кращению выноса с 1996 г. Суммарный вынос нитратов демонстрирует наибо
лее тесную корреляционную связь с водным стоком, но при этом определенную
асинхронность с его многолетней тенденцией. Основные факторы, влияющие
на многолетнюю изменчивость поступления нитратов и их вынос с речным сто
ком – технологические недостатки в работе основной массы очистных сооруже
ний на водосборе Волги и диффузные источники.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-05-00948

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Качество воды в устье Волги как отражение современной
водохозяйственной деятельности на водосборе реки

51

Среди видов водохозяйственной деятельности изъятие стока для ис
пользования в различных производственных процессах и коммунальном
хозяйстве с возвратом в виде сточных вод в речную сеть считается наиболее
мощным антропогенным фактором, влияющим на формирование качества
речных вод. Количественный учет разных стадий процесса водопользования
проводится органами бассейновых управлений и Росстата на основании офи
циальных сведений, предоставляемых зарегистрированными водопользова
телями. Реальная картина может существенным образом искажаться теми
водопользователями, которые не обязаны отчитываться и не делают это офи
циально. Как правило, сточные воды из-за недостатков технологических про
цессов очистки могут нести массу дополнительных веществ, которые не учте
ны в отчетной ведомости и в разной степени загрязняют речные воды. Кроме
этого, загрязняющие вещества могут поступать из так называемых рассеян
ных источников (диффузное загрязнение), которые количественно оценить
значительно труднее и возможно, чаще всего, только косвенными методами.
Последние десятилетия интенсивность водохозяйственной деятель
ности испытывала значительные колебания в связи с перестройкой эко
номических отношений в стране и развитием периодических кризисов в
производстве, которые отражались и на динамике процессов водополь
зования. Сокращение производства и водопотребления во многих случа
ях сопровождалось увеличением водоемкости продукции в период 1990–
1997 гг., который сменил период значительного снижения удельных показа
телей использования свежей воды [1, 2]. Однако антропогенные процессы
камуфлируются разнообразием природных условий в пространстве обшир
ного водосбора Волги. Климатические изменения последних десятилетий
оказывают влияние на пространственно-временные соотношения между
поверхностной и подземной составляющими склонового стока, что влияет
на перераспределение потоков биогенных и загрязняющих веществ, свя
занных с диффузными источниками [3]. Изменения климата сказываются
и на скоростях продукционно-деструкционных процессов в речных экоси
стемах и, следовательно, на процессах эвтрофирования и качестве речных
вод вдоль всего русла реки и в ее устье.
На протяжении нескольких веков антропогенная деятельность влияла
на экосистему р. Волги. Имеются расчеты, что в середине XX в. антропо
генный пресс на качество речного стока был сопоставим с интенсивностью
загрязнения нефтью в его начале [4]. Но именно на современном историче
ском этапе развития эффективных технологий очистки сточных вод пре
дотвращение загрязнения речных вод отходами жизнедеятельности стано
вится первоочередной задачей, и пока она не решена, исследования в этом
направлении будут оставаться актуальными.
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Количество загрязняющих веществ в речном стоке служит важнейшим
составным аддитивным показателем интегральной экологической оценки
с применением комплексного индекса [5]. Изучение влияния водохозяй
ственной деятельности на качество воды в реке, представляющей собой
крупнейший «коллектор совокупного загрязнения водосборной террито
рии», имеет важное значение не только для обоснования необходимых мер
по ее улучшению и переходу к устойчивому состоянию речной экосистемы
[5], но и для прогнозирования качества воды на шельфе Северного Каспия,
которое во многом зависит от объема и химического состава волжского
стока [6]. Нефтяные углеводороды, поступающие с речным стоком, иденти
фицируются даже в западной части южной котловины моря [7].
В данной статье современные тенденции качества воды в Волге, наме
ченные в работе [8], оцениваются путем сопоставления их с многолетней
изменчивостью объемов сбросов сточных вод разных категорий и посту
пающими с ними загрязняющими веществами. Выявлены гидрохимиче
ские показатели в замыкающем створе Верхнее Лебяжье, которые можно
рассматривать в качестве характеристик, имеющих многолетнюю измен
чивость, в неявном виде отражающую динамику сбросов загрязняющих
веществ на водосборе Волги.
Работа выполнена на основании сведений официальных справочных из
даний Росгидромета за период с 1985/1990 по 2015 гг. [9, 10]. Данные по вы
носу биогенных и других веществ взяты из ежегодников Гидрохимического
института [11]. Процедуры учета и контроля водовыпусков – точечных ис
точников загрязнения, которых в конце прошлого века насчитывалось око
ло 6 тыс., имеют существенные недостатки (неполнота сведений, ошибки
химических анализов проб сточных вод и др.), что сказывается на искаже
нии статистических данных. В частности, на это указывалось в работе [6].
Ряды по сбросам различных загрязняющих веществ имеют разные длины
и прерываются, по возможности они восстановлены из других источников,
в чем большую помощь оказали публикации А.П. Дёмина [12]. Указанные
недостатки в исходных данных влияют на корректность выводов, которые
можно рассматривать в значительной степени ориентировочными.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОДНОГО РЕЖИМА, КАЧЕСТВА ВОДЫ
И ВЫНОС ВЕЩЕСТВ В СТВОРЕ ВЕРХНЕЕ ЛЕБЯЖЬЕ

С 1985 по 2015 гг. средний годовой водный сток Волги в створе Верхнее
Лебяжье составлял 250 км3, многолетний тренд за указанный период де
монстрирует его сокращение с 283 до 217 км3. Внутри периода можно выде
лить два интервала: первый с 1985 по 1995 гг., когда по тренду наблюдался
рост годового стока с 255 до 289 км3, второй с 1995 по 2015 гг., когда на
блюдалось его падение с 260 до 215 км3. Следует указать, что в ежегодниках
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Государственного гидрологического института (ГГИ) при градации водно
го стока использовано исчисление среднего, равного 227 км3, за период с
1930 по 1985 гг. [10]. Исследуемый период, таким образом, в целом мож
но считать периодом повышенной водности, нисходящий тренд в котором
пересек принятое среднее многолетнее значение, по данным ГГИ, в 2011 г.
У гидрохимических характеристик, представленных в базе данных наи
более длинными рядами (БПК5, нефтепродукты, фенолы, азот нитритный,
соединения железа общего и меди), с годовым водным стоком проявляет
ся умеренной силы корреляционная связь среднегодовой и максимальной
концентраций азота нитритного невысокой статистической значимости
(соответственно r = 0,48 и 0,44; р = 0,1 и 0,05), максимальной концентрации
железа (r = 0,50; р = 0,02). Многолетние тенденции лучше всего описыва
ются полиномами второй степени у среднегодовых и максимальных кон
центраций нефтепродуктов, а также максимальных концентраций фенолов
(R2 = 0,51). У всех характеристик, кроме железа, хорошо выражено в разной
степени (до десяти и более ПДК) уменьшение концентраций с середины
1990-х до 2005–2006 гг., после чего отмечается относительная стабилиза
ция указанных параметров (рис. 1).
Наименее заметно – в пределах ПДК – происходило падение среднего
довых концентраций легкоокисляемых органических соединений по БПК5
и максимальных концентраций азота нитритного. Можно констатировать,
что тенденция сокращения водного стока сопровождалась в разной степе
ни выраженности уменьшением концентраций гидрохимических харак
теристик, за исключением средних концентраций железа (слабый рост и
стабильность) и максимальных концентраций железа и показателей БПК5,
которые можно характеризовать относительно стабильными.
Полученные результаты в некоторой степени подтверждают предполо
жение о возможном влиянии водности на содержание гидрохимических
веществ в водах Волги в работе [6]. Вместе с тем, выполненное в рамках
данного исследования прямое сопоставление годовых значений параметров
показало, что наиболее значимая корреляция наблюдается между водным
стоком и максимальными концентрациями железа и азота нитритного (со
ответственно r = 0,48 и 0,45 при р = 0,05), средними годовыми значения
ми азота нитритного и нефтепродуктов (соответственно r = 0,48 и 0,36 за
пределами уровня статистической значимости). По другим параметрам
коэффициенты корреляции на уровне слабых и очень слабых. Такой же не
однозначный результат оценки влияния водности на качество вод приво
дится в работе [13]: отмечено, что показатель качества ИЗВ (рассчитанный
по шести показателям) не коррелирует с водностью, а при расчетах средних
значений по группировкам лет разной водности показатели имеют суще
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Рис. 1. Многолетняя изменчивость среднегодовых (А) и максимальных (Б)
гидрохимических характеристик в створе Верхнее Лебяжье.
В скобках – показатели достоверности аппроксимации (R^2).

ственные различия. В работе [14] применение такого же подхода по створу
Верхнее Лебяжье за период с 1978 по 2013 гг. позволило сделать вывод, что
высокая водность способствует поступлению и повышению концентраций
Cu, Zn и фенолов соответственно в 1,37, 1,95 и 1,38 раз предположительно
за счет диффузного загрязнения. При этом содержание нефтепродуктов и
органического вещества по БПК5 существенных различий между периода
ми разной водности не показало. Качество вод по индексу УИКЗВ в устье
Волги ниже г. Астрахани с 2006 по 2016 г. стабильно держится в разряде 4а
«грязная» [11], что на один пункт хуже по сравнению со створом Верхнее
Лебяжье (3б – «очень загрязненная») за счет загрязнения промышленными
и коммунальными предприятиями городской агломерации [6].
Выявляемая по отдельным гидрохимическим параметрам некоторая
синхронность в их многолетнем ходе с водным стоком вполне закономерно
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отражается и во взаимосвязи концентраций в речных водах. В межгодовой
изменчивости средних годовых величин наиболее тесная связь с ХПК – по
ложительная у нефтепродуктов (r = 0,867, р = 0,02) и отрицательная у меди
(r = – 0,593, статистически не значима). С БПК5 – положительная у фенолов
(r = 0,597, р = 0,01) и отрицательная у азота нитритного (r = – 0,632, р = 0,05).
Корреляционные связи подкрепляются и соответствующими тенденция
ми (рис. 2). При этом у фенолов с азотом нитритным и нефтепродуктов с
медью связи не проявляются. Такие соотношения, вероятно, можно объяс
нить ростом содержания фенолов при разложении органического вещества
и попутным увеличением в воде нитритов. Рост содержания нефтепродук
тов – увеличением разлагающихся устойчивых органических веществ с по
путной адсорбцией на них соединений меди.
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Рис. 2. Связи средних годовых концентраций фенолов и азота нитритного
с величиной БПК5 (А) и концентраций нефтепродуктов
и меди с величиной ХПК (Б).
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Отсутствие тесных прямых корреляционных связей водного стока с гид
рохимическими параметрами определяет и отсутствие ярко выраженных
многолетних тенденций, обусловленных совместным действием двух фак
торов или одним из них. Многолетняя изменчивость выноса веществ про
являет три типа тенденций. Нефтепродукты, фенолы и соединения меди,
для которых выше отмечалась прямая связь с объемом водного стока, де
монстрируют уменьшение, чаще по нисходящей ветви квадратичной функ
ции или по экспоненте (рис. 3 Б, В, Г). Аналогично выглядит многолетняя
изменчивость выноса цинка. Величины достоверности аппроксимаций для
кривых меди и цинка 0,2–0,3, а для нефтепродуктов и фенолов возрастают
до 0,5–0,6. Сокращение водного стока приводит к уменьшению загрязнения
речных вод за счет диффузного поступления указанных веществ [14], т. е.
проявляется совместное действие природного и антропогенного факторов.
Изменчивость выноса органического вещества, фосфора и железа об
щего проявляется в увеличении с 1990 до 2005–2007 гг. и последующем
уменьшении. Наиболее высокая амплитуда в колебаниях объема стока
свойственна соединениям железа (рис. 3 Б, В). Показатель достоверности
аппроксимации отрицательной квадратичной функцией у железа выше,
чем у других перечисленных параметров (0,37 и менее 0,2 соответственно).
На изменчивость количества стока органического вещества и фосфора, повидимому, также влияет совокупное действие природного и антропогенно
го факторов, но с некоторым опозданием по сравнению с нефтепродукта
ми, фенолами, цинком и медью.
Считается, что сток кремния мало подвержен антропогенному воздей
ствию и по нему даже можно оценивать влияние данного фактора на сток
других биогенных веществ [15]. Таким образом, две ветви квадратного
трехчлена, описывающего многолетнюю тенденцию изменчивости указан
ной характеристики, могут показывать, скорее всего, обратную ее связь с
объемом водного стока, перелом в ходе которого с роста на падение прои
зошел в конце 1990-х – начале 2000-х годов (рис. 3 Г).
Исключительным образом ведет себя показатель объемов выноса ни
тратов и производный от него вынос минерального азота, т. к. нитраты
занимают в нем основной объем. Выделение из всего временного ряда
более короткого с 1996 г. показывает, что ход этих характеристик опреде
ляют высокие показатели до 1995 г., резкое падение во второй половине
1990-х годов и значительный рост в первой половине 2000-х годов с на
ступившей стабилизацией в 2010–2015 гг. (рис. 3 А). Как будет показано
ниже, такой многолетний ход в 2000-х годах можно связать с антропоген
ным фактором, а именно – поступлением нитратов со сточными водами
очистных сооружений.
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Рис. 3. Многолетняя изменчивость стока веществ в створе Верхнее Лебяжье.
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ВОДОЗАБОР ПОВЕРХНОСТНЫХ И СБРОСЫ СТОЧНЫХ ВОД

Из всех крупнейших рек России бассейн Волги отличается наиболее
высокими величинами показателей водозабора из поверхностных водных
объектов и сбросов в них сточных вод как по абсолютным значениям, так и
по отношению к водному стоку (табл. 1).
Таблица 1. Средние многолетние (1985–2015 гг.) показатели
суммарных годовых водозаборов и сбросов сточных вод на водосборе
Волги в сопоставлении с другими крупнейшими реками, км3/год
Средний много
Отношение
Сбросы
Отношение
летний водозабор водозабора из в поверхност сбросов в поверх
Бассейн
из поверхностных поверхностных ные водные ностные водные
реки
источников,
источников к
объекты,
объекты к
км3/год
водному стоку, %
км3/год
водному стоку, %
Волга
Северная
Двина
Печора
Обь
Енисей
Лена

20,430
0,556

8,17
0,53

16,237
0,536

6,49
0,52

0,393
8,880
3,140
0,188

0,35
2,08
0,52
0,03

0,403
7,565
3,040
0,232

0,35
1,84
0,50
0,04

Особенно заметно превосходство по сбросам загрязненных стоков, до
стигающее 5–6 раз и более по средним многолетним величинам (табл. 2).
Волга на протяжении веков испытывает высочайшую антропогенную на
грузку на речную экосистему, которая в последние десятилетия существен
но не уменьшается. Величины показателей в табл. 1 и табл. 2 отличаются от
приводимых ранее [5] в пределах 10–15 % и связаны, вероятно, не только с
изменчивостью водного стока и показателей водохозяйственной деятель
ности, но и с различиями в интервалах осреднения.
В межгодовой изменчивости показателей водохозяйственной деятель
ности проявляются внутренние взаимосвязи и связи с величиной водно
сти. С речным годовым водным стоком коэффициент корреляции годовых
объемов водозабора умеренной величины (r = 0,31) при низкой статистиче
ской значимости (р = 0,1). Коэффициенты корреляции суммарных сбросов,
загрязненных вод и в т. ч. недостаточно очищенных выше и статистически
значимее (r = 0,44 – 0,46; р = 0,05). Значения этих показателей свидетель
ствуют, что при увеличении объема речного стока следует небольшое уве
личение водозабора (вероятно на орошение), при этом возрастают и сбросы
сточных вод (дренажных).
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Таблица 2. Средние многолетние (1985–2015 гг.) показатели
суммарных годовых сбросов загрязненных сточных вод
(без очистки и недостаточно очищенных) на водосборе Волги
в сопоставлении с другими крупнейшими реками
Средний много Сбросы загряз Отношение сбросов загрязненных
летний годовой ненных сточных сточных вод в поверхностные
сток, км3/год
вод, км3/год
водные объекты к водному стоку, %
Волга
250
7,693
3,08
Северная
104
0,410
0,39
Двина
Печора
114
0,030
0,03
Обь
412
2,551
0,62
Енисей
614
1,488
0,24
Лена
562
0,104
0,02
Бассейн
реки

Сопоставление объемов водозабора с объемами сточных вод показыва
ет прямую зависимость: чем больше забирается воды из поверхностных ис
точников, тем больше поступает сточных вод разных категорий. Для сум
марных сбросов, в т. ч. без очистки, недостаточно очищенных и суммарно
загрязненных r = 0,86 – 0,92, р = 0,001. Для чистых стоков корреляция осла
бевает: r = 0,62, р = 0,01.
Все категории сбросных загрязненных сточных вод тесно коррелируют
между собой и с суммарными сбросами (r > 0,83, р = 0,001). Связь сбросов
чистых стоков с суммарными сбросами на таком же уровне, но ослабевает
с загрязненными и недостаточно очищенными стоками до средних вели
чин (r = 0,61 – 0,62, р = 0,01) и до умеренного значения с водами без очистки
(r = 0,48, р = 0,05).
Если обратиться к имеющимся наиболее длинным рядам показателей
водозабора и водоотведения, то в многолетней их изменчивости по интер
валам роста и падения можно выделить несколько периодов, обусловлен
ных изменениями в хозяйственной деятельности страны и на речных водо
сборах за последние четверть века (рис. 4).
Объемы всех категорий вод за весь рассматриваемый период имеют тен
денцию к сокращению, особенно быстро – величины водозаборов. У сбро
сов чистых стоков с 1996 по 2007 гг. общее падение прерывалось небольшим
ростом. Наблюдающаяся динамика объемов сбросных вод объясняется со
кращением использования поверхностных вод во всех отраслях экономики
(табл. 3). Приведенные данные также показывают, что происходит и сокра
щение использования воды в системах оборотного и повторного (последо
вательного) водоснабжения. Но при этом доля таких вод по отношению к
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водозабору возрастает с 2 в 1990 г. до 2,6 в 2015 г. В общем виде тенденции
в многолетней динамике показателей водопользования, наметившиеся в
1990-е годы [16], сохраняют свою направленность и в XXI в.
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Рис. 4. Многолетняя изменчивость годовых объемов заборов и сбросов
сточных вод в поверхностные водные объекты на водосборе Волги, км3

Таблица 3. Использование пресных поверхностных вод
в бассейне Волги, млн м3
Год
1990
1995
2000
2005
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015

Всего ис
ХозяйственноВ системах оборотного и
Произ
Ороше
пользовано
питьевые
повторного (последова
водство
ние
свежей воды
нужды
тельного) водоснабжения
30 901
17 827
6894
3678
69 153
24 951
12150
6850
2979
54 070
21 376
11 742
6442
1612
50 927
19 753
11 336
6030
1068
49 868
19 525
11 850
5410
4944
52 704
17 858
10 718
4944
1085
48 843
15 866
8408
3999
1284
46 036
17 107
9948
4193
653
46 709
17 178
10 125
4065
359
46 109
17 109
10 216
3966
670
44 818
15 784
9147
3782
695
44 123
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СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

В перечень загрязняющих веществ, которые поступают со сточными
водами и за которыми ведется мониторинг, входят БПК, взвешенные ве
щества, сухой остаток, нефтепродукты, фосфор общий, азот аммонийный,
нитритный и нитратный, фенолы, соединения меди, железа (общего), цинка
(в редкие отдельные годы). Обращает на себя внимание взаимосвязь коли
чества сбросов загрязняющих веществ. На водосборе Волги она проявля
ется, по сравнению с крупнейшими северными реками, почти абсолютно.
Все загрязняющие вещества тесно пропорционально связаны с показате
лем БПКполное (r = 0,74–0,97, р = 0,01 и выше). Все показатели также тесно
коррелируют, но с отрицательным знаком, с нитратами. Почти такие же
тесные связи у всех параметров со взвешенными веществами (кроме азота
аммонийного, у которого r = 0,69, р = 0,05) и нефтепродуктами (кроме фено
лов, для которых r = 0,69, р = 0,001). У нескольких веществ корреляционные
отношения на уровне средних величин. Только у фенолов с цинком уме
ренной величины корреляция с r = 0,34 за уровнем приемлемой статисти
ческой значимости. Получается, что синхронность межгодовых колебаний
объемов сбросов почти всех загрязняющих веществ сочетается с их общей
асинхронностью с количеством сбросов нитратов.
В многолетней динамике объемов сбросов загрязняющих веществ со
сточными водами отчетливо прослеживается тенденция сокращения по
всем показателям (рис. 5). Причем уменьшение сбросов загрязняющих ве
ществ по большинству ингредиентов многократно превышает сокращение
объемов сточных вод.
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Рис. 5. Многолетняя изменчивость сбросов загрязняющих веществ
со сточными водами на водосборе Волги.
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Получается, что очистные сооружения с каждым годом все лучше рабо
тают? Однако количество чистых сточных вод убывает также пропорцио
нально, как и объемы загрязненных стоков, что противоречит сделанному
предположению. Вероятно, происходит постепенное выбывание из экс
плуатации мощностей традиционных очистных сооружений, в которых от
сутствует стадия удаления нитратов в процессе денитрификации, недоста
точно приспособленных для эксплуатации сравнительно небольших норм
водоотведения с суточной неравномерностью (малые города, микрорайо
ны, сельские населенные пункты, отдельные объекты инфраструктуры).
Это стало заметно проявляться при сокращении производства и количе
ства жителей в рабочих поселках в 1990-е годы. В качестве альтернативы
очистным сооружениям искусственной биологической очистки пришла
технология очистки в аэротенках с прикрепленной микрофлорой на само
регенерирующейся загрузке, биофильтры, локальные очистные сооруже
ния [17–19]. При этом увеличивалась нагрузка на остающиеся мощности
очистных сооружений, т. е. повышалась их эффективность и за счет этого
рос выход нитратов, сбрасывающихся в поверхностные водные объекты.
Сделанное предположение подтверждается при сопоставлении сбросов
загрязняющих веществ с разными категориями сточных вод. Если не прини
мать во внимание чистые стоки, то оказывается, что тесно связаны с катего
риями «суммарные стоки», «загрязненные», «без очистки» и «недостаточно
очищенные» загрязняющие вещества по показателям БПКполное, взвешенные
вещества, нефтепродукты, фосфор общий, соединения меди, железа и фено
лы (r > 0,7, р = 0,01). Немного слабее связи соединений цинка с недостаточно
очищенными и загрязненными стоками (r = 0,63–0,68, р = 0,01) и еще сла
бее у азота аммонийного (r = 0,60–0,66 с категориями загрязненных стоков и
r = 0,49 с суммарными сбросами сточных вод, р = 0,05 и ниже). С нитрата
ми все категории сточных вод имеют тесную отрицательную корреляцию
(r = –0,85 ÷ –0,93, р = 0,001). Аммоний удаляется эффективнее других ком
понентов, но повышается содержание в стоках нитратов.
С чистыми стоками теснота связей загрязняющих веществ уменьшает
ся, а у аммонийного азота пропадает, но общий характер их многолетней
изменчивости сохраняется. С нитратами коэффициент корреляции име
ет отрицательный знак. Исходя из изложенного, можно заключить, что в
целом по водосбору на очистных сооружениях очистка сточных вод про
исходит не в полном объеме. В сооружениях искусственной биологической
очистки, которые стали массово внедряться в 1980-е годы, в выходящем
стоке нитратного азота содержится в количестве, «представляющем боль
шую опасность для открытых водоемов и подземных вод» [18]. Даже воды
из категории «нормативно чистые» не до конца очищены. Отрицательные

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Качество воды в устье Волги как отражение современной
водохозяйственной деятельности на водосборе реки

63

корреляционные связи с нитратами могут быть объяснены отсутствием
в таких сооружениях стадии денитрификации с удалением газообразного
азота в атмосферу [17]. Следует отметить, что имеются и другие принципы
очистки. Так, в биологических прудах, которые являются распространен
ным методом очистки сточных вод во многих странах, происходит значи
тельное снижение содержания ионов аммония путем их окисления до ни
тритов и нитратов. Нитраты быстро усваиваются микроводорослями.
СВЯЗЬ КАЧЕСТВА РЕЧНЫХ ВОД В ЗАМЫКАЮЩЕМ СТВОРЕ
СО СБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ
НА ВОДОСБОРЕ

Вопрос о влиянии загрязнений, поступающих в гидрографическую сеть
Волжского бассейна, на качество речных вод в дельте Волги до конца не
ясен. С одной стороны, в научной литературе неоднократно указывалось,
что влияние собирающихся выше по реке загрязнений очень велико, ко
личество загрязняющих веществ в транзитном речном стоке многократно
превышает их ниже Волгоградского водохранилища. В 1980-е годы доля за
грязняющих веществ сточных вод Астраханской области составляла для
нефтепродуктов 0,01 %, для фенолов – 3 %, меди – 0,1 %, органических и
взвешенных веществ – 0,3 и 0,1 % соответственно [20]. В первой половине
1990-х годов доля транзитных загрязняющих веществ несколько уменьши
лась, но оставалась подавляющей [21]. Это признается существенным фак
тором загрязнения воды и донных отложений северной части Каспийско
го моря [6], а нефтепродуктами и Среднего Каспия [7, 13, 20]. Противники
этого утверждения ссылаются на международные документы, касающиеся
регламентации экологической деятельности в регионе Каспийского моря, в
которых факт загрязнения Каспийского моря волжскими водами никак не
фигурирует, например, [22]. При этом остаются незамеченными документы
с противоположными выводами [23].
Для установления связи изменчивости какого-либо гидрохимического
параметра в речных водах со сбросами загрязняющих веществ на водосбо
ре предлагается обязательное выполнение четырех условий. Первое – нали
чие достаточно надежной корреляционной связи концентрации параметра
с величинами сбросов загрязняющего вещества. Второе – наличие корре
ляционной связи концентрации этого параметра с какой-либо категорией
сточных вод. Третье – корреляционная связь количества загрязняющего
вещества с категорией сточных вод, связанной в свою очередь с гидрохими
ческим параметром. Четвертым общим условием является высокая досто
верность аппроксимаций многолетних тенденций всех трех соотношений.
В качестве критериев надежности связей логично использовать стандарт
ные статистические характеристики – величины коэффициента корреля
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ции и их статистическую достоверность, а также величину достоверности
аппроксимации. Для статистических характеристик оценочные величины
часто применяются, они имеют стандартные величины. Величина досто
верности аппроксимации не имеет обоснованных и общепринятых града
ций, поэтому может выбираться каждым исследователем самостоятельно в
довольно широких диапазонах.
В данной работе связь каждой пары оценивалась величиной трех па
раметров. Коэффициент корреляции более 0,70 соответствовал сильной
связи, от 0,50 до 0,69 – средней. Уровень значимости считался высоким
при значениях 0,02 и выше, низким – при значениях 0,05 и 0,1. Величина
достоверности аппроксимации тренда хорошей при значении 0,7 и более,
допустимой – не ниже 0,4. При этом функция для отсутствия неоднознач
ности должна быть монотонно возрастающей/убывающей. В ряде случаев
наличие пределов функций ограничивало достоверности зависимостей со
ответствующими интервалами. Комбинациями параметров принимались
четыре градации: связь отсутствует; слабо проявляемая связь; связь уме
ренная; связь хорошо проявляемая. Отсутствие связи принимается, если
какой-либо параметр на какой-нибудь стадии не достигает существенной
величины, а также в случаях, когда соотношение параметров по знаку ко
эффициента корреляции противоположно описываемому тенденцией мно
голетней изменчивости. Слабо проявляемая связь считается в случае, если
большинство параметров находятся на низком уровне. Связь умеренная,
если большинство параметров попадают на высокий уровень. Связь хо
рошо проявляемая, если на всех стадиях параметры находятся на высшем
уровне. По соотношению параметров (преобладанию) можно выделять
промежуточные категории. Применение описанного подхода позволяет го
ворить о наличии определенного влияния сбросов загрязняющих веществ
на водосборе на концентрации нефтепродуктов, фенолов и меди (табл. 4).
Результаты промежуточных расчетов в статье не приведены, но необхо
димо сделать важное замечание: высокие величины коэффициентов корре
ляции временных рядов между величиной гидрохимического параметра в
створе реки и объемами сбросов загрязняющих веществ не означают, что с
другими параметрами связи сохраняются. Например, максимальные кон
центрации нитритного азота тесно связаны со многими загрязняющими
веществами, но слабо со сточными водами без очистки, с другими катего
риями сточных вод связь отсутствует.
Особо хотелось бы прокомментировать связи с фенолами. Среднегодо
вое содержание фенолов, с одной стороны, зависит от сбросов загрязняю
щих веществ по параметру «сухой остаток» (о чем должна свидетельство
вать высокая величина коэффициента корреляции 0,716 и достоверности
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Таблица 4. Проявляющиеся связи величин гидрохимических параметров
в замыкающем створе Волги Верхнее Лебяжье со сбросами загрязняющих
веществ в сточных водах разной категории
Параметр

Загрязняющее Категория
вещество
сточных вод

Градация связи.
Комментарий

Нефтепродукты, Аммонийный Без очистки
концентрация
азот
среднегодовая
Нитрат

Фенолы,
концентрация
среднегодовая
Фенолы,
концентрация
максимальная
Медь,
концентрация
среднегодовая

Слабая. Выражена в интервале
концентраций нефтепродуктов
до 5 мг/л, при более высоких
концентрациях зависит
от других факторов
Хорошая/умеренная
Без очистки
Недостаточно отрицательная
очищенные
Сумма всех
категорий
Загрязненные

Сухой остаток Недостаточно
очищенные
Сумма всех
категорий
Сухой остаток Недостаточно
очищенные
Сумма всех
категорий
Аммонийный Недостаточно
азот
очищенные
Сумма всех
категорий

Весьма слабая. Проявляется
при концентрации фенолов
до 5 мг/л
Умеренная/хорошая.
Проявляется при концентраци
ях фенолов до 13–16 мг/л
Весьма слабая. Проявляется
до 10–11 мг/л. При более вы
соких концентрациях зависит
преимущественно от других
факторов

аппроксимации – 0,513). Однако низкие величины достоверностей аппрок
симации гидрохимического параметра со всеми категориями сточных вод
(0,186–0,297) противоречат гипотезе о возможности влияния на среднего
довое содержание фенолов загрязняющих веществ по «сухому остатку»,
поступающих со сточными водами. Более четкая аппроксимация получена
при низких концентрациях фенолов в речных водах, что отмечено в табл. 4.
С другой стороны, если брать максимальные концентрации фенолов, то по
казатели связей концентраций в речных водах с загрязняющими вещества
ми по «сухому остатку» выдерживаются в заданных интервалах. Выходят
за границы интервалов показатели связей «сухого остатка» со сточными
водами без очистки (r = 0,475 за пределами статистической значимости).
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Но при этом указанные показатели высоки для вод недостаточно очищен
ных и для категории «загрязненные» (r = 0,874 и 0,832, р = 0,001 и 0,01 соот
ветственно). Наличие проявляемых связей максимальных концентраций
фенолов со сбросами всех категорий сточных вод по загрязняющим веще
ствам «сухой остаток» свидетельствует, что, вероятнее всего, должно быть
влияние и на среднее годовое содержание фенолов. Пусть это влияние не
подтверждается всеми статистическими характеристиками из-за низких
значений величин достоверности аппроксимаций, но сам характер пред
почтений в описании связи степенными функциями говорит о возмож
ном влиянии на ограниченном интервале, т. е. в пределах концентраций в
5 мг/л, когда речные воды еще относительно «чистые».
Величины показателей связи средних годовых концентраций меди и
фенолов ограничивает, по всей видимости, их отмеченная связь с водно
стью [14]. Обращает внимание отрицательная связь средней концентрации
нефтепродуктов с нитратами, поступающими со сточными водами. Выше
отмечалась их отрицательная связь со всеми другими загрязняющими ве
ществами и загрязненными стоками. Таким образом, нитраты служат свое
образным маркером степени очистки сточных вод, пока на водосборе функ
ционируют водоочистные сооружения старого образца без стадий аэрации,
денитрификации и удаления нитратов. Если в многолетнем плане сбросы
загрязненных сточных вод сокращались, то сбросы нитратов возрастали до
середины 2000-х годов. Этот антропогенный фактор хорошо проявляется
в целом по водосбору Волги и влияет на динамику выноса минерального
азота в створе Верхнее Лебяжье.
ВЫВОДЫ

В годовом водном стоке Волги по створу Верхнее Лебяжье выявлена сме
на в 1995 г. тенденции роста на падение. Исследованный в работе период в
целом (с 1985 по 2015 гг.) можно характеризовать периодом повышенной
водности, нисходящий тренд в котором пересек в 2011 г. среднее многолет
нее значение (по данным ГГИ в 227 км3).
У гидрохимических характеристик речной воды с годовым водным сто
ком установлены умеренной силы корреляционные связи среднегодовой
и максимальной концентраций азота нитритного, максимальной концен
трации железа. Тенденция сокращения водного стока сопровождалась до
2005–2006 гг. в разной степени выраженности уменьшением концентраций
гидрохимических характеристик, за исключением средних концентра
ций железа (слабый рост и стабильность), максимальных концентраций
железа и показателей БПК5, которые можно характеризовать относитель
но стабильными. Полученные результаты не противоречат литературным
данным о слабом влиянии водности на содержание некоторых гидрохими
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ческих веществ в водах Волги. При этом на разных временных интервалах
перечень параметров может меняться.
В многолетней изменчивости выноса веществ через замыкающий створ
выявлено три типа тенденций, обусловленных природными и антропоген
ными факторами. Сток нефтепродуктов, фенолов, соединений меди и цинка
сокращается в течение всего исследуемого периода. В изменчивости выноса
органического вещества, фосфора и железа до 2005–2007 гг. отмечен рост,
затем уменьшение. Многолетняя тенденция изменчивости стока кремния
имеет зеркальное отражение хода годового водного стока. В изменчивости
выноса первой группы веществ, а также кремния, прослеживается влияние
природного фактора – колебания водного стока.
Анализ статистических данных по водозабору, сбросу сточных вод и за
грязняющих веществ показал, что Волга, по сравнению с другими крупней
шими реками России, наиболее подвержена антропогенному прессу. Чем
больше забирается воды из поверхностных источников, тем больше посту
пает сточных вод разных категорий, их объемы тесно коррелируют между
собой. При этом, как и по другим рекам, происходит снижение величин по
казателей водохозяйственной деятельности. Однако это почти не отражает
ся на гидрохимических характеристиках в устьевой зоне, а качество воды по
УИКЗВ стабильно держится в створе Верхнее Лебяжье в разряде 3б «очень
загрязненная», переходя ниже г. Астрахани в категорию 4а «грязная».
Сопоставление объемов сброса сточных вод, загрязняющих веществ
и гидрохимических показателей в устьевой зоне позволило установить,
что на концентрацию фенолов влияют сбросы загрязняющих веществ по
сухому остатку с недостаточно очищенными стоками, на среднегодовые
концентрации нефтепродуктов и меди – сбросы аммонийного азота. Рост
поступления нитратов с загрязняющими веществами в 1990-е годы проис
ходил из-за отсутствия у большинства очистных сооружений стадии уда
ления их в атмосферу.
В целом водохозяйственная деятельность на водосборе Волги, особенно
сброс загрязняющих веществ со сточными водами, остается существен
ным фактором в формировании качества воды в устьевой зоне реки. По
некоторым параметрам это подтверждается выявленными статистически
значимыми корреляционными связями и соответствующими тенденция
ми многолетней изменчивости. Намеченные в приоритетном проекте «Со
хранение и предотвращение загрязнения реки Волги» («Оздоровление Вол
ги») мероприятия по модернизации и строительству очистных сооружений
весьма актуальны. Очевидно, что проводимые научными организациями
исследования по оценке роли диффузного загрязнения не должны ограни
чиваться только биогенными веществами.
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Рассмотрены общие вопросы, связанные с воздействием
городской среды на состояние экосистемы водного объекта.
На примере исследования микроэлементного состава дон
ных отложений шести малых озер Республики Карелии по
казано значительное влияние техногенеза на возникновение
экологических рисков для водной флоры и фауны урбанизи
рованной среды. Основное внимание уделено содержанию
тяжелых металлов и металлоидов в пресноводных отложени
ях. Установлены мощности техногенно измененных озерных
отложений для водоемов городов Карелии. Согласно анализу
З.И. Слуковский формул геохимических ассоциаций донных отложений урба
низированных озер определены приоритетные загрязняющие вещества (Pb, Sb,
Cd, V, Zn, Cu, Ni и др. элементы), с которыми связаны основные экологические
риски в пределах городской среды региона. Выявлены закономерности распре
деления отдельных химических элементов в исследованных озерных донных от
ложениях в зависимости от геохимической специфики водосборной площади.
Приведены примеры прямого негативного воздействия тяжелых металлов на
живые организмы водной среды на примере исследования бентосных организ
мов и ихтиофауны.

Урбанизированная среда создает серьезные предпосылки для экологи
ческих рисков. Антропогенное влияние, оказываемое в городе на окружаю
щую среду, приводит к ухудшению состояния биоты, вплоть до гибели от
дельных видов и групп организмов. Тяжелые металлы являются одними из
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований: проекты 18-05-00897 «а», 16-35-00026 «мол_а»
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основных агентов негативного влияния техногенеза в пределах экосистем,
затронутых урбанизацией. Регистрация экстремально высоких концен
траций тяжелых металлов в почве, донных отложениях водных объектов
и живых организмах городской среды иллюстрирует характер, интенсив
ность и диапазон воздействия тех или иных источников антропогенного
воздействия, позволяя оценить экологические риски.
На территории Республики Карелии расположено 13 городов, 12 из ко
торых относятся к категории малых с населением до 50 тыс. чел. и лишь
один к категории крупных с населением свыше 250 тыс. чел. Основой
экономики большинства городов Карелии являются промышленность
и обслуживание автомобильных, железнодорожных и речных путей со
общения. Существенно влияние городской среды региона на экосистемы,
расположенные в пределах городских территорий. Учитывая, что Каре
лия имеет достаточно развитую гидрографическую сеть, насчитывающую
около 61 тыс. озер и 23 тыс. рек, в результате антропогенной деятельности
наиболее уязвимыми природными объектами являются водоемы и водо
токи урбанизированной среды. Поверхностные воды городских терри
торий относятся к категории вод низкого качества в связи с процессами
эвтрофирования и химического загрязнения [1].
Цель работы – провести общую оценку содержания микроэлементов, в
т. ч. тяжелых металлов, в донных отложениях городских озер Республики
Карелии, являющихся индикаторами состояния водосборных районов и
появления экологических рисков на исследуемых территориях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Состояние урбанизированной среды водного объекта исследовано на
примере трех городов – Петрозаводска, Медвежьегорска и Суоярви. В
каждом определено эколого-геохимическое состояние донных отложений
малых озер, расположенных в пределах городских территорий. Характери
стики городских территорий и водных объектов приведены в табл. 1.
Отбор проб донных отложений проводили в 2016 и 2017 гг. в зимний и
летний периоды. Для анализа был выбран слой озерных осадков до 30–
60 см в зависимости от конкретного водного объекта. Методика отбора и
подготовки проб донных отложений к аналитическим исследованиям опи
сана в работах [2, 3]. Оценка микроэлементного состава донных отложений
проведена при помощи масс-спектрометра с индуктивно связанной плаз
мой ХSeries-2 ICP-MS на базе аналитического центра Института геологии
КарНЦ РАН [4]. Формула геохимической ассоциации рассчитывалась со
гласно методическим указаниям [5]. При расчете формулы для каждого
озера учитывалось содержание того или иного элемента в верхних слоях
донных отложений по отношению к условно фоновым концентрациям для
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определенного водоема. В работе использованы также материалы по ана
лизу состояния водных организмов из озерных и речных экосистем ур
банизированной среды Республики Карелии [6–8]. Проведенный анализ
позволил установить величину экологического риска для всех изученных
городских озер.
Таблица 1. Основные параметры изученных озер
урбанизированных районов Карелии
Озеро/город

Площадь,
Длина
Ширина
км2
(макс.), м
(средняя), м
Петрозаводск (население 290 тыс. чел.)

Глубина
(макс.), м

Четырехверстное

0,118

600

200

до 4,6

Ламба

0,017

240

70

до 5,2

Медвежьегорск (14 тыс. чел.)
Китайское

0,120

900

200

до 14

Мыльное

0,090

460

250

до 18

Суоярви (9 тыс. чел.)
Каймановское (южное)

0,020

360

78

до 5

Кайпинское (северное)

0,090

610

170

до 3

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования установлено, что донные отложения городских
малых озер Карелии относятся к сапропелям – наиболее распространен
ному типу пресноводных осадков региона [9]. Содержание органического
вещества, оцененного по потерям при прокаливании (ППП), варьирует от
30 до 75 % сухого вещества. Необходимо учесть, что органика выступает в
качестве одного из основных сорбентов тяжелых металлов, поступающих
в водную среду с антропогенно нарушенной водосборной территории [10].
Кроме этого, сорбция тяжелых металлов происходит в результате взаимо
действия с тонкими минеральными частицами железа и марганца [11].
Анализ содержания микроэлементов в донных отложениях изученных
урбанизированных водоемов позволил оценить мощность техногенно из
мененного слоя осадка в каждом озере, а также рассчитать ориентировоч
ную скорость седиментации в индустриальное время эксплуатации водных
объектов. Она составляет примерно 2–5 мм/год, что несколько выше ско
рости седиментации в озерах территории Карелии в доиндустриальный
период [12], а также скорости образования современных отложений малых
озер Мурманской области, расположенных в районах активной техноген
ной нагрузки [10].
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На территории самого крупного города Карелии – Петрозаводска, в
озерах Ламба и Четырехверстное, мощность техногенно измененного слоя
донных отложений составляет около 48 и 26 см соответственно. В г. Мед
вежьегорске на химическом составе озерных осадков техногенное влияние
прослеживается до глубины 16 см (оз. Китайское) и 24 см (оз. Плотичье).
На территории Соуярви – самого малочисленного из выбранных городов
Карелии – техногенно измененный слой донных отложений имеет мощ
ность 18 см (оз. Кайпинское). Нижележащие слои донных отложений сле
дует принимать за условно чистые, содержание в них различных микроэле
ментов отражает фоновый уровень для изучаемых водоемов.
Согласно формулам геохимических ассоциаций донных отложений ис
следованных городских озер (табл. 2) приоритетным загрязняющим веще
ством для всех урбанизированных водоемов является Pb. Концентрации
этого элемента в верхних слоях озерных отложений многократно пре
вышают условно фоновый уровень для исследованных донных осадков
(табл. 2). Наибольшие концентрации Pb установлены в отложениях
оз. Ламба (г. Петрозаводск), озер Кайпинское и Каймановское (г. Соуярви)
и оз. Плотичье (г. Медвежьегорск). Следует отметить, что во всех водоемах
график вертикального распределения Pb имеет плавный перевернутый
U-образный вид (рис. 1), что связано с активным использованием в мире
в 1940–1980-е годы соединений Pb при изготовлении моторного топлива
[13, 14], а также фактором трансграничного атмосферного переноса этого
элемента, что многократно отмечалось при изучении малых водоемов се
вера России и сопредельных стран [15, 16].
Отказ от Pb-содержащего топлива и снижение темпов промышленного
производства в странах Западной Европы и России отразились на тенден
ции небольшого снижения концентраций Pb в самых верхних слоях дон
ных отложений. Однако фоновый уровень Pb для изученных осадков (до 3,9
мг/кг) пока недостижим по причине высокого уровня накопления этого за
грязняющего вещества в почвенном покрове урбанизированной среды [17].
При анализе химического состава донных отложений городских озер
Карелии следует выделить повышенный уровень концентраций Sb, извест
ной своими токсичными свойствами по отношению к живым организмам.
Наибольшее превышение содержания этого металла над фоновым уровнем
установлено для оз. Каймановское (табл. 2). Кроме того, отмечается тесная
связь между концентрациями Pb и Sb во всех техногенно измененных дон
ных отложениях малых водоемов (рис. 2), что, вероятно, связано с содержа
нием Sb в пылевых выбросах, с которыми в водную среду региона поступал
Pb. Известны повышенные концентрации Sb, а также Pb, Cd, Tl, Hg в иско
паемых углях, используемых в качестве топлива в промышленности [18, 19].
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Таблица 2. Геохимические ассоциации в техногенно измененных донных
отложениях водоемов урбанизированной среды Республики Карелии
Озеро
Ламба

Формула геохимической ассоциации донных отложений
Kc ≥ 10

10 > Kc ≥ 3

Pb21,1–
Sn16,9–V16,6

Sb8,4 –Bi5,6 –Ni4,5–Zn4,4 –
(Rb–Cu)4,3–Ti3,7–Cs3,6–
Ga3,3–(Ag–Li)3,1–W3,0
Pb5,7–Sb4,3–Sn3,5

Четырех
верстное

–

Плотичье

Pb10,2

Китайское

–

Кайпинское
(северное)

Pb17,7

Каймановское Sb19,1–Pb18,4
(южное)

3 > Kc ≥ 1,5

Nb2,8–Zr2,6 –(Cd–Rb)2,5–
(Mo–Ta–Tl)2,4 –Cr2,2–Sr2,1–
Co2,0 –(Hf–Sc)1,9–Ba1,7
(As–Mn)2,9–W2,5–(Rb–Ti)2,2–
(Ga–Li–Zn)2,1–(Co–Cr–
Cs–Nb–Ta)2,0 –(Sr–V)1,8–
Tl1,7–Bi1,6–Cu1,5
Sb9,8–Zn7,5–Sn6,6–Cu6,2–
Co2,9–(Bi–V)2,7–Cs2,6 –
P6,0–Cd3,4
(Mn–Ni)2,2–(As–Cr–Tl)2,0 –
(Nb–Th)1,7–Ga1,6–Ta1,5
Pb6,4 –(Cd–Sb)4,5–Zn3,3–
(Mn–P)2,6 –(Ta–Tl–U)2,0 –
(Bi–Sn)3,0
Rb1,8–(Ga–Li–V)1,7–
(Ba–Nb–Cs)1,6–Be1,5
Sb9,8–Sn5,9–Cd4,2–Ag3,9–
(Sr–V)2,9–(Zn–Cs)2,8–(Bi–
(As–Ba)3,6–Li3,5–Rb3,2– Hf)2,7–(Nb–P)2,6 –Ga2,4 –(Cu–
(Co–Ti)3,1–Zr3,0
Tl–U)2,3–(Be–W)2,2–Th2,1–
(Cr–Ta)1,9–Mn1,8–Ni1,6–Sc1,5
As5,4 –Sn4,6–Zr4,3–
(Be–Co)2,8–Cr2,7–W2,6 –
(Cu–Hf)4,1–Bi3,9–Li3,8–Rb3,7– Ag2,3–Sr2,2–Zn2,0 –Sc1,9–P1,6
(Nb–Ti–Tl)3,6–Ba3,5–
(Cs–U)3,4 –(Cd–Ga)3,3–
(Mo–Ta–Th–V)3,0

Примечание: Kc – коэффициент концентрации; нижние индексы – величины коэффициен
тов концентрации для отдельно взятого элемента.

Повышенные концентрации Cd также отмечены в донных отложениях почти
всех исследованных водных объектов (табл. 2). При этом его происхождение
может быть связано как с техногенными выбросами [10], так и с повышенным
природным фоном этого металла в четвертичных отложениях Карелии [20].
Одним из главных загрязнителей оз. Ламба является V (табл. 2), чье по
ступление в водную среду связано с деятельностью Петрозаводской тепло
централи, использующей до сих пор в качестве топлива мазут [21]. Пере
ход на природный газ в начале 2000-х годов отразился на распределении V
и сопутствующих ему микроэлементов в разрезе современных отложений
оз. Ламба [4]: в результате отказа от использования мазута содержание V за
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Рис. 1. Вертикальное распределение концентраций Pb в колонках
донных отложений озер урбанизированных территорий Карелии.
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Рис. 2. Взаимосвязь концентраций Pb и Sb в озерных отложениях
городской среды территории Республики Карелии.

15 лет снизилось в 8 раз относительно пика концентрации этого элемента в
слое 8–10 см донных отложений оз. Ламба (рис. 3). В озерных осадках осталь
ных изученных водных объектов V не является приоритетным загрязняю
щим веществом, а небольшие превышения над фоновым уровнем могут быть
связаны с распространением V-содержащих руд на территории Республики
Карелии [22] или небольшими локальными техногенными источниками.
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Рис. 3. Распределение концентраций V в колонке донных отложений
оз. Ламба до глубины 48 см.

К приоритетным загрязняющим веществам окружающей среды горо
дов Республики Карелии и водных экосистем малых озер можно отнести
также Zn и Cu (табл. 2). Наиболее вероятно возникновение экологических
рисков от воздействия этих тяжелых металлов на территориях Петроза
водска и Медвежьегорска. В Петрозаводске экстремально высокие концен
трации указанных металлов в донных осадках оз. Ламба тесно связаны с
деятельностью предприятий машиностроительного комплекса, одно из ко
торых расположено в непосредственной близости от водного объекта [4].
Отмечается тесная взаимосвязь этих элементов, что говорит о едином пути
поступления Zn и Cu в водную среду (рис. 4). При этом высокий уровень
концентраций этих металлов в озерных осадках малых озер территории
Петрозаводска прослеживается по всей мощности изученных в рамках ис
следования техногенно измененных слоев [2, 4].
Анализ полученных геохимических данных (табл. 2) позволяет также от
метить значительную активность щелочных и щелочноземельных элемен
тов в геологической среде урбанизированных районов Карелии. Главным
образом, это относится к Rb и Li, чьи коэффициенты концентрации в дон
ных отложениях оз. Ламба (г. Петрозаводск) и озер Кайпинское и Кайма
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новское (г. Суоярви) выделяются на фоне многих других микроэлементов.
Предполагается, что в результате их миграционной активности и повышен
ной аккумуляции в озерных осадках можно говорить о значительном влия
нии техногенеза на экосистемы водных объектов в Республике Карелии [23,
24]. Полученные ранее закономерности взаимосвязи концентраций щелоч
ных и тяжелых металлов в городской среде Петрозаводска подтверждаются
аналогичными результатами исследования геохимических особенностей
донных отложений малых озер г. Соуярви (рис. 5). Содержание Li тесно кор
релирует с содержанием большинства тяжелых металлов в донных осадках,
демонстрируя единство миграции и аккумуляции типоморфных химиче
ских элементов техногенеза в пределах урбанизированной среды [25].
1000
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Рис. 4. Взаимосвязь концентраций Zn и Cu в колонке донных отложений,
оз. Ламба, г. Петрозаводск.
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Рис. 5. Корреляция между Li и другими микроэлементами в донных отложениях
озер Кайпинское и Каймановское, г. Суоярви (R крит.=0,42 при p<0,05).
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Кроме описанных выше элементов экологические риски для биоты вод
ных объектов исследованных городских территорий могут быть связаны с
воздействием W, Sr, Co, Mo, As, Mn и Tl для г. Петрозаводска, P, Co, Ni, Mn,
As, Cr, Tl, U, V, Be для г. Медвежьегорска и Sr, V, Bi, P, Tl, U, Be, W, Cr, Mn,
Ni, Co, As, Mo для г. Суоярви (табл. 2). Палеоэкологическая реконструкция
негативного воздействия тяжелых металлов на экосистему расположенного
в черте Петрозаводска оз. Ламба показала, что влияние техногенных фак
торов отразилось на экологическом состоянии диатомовых водорослей ур
банизированного водоема [8]. Установлено, что разнообразие видов диато
мовых водорослей городского озера резко снижается в период интенсивной
антропогенной нагрузки. Наиболее тесной является корреляция индекса
Шеннона H и концентраций Pb (рис. 6). Учитывая повсеместное распро
странение свинцового загрязнения на урбанизированных территориях
Республики Карелии, логично ожидать обнаружения аналогичного поведе
ния водной биоты и в других водных объектах региона. Более того, про
веденные палеоэкологические исследования выявили, что исчезновение в
определенный период развития водоема того или иного вида или группы
диатомовых водорослей происходит и под воздействием других металлов [8].
140
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Рис. 6. Корреляция между содержанием Pb и индексом видового разнообразия
диатомовых водорослей Шеннона, оз. Ламба, г. Петрозаводск.

Исследование бентосных беспозвоночных и ихтиофауны городских
водных объектов г. Петрозаводска позволило установить, что загрязнение
тяжелыми металлами донных отложений речных и озерных экосистем
приводит к миграции и аккумуляции загрязняющих веществ в живых
тканях [6, 7]. В бентосе урбанизированной территории г. Петрозаводска
наиболее активно накапливаются Zn, Mo, Cu, Sb и Pb, чьи повышенные
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концентрации фиксируются в среде обитания живых организмов, приво
дят к их угнетению и гибели.
Среди представителей рыбного сообщества отмечается существенное
различие в накоплении тяжелых металлов между видами, чей рацион пита
ния составляет преимущественно бентос, и видами, ведущими хищный об
раз жизни. Так в озерах Петрозаводска наибольшее накопление металлов
(V, Zn, Pb, Ni, Cu) приходится на печень, мышцы и кости плотвы, меньшее –
на органы речного окуня [7]. При этом аномально высокое содержание V в
донных отложениях оз. Ламба явно сказывается на биоаккумуляции этого
металла живыми организмами, что, в частности, отражается на значитель
ной концентрации V в печени (рис. 7) и в других органах плотвы. Очевидно,
это может привести к морфоструктурным изменениям внутренних орга
нов рыбного сообщества городского водоема. Кроме того, существует риск
потребления в пищу рыб изученного водоема местными жителями, учиты
вая, что городские водоемы используются как объекты рекреации.
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Рис. 7. Среднее содержание тяжелых металлов в печени плотвы оз. Ламба,
г. Петрозаводск, Республика Карелия, 2015 г.
(концентрации указаны в мг/кг сухой массы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенной работы впервые исследовано общее состояние
донных отложений малых озер урбанизированных территорий Респуб
лики Карелии. Установлено, что изученные озерные осадки относятся к
сапропелям с содержанием органического вещества от 30 до 70 %. Ана
лиз вертикального распределения микроэлементов, в т. ч. тяжелых ме
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таллов, в колонках донных отложений исследованных озер Петрозавод
ска, Медвежьегорска и Суоярви позволил выявить мощность техногенно
измененного слоя осадков для каждого из водоемов: минимальная мощ
ность техногенно измененного слоя донных отложений установлена для
оз. Китайского (г. Медвежьегорск) – 16 см, максимальная – для оз. Лам
ба (г. Петрозаводск) – 48 см. К приоритетным загрязняющим веществам
донных отложений исследованных городских озер и их водосборных пло
щадей следует отнести Pb, Sb, Cd, Zn и Cu, демонстрирующие большие
коэффициенты концентрации почти во всех осадках урбанизированных
водоемов Карелии. Установлена взаимосвязь повышенных концентраций
Pb с процессом атмосферного переноса загрязняющих веществ от про
мышленных предприятий севера России и Европы. В донных отложениях
оз. Ламба установлены локальные экстремальные превышения над фоном
концентраций V и Ni, поступающих в экосистему водоема в результате
выбросов Петрозаводской ТЭЦ.
На примере исследования водных организмов городских озер Республи
ки Карелии впервые показано, какие экологические риски для биоты могут
возникнуть в результате влияния тяжелых металлов в антропогенно нару
шенной среде. Оценен уровень биоаккумуляции тяжелых металлов бентос
ными беспозвоночными и представителями ихтиофауны водных объектов
г. Петрозаводска. Выяснено, что уровень накопления тяжелых металлов –
Pb, Zn, V – в живых тканях иллюстрирует уровень загрязнения металлами
урбанизированной среды в целом. Полученные результаты имеют важную
практическую значимость, т. к. городские водоемы – объекты рекреаци
онного использования, и конечным пунктом миграции загрязняющих
веществ может быть человек. В связи с этим проведенные исследования
могут стать основной для разработки мер по обеспечению безопасного ис
пользования городских водоемов Карелии – от простого информирования
местных жителей об экологическом состоянии водной среды до очистки
озер от загрязненных слоев донных отложений или обезвреживания за
грязняющих веществ, находящихся в толще осадков.
Автор выражает благодарность своим коллегам – Н.В. Ильмасту, А.С. Медведеву, Д.Г. Новицкому, И.В. Суховской, Е.В. Сыроежко
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Проведены комплексные экологические исследования состояния малой
реки, испытывающей чрезмерную антропогенную нагрузку от точечных и диф
фузных источников загрязнения. По результатам наблюдений в летнюю межень
2017 г. установлено, что р. Подстепновка в районе мостового перехода на Стро
миловском шоссе имеет неудовлетворительное экологическое состояние. Сто
ковое течение в реке практически отсутствует, водоток превращен в водоем.
По берегам реки границы и режим водоохранной зоны и береговой полосы не
соблюдались. Качество воды по ряду показателей не соответствовало норматив
ным требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного
назначения. Фитопланктон характеризовался невысоким видовым богатством
и незначительными показателями численности и биомассы, при этом присут
ствующие виды водорослей являлись сапробионтами, обитателями умеренно
загрязненных вод. Разнообразие зоопланктона отражает мезоэвтрофный статус
водотока, по оценке трофности водоток соответствовал уровню мезотрофии и
эвтрофии. Макрозообентос отличался низким видовым разнообразием, оценка
качества воды по бентосу позволяет характеризовать воду как «загрязненная».
Экологическое состояние по бактериобентосу соответствует состоянию риска –
предкризисное, по данным общей численности бактерий допускается и состояние
кризиса. Качественный и количественный состав улова р. Подстепновки отличается
от состава ихтиофауны малых рек Самарской области, что может служить показа
телем высокой антропогенной нагрузки на данный участок исследуемого водотока.

На территории России насчитывается 2,5 млн малых рек, на долю ко
торых приходится 50 % общего объема речного стока. В бассейнах малых
рек проживает значительная часть населения страны. В настоящее время
экологическое состояние малых рек, особенно в европейской части страны,
в результате резко возросшей антропогенной нагрузки оценивается как ка
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тастрофическое: значительно сократился водный сток малых рек, часть из
них уже исчезла, другие – на пороге исчезновения.
Под экологическим состоянием реки понимается возможность исполь
зования ее для непромышленного рыбоводства, сельского хозяйства, от
дыха населения. При этом основными источниками нарушения экологиче
ского равновесия малой реки является состояние водосборной территории
и присутствие на ней точечных и диффузных источников загрязнения. При
разработке региональных и федеральных программ реабилитации водо
токов необходимым условием является организация и проведение ком
плексных исследований, направленных на оценку состояния малых рек и
установление причин нарушения структуры и функционирования водных
экосистем и ухудшения качества воды.
Согласно ГОСТ 17.1.2.04 – 77 «Показатели состояния и правила таксации
рыбохозяйственных водных объектов» и приказу Федерального агентства
по рыболовству от 17 сентября 2009 г. № 818 «Об установлении категорий
водных объектов рыбохозяйственного значения…», р. Подстепновка соот
ветствует водным объектам рыбохозяйственного значения второй катего
рии. На ее примере в период летней межени 2017 г. проведены комплексные
экологические исследования состояния малой реки, испытывающей чрез
мерную антропогенную нагрузку.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Река Подстепновка расположена в левобережной части долины р. Сама
ры. Это приток 4 порядка по отношению к Волге. Исток реки – на северозападной окраине с. Лопатино. Река Подстепновка впадает в р. Свинуху,
которая впадает в р. Татьянку, далее в р. Кривушу и в Волгу. Реки Татьянка
и Кривуша находятся в подпоре от Саратовского водохранилища. Протя
женность р. Подстепновки составляет 14 км. Русло реки в некоторых ме
стах представлено цепочкой пересыхающих озер. До момента активного
строительства Южного шоссе, дамбы, ирригационной системы (в начале
1990-х годов) река протокой была объединена с Яицкими озерами, позже
протоку осушили и засыпали.
Рекогносцировочное обследование р. Подстепновки проведено 18.07.2017 г.
выше (1 км) и ниже (1 км) по течению от мостового перехода на Стромилов
ском шоссе (рис. 1). Водоохранная зона р. Подстепановки составляет 100 м,
береговая полоса – 40 м.
Поверхность надпойменной террасы р. Подстепновки в прошлом распа
хивалась, здесь находились орошаемые поля, разделенные системой каналов.
Для защиты пахотных полей от наводнений вдоль всего левого берега реки был
сооружен земляной вал, который хорошо читается в современном рельефе. В
2008 г. произведена расчистка русла реки в районе с. Верхняя Подстепновка.

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Комплексная оценка экологического состояния малых рек
(на примере реки Подстепновки)

85

Рис. 1. Район обследования р. Подстепновки.

Бассейн реки испытывает чрезмерную антропогенную нагрузку от то
чечных (рис. 2) и диффузных (рис. 3) источников загрязнения. В районе мо
стового перехода на Стромиловском шоссе р. Подстепновка превращается
в слабопроточное водохранилище, т. к. выше по течению перекрыта земля
ной плотиной, а ниже русло реки прерывается площадкой Куйбышевского
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Вдоль левого берега расположен
пос. Подстепновка, где отсутствует система канализации.

Рис. 2. На правом берегу расположен
Куйбышевский НПЗ.

Рис. 3. На левом берегу расположен
пос. Подстепновка.
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Надпойменная левобережная терраса р. Подстепновки низкая, около
0,5 м высотой над уровнем поймы, имеет пологий склон длиной 25–50 м.
Выше по течению мостового перехода русло реки перекрыто земляной пло
тиной и представляет собой слабопроточный широкий плес (рис. 4), ниже
мостового перехода оно сильно заросло водной растительностью (рис. 5).

Рис. 4. Русло р. Подстепновки
выше мостового перехода.

Рис. 5. Русло р. Подстепновки
ниже мостового перехода.

Высшая водная растительность представлена следующими видами: ря
ска малая, ряска трехдольная, многокоренник обыкновенный, роголистник
темнозеленый, элодея канадская, водокрас обыкновенный, уруть колоси
стая, кувшинка белая, кубышка желтая, горец земноводный, рдест злако
вый, рдест плавающий, рдест гребенчатый, рдест пронзеннолистный, тело
рез алоэвидный, пузырчатка обыкновенная.
Для оценки качества воды по гидрохимическим показателям отбор проб
проводили у правого берега реки с поверхностного и придонного горизон
тов батометром ГР-18 по ГОСТ Р 51592-2000 [1]. Фосфаты и нитраты [2, 3],
цветность, перманганатная окисляемость, сульфаты, хлориды определяли
в соответствии с действующими нормативными документами [4–7]. Кисло
род, pH и удельную электропроводность измеряли датчиками (in situ) непо
средственно в реке.
Отбор материала для оценки фитопланктона проводили по стандартным
гидробиологическим методикам [8–10]. Пробы воды отбирали батометром
Руттнера (0,5 л) и фиксировали 40 % раствором формалина. Фиксирован
ные пробы концентрировали путем фильтрации через мембранные филь
тры марки «Владипор» № 10 с применением вакуумного насоса Комовско
го. Концентрат пробы доводили до объема 10 мл. Определение, подсчет и
измерение клеток водорослей осуществляли в камере «Учинская» объемом
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0,01 мл, биомассу рассчитывали по методу приведенных геометрических
фигур. Для большей достоверности учета клеток просчитывали по 10 по
лос в двух повторностях под микроскопом «Биолар» при увеличении в 600
раз. Для определения видовой принадлежности водорослей пользовались
различными определителями, в т. ч. серией «Определители пресноводных
водорослей СССР» и «Susswasserflora von Mitteleuropa».
Оценку сапробности вод проводили по методу Пантле и Бука в модифи
кации Сладечека, используя известные индикаторные значения сапробно
сти отдельных видов [11–15].
Для оценки зоопланктона материал отбирали в медиале и рипали с по
верхностного горизонта мерным цилиндром (слой от 0 до 50 см), фильтруя
воду (50 л) через газ с размером ячеи 64 мкм. Материал фиксировали 4 %
раствором формальдегида. Количественный учет организмов проводили
под бинокуляром МБС-10 в камере Богорова [16]. Для идентификации бес
позвоночных использовали определители [17, 18]. Расчеты ансамбля эко
логических параметров зоопланктона выполнены с применением модуля
экологического анализа «FWZooplankton-PHYTO» [19]. Состояние зоо
планктона оценивали по численности (N, тыс. экз/м³), биомассе (B, г/м³),
видовому богатству, встречаемости (%), индексам Шеннона (по численности
(HN) и биомассе (HB)), сапробности Пантле-Букка (S) в модификации Сла
дечека [20], коэффициенту трофности (E) [21]. К доминирующим относили
виды, численность и биомасса которых составляла ≥10 % от общей.
Для оценки макробентоса материал отбирали гидробиологическим
скребком с последующим пересчетом отобранных организмов на 1 м2. Об
разцы грунта промывали через капроновый газ № 23 и фиксировали 4 %
раствором формальдегида [16]. Пробы разбирали в лаборатории под бино
куляром МБС-10. Определение организмов макрозообентоса осуществля
ли с использованием микроскопа Leica DM 4000В. Для оценки качества
воды речного участка рассчитывали биотический индекс [22]. Видовое раз
нообразие макрозообентоса оценивали с помощью индекса видового раз
нообразия Шеннона [23].
Количественный уровень кормности водоемов для рыб-бентофагов
определяли по рыбохозяйственной шкале ГосНИОРХ, по которой к мало
кормным относятся водоемы, биомасса зообентоса в которых составляет
менее 3 г/м2, к среднекормным 3,1–5 г/м2, выше средней кормности 5,1–8 г/м2,
высококормным 8,1–15 г/м2, весьма высококормным – > 15 г/м2.
Пробы воды для определения бактериобентоса отбирали трубчатым
стратометром с поверхностных слоев донных отложений (0–1 см). Глуби
на отбора проб составила на береговой станции 0,5 м, на русловой – 2 м.
Общую численность бактерий определяли эпифлуоресцентным методом
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с использованием флуоресцеинизотиоциoната – FITC [19]. Пробы грунта
фиксировали 25 % раствором глутарового альдегида до конечной концен
трации 2,5 %. Фиксированную пробу ила суспензировали на шейкере в
0,01 М растворе пирофосфата натрия. Аликвоту суспензии из разведения
1000–2000 фильтровали через мембранные ядерные фильтры с диаметром
пор 0,17 мкм, предварительно окрашенные судановым черным. Для учета
общей численности бактерий на фильтре просчитывали не менее 500 кл. в
пробе. Численность аэробных сапрофитных бактерий определяли на сре
де РПА [20], крахмал-гидролизующих и сахаролитических бактерий – на
картофельно-сахарном агаре [21] глубинным посевом с последующей ин
кубацией в течение 10 сут. Численность бактерий выражали в количестве
колониеобразующих единиц на 1 мл сырого грунта (КОЕ/мл).
Экологическое состояние реки оценивали по шкале экологических моди
фикаций [22], согласно которой значения показателя СБ/ОЧБ менее 0,01 %
соответствуют состоянию «норма», 0,01–0,1 % – состоянию риска; 0,1–1,0 % –
предкризисному состоянию, более 0,1 % – состоянию «кризис» (табл. 1).
Показатель СБ/ОЧБ определяли как отношение численности сапрофитных
бактерий к общей численности бактерий, выраженное в процентах.
Таблица 1. Бактериобентос как показатель экологического
состояния водоемов
Состояние водоема

Показатели бактериобентоса
ОЧБ, кл/см3

СБ, кл/см3

СБ/ОЧБ, %

Норма

107 – 109

103 – 104

< 0,01

Состояние риска

108 – 109

104 – 105

0,01 – 0,1

Предкризисное состояние

109 – 1010

105 – 106

0,1 – 1,0

Кризис

108 –1011

< 104 – 107

0,1 – > 1

Примечание: ОЧБ – общая численность бактерий в донных отложениях; СБ – сапрофит
ные бактерии; СБ/ОЧБ – показатель экологического состояния водоема.

Для исследования ихтиофауны рыбу отлавливали мальковой волоку
шей с ячеей 5 мм и длиной по верхнему подбору 7 м на глубине 0,2–1,5 м в
зарослях высшей водной растительности на площади 5–6 м². Измерения
выловленных рыб выполнены по [28]. Пищевые объекты определяли до
возможных таксономических групп в зависимости от степени их разруше
ния в желудочно-кишечном тракте [29, 30].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Гидрология и гидрохимия
В районе исследования ширина русла р. Подстепновки составляет 5–
75 м, преобладающие глубины 2–3 м, стоковое течение практически отсут
ствует. На момент обследования (18.07.2017 г.) температура воды в поверх
ностном горизонте составляла 24,7 °С. Перед мостовым переходом русло
реки превращено в маленький ручей, сильно заросший растительностью
(рис. 6). Под мостовым переходом ширина русла составляет 2–3 м, макси
мальная глубина – 0,3 м. Течение очень слабое.
Речная вода имеет запах сероводорода. Цветность воды составляет
82 градуса. Содержание растворенного кислорода в поверхностном гори
зонте – 5,2 мгО/дм3, в придонном – 1,3 мгО/дм3 (для водных объектов в
летний период растворенный кислород должен быть не менее 6,0 мгО/дм3).
Удельная электропроводность составляет 974 мкСм/см, pH 7,5. Содержа
ние хлоридов – 107 мг/дм3, сульфатов – 130 мг/дм3 (при ПДК=100 мг/дм3),
азота нитратного – 0,23 мгN/дм3, фосфатов – 0,298 мгP/дм3 (при ПДК=0,20
мг/дм3). Содержание растворенных органических веществ оценивалось по
перманганатной окисляемости, которая составила 15,7 мг/дм3.

Рис. 6. Русло р. Подстепновки под мостовым переходом.

Высокая концентрация органических веществ в р. Подстепновке, дефи
цит кислорода и наличие запаха сероводорода указывают на низкое каче
ство водной среды. Основными причинами такого негативного состояния
является слабое течение, воздействие Куйбышевского НПЗ и диффузный
сток химических соединений с водосборной территории.
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Фитопланктон
В составе альгофлоры планктона р. Подстепновки зарегистрировано
48 таксонов водорослей рангом ниже рода. Таксономически наиболее раз
нообразны зеленые водоросли, составляющие около 38 % (18 видов) обще
го состава фитопланктона, менее представительны золотистые и диатомо
вые – 19 % (9 видов) и 17 % (8 видов) соответственно. На долю эвгленовых
приходится 12 % (6 видов), синезеленых – 10 % (5 видов), динофитовых и
криптофитовых – по 2 % (1 вид) состава водорослей.
Показатели количественного развития фитопланктона р. Подстепновки
относительно невелики: численность – 3,5 млн кл/л, биомасса – 2,3 г/м3.
По численности лидируют представители отделов Chlorophyta, Cyanophyta
и Chryzophyta, составляя 52 %, 24 % и 22 % общего значения. Основная
часть биомассы фитопланктона реки приходится на долю представите
лей Euglenophyta (39 %), Chlorophyta (34 %) и Chryzophyta (20 %). Из 48 за
регистрированных таксонов водорослей рангом ниже рода 36 являются
видами-сапробионтами, 78 % которых показатели III класса чистоты воды –
«вода умеренно загрязненная». Санитарное состояние вод исследуемой
реки по индикаторным видам альгофлоры ее планктона относится к кате
гории бета-мезосапробное (коэффициент сапробности и по численности, и
по биомассе фитопланктона – 2,1).
Зоопланктон
В р. Подстепновке определен 31 вид зоопланктона, из которых Rotifera –
8, Cladocera – 10 (26,1 % от общего числа зарегистрированных видов),
Copepoda – 13 видов (табл. 2). Кроме того, встречались велигеры моллю
ска Dreissena, а также копеподиты и взрослые особи Harpacticoida, кото
рые определялись без дальнейшей детализации. Наибольшие показатели
общего числа видов, численности и биомассы зоопланктона отмечены в
рипали (соответственно 29 экз.; 178 тыс. экз/м3; 1,92 г/м3), чем в медиале
(17 экз.; 160 тыс. экз/м3; 1,88 г/м3). Доминировали ракообразные (68 %) над
коловратками (32 %). Главным образом, преобладали копеподиты (P = 78 %)
Cyclopoida (Metacyclops gracilis, Microcyclops varicans, Mesocyclops leuckarti)
и науплиусы (P = 22 %).
Индекс Шеннона (HN и HB) изменялся от 2,3 до 2,5, что соответствует
мезо-эвтрофному статусу водоемов. По индексу трофности Мяэметса (E)
медиаль водотока соответствовала уровню мезотрофии, рипаль – эвтро
фии (табл. 3). Значения индекса сапробности для медиали относятся к оли
госапробной («чистая питьевая вода»), в рипали − олигосапробной с пере
ходом в β-мезосапробную зону («умеренно загрязненная вода») (табл. 3).
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Таблица 2. Видовой состав зоопланктона медиали и рипали р. Подстепновки

Copepoda

Cladocera

Rotifera

Таксон

Вид

Медиаль Рипаль Р, %

Asplanchna priodonta Gosse, 1850

+

+

100

Brachionus calyciflorus f. calyciflorus Pallas, 1776

+

+

100

B. quadridentatus f. quadridentatus Hermann,
1783

−

+

50

Keratella cochlearis f. cochlearis (Gosse, 1851)

+

+

100

K. quadrata f. quadrata (O.F. Müller, 1786)

+

+

100

Lecane luna f. luna (O.F. Müller, 1776)

−

+

50

Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)

−

+

50

Testudinella patina f. patina (Hermann, 1783)

−

+

50

Bosmina (B.) longirostris (O.F. Müller, 1785)

+

+

100

B. (Eubosmina) longispina Leydig, 1860

+

+

100

Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862

−

+

50

Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785)

−

+

50

Daphnia (Daph.) longispina O.F. Müller, 1785

−

+

50

Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848)

+

+

100

D. orghidani Negrea, 1982

−

+

50

Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)

−

+

50

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761)

−

+

50

Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776)

−

+

50

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901)

−

+

50

E. macrurus (Sars, 1863)

−

+

50

E. serrulatus (Fischer, 1851)

−

+

50

Megacyclops viridis (Jurine, 1820)

+

−

50

Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853)

+

−

50

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)

+

+

100

Microcyclops varicans (Sars, 1863)

+

+

100

Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863)

+

+

100

Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863)

+

+

100

E. graciloides (Lilljeborg, 1888)

+

+

100

E. vulgaris (Schmeil, 1898)

+

+

100

Eurytemora lacustris (Poppe, 1887)

+

+

100

E. velox (Lilljeborg, 1853)

+

+

100
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Таблица 3. Показатели численности, биомассы, таксономического
разнообразия, сапробности, трофности зоопланктона в медиали
и рипали р. Подстепновки
Показатель
Численность Rotifera, тыс. экз/м3
-/- Cladocera
-/- Copepoda
Биомасса Rotifera, г/м3
-/- Cladocera
-/- Copepoda
Число видов Rotifera, экз.
-/- Cladocera
-/- Copepoda
HN
HB
Е
S

Медиаль
40
13
106
0,19
0,04
1,66
4
3
10
2,58
2,37
0,77
0,95

Рипаль
68
13
96
0,12
0,35
1,45
8
10
11
2,54
2,38
1,52
1,31

Макробентос
По результатам точечной съемки в составе макрозообентоса зарегистри
ровано 9 видов, среди которых отмечены личинки хирономид, поденки,
олигохеты и нематоды (табл. 4). Все установленные таксоны относятся к эв
рибионтным видам и широко распространены в равнинных реках бассейна
Средней и Нижней Волги [31–33]. Наибольшим видовым богатством харак
теризуются личинки семейства Chironomidae, в составе фауны которого пре
обладают зарослевые формы, такие как Dicrotendipes notatus, Glyptotendipes
barbipes, Parachironomus varus, Psectrocladius sordidellu. Остальные виды
хирономид, а также поденки, олигохеты и нематоды относятся к пелофиль
ным таксонам, приуроченным к заиленным участкам рек.
Средняя численность организмов в месте отбора пробы – 2220 экз/м2,
биомасса – 5,42 г/м2. Основу зообентоса составляли личинки хирономид,
доля которых в общей численности бентоса достигала 98 %, в общей био
массе – 82 %. Среди хирономид как по численности, так и по биомассе до
минировали личинки мотыля Chironomus gr. plumosus.
Оценка качества воды, выполненная с использованием биотического
индекса Вудивисса, величина которого не превышала 2 баллов, позволяет
характеризовать воду как «загрязненная», IV класса качества. Макрозоо
бентос на обследованном участке отличается низким видовым разнообра
зием, т. к. значения индекса Шеннона не превышали 1,2 бит/экз.
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Несмотря на низкие качество воды и видовое разнообразие макрозоо
бентоса обследованного участка, при определении количественного уров
ня кормности водоемов для рыб-бентофагов установлено, что по уровню
развития зообентоса р. Постепновка оценивается как водный объект выше
средней кормности.
Таблица 4. Видовой состав, численность и биомасса зообентоса
р. Подстепновки
Таксон
Chironomus gr. plumosus
Dicrotendipes notatus
Procladius ferrugineus
Glyptotendipes barbipes
Parachironomus varus
Psectrocladius sordidellus
Caenis horaria
Limnodrilus hoffmeisteri
Nematoda gen. sp.
Всего

Численность (экз/м2)
Chironomidae
1240
40
40
120
560
40
Ephemeroptera
140
Oligochaeta
20
20
2220

Биомасса (г/м2)
4,48
0,08
0,16
0,12
0,12
0,08
0,38
0,01
0,01
5,44

Донные отложения и бактериобентос
Донные отложения в прибрежной зоне исследованного участка р. Под
степновки представлены плотной серой мелкоалевритовой глиной с мно
гочисленными фрагментами полуразложившейся водной растительности.
В русле реки донные отложения обильно пронизаны корневищами ма
крофитов, приобретают черный цвет и интенсивный запах сероводорода.
Бактерии, обитающие в донных отложениях (бактериобентос), участвуют
в деструкции органического вещества и трансформации загрязняющих ве
ществ, аккумулируемых донными отложениями.
С целью установления экологического состояния р. Подстепновки по
микробиологическим показаниям определялась общая численность бакте
риобентоса (ОЧБ), численность сапрофитных бактерий (СБ), а также чис
ленность бактерий крахмал-гидролизующей и сахаролитической групп.
Сапрофитные бактерии являются одними из наиболее массовых функ
циональных групп бактериобентоса, имеющих существенную значимость
для донных отложений водоемов как деструкторов [34–36]. Из полученных
результатов следует, что общая численность бактериобентоса, численность
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сапрофитных, крахмал-гидролизующих и сахаролитических бактерий на
более глубоком русловом участке реки значительно выше по сравнению
с прибрежным участком (табл. 5).
Таблица 5. Численность микроорганизмов
в донных отложениях р. Подстепновки
Группа микроорганизмов
Общая численность бактериобентоса,
109 клеток/ мл
Сапрофитные бактерии, 105 КОЕ/ мл
Крахмал-гидролизующие и сахаролитические
бактерии, 105 КОЕ/ мл
Грибы, 105 КОЕ/ мл
Показатель СБ/ОЧБ, %

Численность микроорганизмов
берег
русло
1,64
4,02
4,6
1,6

12,0
10,0

0,04
0,03

0,98
0,04

Наряду с бактериальными колониями на агаре были обнаружены гри
бы, количество которых также было значительно выше на глубине, по
сравнению с береговой станцией. Развитие грибов указывает на возмож
ное загрязнение донных отложений трудно разлагаемым органическим
веществом. Таким образом, донные отложения р. Подстепновки наиболее
активно аккумулируют органическое вещество различного генезиса имен
но в русловой части.
Экологическое состояние исследованного участка, согласно шкале эко
логических модификаций [37], оценивается как состояние риска в бере
говой зоне, что соответствует мезотрофному статусу водоемов (табл. 6).
Русловая часть реки находится в состоянии риска – предкризисное, а по
данным общей численности бактерий допускается и состояние кризиса.
В целом трофический уровень русловой части р. Подстепновки можно оце
нить как мезотрофно-эвтрофный.
Таблица 6. Экологическое состояние р. Подстепновки
Показатели
Общая численность бактерий
Численность СБ
СБ/ОЧБ
Уровень трофности водотока

Экологическое состояние участка водотока
берег
русло
состояние риска
состояние риска – кризиса
состояние риска
предкризисное
состояние риска
состояние риска
мезотрофное
мезотрофное-эвтрофное

Причиной образования запаха сероводорода, обнаруженного в донных
отложениях русла р. Подстепновки, может быть бактериальное восстанов
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ление сульфатов при разложении мертвого органического вещества, а так
же гниение серосодержащих органических остатков. В этом аспекте следует
отметить, что прогрессирующий процесс органического загрязнения мо
жет стать в дальнейшем причиной развития сероводородного загрязнения
водотока, что негативно скажется на жизнедеятельности различных групп
гидробионтов, в т. ч. и на ихтиофауне.
Ихтиофауна
Для ихтиофауны Самарской области характерно довольно высокое раз
нообразие видового состава рыб. По территории области протекает 136
рек, в которых обитает 43 вида рыб, 7 видов рыб обитают исключительно в
малых реках [38]. Ихтиофауна малых рек Ульяновской области, Мордовии,
Липецкой области с незначительной антропогенной нагрузкой насчитыва
ет от 7 до 29 видов рыб [39–41]. Это согласуется с современными научными
взглядами на малые реки как на резерваты для реофильной ихтиофауны
[42] и рефугиумы изолированных популяций редких видов рыб [43].
Постоянная ихтиофауна р. Подстепновки представлена следующими
видами рыб: лещ, щука, плотва, густера, красноперка, язь, карась серебря
ный, линь, уклея, ротан-головешка и др. Из представителей беспозвоноч
ных обычен речной рак. Бентос – прудовик ушковый, прудовик болотный,
прудовик обыкновенный, катушка роговая, катушка окаймленная, лужанка
обыкновенная, янтарка тусклая. Промысел не ведется. Развито любитель
ское рыболовство.
Данные о составе ихтиофауны р. Подстепновки в литературе отсут
ствуют. Вылов рыбы в рамках данного исследования проведен в районе
мостового перехода на Стромиловском шоссе, поймано три вида рыб из
трех семейств: Esocidae, Cyprinidae, Odontobutidae (табл. 7). Во время экс
педиции местный рыбак продемонстрировал карася серебряного Carassius
gibelio (Bloch, 1783). Кроме аборигенных рыб: красноперки Scardinius
erythrophthalmus (Linne, 1758) и щуки Esox lucius (Linne, 1758) в улове был
чужеродный вид – ротан P. glenii (Dyb, 1877).
Таблица 7. Состав улова рыб в р. Подстепновке
Размер,
мм

Масса, г

Возраст

Стадия
зрелости

Количество,
шт.

Красноперка

116

30

3+

3 стадия

1

Щука

124

41

1+

ювенал

1

Ротан

12–17

0,037–0,083

0+

ювенал

47

Вид

В желудочно-кишечном тракте щуки обнаружены кости рыб (34,6 %),
мелкие особи ротана (46,8 %), личинки Odonata (10,5 %), представители от
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ряда Coleoptera (8,1 %). Пищевой спектр сеголеток ротана включал личинок
насекомых (9,9 %), ветвистоусых (43,8 %) и веслоногих (27,0 %) рачков. Среди
ветвистоусых рачков в пище ротана по числу съеденных организмов доми
нировали Chydorus sp, обитатели мелких водоемов или области зарослей
озер. Отмечены Ceriodaphnia sp, Daphnia sp, Scapholeberis sp. Более крупные
виды – Diaphanosoma sp, Simocephalus sp встречались реже. Пятую часть
пищи сеголеток составляют личинки семейства Chironomidae (19,3 %).
Ротан являлся основой улова. Он устойчив к экстремальным условиям
среды, переносит низкое содержание кислорода, способен вмерзать в лед
без летальных последствий [44], выживает при неблагоприятном темпера
турном режиме. Размер ротанов от 12 до 17 мм, вес – от 37 до 83 мг. Общий
вес всей выборки ротанов составил 3772 мг. Все ротаны сеголетки. Особен
ности физиологии ротана позволяют осваивать ему различные биотопы, в
т. ч. подверженные значительной антропогенной трансформации. На таких
биотопах он становится видом генералистом, что прослеживается по ре
зультату улова в р. Подстепновке.
Головешка или ротан – Percottus glehni в настоящее время населяет
большинство водоемов Европейской территории России. Благодаря высо
кой экологической пластичности (зимует в нижнем слое льда, а летом мо
жет впадать в спячку во влажном грунте пересыхающих водоемов), широ
кому спектру питания и охране потомства этот вид интенсивно вытесняет
многие виды аборигенной ихтиофауны.
Для малых рек Самарской области 3 и 4 порядка характерны следующие
виды рыб: голец, гольян, пескарь, елец, голавль, золотой карась, серебряный
карась, щука, красноперка, вьюн, плотва, уклея [38]. Качественный и коли
чественный состав улова в р. Подстепновке отличается от состава ихтио
фауны малых рек Самарской области, что может служить показателем вы
сокой антропогенной нагрузки на данный участок исследуемого водотока.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты комплексных исследований в 2017 г. показали, что из-за
чрезмерной антропогенной нагрузки экосистема р. Подстепновки нахо
дится в близком к кризисному состоянии. В результате строительства
плотин и сужения русла от мостовых переходов река преобразована из
водотока в водоем. Стоковое течение практически отсутствует, что нега
тивно сказывается на процессе самоочищения водного объекта. Качество
воды в реке не соответствует требованиям, предъявляемым к водным
объектам рыбохозяйственного назначения по сульфатам, фосфатам и
содержанию органических веществ. Вода характеризуется повышенной
цветностью, имеет запах сероводорода и низкое содержание кислорода,
особенно в придонном горизонте.
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Трансформация гидрологических и гидрохимических факторов обу
словливает низкую численность, биомассу и разнообразие фитопланктона
и зоопланктона, поэтому вода относиться к III классу и характеризуется
как «умеренно загрязненная». Макрозообентос на обследованном участ
ке отличается низким видовым разнообразием, поэтому вода относится к
IV классу и характеризуется как «загрязненная». Несмотря на это, при опре
делении количественного уровня кормности водоемов для рыб-бентофагов
установлено, что по уровню развития макрозообентоса р. Подстепновка
оценивается как водный объект выше средней кормности.
Особую тревогу вызывает состояние донных отложений, в которых
преобладает черный цвет и присутствует интенсивный запах сероводо
рода. Развитие грибов в донных отложениях указывает на возможное за
грязнение трудно разлагаемым органическим веществом. Экологическое
состояние экосистемы в береговой зоне оценивается как состояние риска,
в русловой – как предкризисное состояние. По данным общей численности
бактерий в донных отложениях допускается и состояние кризиса.
Качественный и количественный состав ихтиофауны р. Подстепновки
отличается от состава ихтиофауны малых рек Самарской области, где на
блюдается довольно высокое разнообразие рыб. Это может служить пока
зателем высокой антропогенной нагрузки на данный участок исследуемого
водного объекта.
Для экологической реабилитации р. Подстепновки необходимо восста
новить стоковое течение, соблюдать границы и режим водоохранных зон
и береговых полос, осуществить в бассейне реки мероприятия, направлен
ные на сокращение точечного и диффузного загрязнения.
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А.Ф. Никифоров

И.Г. Первова

Н.О. Толмачева

Исследованы сточные воды производства синтетических фенолформаль
дегидных смол, содержащие в своем составе высокотоксичные органические
вещества − свободные фенол и формальдегид. Изучен процесс сорбции фенола
из модельных растворов в статических условиях углеродсодержащими сорбен
тами на основе мягких древесных отходов: древесные опилки и гидролизный
лигнин. Рассчитаны константы скорости, энергия активации и коэффициенты
диффузии сорбционного процесса извлечения фенола из водных растворов.
Установлена физическая природа взаимодействия фенола с сорбентами. Сте
пень извлечения фенола природными органическими сорбентами составляет
93−96 мас. %.
На основании экспериментальных данных осуществлен выбор эффек
тивного сорбента для получения древесно-фенольной сырьевой смеси из
промышленных отходов, используемой в качестве техногенного сырья для
производства древесно-полимерного термопластичного композита конструк
ционного назначения.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из экологически опасных видов производственных сточных вод
являются фенолсодержащие воды, которые выделяются в отдельную груп
пу и подлежат строгому контролю ингредиентов. Предельно допустимая
концентрация фенола в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования, а также используемых для рыбо
хозяйственных целей, лимитирована величиной 1∙10 -3 мг/л. Это связано с
токсичностью и высокой восстановительной способностью фенолов и их
свойством накапливаться в теле гидробионтов.
Существенным источником фенольных загрязнений являются произ
водства фенолформальдегидных смол. Исходное сырье, рецептура и тех
нология получения фенолформальдегидных олигомеров различны, но их
производство сопряжено с образованием значительных объемов так назы
ваемых «надсмольных» вод, содержащих свободные фенол и формальдегид.
Количественное содержание свободного фенола в таких водах, в зависи
мости от марки производимой смолы, колеблется в широких пределах –
от 1,5 до 22,9 мас. %.
Известные методы и технические решения очистки и обезвреживания
фенольных вод, основанные на деструктивных процессах, приводят к по
тере фенола и формальдегида, которые являются ценным химическим сы
рьем. Смолообразующие свойства позволяют использовать их в качестве
органического вяжущего в процессах получения композитов, наполните
лем которых могут служить измельченные древесные и растительные мате
риалы, обладающие одновременно и адсорбционной активностью по отно
шению к молекулам органических веществ. Таким образом, использование
регенеративных методов обезвреживания фенолсодержащих сточных вод,
основанных на сорбционных процессах, позволяет утилизировать эти цен
ные компоненты. Известно эффективное сорбционное извлечение фенола
из водных растворов синтетическими высокомолекулярными сорбентами –
ионитами с последующей его десорбцией раствором NaOH c образованием
утильного продукта (фенолята натрия), который может быть возвращен в
качестве сырьевого ресурса в технологию основного производства [1].
Для сорбционного извлечения фенола из водных растворов в качестве
сорбентов – наполнителей в рамках проведенного исследования использо
ваны мягкие отходы производств механической и химической переработ
ки древесного сырья (древесные опилки и гидролизный лигнин), которые
являются высококачественным, доступным и воспроизводимым сырьем и
обладают высокоразвитой удельной поверхностью. В литературе имеются
обширные сведения об успешном применении измельченной древесной
массы в качестве твердофазного наполнителя при производстве древесно-
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минеральных и древесно-полимерных композитов [2]. Применение древес
ных отходов для извлечения молекул фенола из водного раствора позво
ляет получить древесно-фенольную сырьевую смесь (техногенное сырье)
для производства древесно-полимерного композита конструкционного на
значения вместо измельченной деловой древесины и товарных фенолфор
мальдегидных смол.
Древесные отходы предварительно подвергали процессу регенера
ции, который заключался в их фракционировании ситовым анализом на
вибрационном грохоте для удаления примесных включений и получения
рабочей фракции дисперсностью 0,5−5,0 мм и последующей их сушке при
температуре 105−110 °С до остаточной влажности 10–12 %. С целью увели
чения удельной поверхности и пластификации древесных сорбентов была
осуществлена химическая модификация 25 % раствором NH4OH, для чего
0,1 г регенерированного сорбента помещали в мерный цилиндр емкостью
50 мл, заливали водой или 25 % раствором аммиака и отслеживали изме
нение объема. Изменение величины удельной поверхности модифициро
ванных древесных сорбентов оценивали качественно по уровню набухае
мости, а количественную оценку − по изменению сорбционной активности
к фенолу.
Сорбцию фенола проводили в статических условиях из модельных
растворов при низких (от 200 до 2000 мг/л) и высоких (от 20 до 140 г/л)
концентрациях и различной температуре. В стеклянные колбы помещали
1 г подготовленного древесного сорбента, заливали 250 мл фенолсодер
жащего раствора и при непрерывном перемешивании при температурах
293, 313 и 333 К выдерживали на вибростенде для оценки сорбционного
сродства исследуемых сорбентов к фенолу. Для поддержания соответ
ствующей температуры в реакционной массе колбы помещали в песоч
ную ванну, где заданная температура поддерживалась автоматически
терморегул ятором UTU−4.
Количество извлекаемого сорбентами из растворов фенола рассчиты
вали по разности его концентраций в исходном и равновесном растворах,
определяемых броматометрическим методом [3]. Кинетику сорбции фе
нола при выборе сорбента изучали методом отдельных навесок [4]. Изо
термы сорбции фенола получали методом ограниченного объема. Ста
тическую обменную емкость сорбентов и степень их сродства к фенолу
рассчитывали методом математической обработки всех изотерм сорбции
по уравнению Ленгмюра в диапазоне равновесных концентраций фенола
200−1000 мг/л, а кинетические параметры процесса сорбции – по обще
принятым методикам [5].
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Результаты предварительных исследований сорбции фенола из слабо
концентрированных модельных растворов (Сфенола = 1000 мг/л), приведен
ные в табл. 1, указывают, что исследуемые сорбенты обладают различной
величиной сорбируемости фенола, которая возрастает с увеличением тем
пературы процесса сорбции. Характерно, что сорбционная активность мо
дифицированных сорбентов к фенолу выше по сравнению с исходными.
Меньшая величина сорбируемости фенола наблюдается для сорбентов на
основе гидролизного лигнина. Наибольшей величиной сорбируемости фе
нола обладает модифицированный сорбент на основе древесных опилок
(ДОМ), степень извлечения фенола которым при температуре 333 К состав
ляет 96, 1 % мас., что в два раза превышает аналогичный показатель при
прочих равных условиях для сорбента на основе модифицированного ги
дролизного лигнина (ГЛМ).
Учитывая, что разница в величине сорбируемости фенола из водных
растворов при температуре 293 К составляет значительно меньшую вели
чину, чем при повышенных температурах, изотермы сорбции для всех сор
бентов получены при данной температуре (рис. 1).
Таблица 1. Сорбционная активность исследуемых сорбентов при
извлечении фенола из модельного раствора в зависимости от температуры
Сорбент*
ГЛИ
ГЛМ
ДОИ
ДОМ

293 К
38,4
46,7
58,3
73,6

Величина сорбируемости
мг/г
ммоль/г
313 К 333 К 293 К 313 К
53,7
80,6
0,41
0,57
79,4
116,7
0,50
0,84
104,9 163,2
0,62
1,12
186,4 240,3
0,78
1,98

Степень извлечения, %
333 К
0,86
1,24
1,74
2,56

293 К
15,4
18,7
23,3
29,4

313 К
21,5
31,76
41,9
74,6

333 К
32,3
46,7
65,3
96,1

Примечание: *ГЛИ и ГЛМ – исходный и модифицированный гидролизный лигнин; ДОИ и
ДОМ – исходный и модифицированный древесный опил.

Изотермы сорбции фенола сорбентами ГЛИ и ДОИ (рис. 1) имеют вид
кривой с насыщением, причем сорбционная емкость древесных опилок в
два раза превышает таковую для гидролизного лигнина.
Для сорбента ГЛМ изотерма сорбции фенола носит практически линей
ный характер, а для сорбента ДОМ на основе древесных опилок – ярко вы
раженный S-образный характер (рис. 1), что и представляет практический
интерес. Ярко выраженный выпуклый характер начального участка данной
изотермы свидетельствует о высоком сорбционном сродстве сорбента к
фенолу и мономолекулярном механизме процесса физической адсорбции.

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Извлечение фенола из сточных вод сорбентами
на основе древесных отходов

105

Для модифицированных сорбентов повышение концентрации фенола в
водной фазе приводит к эффекту полимолекулярной (многослойной) ад
сорбции, что способствует увеличению сорбционного извлечения фенола.
Расчетные значения статической обменной емкости (Г∞) и степень сродства
к фенолу (К) исследуемых сорбентов приведены в табл. 2.
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Рис. 1. Изотермы сорбции фенола сорбентами на основе древесных отходов
из модельных
1 и 4 – гидролизный лигнин исходный и
Ɋɢɫɭɧɨɤрастворов:
1
модифицированный; 2 и 3 – древесный опил исходный и модифицированный.
90
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Таблица 2. Сорбционная
характеристика сорбентов по фенолу
3

Сорбент
ГЛИ
ГЛМ
ДОИ
ДОМ

70

Г∞, мг/г

60

К,
2 л/мг∙103

38
29
76
81

50
40
30
20
10

4
1

2,0
0,1
3,0
5,0

ʻ̵̨̱̖̥̭̯̌̍̌̽,̥̣

0
По эффективности
извлечения фенола из водных растворов, исследуемые
0
5
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15
20
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сорбенты образуют следующий ряд: ДОМ > ДОИ > ГЛИ > ГЛМ. Наибольшей
ʦ̬̖̥́,̛̥̦
величиной статической обменной емкости и степенью сродства к фенолу
обладают сорбенты на основе древесных опилок. Низкая степень сродства
Ɋɢɫɭɧɨɤна
2 основе гидролизного лигнина связана, вероятно, с
к фенолу сорбентов
его частичной растворимостью
в водных растворах за счет вымывания из
19
структуры легкорастворимых
углеродсодержащих
соединений и, как след
18
4
17 массы сорбента и величины удельной поверхности.
ствие, уменьшения
16
Результаты кинетических
исследований, представленные на рис. 2, пока
15
зывают, что наибольшую
сорбционную способность
по отношению к фенолу
3
14
2опилок. Модифицированный
также имеют сорбенты
на
основе
древесных
13
сорбент показывает
большее сродство к фенолу
и наибольшую величину
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ˁ̨̨̛̬̬̱̖̥̭̯̍̽,̥̐/̐

сорбции (80 мг/г), которая реализуется сорбентом в течение первых 15 мин
взаимодействия с250ним сорбата. Рассчитанные в результате математической
обработки экспериментальных данных кинетические 3характеристики про
200
цесса сорбции фенола позволяют оценить природу взаимодействия сорба
та с сорбентом, скорость
протекания процесса сорбции
2 и лимитирующую
150
стадию процесса (табл. 3).
4
На основе анализа
100 значений кинетических характеристик можно обосно
ванно выбрать эффективный сорбент для извлечения фенола
из водных рас
1
50
творов. Таким сорбентом
являются модифицированные древесные опилки,
имеющие значение константы скорости процесса сорбции (0,90∙10−3 с-1) и ко
0
эффициента диффузии
(0,45∙10−61000
см2/с). Значение
коэффициента
диф
0 фенола500
1500
2000
фузии, рассчитанное для ˀ̶̶̴̨̡̨̨̛̦̖̭̦̦̖̦̯̬̖̦̣̌̏̏̌́̌́̌,̥̐/̣
данного сорбента, указывает на протекание процес

са сорбции фенола во внешнедиффузионной области, что свидетельствует
о
физическойɊɢɫɭɧɨɤ
природе 1взаимодействия фенола с поверхностью сорбента.
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Рис 2. Кинетические кривые сорбции фенола из модельного раствора
мг/л; рН
(Сфенола = 1000
Ɋɢɫɭɧɨɤ
2 = 3,9–4,1; t – 293 К) сорбентами на основе древесных
отходов: 1 и 4 – исходный и модифицированный гидролизный лигнин;
2 и 3 19
– исходный и модифицированный древесный опил.
ʻ̵̨̱̖̥̭̯̌̍̌̽,̥̣

18
4
17
Таблица 3. Кинетические
характеристики сорбционного извлечения
16
фенола древесными
сорбентами из слабоконцентрированных модельных
15
3
растворов
14
2
13
3
-1
Сорбент Константа
скорости
(К∙10
),
с
Коэффициент
диффузии D∙106, см2/с
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1
11
ГЛИ
0,11
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0,18
0,19
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40
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40
1
Наблюдаемый максимальный
адсорбционный эффект извлечения
фено
30
ла (степень извлечения 96 % мас.) модифицированным древесным сорбен
20
том связан с увеличением его удельной поверхности в процессе набухания
10
в аммиачном растворе (рис. 3). Величина набухаемости древесных опилок
0
в 10
1,5 раза
в 25 % растворе NH4OH 0возрастает
5
15 по сравнению
20
25 с величиной
30
набухаемости в воде в течение 15 мин ихʦ̬̖̥́,̛̥̦
контакта с растворами (рис. 3),

что способствует увеличению удельной поверхности модифицированного
сорбента и, как следствие,
Ɋɢɫɭɧɨɤ его
2 адсорбционной активности к фенолу.
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Рис. 3. Изменение объема древесных
сорбентов во времени в процессе

Ɋɢɫɭɧɨɤ
их экспозиции
в воде3(1 и 2) и 25 % растворе аммиака (3 и 4):
1 и 3 – гидролизный лигнин; 2 и 4 − древесный опил.

Результаты кинетических исследований позволили выявить некоторые
характерные особенности адсорбционного извлечения фенола модифи
цированным древесным сорбентом из слабоконцентрированных водных
растворов при разных температурах (рис. 4). Для всех температур макси
мальное адсорбционное извлечение фенола достигается в течение 15 мин
взаимодействия сорбента с сорбатом. Степень извлечения фенола возрас
тает с повышением температуры и при 333 К составляет 96 % против 64 и
30 %, соответственно, при температурах 313 и 293 К. Это подтверждается и
увеличением рассчитанных значений констант скорости процесса адсорб
ции от 0,11 до 0,92∙10−3 с−1 при температурах 293 и 333 К соответственно.
Адсорбционная способность измельченной древесины к фенолу, обу
словленная восстановительными свойствами ее поверхности, зависит от
размера древесных частиц. Изучение влияния гранулометрического со
става древесного сорбента на величину адсорбции фенола показало, что
степень его извлечения возрастает с увеличением удельной поверхности
сорбента (рис. 5). Для фракции 0,1−0,5 мм степень извлечения фенола при
температуре 333 К составляет 99,7 мас. %, уменьшаясь по мере увеличения
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размера частиц сорбента. Такая закономерность свидетельствует о том,
что извлечение фенола из водных растворов в основном осуществляется за
счет процесса адсорбции: чем выше удельная поверхность, тем больше его
вклад и меньше остаточное содержание фенола в воде.
3
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Рис. 4. Кинетические кривые сорбции ʦ̬̖̥́,̛̥̦
фенола из модельного раствора
(Сфенола =Ɋɢɫɭɧɨɤ
1000 мг/л;4рН = 3,9–4,1) модифицированными древесными
опилками при разных температурах: 1 – 293 К; 2 – 313 К; 3 – 333 К.
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Рис. 5. Степень
извлечения фенола (η, %) из раствора
Ɋɢɫɭɧɨɤсорбционного
5
(Сфенола = 1000 мг/л, температура 333 К) древесным сорбентом
Ɋɢɫɭɧɨɤ
5
300фракционного
различного
состава, мм: 1 – узкие фракции:
a–b 0,5–1,25; 250
b–c 1,25–2,5;
c–d 2,5–3,25; d–e 3,25–4,0; e–k 4,0–5,0;
300
3
2 – широкая фракция 0,5–5,0.
200 250
3

Проведено сопоставление
сорбционной активности сорбентов на основе
150 200
2
древесных опилок при извлечении фенола из высококонцентрированных
100 150
2
растворов. Результаты экспериментов по сорбируемости фенола
из модель
50

1

100

1

0
50
Водное хозяйство России
№
6, 2018
г. 15
0
5
10

20

0

25

30

ʦ̬̖̥́,̛̥̦
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ
ʦ̬̖̥́,̛̥̦
0

Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 ɚ

5

10

15

20

25

30

ˁ̨̬̍

1

50
0
0

Извлечение
20
30 фенола
40 из сточных вод сорбентами
на основе древесных отходов

10

109

ʦ̬̖̥́,̛̥̦

Ɋɢɫɭɧɨɤ 4

ного раствора, имитирующего «надсмольную» воду с содержанием свобод
ɻ,% фенола 138 г/л, в зависимости от температуры приведены на рис. 6.
ного
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Константы
скорости адсорбции фенола исходными и модифицирован
a
99,5
ными древесными опилками,
2 рассчитанные при математической обработ
ке 99кинетичbеских кривых, возрастают с увеличением температуры процесса
98,5
(табл.
4). При этом
для модифицированного сорбента значение константы
c
d
e
k
98
скорости
адсорбции фенола
при температуре 333 К в два раза выше, чем
1
97,5
для исходного сорбента. Величина энергии активации адсорбции фенола
97 кДж/моль) указывает на протекание процесса извлечения фенола ис
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5

б

300

450
400

ˁ̨̨̛̬̬̱̖̥̭̯̍̽,̥̐/̐

ˁ̨̨̛̬̬̱̖̥̭̯̍̽,̥̐/̐

а

3

250
200
150

2

100

1

50

300
250

5

10

15

20

2

200
150
100

1

50

0
0

3

350

25

0

30

0

5

ʦ̬̖̥́,̛̥̦

10

15

20

25

30

ʦ̬̖̥́,̛̥̦

Рис. 6. Кинетические кривые сорбции фенола из модельного раствора
Ɋɢɫɭɧɨɤ(б)
6 ɛдревесным сорбентом
исходным (а) и модифицированным
(Сфенола = 13,8 мас. %, фракционный состав
сорбента 0,5 – 5,0 мм)
ɻ,%
при температурах: 1 – 293 К;602 – 313 К; 3 – 333 К.
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му извлечению
фенола из модельных
слабо- и высококонцентрированных
60
2
водных
растворов осуществлен выбор
эффективного сорбента для извле
40
1
чения
фенола
из
сточных
вод
производ
ства фенолформальдегидных смол.
20
Химически модифицированный сорбент на основе мягких древесных от
0
ходов 0обладает5высокой10сорбционной
активностью по отношению к фенолу
15
ʶ̶̶̴̨̨̛̦̖̦̯̬̖̦̣̌́̌,̥̭̌.%
в статических
условиях (степень извлечения 96 мас. %, температура 333 К,
время сорбции 15 мин). На основании кинетических исследований рассчи
таны
константы
скорости, энергия активации и коэффициенты диффузии
Ɋɢɫɭɧɨɤ
7ɛ
процесса сорбции фенола из высококонцентрированных растворов. Уста
новлена природа взаимодействия фенола с сорбентом. Процесс иммобили
зации молекул фенола осуществляется за счет процесса адсорбции на раз
витой поверхности твердофазного природного полимера.
Высокая концентрация обладающего смолообразующими свойства
ми фенола на поверхности древесного сорбента делает образующуюся
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древесно-фенольную смесь хорошим техногенным сырьем для производ
ства древесно-полимерного композита, что будет способствовать увеличе
нию степени извлечения фенола из «надсмольной» воды до 99, 3 мас. %.
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The Sura River Basin Water Bodies’ Fractal Parameters
Sobol S.V., Krasilnikov V.M.

Nizhniy Novgorod State Architecture/construction University, Nizhniy Novgorod, Russia
Corresponding author, address: Sobol S.V., Nizhniy Novgorod State Architecture/
construction University, ul. Ilyinskaya, 65, Nizhniy Novgorod, 603950 Russia
E-mail: Sobol S.V. <gs@nngasu.ru>
Key words: the Sura River, river network, hydrological laws, fractal dimensionality, the
Penza Reservoir, fractal parameters.
Abstract: The Sura river basin water bodies (a river network with 800 watercourses and he
Penza reservoir, the biggest on this territory with about 100 km2 water area) have been studied
from the fractal geometry positions. The Sura River basin river network is characterized by
Huck hydrological law. For the first time we present the methods of the river network fractal
dimensionality determination with the use of Horton law and state the traditional approach
with the use of the divider method. We have calculated fractal dimensionality of the Sura
River basin river network by the both methods and have compared the results.
As for the Penza Reservoir filled in 1979, we accurately hydrographically studied the
banks, bottom and morphometric parameters as current in 2005. We give the method of
box-counting, for the first time with its help we have calculated the reservoir bank lime
fractal dimensionality. By the shape index, we have characterized the map layout of the Penza
Reservoir and defined its place in the developed reservoirs’ classification according their map
configuration complexity. This work material is meant as a supplement to the Scheme of the
Sura River basin water bodies’ integrated use and protection.
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Search and Prospecting of Groundwater Deposits in the Northern Urals Glacial
Palaeo/valleys
Skalin A.A.

OOO «Uralgeoekologiya» Scientifically-production Association, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Skalin A.A., OOO «Uralgeoekologiya» Scientificallyproduction Association, ul. Melkovskaya, 9, Ekaterinburg, 620027, Russia
E-mail: Skalin A.A. <inform@uralgeoecology.ru, uralgeo@bk.ru>
Key words: Urals hydrogeological plicate area, groundwater deposits prospecting,
erosion/tectonic depressions, intrusion massifs, glacial palaeo/valleys, Northern Urals.
Abstract: The article presents methods of research and prospecting of fresh groundwater
deposits of glacial palaeo/valleys in erosion-tectonic depressions of the Northern Urals
intrusive massifs. Groundwater deposits’ prospection criteria and the hydro/dynamic
method of the reserves estimation in respect of the model of the stripe-shaped bed of twolayer structure have been grounded. The recommendations: to consider the deposits as a
reserve source of industrial bottling in order to provide drinking water for population in
case of emergency.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

Special Aspects of Water Resources Use and Assessment of Anthropogenic Load
in the Chumysh River Basin

Sedova E.Y., Rybkina I.D.
RAS SB Institute for Water and Environmental Problems, Barnaul, Russia
Corresponding author, address: Sedova E.Y., Russian Academy of Sciences Siberian Branch
Institute of Water and Environmental Problems, ul. Molodezhnaya, 1, Barnaul, 656038,
Russia
E-mail: Sedova E.Y. <zhenya_sedova@mail.ru>
Key words: anthropogenic load, direct and indirect impacts, water bodies, river basin,
the Chumysh River, water resources, regional development, water quality, water/protective
measures.
Abstract: With the lack of initial information for assessment of anthropogenic load in
the medium and small rivers’ basins, we proposed a method of spatial analysis of direct
and indirect impacts on water bodies. The method enables comparative assessment of
the contribution of direct and indirect loads using the indices of demographic, industrial,
agricultural and transport development of municipalities located in the river basin.
The evaluation is to be carried with the Chumysh basin as a study case; it involves three
adjacent regions, in particular, a coal-mining Kemerovo Oblast, agricultural Altai Krai and
industrial Novosibirsk Oblast. The results show that direct impact is most significant in
the municipalities of Kemerovo oblast. The indirect impact contributes greatly to the total
anthropogenic load within the municipalities of Altai Krai. The recommendations are to
use the results of the assessment for the development of environment and water-protective
measures.

Evaluation of the Kama Riverbed Deformations and Development of
Recommendations on Regulating the Non-metallic Building Materials
Extraction in the Lower Reaches of Kamskaya Hydro Power Plant
Perepelitsa D.I.1, Lepikhin A.P.1, 2 , 3, Lepeshkin S.A.2 , Tiunov A.A.1, 2
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Kama Branch of «Russian Research Institute for Water Resources Integrated Management
and Protection» (RosNIIVKh), Perm, Russia
3
Perm State University, Perm, Russia
Corresponding author, address: Perepelitsa D.I., Russian Academy of Sciences Ural Branch
Mining Institute, ul. Sibirskaya, 78A, Perm, 614007, Russia.
E-mail: Perepelitsa D.I. <perepelitsa_di@mail.ru>
Key words: channel deformations, the lower tail; Kamskaya HPP; Votkinsk Reservoir;
Votkinskaya HPP; non-metallic building materials; hydrodynamic model; development of
recommendations.
Abstract: This article considers issues of regulating the non-metallic building materials
extraction in the lower reaches of large hydroelectric power plants. The problem is quite
urgent when a large city is located in the lower tail of a hydroelectric power plant and the
process of extraction of non-metallic building materials is superimposed on the rather
complicated issues of interaction with other water users. The article employs the technique
of mutual overlap of bathymetric surveys for the previous periods combined with the analysis
of the declared volumes of extraction of non-metallic building materials. A simulating
hydrodynamic model of the Votkinsk reservoir has been made, with taking into account
the data on the fractional composition of bottom sediments. During the development of
the model, we used the software products HEC-RAS v.4.1 and SMS v.11.1. The use of onedimensional and two-dimensional models made it possible to simplify calculations without
significant loss of accuracy of calculations. Based on these models, a deformation of the
bed was calculated under the standard conditions of the hydrological regime of the Kama
and Votkinsk reservoirs. The outcome of the work is recommendations on the allocation of
sites in the lower tail of the Kamskaya HPP, where the extraction of non-metallic building
materials is not recommended, the areas where production is possible subject to a number of
conditions and restrictions concerning the volume of production and areas where production
is possible without restrictions.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

Water Quality in the Volga Estuary as a Reflection of the Current Water/
economic Activity on the River Catchment Territory
Shaporenko S.I.
Russian Academy of Sciences Institute of Geography, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Shaporenko S.I., Russian Academy of Sciences Institute of
Geography, Staromonetniy per., 29, Moscow, 119017, Russia.
E-mail: Shaporenko S.I. <ser-shaporenko@yandex.ru>
Key words: water flow, catchment, hydro/chemical parameters, water intake, waste
waters, pollutants, water quality, many-year variability, the Volga River.
Abstract: The work was carried out according to Rosgosstat and Rosgidromet Service
data for the period of 1990-2015. The analysis showed a clearly expressed tendency to reduce
water consumption and wastewater disposal of various categories in surface water bodies in
general for the whole catchment area of the Volga. Short stretches of stabilization or growth
in the late 1990s, in the early and second half of the 2000s, in certain years of the 2010s
sometimes interrupted the above trends. Reduction of pollutant discharges by 2-6 times
in most parameters (organic matter, suspended substances, phenols, nitrites, ammonium
and phosphates, copper, and zinc) was combined with proportional growth of discharges
of nitrates.

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

abstracts

115

The connections of some hydro/chemical parameters in the Verkhneye Lebyazhye
meter section (mean annual concentrations of oil products and copper, maximum and, less
obviously, average annual concentrations of phenols) have been identified with the entry of
certain pollutants with certain categories of wastewater.
The volumes of removal from the runoff of the Volga of biogenic and polluting substances
are determined largely by the water content of the year. Compounds of phosphorus and copper,
petroleum products, organic substances, phenols tend to reduce carry-over since 1996. The
total removal of nitrates demonstrates the closest correlation with water runoff, but at the
same time a certain asynchrony with its long-term tendency. The main factors affecting the
long-term variability in the intake of nitrates (growth since the second half of the 1990s) and
their removal together river runoff are technological shortcomings in the work of the bulk of
treatment facilities on the Volga catchment and diffuse sources.

The Micro/elemental Composition of Bottom Sediments of Small Lakes as
Indicator of Environmental Risks in Urban Area of Republic of Karelia

Slukovskiy Z.I.
Russian Academy of Science Karelian Research Centre, Institute of Geology, Pertozavodsk,
Russia
Corresponding author, address: Slukovskiy Z.I., Russian Academy of Science Karelian
Research Centre, Institute of Geology, ul. Pushkinskaya, 11, Pertozavodsk, 185910, Republic
of Karelia, Russia
E-mail: Slukovskiy Z.I. <slukovskii_z@igkrc.ru>
Key words: environmental risk, bottom sediments, Republic of Karelia, small lakes,
micro/elements, heavy metals, bio/indication, bioaccumulation.
Abstract: The general questions of the influence of urban environment on the development
of deviations in living organisms up to the death of individual species are considered. Using
the example of a study of the chemical composition of bottom sediments of six small lakes of
the Republic of Karelia, a significant effect of technogenesis on the occurrence of ecological
risks on the aquatic flora and fauna of an urbanized environment is shown. We have stated
that the upper layers of the bottom sediments of urban lakes have increased concentrations
of heavy metals in comparison with the underlying layers. The thickness of technogenically
altered lake sediments for urban water bodies of Karelia is established. According to the
analysis of the formulas of geochemical associations of bottom sediments of urbanized lakes,
we identified priority pollutants (Pb, Sb, Cd, V, Zn, Cu, Ni etc.). These metals are associated
with major environmental risks within the urban environment of the region. The patterns of
distribution of individual chemical elements in the investigated lake sediments are determined
depending on the geochemical specificity of the catchment area and specific sources of heavy
metals. Examples of direct negative effects of heavy metals on living organisms of the aquatic
environment are benthic organisms and fish. The biogeochemical potential of biota of urban
water bodies to accumulate heavy metals and accompanying microelements is shown.

Integrated Assessment of the Small Rivers Ecological Status (the Podstepnovka
River as a study case)
Seleznev V.A., Selezneva A.V., Rakhuba A.V., Shemonayev E.B., Kirilenko E.V.,
Sherysheva N.G., Bespalova K.V., Mukhortova O.V., Golovatyuk L.V., Krivina E.S.,
Burkova T.N., Tikhonova L.G.
Russian Academy of Sciences Institute of the Volga Basin Ecology, Togliatti, Russia.
Corresponding author, address: Seleznev V.A, Russian Academy of Sciences Institute of the
Volga Basin Ecology, ul. Komzina, 10, Togliatti, 445003, Russia

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

116

abstracts

E-mail: Seleznev V.A.,<seleznev53@mail.ru>
Key words: small river, ecological status, hydrology, hydrochemistry, phytoplankton,
zooplankton, benthos, ichthyofauna, the Podstepnovka River.
Abstract: We have conducted complex ecological researches of a condition of the
small river experiencing excessive anthropogenic loading from point and diffuse sources
of pollution. Observations during the 2017 summer low-water period have shown that the
Podstepnovka River near the bridge on Stremilovskoe highway has a poor ecological status.
Practically, there is no water flow in the river as the watercourse is turned into a pond.
The river's borders and the regime of water protection zones and coastal strips were not
observed. Water quality by a number of indicators did not correspond to the normative
requirements imposed to water objects of fishery appointment. Phytoplankton was
characterized by low species abundance and small biomass, while the present algae species
were saprobes, inhabitants of moderately polluted waters. The diversity of zooplankton
corresponds to the meso-eutrophic status of the watercourse, and according to the
trophy estimation the watercourse corresponded to the level of mesotrophy and eutrophy.
Macrozoobenthos was characterized by low species diversity, assessment of water quality
by benthos enabled to characterize water as «polluted». The ecological state of bacteria
benthos corresponds to the state of risk-pre-crisis, and according to the total number of
bacteria, it can be called critical. Qualitative and quantitative composition of the catch in
Podstepnovka River differs from the composition of the ichthyofauna of small rivers of the
Samara region, which can serve as an indicator of high anthropogenic load on the above
reach of the water body under investigation.

Phenol Extraction from Waste Waters with Wood Waste Based Sorbents

Lipunov I.N. 1, Nikiforov A.F. 2 , Pervova I.G. 1, Tolmacheva N.O. 1
1
Ural State University of Forest Engineering, Ekaterinburg, Russia
2
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Lipunov I.N., Ural State University of Forest Engineering,
Sibirskiy Trakt, 37, Ekaterinburg, 620100, Russia
E-mail: Lipunov I.N. <biosphera@usfeu.ru>
Key words: phenol waters, wood waste based carbon-containing sorbents, phenol
sorption and utilization, wood/phenol raw material mixture.
Abstract: The subject of the study is wastewater from synthetic phenol-formaldehyde
resins production containing free phenol and formaldehyde as highly toxic organic
substances. We have studied the process of phenol sorption by carbon-containing sorbents
based on soft wood waste (sawdust and hydrolytic lignin) from model solutions under static
conditions. The rate constants, activation energy and diffusion coefficients of the phenol
sorption from aqueous solutions have been calculated. This enables to identify physical
nature of the interaction of phenol with sorbents. The phenol extraction degree by natural
organic sorbents is 93-96% wt. The choice of effective sorbent for the production of woodphenolic raw material mixture from industrial wastes was carried out on the basis of the
experimental data. The resulting mixture can be used as a technogenic raw material for the
production of wood-polymer thermoplastic structural composites.
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