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На примере бассейна Волги рассмотрены изменения испарения с поверхности суши и водной поверхности за последние
десятилетия, а также изменения сопутствующих гидрометеорологических условий. В рамках проведенной работы выполнена оценка изменений испарения с водной поверхности за
1978–2010 гг. по отношению к предшествующему периоду
1951–1977 гг. Установлено, что на всей территории бассейна
Волги отмечается уменьшение испарения, падение составляет
примерно 10–20 %. При этом суммарное испарение с поверхности суши выросло с середины 1960-х до конца 1980-х годов
С.А. Лавров
в среднем на 2–4 % в год.
Для раскрытия сложных закономерностей формирования процесса испарения использованы физически обоснованные математические модели тепловлагопереноса в системах «почва–атмосфера–растение» и «вода–атмосфера».
Проведены численные оценки основных факторов, влияющих на изменение
величин испарения как с поверхности суши, так и с поверхности воды. Анализ
изменчивости испарения и основных метеофакторов ее формирования в бассейне Волги, а также результаты моделирования позволили сделать следующие
выводы: уменьшение величины испарения с водной поверхности в бассейне
Волги в основном вызвано падением средней скорости ветра. Рост испарения с
поверхности суши обусловлен ростом температуры и осадков.

Важным звеном гидрологического цикла круговорота воды в природе является испарение. На отдельных территориях или водных объектах
в этот процесс вовлекается почти вся поступающая атмосферная влага и
более половины поглощаемой солнечной энергии. Отсюда становится понятным интерес к изменчивости величины испарения в процессе климатических изменений. В работе [1] рассмотрены закономерности подобных
изменений для водосборов основных рек Европейской части России за
последние десятилетия, исследовано влияние осадков и различных ланд-
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шафтов на величину испарения. Однако не выполнен подробный анализ
причин этих изменений, не выяснено влияние на процессы изменения испарения климатических характеристик, не рассмотрены основные физические механизмы, обусловливающие зависимость испарения от климата.
Известно, что величина испарения с поверхности воды и суши зависит от широкого спектра факторов, находящихся в сложной взаимосвязи.
Основными факторами, определяющими величину испарения, являются
такие гидрометеорологические характеристики окружающей среды, как
температура и влажность воздуха, осадки, скорость ветра и поток солнечной радиации [2, 3]. Данные характеристики и определяют климатообусловленность процесса испарения и его изменчивость во времени. Свойства
подстилающей поверхности – влажность, физические свойства почвенного
и растительного покрова – определяют пространственную изменчивость
величины испарения, но при этом в значительной степени воздействуют на
характер его изменения от климатических факторов.
Данная статья является попыткой обобщить основные закономерности,
связывающие испарение с факторами окружающей среды и подстилающей
поверхности, которые определяют его величину и климатообусловленность. На примере бассейна Волги рассмотрены закономерности изменения испарения с поверхности суши и водной поверхности и изменчивость
сопутствующих гидрометеорологических условий. Для раскрытия сложных закономерностей формирования процесса испарения использованы
физически обоснованные авторские математические модели тепловлагопереноса в системах «почва–атмосфера–растение» и «вода–атмосфера».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ИСПАРЕНИЯ И ФАКТОРОВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

На примере бассейна Волги кратко рассмотрим тенденции изменения испарения за последние десятилетия. При анализе изменений величины испарения с водной поверхности использованы данные 30 водноиспарительных
станций, а также результаты работы [1]. Выполнена оценка изменений испарения за теплый период (май–сентябрь) 1978–2010 гг. по отношению к предшествующему периоду 1951–1977 гг. Из данных наблюдений следует, что на
всей территории бассейна Волги отмечается падение испарения с водной
поверхности. При этом его средние величины подчиняются определенной
зональности, закономерно увеличиваясь с севера-запада бассейна Волги к
югу-востоку от 350–450 мм до 900–1000 мм и более (на отдельных станциях) в степной зоне. При этом в бассейнах Верхней Волги среднее за анализируемые периоды испарение с водной поверхности уменьшилось с 400 до 335
мм, а бассейнов Нижней Волги с 1000 до 820 мм, т. е. по мере продвижения к
устью реки изменения величины испарения становятся более значимыми.
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Water Sector of Russia

6

С.А. Лавров

На рис. 1 представлен пример изменения испарения с водной поверхности для станций (ст.) Нижний Новгород и Ершов, расположенных в различных зонах бассейна Волги.
1600
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Рис. 1. Динамика испарения с водной поверхности на ст. Ершов
и ст. Нижний Новгород.

Анализ тенденций изменения испарения с суши затруднен из-за ограниченности длины рядов наблюдений за данной характеристикой: регулярные наблюдения начинаются только в 1960-е годы. При этом количество
почвенно-испарительных станций в бассейне Волги сократилось с 29 в
конце 1980-х до 5 в настоящее время. К тому же, резко уменьшилась доступность информации о наблюдениях за испарением с почвы. Поэтому авторами работы [4] сделана попытка продлить эти данные до современного
периода. Для этого была использована идея, что между испарением с вод
ной поверхности и поверхностью суши существует взаимодополняющее
соотношение [5]. Результаты исследований [4] показали, что применение
этого предположения довольно надежно позволяет восстановить величину
испарения с поверхности суши в разных природных зонах. Корректность
данного подхода иллюстрирует рис. 2, на котором приведена динамика изменения величин испарения с воды и суши для ст. Кострома. При этом тенденции изменения испарения с суши зачастую находятся в противофазе с
изменениями испарения с водной поверхности.
В отличие от испарения с водной поверхности ярко выраженная зональность величин испарения с поверхности суши отсутствует. Для бассейнов
Верхней и Средней Волги его величина в основном колеблется в пределах
350–400 мм. Для Нижней Волги, в зоне сухих степей, испарение уменьшается до 240–280 мм. Однако почти на всех водосборах бассейна Волги на-
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блюдается рост величины испарения с начала наблюдений до конца 1980-х
годов в среднем на 2–4 мм в год. Затем этот рост практически прекратился.
Однако достоверно судить о величине данного роста невозможно по причине прекращения наблюдений за испарением с поверхности суши.
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Рис. 2. Динамика испарения с водной поверхности и поверхности суши
на ст. Кострома.

Для анализа изменений, произошедших с величиной испарения в течение наблюдаемого периода, необходимо рассмотреть общую динамику
основных метеоэлементов в бассейне Волги, определяющих испарение с поверхности суши и воды. Как следует из классических исследований процесса испарения [2, 3], рост температуры приводит к увеличению испарения, а
рост влажности воздуха – к его падению. Из анализа метеоданных следует,
что средние температуры воздуха за теплый сезон в последние десятилетия
в бассейне Волги выросли. Потепление за период 1978–2010 гг. по сравнению с периодом 1951–1977 гг. составило 0,5  – 1,0 °С, относительно небольшое, если сравнивать его с изменением в зимний период 1,5 – 2,0 °С и более.
Комплексным параметром, учитывающим как температуру, так и давление пара, является относительная влажность воздуха, т. к. при ее расчете
учитывается температура воздуха и парциальное давление водяного пара.
Анализ данных относительной влажности по разным частям бассейна Волги свидетельствует об отсутствии каких-либо явных закономерностей в ее
изменении. Однако следует отметить, что в определяющий величину испарения теплый период в среднем по бассейну Волги заметен небольшой
положительный тренд относительной влажности воздуха. Рост относительной влажности за 1978–2010 гг. по сравнению с периодом 1951–1977 гг.
составил 1–2 % при средних значениях 70–80 %.
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Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на величину
испарения, является скорость ветра, от величины которого зависит скорость потоков тепла и пара с поверхности суши и водоемов в атмосферу.
Скорость ветра за последние 30 лет на всей территории Волжского бассейна и во все сезоны имеет явно выраженную тенденцию к снижению. При
средних скоростях ветра за теплый сезон 2,1–2,8 м/с падение составило
0,7–1,0 м/с, т. е. довольно значительное.
Атмосферные осадки воздействуют на увлажненность почв и тем самым на испарение с поверхности суши. Анализ данных об осадках в бассейне Волги свидетельствует о том, что за последние 30 лет их количество
увеличилось во все сезоны года (кроме весеннего), наиболее значительно –
зимой и летом. В летнее время увеличение осадков на 5–10 мм/мес. и
более отмечается практически на всей территории бассейна, при средних показателях их величины 50–75 мм/мес. За весь теплый период рост
осадков существенно меньше. Наблюдения на агрометеостанциях также
показали некоторый рост влажности почв в бассейне Волги, но, согласно
работе [1], с начала 2000-х годов отмечено формирование тенденции к
уменьшению осадков.
Важнейшим фактором, определяющим величину испарения с поверхности суши и воды, является поток солнечной радиации. Подробно проанализировать динамику актинометрической информации по бассейну Волги не удалось, тем не менее, была изучена информация о таком показателе
уровня радиации, как продолжительность солнечного сияния. В результате выявлено, что длительность солнечного сияния за последние 30 лет,
по сравнению с предыдущим периодом, практически не изменилась. При
средних показателях 250–350 ч/мес. изменения составляют около 5–8 ч
как в положительную, так и в отрицательную сторону. На рис. 3 приведены
изменения основных метеоэлементов на ст. Кострома, типичные для всего
бассейна Волги.
Для раскрытия механизмов влияния климатических изменений на испарение необходимо провести совместный анализ изменчивости данного
элемента водного баланса с динамикой основных метеоэлементов окружающей среды и факторов подстилающей поверхности. Традиционно для
этой цели используются корреляционные связи величины испарения с отдельными факторами. Однако сложная взаимообусловленность процесса испарения с факторами его формирования, особенно для поверхности
суши, затрудняет этот подход. К тому же, имеющиеся ряды наблюдений за
испарением ограничены во времени и тем самым ограничены возможные
вариации природных факторов, что не позволяет проводить полноценный
статистический анализ их влияния на испарение.
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Рис. 3. Динамика метеоэлементов и испарения с водной поверхности
на ст. Кострома.

В этой связи понятен интерес к математическому моделированию данного процесса. Физически обоснованная математическая модель, адекватно описывающая процесс испарения, позволяет учесть при его расчетах
весь спектр природных факторов и их взаимозависимость, а детальные
численные эксперименты – оценить влияние каждого отдельного фактора
на величину испарения.
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПАРЕНИЯ
С ПОВЕРХНОСТИ СУШИ И ВОДЫ

Поверхность суши
В разработанной математической модели основными уравнениями
для расчета суммарного испарения, включающего транспирацию и физическое испарение с почвы, являются уравнения теплового баланса расти236,8621тельного
343,3793
покрова и поверхности почвы, а также уравнения турбулентной
236,8621 343,3793
диффузии [6, 7].
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Расчет транспирации и физического испарения с поверхности почвы
проводился по следующим уравнениям:
ET =
ET =

,

(1)

,

(2)

LW ET = RL – ρAcA
EF =
LW EF = RS – ρAcA

,
,

(3)
(4)

– QS ,

(5)

где ET – транспирация;
EF – физическое испарение;
ρА – плотность воздуха;
qL(ТL) – удельная влажность воздуха в устьичных отверстиях при температуре листа ТL ;
qАL – удельная влажность воздуха в межлистном пространстве;
rL – сопротивление переносу пара листовой поверхностью растительного покрова;
rАL – аэродинамические сопротивления переносу пара и тепла системы
«лист – межлистное пространство»;
rАS – аэродинамическое сопротивление переносу пара и тепла системы
«почва– межлистное пространство»;
LW – удельная теплота испарения;
cA – удельная теплоемкость воздуха;
TA – температура межлистного пространства;
qS(ТS) – удельная влажность насыщенного воздуха при температуре поверхности суши ТS;
QS – кондуктивный поток тепла в почву;
RL, RS – радиационные балансы листьев и поверхности почвы;
SK (W, z) – интенсивность поглощения влаги корнями растений, зависящая от влажности почвы W на глубине z;
zK – глубина распространения корневой системы.
Для описания процессов тепловлагопереноса в почвах при моделировании испарения использована следующая система дифференциальных
уравнений:
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,

(6)
, (7)

где Т – температура почвы; W – влажность почвы;
ψ – капиллярно-сорбционный потенциал почвенной влаги;
λs – коэффициент теплопроводности почвы;
сs – удельная теплоемкость почвы;
ρw – плотность воды; ρv – плотность пара;
,
– изотермические коэффициенты переноса жидкой воды и пара;
,
– коэффициенты термопереноса жидкой влаги и пара;
t, z – время и вертикальная координата.
Комплекс параметров, входящих в уравнения (1)–(7), можно разбить на
четыре группы: параметры, определяющие радиационный баланс растительного покрова и поверхности почвы; параметры турбулентного теплои массообмена; параметры растительного покрова; параметры почвенного
покрова. Подробное описание всех параметров модели и формулы для их
расчета представлены в работах [6, 7].
Краткий алгоритм численной реализации данной модели на каждом
временном шаге следующий.
1. Проводится расчет влагопереноса в почве с использованием дифференциального уравнения (7), которое аппроксимируется системой линейных разностных уравнений и решается методом прогонки. В результате на
выходе имеем профили влажности (W) и количество воды, поглощенной
корневой системой (SR).
2. Рассчитываются составляющие теплового баланса почвы и растительного покрова, транспирации (ET), температуры растительности и вод
ного потенциала листа, который входит в формулу для расчета сопротивления устьиц (rL).
3. Методом прогонки решается дифференциальное уравнение теплопереноса (6). В результате решения уравнения теплопереноса получаем информацию о температуре поверхности почвы (ТS) и физическом испарении
(EF ), которая используется во внешнем итерационном цикле, включающем
решение уравнения влагопереноса и расчет транспирации. Внешние итерации продолжаются до тех пор, пока с заданной точностью не будет достигнуто равенство значений составляющих суммарного испарения, рассчитанных методами турбулентной диффузии, теплового и водного баланса.
Затем осуществляется переход на следующий временной слой.
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Для комплексного тестирования модели использованы результаты экспериментальных исследований потока водяного пара, а также сопутствующих метеорологических параметров атмосферы, которые были получены с
помощью пульсационных измерений на верховом болоте, расположенном
на территории Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника в Тверской области [6] и на лесном водосборе Валдайского филиала ГГИ в Новгородской области.
Аппаратура для проведения данных измерений установлена на градиентных мачтах, с помощью приборов Eddy Covariance измерялось более
60 параметров. В данных расчетах использованы следующие основные параметры: потоки солнечной радиации, турбулентный поток тепла, поток
водяного пара, скорость ветра, влажность воздуха, температура воздуха,
температура почвы, атмосферное давление.
Метеорологические параметры фиксировались каждые 10 с, с последующим осреднением. Потоки влаги в процессе обработки и анализа усреднялись до 0,5- часовых значений. На рис. 4 приведен пример сопоставления результатов измерения и расчета суточной динамики потока пара c болотного
массива в атмосферу за 24–25 июля 1998 г. (Тверская область). Как видно,
общий характер динамики потока пара воды описывается моделью адекватно. Пики в графиках, характеризующие изменение потоков во времени, присутствуют как в экспериментальных, так и в расчетных зависимостях.
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Рис. 4. Сопоставление результатов измерения и расчета динамики
потока пара в атмосферу (24–25 июля 1998 г., Тверская область).

Наряду с сопоставлениями измеренного и рассчитанного испарения с
почвы за короткие интервалы времени (час, сутки) проведено сравнение
этих величин на многолетнем уровне. При этом в расчетах использованы
среднесуточные значения метеорологических элементов. На рис. 5 приведено сопоставление результатов расчета испарения и измерений на ст. Ершов за теплый период.
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Рис. 5. Сопоставление расчетных и измеренных годовых величин
испарения с поверхности суши на ст. Ершов.

Коэффициент корреляции связи экспериментальных и расчетных данных для ст. Ершов равен 0,84. Но, главное, математическая модель правильно описывает многолетнюю динамику испарения с поверхности суши,
которая имеет довольно сложный характер. Учитывая высокую степень
адекватности описания процесса испарения с помощью математической
модели, в дальнейшем были проведены численные эксперименты по оценке влияния различных метеорологических факторов и физических свойств
почвы и растительности на испарение.
Водная поверхность
Основными уравнениями математической модели испарения с водной
поверхности являются уравнения теплового баланса поверхности воды, а
также уравнения турбулентной диффузии и теплопереноса в водной толще.
EW = ρA
LW EW = RW – ρAcA
cW

=

,

(8)
– QW  ,

(9)

,

(10)

где EW – испарение с поверхности воды;
rAW – аэродинамическое сопротивление переносу пара и тепла системы
«атмосфера – поверхность воды»;
cw – удельная теплоемкость воды;
TA – температура атмосферы;
qA – удельная влажность атмосферы;
qW – удельная влажность насыщенного воздуха при температуре поверхности воды T W ;
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RW – радиационный баланс поверхности воды;
RW (z) – поглощенный радиационный поток тепла в воде;
λW – эффективная теплопроводность воды.
Алгоритм реализации представленной выше математической модели
сходен с алгоритмом реализации модели испарения с поверхности почвы. Уравнение теплопереноса (10) аппроксимируется системой линейных разностных уравнений и решается методом прогонки. В результате
вычисляются профили температуры и расчетное значение температуры
поверхности воды. Это значение используется в итерациях при расчетах
теплопотоков. Итерации проводятся до тех пор, пока следующее расчетное
значение поверхности воды не будет отличаться от предыдущего не более
чем на 0,001 оС. Для проверки модели была использована многолетняя экспериментальная информация на суточном уровне о следующих метеорологических характеристиках: температура воздуха, влажность воздуха, облачность и скорость ветра. Полную информацию обо всех радиационных
характеристиках, используемых в математической модели, получить не
удалось. Потому для задания теплового баланса применены расчетные методы, описанные в [7]. На рис. 6. представлено сопоставление результатов
расчета испарения и измерений, проведенных на ст. Кострома.
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Рис. 6. Сопоставление расчетных и измеренных годовых величин
испарения с поверхности воды на ст. Кострома.

Коэффициент корреляции связи экспериментальных и расчетных данных для ст. Кострома равен 0,86. Динамика испарения с водной поверхности
имеет сложный характер и математическая модель ее правильно описывает.
Так, для ст. Кострома в 1970-е годы отмечено резкое падение величины испарения, далее наблюдается стабилизация и даже некоторый рост его величины, что довольно точно воспроизводится в модельных расчетах.
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АНАЛИЗ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ИЗМЕНЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ СУШИ и ВОДЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТА

Поверхность суши
Для оценки влияния климатических факторов на величину испарения
с поверхности суши были проведены с помощью описанной выше математической модели численные эксперименты по оценке чувствительности
расчетной величины испарения к изменению таких метеорологических характеристик, как температура воздуха, давление пара и скорость ветра на
высоте 2 м, а также радиационного баланса поверхности почвы. В табл. 1
представлены результаты численных экспериментов по оценке влияния на
испарение с поверхности почвы данных факторов, а также ряда почвенных
характеристик.
Таблица 1. Относительное изменение величины суточного испарения с
поверхности суши (δ, %) при росте численных значений метеоэлементов на 1 %
Характеристика

u2 ,
e2, T2,
RS ,
λS ,
м/с мбар °С вт/(см2•°С) вт/(см•°С)

W, долей объема 0,3
δ, %

0,3

0,3

0,3

0,02 -0,1

0,2

0,43

K W , см/ч

K V , см/ч

0,1

0,3

0,1

-0,04 -0,02 0,03

0,3

0,15 0,001

0,1

0,3

0,3

Примечание: u2 – скорость ветра; e2 – давление пара; T2 – температура воздуха на высоте
2 м от поверхности почвы; R П – радиационный баланс поверхности почвы; λ – коэффициент теплопроводности; K W – коэффициент влагопроводности жидкой фазы воды; K V – коэффициент паропереноса; W – влажность почвы.

Из анализа полученных результатов следует, что наиболее тесная связь
испарения существует с температурой воздуха и радиационным балансом: численные эксперименты показывают, что при изменении RS на 1 %,
величина испарения может меняться на 0,4–1 %. При расчетах испарения
необходимо уделять особое внимание точности задания характеристик,
определяющих тепловой баланс поверхности почв.
Скорость ветра, напротив, влияет на величину испарения почвы слабо.
Это объясняется тем, что при росте скорости ветра растет коэффициент
турбулентного влагопереноса в приземном слое воздуха, тем самым увеличивая величину испарения. При этом рост скорости ветра приводит к
охлаждению поверхности почвы и уменьшению упругости водяного пара
испаряющейся поверхности, что, в свою очередь, обусловливает падение
величины испарения. Таким образом, общее влияние ветра на величину
испарения снижается.
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Результаты анализа численных экспериментов по оценке влияния метео
факторов на величину испарения полностью согласуются с анализом экспериментальной информации, полученной при пульсационных измерениях величины испарения и сопутствующих метеорологических элементов.
Наиболее тесная корреляционная связь испарения за короткие интервалы
времени наблюдается с радиационным балансом (R = 0,9) и температурой
воздуха (R = 0,72). Зависимость испарения от скорости ветра (R = 0,33) и
влажности воздуха (R = – 0,45) менее очевидна.
Следует отметить следующий важный факт. Экспериментальные и теоретические связи испарения с метеоэлементами получены на основе анализа усредненных за короткие интервалы времени данных. Как правило,
такая физическая характеристика почвы, как влажность или биологические параметры растительности за эти интервалы времени меняется мало.
Поэтому при рассмотрении месячных или сезонных величин испарения
на изменчивость метеофакторов накладываются изменения, связанные, в
основном, с влажностью почвы и параметрами растительности.
Полученные выше закономерности становятся менее заметными или совсем иными для длительных отрезков времени. Данное утверждение подтверждается примером связи величин сезонного испарения с значениями
среднесезонных метеоэлементов, полученных на ст. Ершов. Как следует из
статистического анализа, величина сезонного испарения в данном случае
падает с ростом среднесезонной температуры (R = – 0,72), т. е. закономерность имеет обратный характер по сравнению с аналогичной зависимостью для малых периодов времени. Этот факт можно объяснить ролью
влажности почвы в процессе формирования испарения. Для данного региона бассейна Волги рост температуры в теплый сезон сопровождается
уменьшением влажности почвы и тем самым падением испарения. Косвенно связь испарения с влажностью почвы иллюстрируется графиком связи
испарения с осадками (R = 0,82), представленным на рис. 7, т. е. испарение в
зоне недостаточного увлажнения практически полностью определяется величиной выпавших осадков. А осадки для ст. Ершов находятся в обратной
зависимости от температуры воздуха (R = – 0,57).
Для регионов с достаточным увлажнением почвы, т. е. высоким уровнем
осадков, зависимости сезонного испарения от сезонных значений метео
элементов становятся схожими с зависимостями, полученными за короткие
интервалы времени. Так, для Валдая наблюдается небольшой, но заметный
рост испарения с ростом температуры. Для Костромы величина испарения
практически не зависит от данной характеристики. Соответственно, для
этих регионов не наблюдается и связи испарения с величиной осадков. В
этом случае испарение зависит от внутрисезонной изменчивости всей сово-
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купности метеофакторов, т. е. изменением их за более короткие интервалы
времени. Поэтому необходимо оценить влияние факторов подстилающей
поверхности, таких как влажность почвы, физические свойства почвенного
и растительного покрова.
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Рис. 7. Зависимость испарения с поверхности суши за теплый сезон
от суммы годовых осадков, ст. Ершов.

От влажности почвы зависят многие характеристики тепловлагопереноса. Изменение влажности приводит к изменению водно-физических и
тепловых свойств почв. Влажность почвы, также как и температура, определяет давление водяного пара в почве. В свою очередь, упомянутые воднои теплофизические характеристики заметно влияют на процесс испарения.
Кроме того, от влажности почвы зависит альбедо и тем самым радиационный баланс поверхности. Из вышесказанного очевидно, насколько сложно
исследовать влияние влажности почвы на величину испарения, особенно
в природных условиях. Разработанная в рамках представленной работы
математическая модель позволяет учесть весь комплекс факторов, связанных с влажностью почвы, и исследовать их влияние на испарение как в совокупности, так и отдельно. В табл. 2 приведены данные моделирования,
демонстрирующие влияние влажности почвы на величину испарения с ее
поверхности, из которых следует, что влияние влажности при неизменности метеоэлементов становится решающим фактором.
Таблица 2. Зависимость физического испарения (EF ) с поверхности почвы
от ее влажности (W)
W, долей объема

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

EF , мм/сут

1,1

1,7

2,3

3,2

4,3

5,8

5,9

При неограниченном подтоке влаги к поверхности почвы испарение зависит от влажности посредством упругости водяного пара и тепловых свойств
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почв. С ростом влажности давление водяного пара в почве возрастает и, в соответствии с законом Дальтона, растет величина испарения. Одновременно
при увеличении влажности возрастает теплоемкость и теплопроводность почвы. С увеличением теплопроводности растет отток тепла в глубину почвы, в
результате чего падает температура поверхности и величина испарения. Рост
же теплоемкости приводит к тому, что на этапе повышения температуры
воздуха высокая теплоемкость препятствует быстрому росту температуры
почвы и тем самым снижает величину испарения. При понижении температуры воздуха высокая теплоемкость повышает величину испарения.
Однако численные эксперименты показывают, что решающее влияние
влажности заключается в том, что она является основным фактором, лимитирующим подток влаги к фронту испарения. Высокая влажность способствует подтягиванию к поверхности почвы влаги из нижних горизонтов
почвенной толщи. При низкой влажности влага поступает к поверхности
лишь в процессе внутрипочвенного испарения, что в значительной степени
снижает величину испарения с поверхности. Численные оценки влияния
коэффициентов теплопроводности, влагопроводности и паропереноса на
испарение приведены в табл. 1.
При изучении влияния влажности на испарение необходимо также обратить внимание на наличие множества обратных связей. Рассмотрим наиболее явные из них. Рост величины испарения, вызванный ростом влажности, приводит к понижению температуры поверхности почвы, а это, в
свою очередь, уменьшает давление водяного пара и изменяет составляющие теплового баланса поверхности почвы. Анализ полученных данных
свидетельствует о том, что с ростом влажности растут радиационный баланс поверхности почвы и затрачиваемый на испарение поток тепла. При
этом величина турбулентного теплопереноса уменьшается, а поток тепла
в почву меняется незначительно. Таким образом, понижение температуры
поверхности почвы вследствие повышения влажности некоторым образом
компенсируется ростом радиационного баланса. Существуют как положительные, так и отрицательные обратные связи в причинно-следственной
цепочке влажность почвы–температура поверхности почвы–испарение.
Наряду с почвенными и гидрометеорологическими характеристиками,
которые в значительной степени определяют величину испарения с поверхности почвы, параметры растительного покрова являются основными при
расчете транспирации. Листовой индекс, устьичное сопротивление, параметры корневой системы представлены в разработанной модели в виде интегральных характеристик, что является объективным отражением реального процесса переноса влаги от корневой системы до поверхности листа. В
модели устьичная регуляция осуществляется посредством изменения по-
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тенциала листа. Например, при уменьшении влажности почвы потенциал
листа возрастает, что приводит к изменению устьичного сопротивления.
Увеличение же, например, потока радиации приводит, напротив, к уменьшению потенциала листа и, соответственно, к увеличению устьичного сопротивления. Оценка влияния такого индивидуального свойства растительного покрова, как устьичное сопротивление при их полном раскрытии
(rУ0 ), показывает, что величина транспирации довольно существенно зависит от этого параметра. Так, в диапазоне изменения rУ0 от 0,5 до 2 с/см, т. е.
для большинства сельскохозяйственных культур, транспирация изменяется примерно на 20 %. Физическое испарение при этом меняется мало.
Как следует из полученных результатов, рост листового индекса (LAI)
приводит не только к увеличению транспирации, но и к росту суммарного
испарения. Необходимо подчеркнуть тот факт, что изменение LAI в два раза,
при среднем значении равном 4, приводит к изменению суммарного испарения лишь на 5 %, т. е. на фазе развития растения со стабильным лиственным
покровом точность задания LAI может быть невысокой. Данная ситуация
объясняется тем, что изменение LAI ведет, в основном, к перераспределению
долей транспирации и физического испарения в суммарном испарении.
При анализе влияния параметров корневой системы на составляющие
суммарного испарения наблюдается несколько иная картина – плотность
корневой системы практически не оказывает воздействия на величину
физического испарения, а величина транспирации имеет слабую зависимость от этого параметра. Дополнительный факторный анализ показывает,
что изменение параметров корневой системы влечет за собой обратные по
направленности изменения устьичного сопротивления. В соответствии с
результатами численных экспериментов, величина устьичного сопротивления зависит практически от всех почвенных, гидрометеорологических и
растительных факторов. Модель наглядно демонстрирует роль устьичной
регуляции в процессе испарения.
Водная поверхность
С помощью математической модели в рамках данной работы проведены
численные эксперименты по оценке влияния различных метеорологических факторов и физических свойств водной среды на испарение.
Варьируя значениями метеоэлементов относительно наблюдаемых, в
процессе расчетов по математической модели были получены оценки, отражающие численный вклад каждой метеорологической характеристики
в изменчивость величины испарения с водной поверхности (табл. 3). Эти
данные могут быть использованы для оценки изменений величины испарения при изменении значений метеоэлементов.
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Таблица 3. Относительное изменение величины суточного испарения с
поверхности воды (δ, %) при росте численных значений метеоэлементов на 1 %
Характеристика

u2, м/с

e2, мбар

T2, °С

RW , вт/ (м2• °С)

δ, %

0,53

-1,9

1,86

0,93

Примечание: u2 – скорость ветра; e2 – давление пара; T2 – температура воздуха на высоте
2 м от поверхности почвы; R П – радиационный баланс поверхности почвы; λ – коэффициент теплопроводности; K W – коэффициент влагопроводности жидкой фазы воды; K V – коэффициент паропереноса; W – влажность почвы.

Как отражено в табл. 3, рост температуры, потока солнечной радиации,
скорости ветра приводят к росту величины испарения с водной поверхности, а увеличение давления пара в атмосфере – к его уменьшению. Закономерности те же, что и при описании испарения с поверхности почвы.
Однако в случае испарения с водной поверхности нет лимитирующего влияния почвы на передвижение влаги к поверхности, влияние метеофакторов
выражено более ярко из-за отсутствия описанных выше обратных отрицательных связей. Анализировали также влияние на величину испарения таких физических свойств воды, как прозрачность и коэффициент теплопроводности. Как показали расчеты, рост определяющего прозрачность воды
коэффициента экстинции в 10 раз приводит к росту испарения за теплый
период всего на 2 %. А изменение коэффициента теплопроводности в 1000
раз – к изменениям испарения менее чем на 10 %. Основной вклад в формирование динамики испарения с водной поверхности при климатических
изменениях оказывает динамика величины метеоэлементов.
Для анализа изменений, произошедших с величиной испарения в течение наблюдаемого периода в бассейне Волги, необходимо изучить динамику основных метеоэлементов, определяющих испарение с водной поверхности. Начнем с температуры воздуха и давления водяного пара. Как следует
из вышеприведенных расчетов, рост температуры приводит к росту испарения, а рост давления пара – к его падению. Увеличение температуры воздуха, как и потока солнечной радиации, приводит к росту температуры воды
и, соответственно, к повышению перепада давления пара между водной поверхностью и воздухом, что и вызывает рост испарения. Повышение давления пара в атмосферном воздухе, наоборот, уменьшает градиент давления пара у поверхности водоема и вызывает падение величины испарения.
На рис. 3 приведены тренды температуры и давления пара в летний период в районе ст. Кострома. Изменение этих метеоэлементов происходит
почти синхронно. Наблюдается их рост, а это означает взаимную компенсацию их влияния на величину испарения.
Следует отметить, что в летний период, определяющий величину испарения, заметен положительный тренд относительной влажности воздуха,
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что, несомненно, в некоторой степени и приводит к снижению величины
испарения в последние десятилетия. Однако существенной корреляционной связи между испарением и давлением пара установить не удалось. Повидимому, эта связь завуалирована влиянием других метеофакторов.
Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на величину испарения, является скорость ветра, от которой зависит скорость
турбулентных потоков тепла и пара с поверхности водоема в атмосферу.
Рост потока тепла приводит к охлаждению поверхности воды и падению
величины испарения. Однако в водоемах, в условиях быстрого теплообмена поверхностного слоя воды со всей толщей, этот фактор не столь значителен, как для поверхности суши. Поэтому рост скорости ветра приводит
однозначно к росту величины испарения и наоборот. Скорость ветра за
последние десятилетия имеет тенденцию к уменьшению для всех частей
Волжского бассейна и во все сезоны года. Значительный тренд скорости
ветра обусловливает довольно высокую степень корреляционной связи величины испарения с этим фактором. На рис. 8 показана подобная связь для
ст. Кострома, ее коэффициент корреляции равен 0,62.
Как отмечалось выше, результаты численных экспериментов подтверждают факт значительного влияния величины потока солнечной радиации на
испарение (табл. 2). К сожалению, нет полной информации обо всех характеристиках радиационного баланса поверхности воды на исследуемых водноиспарительных станциях. Но совместный анализ данных о величине испарения и отдельных радиационных характеристик, например, длительности
солнечного сияния, указывает на заметную связь между ними (R = 0,63).
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Рис. 8. Зависимость испарения с поверхности воды на ст. Кострома
от средних значений скорости ветра за теплый сезон.

Использование при проведенном анализе преимущественно данных,
полученных на ст. Кострома, объясняется тем, что для этого пункта наблюдений имеется наиболее полная информация по всем метеопараметрам на
суточном уровне за весь период наблюдений за испарением.
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ВЫВОДЫ

В рамках проведенной работы выполнена оценка изменений испарения
с водной поверхности за 1978–2010 гг. по отношению к предшествующему
периоду 1951–1977 гг. Из данных наблюдений следует, что на всей территории бассейна Волги отмечается уменьшение испарения: падение составляет примерно 10–20 %. При этом суммарное испарение с поверхности
суши выросло с середины 1960-х до конца 1980-х годов приблизительно на
2–4 % в год.
Анализ трендов метеорологической информации показал, что практически во всех районах бассейна Волги наблюдался рост средней температуры
и осадков за последние десятилетия по сравнению с предыдущими. Но при
этом средняя скорость ветра резко упала на 40–70 %. Относительная влажность воздуха и поток солнечной радиации практически не менялись.
С помощью разработанной физически обоснованной математической
модели были проведены детальные численные расчеты испарения как с поверхности суши, так и с водной поверхности. При этом исследовалось влияние на величину испарения таких основных факторов ее формирования,
как температура и влажность воздуха, скорость ветра, поток солнечной радиации, влажность почвы, коэффициенты теплопроводности и влагопроводности почвы, параметры растительного покрова. Расчеты позволили
численно оценить влияние каждого отдельного фактора на испарение.
Анализ изменчивости испарения и основных метеофакторов ее формирования в бассейне Волги, а также результаты моделирования позволили
сделать следующие выводы. Уменьшение величины испарения с водной поверхности в бассейне Волги в основном вызвано падением средней скорости ветра и в некоторой степени ростом относительной влажности воздуха. Рост испарения с поверхности суши обусловлен ростом температуры и
осадков: в зоне недостаточного увлажнения – в основном ростом осадков,
в зоне избыточного увлажнения – температуры воздуха.
В период значительных климатических изменений возникает проблема
долгосрочного прогноза изменений испарения как с поверхности суши, так
и воды. Естественно, что данный прогноз невозможен без надежных оценок
изменения климатических характеристик. Современные климатические
модели, по мнению климатологов, могут наиболее достоверно предсказать
тренд температуры воздуха, осадков – уже хуже. У других климатических
характеристик точность предвычисления еще ниже. Поэтому в долгосрочных прогнозах мы можем реально использовать лишь температуру воздуха
и осадки. Исходя из этого, можно с достаточной долей вероятности предположить, что при сохранившихся положительных трендах температуры
и осадков в будущем будет наблюдаться некоторый рост величины испаре-
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ния с суши. Что касается испарения с водной поверхности, то прогноз данной составляющей водного баланса затруднен. Как было показано выше,
решающим фактором, повлиявшим на изменение испарения в последние
десятилетия, оказалась скорость ветра. Но прогноз его величины имеет довольно низкую достоверность.
В представленной работе впервые на основе натурных наблюдений и
математического моделирования проведено комплексное исследование
влияния основных факторов окружающей среды, определяющих климатические изменения испарения с поверхности суши и воды. Получены общие
закономерности, объясняющие тенденции изменения испарения, наблюдающиеся в последние десятилетия. В будущем необходимо уделить больше
внимания региональным особенностям формирования испарения и свойствам подстилающей поверхности, которые в некотором роде количественно трансформируют влияние климатических факторов и, в конечном итоге,
формируют закономерности пространственной изменчивости испарения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сперанская Н.А., Цыценко К.В. Изменения основных элементов влагооборота
суши на Европейской части России // Фундаментальная и прикладная климатология. Т. 3. 2017. С. 103–121.
2. Братсерт У.Х. Испарение в атмосферу. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 352 с.
3. Константинов А.Р. Испарение в природе. Л.: Гидрометеоиздат,1968. 532 с.
4. Голубев В.С., Сперанская Н.А., Цыценко К.В. Суммарное испарение в бассейне
Волги и его изменчивость // Метеорология и гидрология. № 7. 2003. С. 89–99.
5. Bouchet R.J. Evapotranspiration reelle et potentielle, signification climatique. In:
Symposium on Surface Waters. IAHS Publication, 1963. No. 62. Р. 134–142.
6. Лавров С.А., Курбатова Ю.А. Математическое моделирование тепловлагообмена и потоков СО2 на поверхности верхового болота// Известия РАН. Физика
атмосферы и океана. 2005. Т. 41. № 5. С. 631–642.
7. Калюжный И.Л., Лавров С.А. Гидрофизические процессы на водосборе. СПб.:
Нестор-История, 2012. 615 с.
Сведения об авторе:
Лавров Сергей Алексеевич, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник, ФГБУ
«Государственный гидрологический институт» (ГГИ), Россия, 199053, СанктПетербург, 2-я линия В.О., д. 23; e-mail: sergey_lavrov_50@mail.ru

scientific/practical journal No. 1, 2019 г.

Water Sector of Russia

24
DOI: 10.35567/1999-4508-2019-1-2

УДК: 504.454

ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЛЬТЫ РЕКИ МЕКОНГ
© 2019 г. Х.Т. Чан

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», г. Пермь, Россия
Ключевые слова: дельта, р. Меконг, трансграничное водопользование, антропогенные воздействия, гидрологический режим, Вьетнам.
Проведена оценка влияния антропогенных воздействий на
гидрологический режим в верхней части речного бассейна в
совокупности с климатическими изменениями на экологическое состояние дельты р. Меконг. Бассейн р. Меконг находится на территории шести государств, в верхней части бассейна
действует более 30 гидроэлектростанций, еще 10 находятся в
стадии строительства. Планируется довести число ГЭС до 170.
Дельта Меконга полностью расположена на территории Вьетнама и в настоящее время испытывает многоплановые проблемы.
Веками наблюдаемый рост дельты в сторону моря сменился в
Х.Т. Чан
последние десятилетия отступлением в связи с резким уменьшением поступления в дельту наносов, задерживаемых многочисленными плотинами выше по течению, не контролируемой до последнего времени добычей
из русла реки песчано-гравийных смесей.
Однако строительство гидротехнических сооружений – не только ключевой
фактор экономического развития стран бассейна, но и важнейший инструмент
в борьбе с усиливающейся контрастностью климата, когда паводки становятся
все более мощными, а спад меженного стока в сухой период – все более глубоким. Уменьшение меженного стока усугубляется откачкой подземных вод для
нужд водоснабжения. Сокращение твердого стока и снижение меженного на
фоне обусловленного изменением климата роста уровня мирового океана приводят к значительному проникновению по системам каналов и проток морских
соленых вод вглубь дельты Меконга, что оказывает крайне неблагоприятное
воздействие на развитие растениеводства и рыбоводства. По результатам исследования выработаны предложения по совершенствованию хозяйственного
использования дельты р. Меконг.
ВВЕДЕНИЕ

Водные ресурсы р. Меконг используют около 70 млн человек, но несбалансированное водопользование вызвало деградацию водного объекта,
имеющую серьезные последствия для всего региона. Наиболее очевидные
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изменения касаются количества и качества водных ресурсов, а также расходов взвешенных и влекомых наносов, что связывается, в первую очередь,
с усилением антропогенного фактора.
Вследствие изменения климата в последние годы дельта Меконга подвергалась сильным воздействиям: более частым наводнениям и тайфунам,
суровым засухам, эрозии речных берегов, вихрям, приливам [1]. По данным Министерства природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама,
уровень моря имеет тенденцию к росту – в Вунгтау (Восточное море) средний уровень за последние 50 лет увеличился примерно на 12 см. Высокие
приливы на подъеме уровня моря угрожают затоплению низменностей.
Сильные засухи и вторжения соленых вод отмечаются во Вьетнаме с конца 2014 г. по настоящее время. В 2015 г. в дельте р. Меконг зафиксирован
маловодный период и дефицит водных ресурсов, были исчерпаны запасы
воды, накапливаемой в водохранилищах. Сезон дождей наступил поздно
и закончился рано, наблюдался самый низкий уровень воды за 90 лет. Это
привело к самому мощному в истории засоления вторжению соленой воды
вглубь дельты более чем на 90 км.
Река Меконг – одна из крупнейших в мире, она играет исключительно
важную роль в социально-экономическом развитии всей Юго-Восточной
Азии. Меконг берет свое начало в провинции Юньнань (Китай), протекает
по территории Мьянмы, Лаоса, Тайланда, Камбоджи, Вьетнама. Площадь
водосбора реки составляет 795 000 км2. Вследствие активного хозяйственного использования в настоящее время серьезные экологические проблемы
возникли в нижнем течении, а точнее – в дельте р. Меконг.
Дельта Меконга – регион, расположенный в юго-западной части Вьетнама, где река впадает в море, предварительно разделяясь на множество рукавов. В дельте Меконга расположены 13 провинций Вьетнама – площадь
39 734 км², население более 17 млн чел. (12 % национальной территории и
почти 20,7 % численности населения страны). В дельте Меконга – важнейшем сельскохозяйственном секторе Вьетнама – выращивается более 50 %
общего объема злаков и фруктов, а также 60 % объема производства рыбы.
Дельта Меконга не является ведущим промышленным центром, но здесь
производится 10 % валовой продукции страны (данные 2011 г.) [2]. Кроме
того, протоки и рукава Меконга являются важнейшими транспортными
артериями, дренажной сетью для отведения паводкового стока и основным источником водоснабжения на данной территории.
В последние годы в этом ключевом для Вьетнама регионе значительно
осложнились русловые процессы. Происходит существенное усиление явлений различной направленности: наблюдаются как процессы заиления и
формирования новых островов, так и значительное усиление эрозии, угро-
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жающие устойчивому функционированию природного и хозяйственного
комплекса дельты р. Меконг.
Одним из главных факторов значительного усиления эрозионных процессов является существенное уменьшение в р. Меконг стока взвешенных и
влекомых наносов. Следует выделить основные причины снижения выноса
наносов р. Меконг и усиления эрозионной активности:
– гидротехническое строительство в верхнем течении р. Меконг, вследствие которого происходит аккумуляция значительных объемов аллювиальных отложений в создаваемых водохранилищах;
– большие объемы добычи песка для удовлетворения запросов внутреннего и внешнего рынка строительных материалов.
По оценкам Международной комиссии по проблемам дельты р. Меконг,
дефицит песка как строительного материала будет сохраняться до 2030 г., а
последствия его добычи проявляться еще 10–30 лет. При этом необходимо
учитывать, что вследствие наметившихся изменений климата происходит
повышение уровня Мирового океана, что также способствует усилению береговых эрозионных процессов.
Как показали исследования [3], процессы седиментации аллювиальных
отложений могут привести к серьезным проблемам доступности водных
ресурсов и эксплуатации водного транспорта. Экономическое развитие
дельты р. Меконг, обеспечение устойчивости ее функционирования требуют детального исследования механизмов формирования динамики аллювиальных отложений и факторов, определяющих эти процессы в условиях
климатической нестабильности и интенсивного хозяйственного освоения
рассматриваемой территории.
Для изучения, анализа, оценки гидрологических и литологических
аспектов устойчивого хозяйственного использования дельты р. Меконг
были поставлены следующие задачи:
– анализ современных тенденций изменения стока р. Меконг под влиянием комплекса хозяйственных и климатических факторов;
– определение связей между расходом р. Меконг и расходом взвешенных и влекомых наносов;
– выполнение балансовых оценок по динамике аллювиальных отложений в дельте р. Меконг (общий привнос по реке, вынос в море, распределение по акватории дельты, хозяйственное использование).
По результатам исследований предполагается выработать предложения
по совершенствованию хозяйственного использования дельты Меконга в
условиях усиления воздействия внешних факторов и с учетом современных тенденций изменения климата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Характер речных дельт, их устойчивость в значительной мере зависят от
стабильности поступления наносов, определяющих как положение береговой линии дельты, так и масштабы ее оседания. В результате значительного
снижения расходов наносов вследствие их перехвата плотинами водохранилищ дельты многих рек находятся в угрожающем состоянии в связи с
активизацией процессов эрозии. Дельты теряют большие территории, все
значительней проявляются последствия прохождения наводнений, увеличивается проникновение соленых вод в результате подъема уровня моря.
Эта растущая уязвимость имеет значительные политические, экономические и экологические последствия для многих дельт мира и требует скоординированных международных усилий в поддержании или восстановлении устойчивости дельт.
Бассейн р. Меконг расположен на территории шести стран, а третья в
мире по величине дельта реки – на территории Вьетнама (рис. 1). В XXI в.
дельта Меконга стала известна и как «биологическая сокровищница»: в
нижнем течении реки биоразнообразие рыб на единицу площади выше,
чем в любом другом крупном речном бассейне, дельта Меконга занимает
второе место после Амазонки по общему биоразнообразию.
В настоящее время освоенная почти на столетие позже, чем дельты других крупных равнинных рек Азии, дельта Меконга сталкивается с серьезной
проблемой обеспечения своей устойчивости. Во-первых, в последние годы
чрезвычайно увеличилась контрастность водности в разные сезоны: наводнения стали более масштабными, а засухи – более глубокими [4]. Расходы
во время паводкового сезона очень высоки и могут достигать 25 600 м3/с.
Общий сток за сентябрь-октябрь составляет около 35 % годового объема.
Ущербы, вызываемые высокими наводнениями, усугубляются из-за увеличения плотности населения, активизации практики ведения сельского хозяйства, а также строительства промышленных объектов вдоль реки и ее
притоков. Во-вторых, изменение климатических условий и продолжающееся повышение уровня моря приводят к периодическому затоплению прибрежных территорий и к существенному засолению водоносных горизонтов и поверхностных вод. Значительно активизировались процессы эрозии,
дельта теряет все большие территории. Основная причина – резкое уменьшение количества наносов в каналах и руслах дельты в результате перехвата
наносов построенными выше по течению водохранилищами. Дополнительно дельта Меконга сталкивается с такими проблемами, как ухудшение качества воды из-за применения пестицидов в рисоводческих районах, сброса
неочищенных или недостаточно очищенных городских и промышленных
сточных вод, а также интенсификации производства аквакультур.

scientific/practical journal No. 1, 2019 г.

Water Sector of Russia

28

Х.Т. Чан

Рис. 1. Дельта р. Меконг во Вьетнаме – а; b – плотины в бассейне р. Меконг
и места добычи ПГС (красный цвет – действующие плотины; оранжевый –
строящиеся; желтый – проектируемые; белый – планируемые;
желтые круги – места добычи ПГС в зависимости от объема).

Как уже было отмечено, основная причина экологической деградации
дельты р. Меконг связана со строительством крупных гидроэлектростанций выше по течению. На рис. 1b отмечены самые крупные ГЭС. В дальнейшем планируется строительство 140 новых ГЭС и 11 крупных плотин на
основных притоках Меконга. В результате перехвата наносов водохранилищами происходит дестабилизация дельты. Дополнительным факторам
выступает крупномасштабная добыча полезных ископаемых в русле Меконга и в густонаселенных притоках реки. Добыча нерудных строительных
материалов с 2000 г. быстро растет, однако негативные последствия этой
деятельности для окружающей среды кажутся менее заметными, чем последствия строительства гидроэлектростанций.
Вопросы обеспечения стабильности дельты Меконга, предотвращения
эрозии ее берегов широко обсуждаются в средствах массовой информации.
Для более полного представления о сути возникших проблем необходимо
коротко обратиться к многовековой истории развития дельты р. Меконг.
Дельта Меконга весьма быстро сформировалась в период с 5300 до 3500
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до н. э. из эстуария реки в Южно-Китайском море вследствие выноса значительного количества наносов. Ее более чем 200- километровый рост в
сторону моря привел к существенному изменению гидродинамики океана,
формированию множества пляжных зон. При этом до последнего периода в юго-восточной части дельты наблюдался ее устойчивый рост порядка
16 м/год, в юго-западной части – 26 м/год.
Средний расход воды Меконга в створе Кратьэх, Камбоджа (рис. 1b) составляет 14 500 м3/с. Годовой гидрологический режим является сезонным
(рис. 2b) с сезоном паводков, обусловленным юго-западными муссонами
(май–октябрь), в течение которого речные отложения доставляются в дельту и прибрежный океан через несколько распределительных устьев, связанных с двумя основными рукавами: Бассак и Меконг (рис. 1a). Оценки
среднегодового расхода и взвешенных наносов Меконга являются весьма
условными: в зависимости от измерений и методов расчета они колеблются
от 50 до 160 млн т. Объем влекомых наносов в створе Кратьэх оценивается около 3 млн т/год. При юго-западном муссоне количество выносимых
в море наносов составляет 48–60 % от общего количества наносов в створе Кратьэх. Согласно данным спутниковых наблюдений MERIS за 10 лет
(2003–2012 гг.) значительная часть взвешенных наносов осаждается в районе Прибрежного эстуария, в то же время в сухой сезон (средние данные за
январь) наблюдается перенос отложений на юго-запад (рис. 2c).
Для оценки масштабов эрозионных процессов в дельте Меконга проанализированы спутниковые снимки высокого разрешения с целью получения точной картины состояния береговой линии дельты. Исследованы
также прямые и косвенные связи между феноменом эрозии и воздействием
хозяйственной деятельности на вышеупомянутые эффекты, особенно –
уменьшение расходов наносов. Анализ карт и спутниковых снимков за
период 1950–2014 гг. показал, что эрозия дельты постепенно усиливается,
особенно вдоль илистого побережья Южно-Китайского моря. Одновременно динамика морфометрии отдельных участков дельты демонстрирует
флуктуирующий характер, обусловленный гидрологическим режимом и
динамикой донных отложений. Процесс эрозии береговой полосы, просадка территории существенно усугубляются значительной откачкой подземных вод для хозяйственных целей на этой густонаселенной территории.
На большинстве расположенных в нижнем течении участков, по которым имеются материалы натурных наблюдений (створ Паксе, Лаос), расходы наносов снизились с 147 до 66 млн т/год. В дельте поток наносов, также
полученный на основе натурных данных (створ Кратьэх, Камбоджа), сократился с 160 млн т/год до 72,5 млн т/год. Когда гидроэнергетические проекты в бассейне р. Меконг будут реализованы, количество аккумулируемых в
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водохранилищах наносов увеличится с 11–12 млн т/год до 70–73 млн т/год.
Скорость седиментации для дельты будет снижена от 51 до 96 %. Это значительное сокращение не зависит от фактического расхода наносов Меконга.
Особенно детально был исследован период с 2003 по 2014 гг. Результаты
показывают, что наблюдается активная эрозия берегов со средней скоростью более 50 м/год, особенно вдоль 183-километровой береговой линии
Южно-Китайского моря, где эрозии подвержено почти 90 % длины береговой линии. В период 2003–2012 гг. более 50 % береговой линии дельты
Меконга на протяжении 600 км разрушалось со значительной скоростью.
Хотя интенсивность эрозии в Сиамском заливе менее высока, однако и она
затронула свыше 60 % длины 200-километрового участка. Эрозионные процессы привели к потере большого количества земель дельты вдоль Восточного моря и Сиамского залива. Дельта потеряла более 5 км2 прибрежных
земель. Эта крупномасштабная эрозия происходит вопреки наблюдаемой
в течение последних трех тысячелетий тенденции расширения дельты на
юго-запад (рис. 2a). Хотя на отдельных участках – участок дельты между
рукавами Бассак (Bassac) и Ми Тхо (My Tho) – все еще обнаруживаются
аномалии между эрозией и приращением дельты. Существенный интерес
представляет сопоставление результатов наблюдений за периоды 2003–
2007 и 2007–2012 гг. (табл. 1):
– произошло значительное снижение скорости приращения дельты на
участке между рукавами Бассак и Ми Тхо с 0,78 до 0,26 км2/год;
– береговые размывы увеличились более чем на 12,5 м/год на протяжении 180 км побережья Южно-Китайского моря, а площадь потерь земли
увеличилась от 2 км2/год до более 2,7 км2/год. Хотя общая интенсивность
потери земельной территории на побережье Сиамского залива уменьшилась с 0,87 до 0,57 км2/год, эрозия затронула 62–64 % береговой линии.
Таблица 1. Среднегодовые изменения положения береговой линии дельты
Меконга по секторам

Сектор
Участок между
рукавами (220 км)
Южно-Китайское
море (180 км)
Сиамский залив
(200 км)

2003–2007 гг.
Среднее изме- Изменение
нение берегоплощади
вой линии,
дельты,
м/год
км2/год
+4,24
+0,78

2007–2012 гг.
Среднее изме- Изменение
нение берегоплощади
вой линии,
дельты,
м/год
км2/год
+5,17
+0,263

-6,41

-2,019

-12,53

-2,715

-2,15

-0,87

-2,20

-0,575
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Рис. 2. Характеристики наступления моря – а, расходы воды – b,
распределение взвешенных наносов в прибрежной зоне дельты р. Меконг,
оцененное спектрометром среднего разрешения (MERIS) в январе и октябре – c.

Для дельты Меконга, как и для большинства дельт, изменчивость береговой линии зависит от таких факторов, как расход наносов, интенсивность
осаждения наносов, динамика уровенного режима моря, интенсивность
волнения и характер преобладающих течений. Предлагаемая гипотеза заключается в том, что уменьшение расхода наносов является основным фактором, вызывающим эрозию в 300-километровой зоне современной дельты
Меконга. Осредненные данные за январь (сухой сезон) 2003–2012 гг., полученные по спутниковым снимкам MERIS (рис. 2 с), также демонстрируют
четкую взаимосвязь между расходом взвешенных наносов и интенсивностью прибрежной эрозии. Результаты расчетов показывают, что количество
выносимых с дельты взвешенных наносов упало примерно на 5 % в год в
большинстве районов берегов Южно-Китайского моря, главным образом,
за счет удержания наносов плотинами ГЭС. Ежегодные сокращения 2–4 %
взвешенных наносов наблюдаются также вдоль побережья Сиамского за-
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лива. Формируемые в дельте биологические продукты, составляющие менее 5 % от выноса наносов, не могут компенсировать их снижение, в связи с
этим происходит усиление эрозионных процессов вдоль береговой полосы
Южно-Китайского моря под влиянием сильного волнового режима, преобладающего в этом сезоне.
Весьма важна роль волн инфрагравитации (infragravity wave) [5], образовавшихся в результате взаимодействия гравитационных волн (gravity wave)
с береговой линией и мангровыми зарослями в прибрежной зоне ЮжноКитайского моря. Это еще раз подчеркивает важную роль взаимодействия
вызванных мощными северо-восточными муссонами длинных волн с гравитационными волнами [5].
Однако строительство ГЭС не является единственной причиной сокращения выноса наносов на побережье. В бассейне р. Меконг идет крупномасштабная добыча песка: с 2008 по 2012 гг. ежегодная добыча нерудных
полезных ископаемых из русла реки составляла около 27 млн м3 (около 57
млн т), из которых 86 % песок. Эта интенсивность добычи примерно в 20
раз выше, чем предполагаемый годовой расход влекомых наносов, измеренный на станции Кратьэх [6]. Сравнение морфометрии русла за 10 лет
(1998–2008 гг.) двух притоков р. Бассак (реки Хау и Ми Тхо) показало, что
объем извлеченных донных отложений достиг 200 млн м3. Многочисленные ямы глубиной от 15 до 45 м и созданные крупномасштабной добычей
песка бассейны используются для рыборазведения и рыболовства, когда в
период дождей рыба мигрирует вниз по течению.
Модельные исследования по оценке гидродинамических процессов и
осадконакопления в дельте Меконга как ответа на антропогенные и экологические изменения подтвердили ключевую роль влияния гидроэнергетики в сравнении с изменением климата и комбинированными эффектами
повышения уровня моря и оседания [7]. В случае реализации гидроэнергетических проектов в бассейне р. Меконг увеличится количество аккумулируемых водохранилищами наносов с 11–12 млн т/год до 70–73 млн т/год.
При этом скорость седиментации для дельты может достигнуть снижения
от 51 до 96 % при реализации сценария строительства 38 гидроэнергетических дамб (строящихся и проектируемых) [8]. К этой стадии истощения
можно прийти уже до 2020 г., если добыча песка в дельте и в реке будет продолжаться с современной интенсивностью.
Одним из последствий глобального потепления является повышение
уровня моря (SLR), имеющее серьезные последствия для низменной дельты Меконга. Максимальные проникновения соленых вод наблюдаются во
время сухого сезона, когда соленые воды в результате приливов поднимаются на 40–60 км вверх по течению [9]. Существенное влияние на величину
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проникновения соленых вод, вызывающих значительное засоление территории, оказывают повышение уровня моря, чрезмерная откачка подземных
вод, засухи и уменьшение стока в период сухого сезона, вызванное гидротехническим строительством на верхнем Меконге. В свою очередь, изменение концентрации солей в воде р. Меконг влияет на сельское хозяйство и
региональные водные экосистемы.
Приливный режим Восточного моря имеет нестационарный полусуточный тип с двумя пиками и двумя минимумами. Самые высокие приливы –
в декабре и январе, самые низкие – в апреле. Амплитуда прилива составляет около 2,5–3,0 м в марте и апреле. Когда сток реки выше по течению
уменьшается, проникновение приливных морских вод может наблюдаться
до 60–70 км от устья р. Меконг. Прилив Западного моря является нестационарным суточным типом с одним пиком и одним минимумом, амплитуда
составляет около 0,8–1,0 м, что оказывает незначительное влияние на дельту Меконга [9]. Область проникновения соленых вод показана на рис. 3. Ее
делят на четыре зоны: 1 – зона устья (Estuary zone), 2 – зона между реками
Вай и Kо (Between two Vai Co river zone), 3 – полуостровная зона Ка Мау (Ca
Mau peninsular zone) и 4 – прибрежная зона Сиамского залива (Gulf of Thailand coastal zone). Максимальные значения солености в зонах на контролируемых станциях по месяцам с 2002 по 2014 гг. представлены в табл. 2

Рис. 3. Основные пути проникновения соленых вод в дельту Меконга.
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Значения солености воды на станциях характеризуются внутригодовой
и межгодовой изменчивостью, на которую оказывают влияние морские
приливы, поступление пресной воды с верхних участков и с осадками.
Именно пресная вода из р. Бассак ответственна за низкие первые значения
диапазона солености на отдельных станциях при очень высоких верхних
значениях в первой зоне. Однако обусловленный ветром с моря повышенный уровень воды в устьях рек увеличивает способность к проникновению
солености и ограничивает долю пресной воды. Измеренные результаты на
станциях во всех зонах показывают, что наибольшее проникновение солености наблюдается в апреле. В полуостровной зоне Ка Мау высокая соленость 25–27 г/л на протяжении всего сухого сезона. Соленость Южного Ка
Мау очень высока, в полевых каналах может превышать 35 г/л.
Таблица 2. Значения солености в зонах дельты Меконга по месяцам
Зона

Значения солености по месяцам, г/л
II

Estuary zone
8,7–27,5
Зона устья
Between two Vai Co river zone
16,0–17,5
Зона между реками Вай и Ко
Ca Mau peninsular zone
25,0–27,0
Зона полуострова Ка Мау
Gulf of Thailand coastal zone
11,4–19,9
Прибрежная зона Сиамского залива

III

IV

V

10,8–29,1

10,6–29,6

7,3–26,8

10,2–21,5

15,4–29,0

16,0–20,3

25,0–27,0

27,0–37,0

25,0–27,0

13,6–22,2 16,3–25,0

14,9–22,4

Вторжение соленых вод в каналы дельты Меконга отрицательно сказывается на производстве рыбы, в результате интенсивного испарения
соленой воды наблюдается процесс засоления и деградации почв [10].
Испарение увеличивается также из-за повышения температуры воздуха
вследствие глобального потепления. Во Вьетнаме среднегодовая температура уже повысилась на 0,1 °C. В последние годы лето стало более жарким,
причем среднемесячные температуры увеличивались на 0,1–0,3 °C за десятилетие с более продолжительным и суровым сухим сезоном. Последствия
повышения температуры весьма многочисленны. Помимо увеличения испарения претерпевают изменения комплексные экосистемные процессы в
связи с ростом потребления кислорода [11]. Вероятно, изменится видовой
состав биоценоза дельты Меконга, поскольку такие важные экосистемные
процессы, как первичное производство, циркуляция питательных веществ
и деградация органического вещества, непосредственно зависят от изменения климатических условий [12].
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Помимо природных экосистем потери от повышения температуры будет
испытывать и сельское хозяйство. По оценкам экспертов, увеличение температуры на 1 °C приведет к сокращению производства риса на 10 % [13].
Помимо повышения температуры воздуха климат в районе Индокитая
меняется и в плане усиления контрастности между сухим и дождливым сезонами. Изменение стока и характера дождей увеличивают риск сильных
наводнений в дельте Меконга, приобретая все большее значение из-за сочетания прогнозируемого повышения уровня моря и повышенного риска
возникновения сильных штормов. Этот результат приводит к еще нереализованной угрозе того, что обширные районы дельты Меконга будут затронуты наводнениями с рисками для населения, региональной и национальной экономики, водных экосистем. С точки зрения воздействия изменения
климата, дельту р. Меконг можно охарактеризовать как один из наиболее
уязвимых районов в мире.
В настоящее время дельта Меконга испытывает последствия быстрого
экономического развития Вьетнама с темпом роста ВВП около 6,5 % [14].
Экономический рост оказывает огромное давление на природные ресурсы
и, в частности, на водные ресурсы, требуя все больших объемов воды для
устойчивого развития экономики и производства энергоресурсов. Это приводит к увеличению объемов сточных вод (80–90 % от всего объема сточных вод во Вьетнаме), отводимых без очистки.
В дельте Меконга сельское хозяйство остается наиболее важным экономическим фактором с долей 46 % [15], что приводит к применению гербицидов, пестицидов и удобрений с негативными последствиями для качества воды. Кроме того, сельское хозяйство потребляет более 80 % воды,
что выше мировых показателей на 70 %. Недостаток пресной воды в дельте
Меконга, особенно в сухом сезоне, делает жизненно необходимым поиск
вариантов повышения эффективности использования воды всеми шестью
странами в рамках международного сотрудничества.
Для бассейна р. Меконг и для дельты Меконга наиболее сложной проблемой, с точки зрения комплексного управления водными ресурсами, является трансграничное управление. Вьетнам в немалой степени зависит от
управления природными ресурсами в странах, расположенных выше по
течению Меконга. Дельта Меконга имеет высокий потенциал для дальнейшего экономического развития, т. к. Вьетнам скоро достигнет статуса страны со средним уровнем дохода. Устойчивый экономический рост в дельте
Меконга требует применения таких принципов, как комплексный подход
к управлению водными ресурсами при участии заинтересованных сторон
и других вовлеченных групп водопользователей. Обязательным условием
является разработка и внедрение правовой базы по управлению водными
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ресурсами. Правовая основа определяет стандарты и нормы по управлению
водными ресурсами и отражается в «Национальной стратегии водных ресурсов до 2020 года», «Национальных целевых планах по управлению вод
ными ресурсами» и «Государственном плане адаптации к изменению климата», разработанных Министерством природных ресурсов и окружающей
среды Вьетнама. Однако в настоящее время ответственность за управление
водными ресурсами раздроблена как на национальном, так и на субнациональном уровнях и почти нет скоординированного подхода к интегрированному управлению водными ресурсами. Решения, принимаемые на региональном и местном уровнях, должны корректироваться в соответствии с
реализуемыми национальными программами. В качестве основного требования правовых и институциональных механизмов комплексного управления водными ресурсами необходимо уточнить условия для речных бассейнов, а роль бассейновых учреждений должна быть усилена на национальном
и трансграничном уровнях. Более эффективная координация, методологическая и тематическая связь между различными проектами значительно
улучшат текущие усилия по преодолению конфликтов в дельте Меконга.
Как уже было отмечено, рост вторжения соленых вод внутрь дельты
Меконга определяется уменьшением стока из-за задержания его в многочисленных водохранилищах. Поэтому последствия искусственного изменения гидроэлектростанциями основного потока должны рассматриваться
только в масштабе бассейна. В этом контексте необходимо также сосредоточить внимание на трансграничном комплексном управлении речными
бассейнами, укреплении институциональной базы посредством пересмотра и применения международного водного права. Все меры должны быть
направлены на минимизацию негативного воздействия вод и обеспечение
экономического роста.
По прогнозам, последствия изменения климата, такие как более сильные засухи и наводнения, будут неуклонно повышать уязвимость населения в дельте Меконга. Вьетнам и, в первую очередь, администрации районов дельты Меконга, должны приложить огромные усилия для улучшения
и адаптации структурных мер по борьбе с наводнениями и смягчению их
последствий с помощью сооружения плотин, каналов водохранилищ и т. д.
Следует также создать эффективную систему контроля и управления соленостью воды в системе река–море. Необходимо принятие действенных мер
против засоления территории, например, обеспечить перевод фермерских
хозяйств на Западном побережье на производство креветок. Для борьбы с
наводнениями, контролем засоления и водоснабжения сельского хозяйства
следует активно использовать запасы воды, накапливаемой в период наводнений; контролировать наводнения в границах дельты р. Меконг, защитив
от наводнений побережье Западного моря. Для защиты от прилива и повы-
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шения уровня моря осуществить проекты по модернизации, строительству
морских и речных дамб, их адаптации к повышению уровня моря. Необходимо рассмотреть такие неструктурные меры, как разработка генерального
плана дельты Меконга по реагированию и адаптации последствий негативного воздействия вод, переселению жителей, внедрению системы прогнозирования и раннего предупреждения, совершенствованию регионального
и двустороннего сотрудничества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что нижний Меконг, особенно в
дельте во Вьетнаме, столкнулся с острой социально-экологической проблемой, в основе которой лежит нескоординированное использование
природно-гидрологических ресурсов этого крупного водотока. Проблема существенно усугубляется неравномерностью распределения стока в течение
года, в частности, из-за изменения количества осадков в бассейне р. Меконг.
Усложняется ситуация с вторжением соленых вод: по результатам исследований и расчетов в конце 2015 г. и первые месяцы 2016 г. вторжение соленых
вод в дельте Меконга было самым значительным за последние 100 лет. Соленые воды проникают на 30 км от устья рек, в некоторых местах – до 95 км.
В настоящее время среднегодовые расходы взвешенных наносов и влекомых наносов в бассейне Нижнего Меконга значительно сокращаются.
Чрезмерная добыча песка существенно активизирует эрозионные процессы на берегах реки. Ситуация усугубляется развернувшимся широкомасштабным гидротехническим строительством в верхнем течении Меконга
в Китае. В среднем течении Меконга, в Лаосе, начинается строительство
каскада гидроэлектростанций. Все это приведет к более значительной потере наносов и увеличению эрозии берегов в дельте.
Река Меконг – трансграничный объект, расположенные на ее берегах
страны, согласно Соглашению по устойчивому развитию, имеют равные
права на ее ресурсы. Все эти страны в настоящее время активно экономически развиваются и для обеспечения стабильного водопользования
неизбежно строительство крупных водохранилищ. Воздействие системы
водохранилищ, реализация планов социально-экономического развития и
проектов водоснабжения в странах верхнего течения реки окажут значительное влияние на годовой режим стока в дельте Меконга.
Последствия изменения климата – повышение уровня моря в дельте Меконга – выступает значимым дестабилизирующим фактором для
социально-экономического развития региона, особенно – в прибрежных
районах. В настоящее время под влиянием климатических факторов возрастает контрастность гидрологического режима: с одной стороны, увеличиваются риски прохождения экстремально высоких паводков, с другой –
периода засух. Пресная вода становится дефицитной, усиливается проник-
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новение соленой воды вглубь дельты, ухудшаются условия водоснабжения
как населения, так и предприятий сельского хозяйства и промышленности.
Вьетнам опасается, что последствия этих процессов могут быть катастрофическими для природы и экономики региона дельты Меконга.
В целях устойчивого развития, удовлетворения потребностей социальноэкономического развития дельты Меконга и всего Вьетнама необходимо
более тесное сотрудничество с Комиссией по реке Меконг по вопросам
надлежащего использования и распределения водных ресурсов в период
межени, защиты от наводнений и охраны окружающей среды (особенно
трансграничных рек). Крупномасштабная программа развития гидроэнергетики и ее влияние на бассейн нижнего Меконга также заслуживают
всестороннего обсуждения всеми странами, расположенными в бассейне
реки. Напомним, Комиссия по реке Меконг (Mekong River Commission For
Sustainable Development) — межправительственная организация стран,
расположенных в бассейне Меконга. Создана в 1995 г. с целью поощрения
и координации действий по взаимовыгодному устойчивому управлению и
развитию водных и иных природных ресурсов, реализации стратегических
программ, предоставления научной информации и консультаций по вопросам политики. Объединяет Лаос, Камбоджу, Таиланд и Вьетнам. Китай и
Мьянма являются партнерами по диалогу.
Необходимо проведение базовых исследований по уточнению расходов
наносов, распределению осадочных материалов по длине реки. В частности, распределение запасов гравия и песка является основой для планирования объема добычи нерудных строительных материалов, обеспечивающих ограничение эрозии берегов в дельте р. Меконг. Следует разработать и
внедрить эффективную систему управления балансом наносов.
Разработка и внедрение методики оценки изменения гидрологического
режима в верхнем течении р. Меконг, создание системы прогнозирования
стока и вторжения соленых вод позволят сформировать единый комплексный подход, увязывающий планирование и реализацию гидротехнических
мероприятий в верхнем течении Меконга и изменение состояния дельты
Меконга. На международном уровне следует рекомендовать Китаю, Лаосу и
Камбодже придерживаться последовательной политики по использованию
трансграничной р. Меконг с учетом интересов всех стран.
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Рассмотрены особенности методики поисково-разведочных работ месторождений подземных вод в трещинно-карстовых пластах в речных долинах
Восточно-Уральской гидрогеологической складчатой области, эксплуатируемых
инфильтрационными водозаборами. Определен вид месторождений подземных
вод в метаморфических породах, где возможно производить водоподготовку в
пластах на геохимических барьерах.
Представлены результаты экспериментальных гидрогеоэкологических исследований на геохимических барьерах Оброшинского месторождения подземных вод в трещинно-карстовых пластах, естественные ресурсы которого
относятся по качеству к минеральным природным столовым водам для промышленного розлива. Обоснована возможность использования Оброшинского
месторождения в качестве резервного источника питьевых подземных вод для
водоснабжения г. Екатеринбурга.

В гидрогеологических складчатых областях широко распространены
безнапорные подземные воды, недостаточно защищенные от загрязнения
сверху слабоводопроницаемыми глинистыми слоями кор выветривания
в зоне аэрации. Вместе с тем, возможно выделение видов месторождений,
где происходит самоочищение подземных вод на геохимических барьерах.
Однако водоподготовка в пластах на геохимических барьерах не рассматривалась при обосновании стратегии и тактики поисково-разведочных
работ резервных водозаборов подземных вод, выполнявшейся в ходе последнего этапа региональной оценки пресных подземных вод Уральской
сложной гидрогеологической складчатой области. Организация такой водоподготовки также не учитывается действующими санитарными нормами и правилами при определении границ зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод.
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В рамках проведения экспериментальных гидрогеоэкологических исследований авторами статьи предпринята попытка доказать, что геохимические барьеры могут являться эффективным средством защиты от загрязнения подземных вод в пластах. В качестве объектов исследований выбраны
месторождения подземных вод трещинно-карстовых пластов в речных долинах, характеризующихся сравнительно большими величинами запасов
вод, где возможно сооружать береговые водозаборы. Опытные исследования
произведены на Оброшинском месторождении подземных вод в трещиннокарстовых пластах метаморфических пород, расположенном в четырех км
северо-западнее г. Екатеринбурга на мысе Гамаюн Верх-Исеткого пруда. Оброшинское месторождение разведано за счет собственных средств НПО
«Уралгеоэкология», а его естественные ресурсы под наименованием минеральных природных столовых вод «Гамаюн» утверждены Государственной
комиссией по запасам по категории В для промышленного розлива.
ОБОСНОВАНИЕ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПЛАСТАХ

По аналогии с классификацией технологических схем водоподготовки
в наземных сооружениях предлагается подразделить средства и методы
водоочистки в пластах на два класса. В класс безреагентных входит гид
рогеодинамический метод очистки подземных вод от загрязнения взвешенными нефтепродуктами, основанный на использовании физического
принципа расслоения несмешивающихся жидкостей, различающихся по
плотности примерно на 20 % [1]. К классу реагентных следует отнести способ очистки подземных вод на геохимических барьерах, которые имеют
электрохимическую природу.
Гидрогеоэкологические основы миграции подземных вод разработаны
В.А. Мироненко и В.Г. Румыниным [2]. Первая типизация геохимических
барьеров предложена А.И. Перельманом: карбонатный, кислородный, восстановительный, сероводородный, сульфатный, кислый, сорбционный барьеры [3]. Процессы самоочищения подземных вод вследствие осаждения
нормируемых элементов на геохимических барьерах впервые были изучены С.Р. Крайновым и В.М. Швецом [4], на Урале – А.Я. Гаевым и др. [5],
Я.Я. Яндыгановым и др. [6].
Решение задачи по обеспечению реагентной водоподготовки в трещиннокарстовых пластах можно начать с рассмотрения метода аналогии между
управляемой техногенной миграцией подземных вод в зоне гидрогеохимического щелочного карбонатного барьера и технологическим процессом искусственной водоочистки с применением в качестве коагулянта железного
купороса и подщелачиванием известью. Как известно, железный купорос
Fe2SO4 в результате реакции нейтрализации преобразуется с выделением
углекислого газа CO2 в гидроксид железа Fe(OH)2, который в присутствии
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растворенного кислорода в воде очень быстро переходит в гидроксид железа Fe(OH)3. Гидроксид железа образует в воде золи с положительным зарядом в грануле. Для связывания в зоне реакции образующихся при гидролизе
ионов водорода и углекислоты добавляют известь, которая кроме прямого
назначения, являясь электролитом, оказывает коагулирующее влияние, а ее
нерастворимая часть действует как механический сорбент. Гидроксиды железа флокулируют и соосаждаются с частицами взвеси, а также сорбируют
на поверхности своих частиц бактерии, гуминовые вещества и другие соединения, например, ионы тяжелых металлов [7]. В качестве примера процесса водоподготовки можно привести реакцию нейтрализации известковым
молоком отработанных горячих кислотных сульфатных железосодержащих
растворов на шламонакопителях трубных заводов Среднего Урала [6].
ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТРЕЩИННО-КАРСТОВЫХ ВОД В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ

В Восточно-Уральской гидрогеологической складчатой области безнапорные подземные воды подвергаются загрязнению вследствие промышленного техногенеза [7]. На близлежащих к мегаполисам территориях
воды родников часто загрязнены или содержат повышенные концентрации
радона-222 [9]. Актуальной задачей становится решение вопросов создания резервных источников питьевых подземных вод для крупных городов
Среднего Урала [10–12].
В качестве объекта гидрогеоэкологических исследований для разработки методов защиты безнапорных подземных вод от загрязнения посредством геохимических барьеров был выбран тип месторождений пресных
подземных вод (МППВ) в трещинно-карстовых пластах, пересекающих
речные долины (согласно типизации Л.С. Язвина и Б.В. Боревского [13]),
которые характеризуются значительными объемами эксплуатационных
запасов подземных вод (ЭЗПВ). Унифицированная методика поисковоразведочных работ для МППВ данного типа, в целом, разработана [13], за
исключением использования геохимических барьеров как средства защиты подземных вод от загрязнения.
В Восточно-Уральской гидрогеологической складчатой области предлагается, согласно принципу иерархии, подразделить тип МППВ трещиннокарстовых пластов в речных долинах на два региональных вида: западноуральский и восточноуральский. Критерием выделения видов является
нахождение сорбционного гидроксидного геохимического барьера в метаморфических породах, поисковым признаком которого служат линейные
зоны осадочных железных руд. Например, Исетская рудная полоса месторождений кремнистого железняка разрабатывалась в XIX в. рудниками
Исетским, Четыре брата, Клоповским, Решетским, Оброшинским (с севе-
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ра на юг). Характерным представителем западноуральского вида является
Сергинское месторождение пресных подземных вод в трещинно-карстовых
известняках, прорезаемых долиной р. Серги, на западном склоне Среднего
Урала. ЭЗПВ данного месторождения утверждены Государственной комиссией по запасам в количестве 130 тыс. м3/сут для хозяйственно-питьевого
водоснабжения г. Первоуральска, к которому откачиваемая вода подается по трубопроводу диаметром 900÷600 мм и длиной около 65 км [10, 13].
К восточноуральскому виду относится Оброшинское МППВ в трещиннокарстовом пласте мраморов шириной около 200 м, площадь которого была
частично затоплена в 1726 г. при создании Верх-Исетского пруда на р. Исеть.
В балансовой структуре запасов Оброшинского МППВ представлены естественные ресурсы в количестве 420 м3/сут по категории В и искусственные
прогнозные ресурсы около 30 тыс. м3/сут по категории P1.
Предметом исследований на Оброшинском МППВ являлись гидрогеохимические процессы на сорбционном гидроксидном геохимическом
барьере, образующемся при миграции сульфатных железосодержащих
подземных вод через карбонатный барьер водоносной зоны трещиннокарстовых вод в мраморах (по лицензии на геологическое изучение недр
СВЕ № 00393 ВП от 14.09.1995 г.).
В геологическом отношении Оброшинский участок приурочен к обнаженной сверху полосе мраморизованных известняков девона, которая контактирует с графитистыми оруденелыми парасланцами черно-сланцевой
формации силур-девона, контактово-метаморфизованной в термальном
ореоле Верх-Исетского гранитоидного батолита (рис. 1, 2) [14]. По данным
поинтервального изучения шлифов керна скважин 11, 14, 15, 43, рудные минералы в парасланце составляют 1–2 % (в основном пирит, в малых примесях – пирротин и халькопирит). Оруденелые разности «черных сланцев»
содержат повышенные концентрации золота, серебра и элементов платиновой группы (по результатам пробирных анализов). Вдоль контакта мраморов и парасланцев сформировалось месторождение бурого железняка,
добываемого в XIX в. «по оброку» крестьянами для Верх-Исетского металлургического завода.
В тектоническом отношении Оброшинский участок находится в зоне
действия Верх-Исетского разлома – разрывного нарушения лево-сдвигового
характера большой амплитуды протяженностью около 500 км, к которому
приурочена долина р. Исети.
Весьма показательно сопоставление геологического строения на разных сторонах Верх-Исетского сдвига. Так, в створе «Екатеринбург-СИТИ»
на правобережье городского пруда Исети находится габбровый массив, а
на левобережье вскрыта линза мраморов (при изысканиях под станцию
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Рис. 1. Гидрогеохимическая схема Оброшинского месторождения:
1 – линия уреза Верх-Исетского пруда; 2 – линия щелочного
гидрогеохимического барьера вдоль контакта полосы мрамора, трассируемая
лимонитизированными глинами с конкрециями бурых железняков;
3 – линия тектонического нарушения; 4 – мрамор;
5 – парасланец графитисто-биотит-кварцевый с сульфидной
минерализацией 1–10 %; 6 – ортосланец биотит амфиболовый;
7 – плагиогранит; 8 – знак гидрогеологической скважины: сверху – номер,
цвет соответствует преобладающему макроаниону в химическом составе
подземной воды (голубая НСО3-, желтая – SO42-, красная – CI-).
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метро «Динамо») [15]. На Оброшинском участке полоса мраморов также
не прослеживается на правобережье, а русло Исети приурочено к тектоническому контакту мраморов и сланцев (рис. 2). Тектонические нарушения
в метаморфических породах характеризуются, как правило, повышенной
водопроводимостью [16].
В гидрогеологическом отношении на Оброшинском участке водоносная зона трещинно-карстовых подземных вод в полосе мраморов дренирует слабоводоносную зону трещиноватости метаморфических пиритизированных пород, при этом наблюдается взаимообусловленное изменение
параметров геофильтрационного и гидрогеохимического полей: водопроводимость меняется почти на два порядка. При пересечении щелочного
геохимического барьера метаморфизуется состав вод, характеризуемый
сменой гидрогеохимических типов со II на IIIа (согласно классификации
О.А. Алёкина, с дополнениями Е.В. Посохова [6]) и отложением лимонитизированных глин в карстовых полостях. В слабоводоносной зоне региональной трещиноватости метаморфических пиритизированных пород формируются воды II гидрогеохимического типа. В качестве примера
приведем состав пробы воды, отобранный в конце пробной откачки из
скважины 15э:
М0,18
при этом HCO3- < Ca2+ + Mg2+ < HCO3- + SO42-.
Образование «коагулянта-сернокислого железа» происходит особенно
интенсивно в коре выветривания пиритизированных «черных сланцев».
При окислении сульфидов в «черных сланцах» подземные воды обогащаются ионами SO42- и Fe2+:
2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4;
4FeSO4 + O2 + 2H2O → 2Fe (SO4)3 + 2H2O.

В качестве элемента индикатора можно рассматривать растворенное в
подземной воде железо, концентрация которого составляет около 2 мг/дм3.
В Оброшинской «природной водоочистной системе» при смешении вод в
зоне щелочного гидрогеохимического барьера происходит метаморфизация их химического состава по реакции, известной при искусственной водоподготовке воды:
4CaCO3 + 4FeSO4 + O2 + 6H2O → Fe (OH)3 + 4CaSO4 + 4CO2↑.
При этом железо удаляется из подземных вод в виде хлопьев Fe(OH)3,
осаждающихся в карстовых полостях и образующих гнездовые залежи
бурого железняка, в большей или меньшей мере кремнистого. В XIX в. на
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Оброшинском железном руднике залежи бурого железняка были вскрыты
дудками на глубину около 50 м. При коагуляции сернокислого железа в Оброшинской водоочистной системе одновременно устраняется коллоидная
кремниевая кислота и марганец. В случае непредвиденного техногенного
загрязнения могут осаждаться некоторые органические и радиоактивные
вещества. Выделение углекислого газа в результате указанной реакции
обусловливает следующие последствия: угнетение жизнедеятельности патогенных бактерий при загрязнении второго пояса зоны санитарной охраны; природную консервацию расфасованной воды; повышение устранимой
жесткости воды:
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3-.
Изменение химического состава подземных вод в Оброшинской «природной водоочистной системе» закономерно нарастает при удлинении пути
миграционного потока сульфатных вод от границы щелочного гидрогеохимического барьера по карбонатным породам к водоприемной части скважины, что позволяет прогнозировать добычу питьевой подземной воды с
качеством «под заказ» (под указанные в геологическом задании диапазоны значений элементов, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 («Питьевая
вода»...). Так, например, минеральную природную столовую воду «Гамаюн»
можно добывать с дебитом 420 м3/сут в центральной части Оброшинской
водоносной зоны скважиной 43-рэ с водоприемной частью в интервале глубин 38,0–74,5 м. По мере удаления от границ щелочного барьера к центральной части Оброшинской водоносной зоны вследствие метаморфизации химического состава жесткость воды увеличивается в четыре раза, достигая
оптимальной концентрации для человека 4,1–4,7 ммоль/дм3, а содержание
растворенного в воде железа (элемента-индикатора) уменьшается на два
порядка, составляя менее 0,01 мг/дм3. «Формула Курлова» химического состава воды в скважине 43-рэ имеет следующий вид:
M0,4

pH7,6 ,

при этом HCO3- + SO42- < Ca2+ + Mg2+; Cl- > Na+, т. е. вода IIIа гидрогеохимического типа.
По результатам гидрогеоэкологического эксперимента на Оброшинском МППВ можно сделать вывод, что в зоне действия сорбционного гидроксидного барьера могут формироваться естественные ресурсы
подземных вод высшей категории качества, предъявляемого санитарноэпидемиологическими нормами к питьевой воде, расфасованной в
емкости.
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б

Рис. 2. Виды обнажений полосы мрамора Оброшинского месторождения
на мысе Гамаюн: – стрелкой обозначен коренной выход на акватории
Верх-Исетского пруда, б – восточный бок; этикетка бутилированной
питьевой воды «Гамаюн».
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

В гидрогеологических складчатых областях геохимические барьеры следует рассматривать в качестве эффективного средства защиты от загрязнения зоны санитарной охраны водозаборов питьевых подземных вод, это
должно быть учтено при подготовке актуализированной редакции СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны…».
Зона санитарной охраны Оброшинского месторождения пресных подземных вод находится в Оброшинском лесопарке и защищена от загрязнения
сорбционным гидроксидным геохимическим барьером, а Верх-Исетский
пруд в створе мыса Гамаюн (рис. 2) относится к водоемам рыбохозяйственного значения II категории и используется для хозяйственно-питьевого
водоснабжения северной части г. Екатеринбурга. Качество питьевых природных вод «Гамаюн» отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН
2.1.4.1116-02, что подтверждено гигиеническим сертификатом Свердловского областного ЦСЭН от 18.11.1996 г. № 15-С-22, заключениями ЕМНЦ
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, ТУ 0131001-44644796-97, лицензиями и сертификатами соответствия на право пропуска продукции Уральского ЦСМ Госстандарта России. В соответствии с
ТУ 10.04.06.132-88 и ТУ 0131-001-44644796-97 питьевая вода «Гамаюн» отнесена к минеральным природным столовым водам.
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Балансовые эксплуатационные запасы минеральных природных столовых вод «Гамаюн» в трещиноватых и закарстованных мраморах нижнего
девона Оброшинского склонового месторождения утверждены Государственной комиссией по запасам по состоянию на 01.05.1997 г. на неограниченный срок эксплуатации для промышленного розлива в количестве
420 м3/сут по категории В (Протокол ГКЗ № 454 от 10.12.1997 г.). Наименование питьевой воды «Гамаюн» было предложено НПО «Уралгеоэкология»
для преемственности с названием «гамаюнской» культуры бронзового и
железных веков (VII–VI вв. до н. э), которая была выделена в конце 1950-х
годов Е.М. Берс и получила свое имя по названию мыса на Верх-Исетском
пруду, где впервые была открыта стоянка с керамикой этого типа. В информационных этикетках воды «Гамаюн» использованы фрагмент картины
В. Васнецова «Гамаюн – птица вещая» и поэтические строки А. Блока, вдохновленного этим образом (рис. 2).
Для обеспечения населения г. Екатеринбурга чистой питьевой водой
и создания резервного водозабора, в соответствии с Постановлением
№ 878 от 29.12.1995 г. главы города А.М. Чернецкого, было создано предприятие смешанной формы собственности ООО «Муниципальное
научно-производственное предприятие «Гамаюн» (65 % – долевое участие
МО «Город Екатеринбург» и 35 % – «Уралгеоэкология» с уставным капиталом, эквивалентным десяти тысячам минимальных размеров оплаты труда
(около 100 млн руб. в ценах 2018 г.). После разведки и сооружения водозабора минеральной природной столовой воды «Гамаюн» с соответствующей
инфраструктурой, опытного розлива и успешной реализации бутилированной воды руководством «Уралгеоэкология» в 1999 г. было принято решение
о безвозмездной передаче доли предприятия в пользу Муниципального образования «Город Екатеринбург».
За прошедшие два десятилетия с начала «заморозки» Оброшинского
социального проекта в окрестностях Екатеринбурга не было разведано
ни одного месторождения питьевых подземных вод (из 17 опоискованных
участков) с утверждением ЭЗПВ по категориям А и В для сооружения резервных водозаборов питьевых подземных вод, имеющих без водоочистки сбалансированный для организма человека химический состав. Таким
образом, в настоящее время в лесопарковой зоне Екатеринбурга нет альтернативы Оброшинскому резервному водозабору питьевых подземных
вод. После завершения строительства кольцевой дороги, соединяющей
Московскую и Серовскую автострады, доставка воды с мыса Гамаюн может стать более рентабельной, поэтому целесообразно организовать снабжение питьевой водой «Гамаюн» сети водоматов в жилых микрорайонах
Екатеринбурга.
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В ходе проведенного исследования выявлено, что в гидрогеологических
складчатых областях возможно организовать реагентную водоподготовку в трещинно-карстовых пластах с помощью геохимических барьеров.
В Восточно-Уральской гидрогеологической складчатой области выделен
восточноуральский вид месторождений питьевых подземных вод, где происходит самоочищение на сорбционном гидроксидном барьере. К таким
месторождениям относится Оброшинское, которое рассматривается как
резервный питьевой источник для населения г. Екатеринбурга, обеспечивающий безопасность водоснабжения в случае катастрофического техногенного загрязнения водохранилищ.
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Рассмотрены вопросы становления государственного вод
ного реестра, проведен анализ его состояния, состава информации и путей ее поступления. Результаты исследования позволяют судить о том, что в нынешнем виде государственный
водный реестр не отвечает современным задачам. Анализ
обращений граждан и юридических лиц в территориальный
орган Федерального агентства водных ресурсов показал, что
в существующем виде государственный водный реестр не позволяет удовлетворить большую часть запросов. Среди основных проблем выявлена невозможность идентификации водных
Н.М. Железняк объектов на местности, что неизбежно приводит к увеличению
рисков их деградации.
Приведены рекомендации по созданию государственного водного реестра в виде карты, объединению ресурсов автоматизированных информационных систем «Государственный водный реестр» и «Государственный мониторинг водных объектов» и созданию общедоступного сервиса «Публичный
водный реестр». Разработана новая форма государственного водного реестра
«1.9-гвр М – Водные объекты. Изученность» на примере р. Мзымта. Сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования оказания государственных услуг в сфере водных отношений.

В Российской Федерации основным источником информации о водных
объектах признан государственный водный реестр (ГВР). Государственный
водный реестр введен в действие 1 января 2007 г. и является преемником
государственного водного кадастра, разработанного в 1940-е годы специалистами Государственного гидрологического института под руководством
Гидрометеорологического комитета Союза ССР и РСФСР. В ходе масштаб-
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ных исследований, проведенных в 1960–1974 гг., был сформирован новый
Водный кадастр, представленный в виде справочников «Ресурсы поверхностных вод СССР», состоявших из трех серий:
– «Гидрологическая изученность» – кадастровые данные по поверхностным водным объектам;
– «Основные гидрологические характеристики» – многолетние данные
по поверхностным водным объектам;
– «Водные ресурсы» – обобщающая серия с фундаментальной характеристикой гидрологического и гидрохимического режима водных объектов,
в т. ч. с информацией по использованию и качеству вод [1].
Данные справочника «Гидрологическая изученность» в полном объеме
были включены в государственный водный реестр и составляют его основу. Согласно ст. 31 действующего Водного кодекса РФ, «…государственный
водный реестр представляет собой систематизированный свод документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц,
юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых
округах». Также в государственный водный реестр включены сведения:
– о водохозяйственных участках;
– о водных объектах, в т. ч. их морфометрических, физико-географичес
ких, гидрологических и других особенностях;
– о водохозяйственных системах;
– об использовании водных объектов;
– о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных
объектах;
– о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления и других зонах с особыми условиями их использования;
– о разрешениях на захоронение донного грунта в морях или их отдельных частях;
– о местоположении береговой линии (границы водного объекта);
– о документах, на основании которых возникает право собственности
на водные объекты или право пользования водными объектами и т. д. [2].
В государственном водном реестре осуществляется государственная регистрация договоров водопользования, решений о предоставлении водных
объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, а также прекращения договора водопользования. Основной
целью создания государственного водного реестра является информационное обеспечение комплексного и целевого использования водных объектов, их охраны, а также планирование и разработка мероприятий по пре-
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дотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
[2]. Ведение государственного водного реестра осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами, в т. ч.
Кубанским бассейновым водным управлением (Кубанское БВУ).
В соответствии с Положением о ведении государственного водного реес
тра (утв. постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 253),
основными источниками информации, которая вносится Федеральным
агентством водных ресурсов на безвозмездной основе в государственный
водный реестр, являются федеральные органы власти, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления [3]. Однако ввиду того, что последние крупные исследования в области гидрологии проводились в середине 1970-х годов, основные
данные о водных объектах (протяженность, площадь, количество притоков
и т. п.) не обновлялись более 50 лет.
В полномочия Кубанского БВУ входит оказание ряда государственных
услуг, одной из которых является «Предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения,
включенные в государственный водный реестр». Регламент предоставления данной услуги утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 26 сентября 2013 г. № 410 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством водных
ресурсов государственной услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения,
включенные в государственный водный реестр».
В настоящее время государственный водный реестр представляет собой
формирующую перечень таблиц программу и состоит из трех разделов: «Вод
ные объекты и водные ресурсы» – раздел включает 19 форм государственного водного реестра; «Водопользование» – 16 форм ГВР; «Инфраструктура
на водных объектах» – 3 формы ГВР [4]. Данная форма подачи информации
практически не позволяет идентифицировать водный объект на местности,
оценить пространственные характеристики, основные гидрографические
особенности водотоков и их бассейнов. В своем нынешнем виде государственный водный реестр является «оторванным от местности» набором
упрощенных таблиц, по большей части не содержащих конкретной практической информации. В век развития геоинформационных систем и увеличения
потоков и объемов информации государственный водный реестр не позволяет удовлетворить большую часть поступающих в Кубанское БВУ запросов.
В связи с этим в рамках проведенной работы предлагается новая модель, представляющая картографическое описание водного объекта и содержащая информацию о его основных показателях и характеристиках.

Научно-практический журнал № 1, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

К вопросу применения геоинформационных систем как формы
развития государственного водного реестра

55

В качестве объекта для модели выбрана р. Мзымта. Во-первых, р. Мзымта
является крупнейшей рекой российского Черноморья, по которой в ходе
подготовки к Олимпийским играм проведены масштабные научные исследования. Во-вторых, по р. Мзымта на публичной кадастровой карте не отражены береговые линии (границы водного объекта), прибрежные защитные
полосы и водоохранные зоны, что позволяет показать их местоположение
условно (данное обстоятельство подходит для отображения большинства
водотоков, по которым эти зоны также не установлены).
Предлагаемая картмодель государственного водного реестра состоит из
следующих разделов:
1. Общая информация – содержит основную информацию о водном
объекте в виде описания его физико-географических условий, данные о
бассейне реки, ее гидрологических, морфометрических, гидробиологических и других характеристиках;
2. Формы автоматизированной информационной системы «Государственный водный реестр» (АИС ГВР): информация о конкретном водном
объекте в виде форм ГВР;
3. Формы автоматизированной информационной системы «Государственный мониторинг водных объектов» (АИС ГМВО): информация о конкретном водном объекте в виде форм ГМВО;
4. Фото и видеоматериалы: разнообразные фото- и видеоматериалы
по конкретной реке, ссылки на направленные в сторону реки веб- камеры
и т. п;
5. Научные и иные материалы: все научные труды и разработки, относящиеся к конкретному водному объекту (р. Мзымта).
Кроме этого на карте могут отображаться различные слои, такие как:
– охранные зоны, включающие водоохранную зону, прибрежную защитную полосу, береговую полосу, зоны санитарной охраны и т. п. На карте, помимо их границ, также должны быть указаны накладываемые ими ограничения;
– зоны затопления, подтопления: обозначаются зоны затопления различной обеспеченности и территории различной степени подтопления с
указанием их характеристик;
– особо охраняемые природные территории: указываются ограничения
на виды хозяйственной деятельности в пределах данных территорий;
– постановления, распоряжения и другие нормативно-правовые акты,
касающиеся деятельности на водных объектах: постановления муниципальных образований о мерах по обеспечению безопасности населения на
водных объектах, распоряжения о создании зон захоронения грунтов, портовые территории и т. п;
– аэрофотоснимки местности в высоком разрешении;
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– гидротехнические и иные сооружения на водных объектах: обозначаются основные характеристики, собственник, дата постройки и т. п.;
– границы муниципальных образований (городов и районов), границы
населенных пунктов, а также границы субъектов Российской Федерации;
– единицы бассейнового районирования: бассейновые округа, бассейны и подбассейны рек, а также водохозяйственные участки;
– гидрологические посты и иные участки наблюдений: указываются наблюдаемые характеристики, период наблюдений и т. п.
Помимо этого в модели предусмотрено переключение со схемы на спутниковые снимки с возможностью выбора даты съемки.
Вышеперечисленные данные по р. Мзымта собраны из научных и иных
источников и сгруппированы по указанным разделам. Помимо этого на
основе общедоступных картографических программ Google Earth и SASPlanet разработана графическая модель представленной информации.
Скриншот операционного окна модели представлен на рисунке.

Рисунок. Скриншот операционного окна модели государственного водного
реестра (публичного водного реестра) на примере р. Мзымта.

Большая часть информации должна иметь открытый, общедоступный
характер и быть представлена в сети Интернет в виде портала, названного «Публичный водный реестр». Такой реестр, основанный на принципах
«Публичной кадастровой карты», должен содержать комплексную информацию о водных объектах (за исключением информации ограниченного
использования), отображенную аналогично представленной выше инфор-
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Тип водного
объекта

Код водного
объекта

Принадлеж
ность
к гидрогра
фической
единице

Гидро
метрия

1

2

3

4

5

Мзымта

21 –
Река

06030000312
06.03.00 –
2008–
109100000790 Реки бассейна 2016
Черного моря

Морфо
метрия
Гидро
химия
Гидро
биология

Наименова
ние водного
объекта

Наличие сведений

Примечание

мационной карте. Как уже было отмечено, целесообразно объединение
информационных ресурсов систем АИС ГВР и АИС ГМВО на базе одного
информационного портала Государственный водный реестр – Публичный
водный реестр. Ввиду ограничения использования органами власти зару
бежного программного обеспечения, данный портал мог бы базироваться
на таких отечественных сервисах, как Яндекс или ДубльГИС.
Одной из важнейших форм государственного водного реестра, факти
чески определяющей наличие водного объекта, является форма 1.9–ГВР
«Водные объекты. Изученность» (табл. 1).
Таблица 1. Форма 1.9–ГВР «Водные объекты. Изученность»
на примере р. Мзымта

6

7

8

9

+

–

–

Черное
море

В рамках реформирования государственного водного реестра разрабо
тана новая модернизированная форма 1.9 – ГВР М «Водные объекты. Изу
ченность», соответствующая уровню нового государственного водного рее
стра и содержащая важнейшие характеристики водного объекта. Данная
форма представлена в табл. 2.
Введение в действие новой системы государственного водного реестра
(публичного водного реестра) позволит получить следующие преимущества:
– повысить грамотность и научную осведомленность населения в обла
сти гидрологии, а также в части водно-правовых отношений;
– за счет публичности информации уменьшить нагрузку на орган го
сударственной власти в части оказания государственной услуги по предо
ставлению сведений из государственного водного реестра;
– позволит создать единый портал информации о водных объектах, по
зволяющий значительно упростить поиск, систематизацию, хранение и об
работку данных;
– создание портала и заполнение его первоначальной информацией не
потребует значительных финансовых вложений и проведения научных
исследований;
– наличие обозначенных на карте водных объектов будет способство
вать их сохранению и т. п.
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1

2

3

7

6

18

19

8

20

9

10

11

12

24

23

22

21

Мзымта – наибольшая река Черноморья в пределах Краснодарского края. Бассейн Мзымты граничит с юго-восточной стороны с бассейном р. Псоу и бассейном
р. Геги (приток Бзыби), с западной – с бассейнами рек Сочи, Хоста, Кудепста и Херота, из которых последняя, протекая по приморской равнине, не имеет ясно выражен
ного водораздела с Мзымтой. Площадь бассейна Мзымты 885 км2, правобережная часть почти в два раза больше левобережной. Ширина бассейна колеблется от 20,4 км
в средней части до 3,0 км в районе Ахштырского ущелья. Длина Мзымты – 89 км. Кратчайшее расстояние от истока до устья 61,5 км. Общая протяженность речной сети
855 км, густота 0,97 км/км2. Средний уклон реки 0,0365.
Долина реки в верхнем и среднем течении V-образная, на приморском участке трапецеидальная. Ширина V-образной долины (дна) колеблется от 10 до 100 м, тра
пецеидальной до 500 м, на приморском участке долина реки не имеет четких границ. Склоны долины часто прямые, крутые, изрезаны боковыми притоками, местами
отвесные скалы, ниже Красной Поляны – выпуклые, покрыты густым лесом и кустарником, грунты преимущественно суглинистые, местами отмечаются выходы
коренных пород. В нижнем течении склоны долины выположенные с террасами шириной до 300 м, также преимущественно суглинистые.
Река Мзымта в верхнем и среднем течении имеет смешанное питание, преимущественно ледниково-снеговое и дождевое, характеризуется резкими колебаниями
водности. В годовом ходе стока отчетливо выделяются два периода – многоводный и маловодный. Многоводный период длится с марта по июнь и связан с весенним
снеготаянием. В маловодный период паводки вызываются выпадением ливневых осадков, нередки и зимние паводки, когда при оттепелях резко возрастает интенсив
ность снеготаяния.

Краткое физико-географическое описание

17

16

15

14

5

13

4

Площадь
водосбора,
км2 (соб
ственные
измерения)

Таблица 2. Форма 1.9–ГВР М «Водные объекты. Изученность» на примере р. Мзымта

Наименова
ние водного
объекта

Мзымта

205 (общая протяжен
ность речной сети
855 км, густота 0,97)

Количество
притоков

Тип
водного
объекта

21 – Река

Пслух, Лаура,
Чвежипсе, Кепш
(правые) Бзыч, Тихая,
Кеша (левые)

Основные
притоки

Код
водного
объекта

53 (0,68)

Озера
060300003121
на водосборе
09100000790
(площадь, км2)

Исток

13.6 м3/с;
45.5 м3/с;
770 м3/с (катастро
фический паводок –
1056 м3/с)

Минимальный
расход;
Озеро Верх
Среднегодовой ний Кардывач
расход;
43°35'42.00» с.ш.
Максималь 40°36'48.50» в.д.
ный расход 1%
(2472 м БС)
обеспеченности

Устье
1562,0

Средний
Черное море
многолетний 43°24'54.48»с.ш.
объем стока 39°55'25.52»в.д.
млн м3
(0 м БС)

Место
положение
Краснодарский
край (Мостов
ский район,
МО «Город
Сочи»)
На перекатах 0,2–0,6 м,
на плесах 1,5–2 м,
реже 2,5 –3,5 м.
Преобладающая
глубина – 1 м

Глубина

89 (94,77)
Ширина

Средняя
высота во
досборной
площади, м
1309
Температура
воды
2,8–3,6° (февраль)
12,1–13,8° (август)

27
Право соб
ственности
(удостоверяю
щий документ)

Длина, км
(соб
ственные
измерения)
Преобладающая до
впадения р. Лаура –
25 м, ниже 45 м.
Наименьшая 1м
(в районе истока);
Наибольшая 67 (200 м)
в районе устья

Средний
уклон водо
сборной
площади, ‰
33,5
Действую
щие пункты
наблюдений
(гидропосты)
Федеральная
собственность
(Водный кодекс РФ
от 03.06.2006 74-ФЗ)

885 (902)

Средний
уклон реки,
‰
21,8
Примечание
2

Скорость
течения
От 0,4–1,2 м/с на плесах
до 2–3 м/с на перекатах
и порожистых участках.
Преобладающая – 1,8
м/с

Средне
взвешен
ный уклон
реки, %
Класс водотока IA
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Для реализации данной модели предлагается разработать на федеральном уровне нормативно-правовой акт, обязывающий организации,
проводящие исследования в области гидрометеорологии и имеющие соответствующую лицензию, регулярно предоставлять в территориальные
органы Федерального агентства водных ресурсов по соответствующей зоне
деятельности информацию о проведенных исследованиях водных объектов для ее внесения в государственный водный реестр. Необходимо также
внесение соответствующих корректив в Приказ Министерства природных
ресурсов РФ от 29 мая 2007 г. №138 «Об утверждении формы государственного водного реестра», Водный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 253 «О порядке ведения
государственного водного реестра».
Таким образом, создание единого общедоступного хранилища привязанной к местности информации о водных объектах упростит работу
многих ведомств и организаций, позволит оперативно получать данные о
водных объектах, что будет способствовать сохранению и поддержанию
ценнейших водных и биологических ресурсов, гармонизации нормативноправовых отношений и устойчивому развитию территорий в целом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ
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водные рынки.
В статье обобщен и проанализирован опыт установления платы за подачу воды для целей ирригации в различных
социально-экономических условиях, а также возможности
совершенствования системы сбора платы за предоставление
ирригационных услуг, в частности, услуг по подаче воды для
целей орошения. Проведенный анализ основан на широком
спектре условий, характерных как для развивающихся, так и
развитых стран. Предпринята попытка оценить опыт использования величины платы за оросительную воду в качестве побудительного мотива возмещения затрат, достижения финанА.Н. Крутов
совой устойчивости и управления спросом для эффективного
использования водных ресурсов.
В качестве стимулов управления спросом на водные ресурсы рассмотрены квоты, создание рынков воды, субсидии, а также информационно-просветительские
кампании. Проанализированы особенности формирования тарифов в странах
Центральной Азии. Исследование показало, что реализация двухставочного тарифа позволяет возместить расходы на ирригационные услуги на приемлемом
для водопользователей уровне при выращивании культур, генерирующих достаточный доход для финансирования тарифа. Кроме того, плата за объем поданной
воды стимулирует водопользователей эффективно использовать водные ресурсы.

Многие страны мира с развитыми ирригационными системами сталкиваются с проблемами отсутствия или дефицита финансовых ресурсов для
их эксплуатации [1]. Для решения этой проблемы необходимо найти эффективные финансовые и организационные механизмы.
Глобальное водное партнерство [2] выделяет пять основных составляющих стоимости воды:
– затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание: стоимость
энергии, заработная плата персонала, затраты на управление;
– капитальные затраты, т. е. инвестиции в инфраструктуру;
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– сумма двух вышеназванных составляющих затрат образует полную
стоимость услуг по поставкам воды, которая, как правило, является основой для определения механизма финансирования;
– альтернативная стоимость – это потери выгоды, если вода могла быть
выделена для альтернативного использования с более высокой социальноэкономической ценностью.
– внешние экономические эффекты, представляющие положительные или отрицательные воздействия водозабора, влияющие на других
водопользователей.
Сумма этих составляющих представляет полную экономическую стоимость воды. Необходимо отметить, что в упомянутых выше составляющих
стоимости указаны лишь основные, т. е. наиболее важные, и не названы
другие, например, прибыль организаций, предоставляющих услуги по подаче воды.
СТРУКТУРА СТОИМОСТИ УСЛУГ ПОСТАВКИ ВОДЫ И ОРОШЕНИЯ

Стоимость услуг орошения варьируется в зависимости от различных
параметров – в частности, от топографии, типа и размера оросительной
системы, ирригационной инфраструктуры и срока службы, характеристик
водных ресурсов, климатических и экономических условий, в т. ч. заработной платы персонала. Расчетные затраты могут существенно отличаться от
фактических, особенно, когда нет достаточного финансирования технического обслуживания инфраструктуры, например, в развивающихся странах. В этом случае затраты на техническое обслуживание оказываются, как
правило, довольно низкими. Такая ситуация приводит к тому, что техническое состояние ирригационной инфраструктуры ухудшается и через некоторое время уже не может быть признано удовлетворительным. В табл. 1
представлена структура стоимости орошения для различных условий.
Приведенные в табл. 1 примеры демонстрируют разброс в величине
основных затрат – энергетические ресурсы, содержание персонала и техническое обслуживание. Нижние и верхние значения могут отличаться в два
и более раза: например, затраты на техническое обслуживание составляют
от 30 % до 60 % от общего объема текущих расходов, затраты на энергетические ресурсы имеют еще больший разброс – от 5 % до 40 %. Тем не менее,
анализ затрат всегда представляет большой интерес для понимания текущих расходов и создает предпосылки для их сокращения. Таким образом,
структура затрат в значительной мере зависит от применяемых методов
водоподачи: самотечное орошение или использование насосного оборудования. Размер затрат, в свою очередь, зависит от стоимости обслуживания
и затрат на реновацию.
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Таблица 1. Структура стоимости орошения в различных условиях
(по данным [3])
Страна

Эксплуатация и техническое обслуживание

Капитальные затраты

Израиль

30 %, из них: 35 % обслуживание линий
электропередач, водохранилищ и насосных
станций, 40 % стоимость энергии,
25 % затраты эксплуатации и управления

70 %

Бразилия
(штат Акарау)

35 %, из них: 40 % стоимость энергии,
15 % зарплата работников, 45 % прочие затраты

65 %

Франция
(АВП «Beaucaire»)

35 % зарплата работников, 30 % обслуживание нет данных
5 % стоимость энергии, 30 % прочие расходы

Франция (АВП
«Канал Жиньяк»)

80 %, из них: 65 % зарплата работников,
18 % административные расходы, 14 % ресурсы
и транспорт, 3 % стоимость энергии

Марокко («ORMVA 57 % обслуживание, 26 % стоимость энергии,
Moulouya»)
10 % зарплата работников, 4 % накладные расходы, 2 % эксплуатация

20 %

около 60 %

Марокко («ORMVA около 40 %, из них: 50 % обслуживание,
нет данных
Gharb»)
16 % стоимость энергии, 19 % накладные расходы, 7 % зарплата работников, 8 % эксплуатация
Тунис

30 % зарплата работников, 20 % обслуживание, нет данных
20% эксплуатация, 40 % стоимость энергии и
покупки воды

Алжир
35 % зарплата работников, 54 % промежуточнет данных
(Управление оро- ное потребление, 11 % налоги и прочие затраты
шаемой площадью
«Митидья»)
Алжир (Управле- 27 % зарплата работников, 64 % промежуточнет данных
ние орошаемой
ное потребление, 9 % налоги и прочие затраты
площадью «Тарф»)

Одной из основополагающих проблем, связанных с обеспечением эффективного и устойчивого функционирования ирригационных систем и
предоставления услуг в секторе ирригации, является задача установления
оптимального механизма финансирования услуг.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ИРРИГАЦИИ

Тарифы, налоги, субсидии
В соответствии с моделью Организации экономического сотрудничества и развития [4], финансирование услуг по поставкам воды, обеспечивающее возмещение затрат, базируется на трех финансовых источниках:
тарифы, налоги, трансферты (субсидии). В большинстве случаев, как для
орошения, так и для питьевого водоснабжения, вклад пользователя за счет
тарифов и налогов недостаточен, чтобы полностью покрыть все расходы,
связанные с поставкой воды. Оставшаяся часть финансируется за счет субсидий государства или из иных источников. Такая политика имеет решающее значение на этапе планирования инвестиций, когда выбор направления развития сельского хозяйства имеет важное значение для закрепления
населения в сельской местности и увеличения доходов семей или укрепления торгового баланса.
Для консолидации баланса государственных финансов наиболее важным из механизмов финансирования является система тарификации, которая определяет возмещение затрат и влияет на качество предоставляемых
услуг. Тарифная политика включает три компонента:
– структуру тарифов, которая является основой для определения размера оплаты (на гектар орошаемой площади, за объем поданной воды, в
зависимости от типа сельскохозяйственных культур и т. д.);
– величину тарифа;
– систему санкций. Система санкций может быть формальной (например, штрафы, сборы, потеря прав) или неформальной (общественная критика, бойкот и прекращение сотрудничества).
Основной целью тарифной политики, как правило, является возмещение
затрат. Это может быть достигнуто с помощью соответствующей структуры
тарифов, необходимой для сбора достаточных средств. Эффективная тарифная политика должна обеспечивать высокую собираемость платы для возмещения затрат и достижения финансовой устойчивости. Управление спросом
при дефиците воды, эффективное распределение воды в случае конкуренции
за доступ к водным ресурсам, распределение доходов могут стать другими
целями, которые должны учитываться тарифной политикой [5–7].
В большинстве случаев вклад пользователей за счет тарифов и налогов
недостаточен для покрытия полной стоимости услуг. Как правило, задачей
механизма финансирования является возмещение затрат на эксплуатацию, управление и техническое обслуживание (ЭУиТО), что обеспечивает
финансовую устойчивость функционирования оросительных систем. Во
Франции, например, пользователи оплачивают часть капитальных затрат,
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в среднем от 20 % до 50 % [8]. В случаях, когда оросительные системы находятся под управлением инвестиционных компаний, инвестиции, в т. ч.
в реконструкцию, являются ответственностью водопользователей, что соответствует рекомендациям Водной рамочной директивы [9], являющейся
основой европейской политики в области водных ресурсов.
В соответствии с законодательством Марокко, пользователи крупных
оросительных систем должны вносить свой вклад в размере 40 % от инвестиционной стоимости ирригационной инфраструктуры. Тарифы и уровень сбора средств недостаточно высоки, чтобы обеспечить возмещение
затрат (в настоящее время собираемых средств достаточно для покрытия
около 72 % от потребности). В Алжире управляющие орошением организации сталкиваются с финансовыми проблемами при поддержании технического состояния оборудования и инфраструктуры. Некоторые алжирские
водохозяйственные организации занимаются дополнительной деятельностью, чтобы повысить свои доходы [10]. В Бразилии при строительстве новых систем с 2000 г. капитальные затраты включались в тарифную систему,
что привело к тому, что фермеры стали возделывать только высокорентабельные культуры, обеспечивая таким образом компенсацию капитальных
и эксплуатационных затрат [11].
Механизм финансирования орошения определяет эффективность
услуг: высокие темпы окупаемости затрат позволяют обеспечить, в т. ч.
необходимое техническое обслуживание и, следовательно, высокую эффективность ирригационной системы [1]. Когда тарифы низкие, невозможно финансировать затраты на техническое обслуживание и состояние систем ухудшается. Это вызывает нежелание фермеров платить за
предоставляемые услуги, ведет к более низкой собираемости финансовых
средств и менее качественному обслуживанию. В свою очередь, слишком
высокие тарифы могут стать непосильными для фермеров с низким уровнем доходов. Эффективная ценовая политика должна обеспечить баланс
между различными целями.
Существуют четыре основные системы формирования тарифов на воду
для орошения:
– Фиксированный тариф, отнесенный к гектару орошаемой площади,
единице урожая, времени водоподачи. Эту систему тарифов применяют,
когда измерить потребляемые каждым пользователем объемы воды дорого и трудно (например, самотечные системы Франции, Марокко, Испании,
Турции, Италии и др.) [14–16];
– Объемный тариф (тариф на основе используемых объемов воды). Считается, что такой тариф в большей степени стимулирует экономию водных
ресурсов (Франция, Португалия, Австралия, США) [1, 17, 18];
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– Двухставочный тариф сочетает фиксированный и объемный тарифы.
Это гарантирует минимальную прибыль для организаций водоснабжения
и создает стимулы для водосбережения. Фиксированная часть, как правило,
обеспечивает финансирование постоянных издержек, а объемная составляющая – переменных издержек (Бразилия, Франция, Тунис, Израиль) [1, 19, 20];
– Рыночные права на воду: эта система является гибкой, т. к. тариф не
устанавливается каким-либо учреждением, а является предметом переговоров с пользователями. Возмещение затрат достигается за счет осуществления платежей. Эта система способствует эффективности распределения
водных ресурсов (Чили, Австралия, США) [1, 20–23].
Для достижения целей покрытия затрат, в т. ч. на эксплуатацию, управление и техническое обслуживание (ЭУиТО), могут быть использованы как
тарифы на воду, так и налоги как это происходит, например, в Испании,
Франции, Италии, Иордании [1, 15], где собираемые налоги направляются
на покрытие расходов по обслуживанию и управлению.
В табл. 2 приведены примеры величины оплаты услуг и покрытия ежегодных расходов на ЭУиТО систем орошения в разных странах.

Водопотребление,
м3/га

Стоимость водоподачи, цент/м3

Фактическая
оплата, цент/м3

Необходимая
величина оплаты
для покрытия расходов на ЭУиТО,
цент/м3

Необходимая величина оплаты для
покрытия затрат
на водоподачу,
% от фактического
чистого дохода

Индия, штат
Харьяна
Индия, штат
Гуджарат
Македония
Марокко,
Тадла
Марокко,
Хаоуз
Непал
Пакистан,
Синдх

Чистый доход,
долл/га

Страна

Таблица 2. Примеры уровня оплаты услуг и покрытия ежегодных
расходов на ЭУиТО систем орошения в разных странах (по данным [3])

500

7 000

7,1

0,04

0,11

0,5

800

6 000

13,3

5,0

5,00

37,0

1 000
865

5 000
7 400

20,0
13,4

2,4
2,0

4,00
1,72

1,0–20,0
15,0

1 705

6 250

27,3

2,0

0,86

3,0

250
236

2 000
8 000

12,5
3,0

0,1
0,06

0,88
0,13

4,5–8,0
4,0

Примечание: Доход на гектар указан за вычетом всех издержек производства, за исключением затрат на воду; перекрестное субсидирование из других секторов вычитается при
уточнении доходов; чистая стоимость водоподачи получена делением чистой прибыли
фермера на гектар на объем использованной воды.
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В среднем по стране
Крит
В среднем по стране
Андалусия, Валенсия
Виар
В среднем по стране
Кортасар
В среднем по стране
Соррайя
Соррайя
Соррайя
Сакраменто
Техама
Тихоокеанское побережье
Средиземноморское побережье
Средиземноморье
Центральная Анатолия/поверхностное
Центральная Анатолия/насосами
Адур-Гарона (1997 г.)
Рона/ поверхностное орошение
Рона/ из подземных источников

Австралия
Бангладеш
Бангладеш
Бангладеш

Бангладеш
Греция
Иордания
Испания
Испания
Мексика
Мексика
Мексика
Португалия
Португалия
Португалия
США
США
США
Турция
Турция
Турция
Турция
Франция
Франция
Франция

Регион

Новый южный Уэльс, Квинсланд
Южная часть бассейна
р. Мюррей-Дарлинг
Виктория
Мегна-Донагога
Баринд
Северная Бенгалия

Австралия
Австралия

Страна

Объем (рис)
Кукуруза
Томаты
Объем
Объем
Объем
Хлопчатник (поверхностное)
Хлопчатник (машинное)
Площадь (хлопчатник)
Площадь (хлопчатник)
Объем
Эквивалет объему
Эквивалет объему

Объем
Фиксированная на 1 га
За час работы насоса
Плата за площадь под
культурой
Двухставочный тариф
Фиксированная на 1 га
Объем
Двухставочный тариф
Площадь
Фиксированная на 1 га
Фиксированная на 1 га

Объем
Объем

База ценообразования

Таблица 3. Системы тарифов, применяемые в некоторых странах [3]

49,5
96,5
19,8
44,0
–
–
–

–

5,27
3,1
6,5

–

–
–
–

90 – 129
90 – 142,92
60
33

7,65 – 21,25
–
63

Тариф,
долл/га
–
–

9,89
12,31
15,63

21,13
27 – 133
–
–
–

–

4,36
–
1,59 /час
–

Тариф,
долл/1000 м3
1,2 – 7,39
10,16

70 % ЭиО
70 % ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО

52 % ЭиО
100 % ЭиО
50 % ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО
68–80 % ЭиО
73 % ЭиО
100 % ЭиО
ниже ЭиО
ниже ЭиО
ниже ЭиО
100 % ЭиО
100 % ЭиО
17 % затрат
70 % ЭиО

90 % ЭиО
12-25 % ЭиО
100 % ЭиО
65 % ЭиО

Оплата
восстановления
100 % ЭиО
60 % ЭиО
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Определение стоимости услуг по поставке воды для целей ирригации

Стоимость и характеристики эффективности полива зависят от системы орошения. Самотечные системы не требуют значительных затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание, но расходуют большие объемы
воды, поскольку не позволяют точно регулировать ее подачу в необходимых для полива объемах, что не стимулирует экономию водных ресурсов.
Напорные системы позволяют контролировать объем воды, однако в этом
случае издержки выше из-за затрат на энергоресурсы.
В табл. 3 приведены системы тарифов на эксплуатацию и обслуживание
(ЭиО), применяемые в различных странах [3].
ОСОБЕННОСТИ ТАРИФОВ В СТРАНАХ СНГ

В соответствии с [3], структура тарифов на воду для орошения в странах
СНГ (табл. 4), в основном, основывается на фиксированной цене (на га или за
1000 м3). При этом тарифы значительно отличаются – от 0,008 долл/1000 м3
в Туркменистане до 3 долл. в Грузии.
Таблица 4. Тарифы на воду для орошения в странах СНГ
Страна
Азербайджан
Армения

База для тарифа
водоснабжения
Дифференцированный погектарный
тариф
Фиксированный
объемный тариф

Тариф, долл.

4,24 –
13,25

–

Для строительства и
реконструкции
–

2,14

–

–

–

3

–

–

–

–

–

3500 – 7200

–

550 самотеч.
750 машинное орошение

–

0,008

–

250 – 450

4000 – 10 000

–

0,64

–

11,200
(в среднем)

на
на 1 га
1000 м3

Грузия

Фиксированный
объемный тариф

Казахстан
Таджикистан

Дифференцирован- 0,72 –
2,1
ный погектарный
тариф
Фиксированный
2
объемный тариф

Туркменистан

Фиксированный
объемный тариф

Узбекистан Фиксированный
объемный тариф

Удельные затраты на 1 га долл.
ЭУиТО
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В [12, 13] проанализированы альтернативы формирования тарифов на
воду для орошения для ассоциаций водопользователей (АВП) в Центральной Азии. Результаты исследований показывают, что реализация двухставочного тарифа позволяет возместить расходы на ирригационные услуги
на приемлемом для водопользователей уровне при выращивании хлопка,
пшеницы и кукурузы. Эти культуры генерируют достаточный доход, чтобы финансировать как фиксированные, так и переменные составляющие
структуры ценообразования. Кроме того, плата за объемы поданной воды
в структуре тарифов стимулирует водопользователей к эффективному
управлению водными ресурсами.
Результаты изложенного выше можно подытожить следующим
образом.
– Не существует единой системы тарификации, которая может работать
в любой ситуации. Тарифная система должна учитывать местные ограничения и виды водопользования.
– Ирригационная инфраструктура должна быть эффективной (иметь
низкие потери воды) для обеспечения высоких темпов окупаемости. Поскольку стоимость воды определяется забранными из источника и транспортируемыми, а не используемыми объемами воды, то, чем больше потери
воды, тем выше плата. КПД распределительных сетей является ключевым
фактором для ограничения стоимости воды, даже если это требует регулярных затрат на техническое обслуживание.
– Для возмещения затрат уровень собираемости платы за воду столь же
важен, как и уровень стоимости воды. Для решения этого вопроса могут
использоваться различные инструменты: привлечение водопользователей
к управлению водными ресурсами; внедрение эффективной системы санкций; развитие гибких систем платежей.
Собираемость платы за услуги по подаче воды для целей ирригации напрямую связана с готовностью фермеров оплачивать предоставляемые
услуги, в т. ч. поставку воды. Уровень собираемости платы будет высоким тогда, когда потребители удовлетворены качеством услуг, а к неплательщикам применяется эффективная система санкций. В таких условиях
плата за воду будет гарантированно покрывать затраты на предоставление
ирригационных услуг. Важна также сельскохозяйственная политика, обеспечивающая осуществление поддерживающих мер для обеспечения баланса между возмещением затрат и социальной приемлемостью. Обе цели –
окупаемость и социальная приемлемость – могут быть достигнуты, если
сельскохозяйственная политика позволяет сделать выбор сельскохозяйственных культур, имеющих высокую добавленную стоимость. При этом
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повышение платы за предоставляемые услуги, в т. ч. за поставку воды, сопровождается мерами поддержки, повышающими доходы фермеров.
Использование тарифов в качестве стимула для экономии водных ресурсов актуально только тогда, когда имеется эластичный спрос, реагирующий на повышение или понижение стоимости воды, а плата за воду представляет разумную часть доходов водопользователей, поэтому повышение
цен не имеет социально-негативного воздействия. Если спрос на воду неэластичен или плата за нее составляет большую часть доходов фермеров,
другие более подходящие стимулы управления спросом должны быть использованы для экономии воды (квоты, улучшение техники полива, кампании по повышению осведомленности и т. д.). Стремление к «лучшей приемлемой стоимости» находит отражение в соответствующем географическом
масштабе его реализации. Как правило, для определения фиксированной
платы наиболее подходит местный масштаб, в котором легче адаптировать
цели и качество услуг к запросам пользователей.
СТИМУЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ВОДУ

Можно выделить три типа стимулов управления спросом на водные ресурсы [24]:
– Стимулы регулирования. Эти виды стимулов могут быть эффективными, если водохозяйственная администрация внедрила систему мониторинга. Стимулы регулирования эффективны в краткосрочной перспективе и часто используются лишь в кризисные моменты нехватки водных
ресурсов.
– Экономические стимулы позволяют облегчить (через предоставление субсидии) или понизить уровень (налоги/сборы/тарифы) финансовых
ограничений для пользователей. Действенны в краткосрочной или среднесрочной перспективах.
– Стимулы, основанные на повышении уровня осведомленности, непосредственно влияют на предпочтения пользователей. Этот вид стимулов
действенен в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
В конечном итоге, тарифы и налоги могут играть роль сдерживания или
даже снижения спроса на воду. Ниже описаны иные виды инструментов,
которые могут повлиять на спрос на водные ресурсы.
Квоты
Выделение квот является достаточно эффективным инструментом экономии воды при условии функционирования системы мониторинга. Квоты могут быть установлены на основе различных подходов: учет объемов
используемой воды, времени подачи или расхода [8]. В целом стимулирование водосбережения в пределах выделенных квот носит ограниченный
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характер, особенно в тех случаях, когда квоты уменьшаются для следующего года, если они не были полностью использованы (например, как это
практикуется в Израиле [8]). Однако в данном случае сочетание квот и сис
темы стимулирующих тарифов (тарифы повышаются для той части квоты,
которая используется) привело к сокращению водозабора до ниже предусмотренного квотами уровня. Возможность переноса неиспользованных
квот на следующий год также может привести к положительным результатам [8]. При дефиците водных ресурсов перенос неиспользованных квот на
следующий год может вызвать негативные краткосрочные воздействия на
окружающую среду. В Израиле выделение квот не привело к уменьшению
доходов фермеров [19], благодаря достижениям в развитии сельскохозяйственной техники и обмену квотами. Таким образом, квоты эволюционировали в рынок водных ресурсов.
Можно сделать вывод, что при наличии эффективной системы контроля
и санкций для управления спросом на воду целесообразно вводить квоты.
С целью обеспечения большей эффективности использования ограниченных водных ресурсов распределение квот может быть объединено с реализацией политики стимулирующего ценообразования.
Водные рынки
Функционирование рынков водных ресурсов основывается на определении прав частной собственности и их обмене на рынке. Рынки представляют собой комплексные инструменты, поскольку содержат ценовой и количественный компоненты. Стимул для управления водными ресурсами
здесь такой же, как и в случае квот. Он основан на объемах воды, выделяемых пользователям. Для обеспечения устойчивости водопользования совокупность прав собственности на водные ресурсы не должна превышать
наличие ресурса. Этот инструмент считается экономически эффективным,
поскольку он способствует перераспределению воды в пользу видов водопользования, имеющих более высокую предельную ценность воды, поэтому и обеспечивается высокая готовность платить за воду. При этом вопрос
справедливости распределения водных ресурсов между пользователями
остается нерешенным, поскольку существует риск, что права на водные
ресурсы сконцентрируются в рамках самых экономически эффективных
видов водопользования.
Рынок водных ресурсов начал функционировать в Чили в 1981 г., однако
при его внедрении страна столкнулась с рядом трудностей [19, 25–27]:
– возникли проблемы с поддержанием сети в рабочем состоянии вследствие нехватки средств;
– обострились административные проблемы при ведении реестров прав
частной собственности из-за отсутствия достоверной информации;
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– низкий уровень знаний пользователей о системе регулирования;
– концентрация прав на водные ресурсы в руках крупных компаний
(гидроэнергетика, садоводство, горнодобывающие компании).
Реализация рынка водных ресурсов позволяет управлять спросом на
воду, но деятельность рынка должна регулироваться, например, сбором
налогов или платой за предоставление услуг, чтобы обеспечить наличие
средств для поддержания инфраструктуры и служб доставки воды.
Водные рынки, как и квоты, позволяют определить объемы воды, которые можно забирать из источника, и обеспечивают хорошие стимулы для
управления спросом. Но они требуют наличия эффективной системы контроля и санкций, при этом могут возникнуть две проблемы:
– справедливость распределения ресурсов между пользователями: рынок стимулирует эффективное перераспределение водных ресурсов, что
может угрожать деятельности пользователей с низким уровнем доходов;
– поддержание инфраструктуры, которое в рыночных условиях не финансируется за счет системы тарифов, и для покрытия расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию необходима разработка и применение соответствующих мер, например, введение специальных налогов.
Субсидии
Субсидии обеспечивают позитивный финансовый стимул для изменения поведения пользователей в сторону более устойчивой эксплуатации
ресурсов. Наиболее распространенные виды субсидий направлены на частичное или полное финансирование технических мер по экономии воды –
установку водомерных устройств, повышение эффективности ирригационных систем, посев культур, потребляющих меньше воды и т. д. Например,
во Франции, водные агентства оказывают разнообразную помощь пользователям [1], а в Тунисе повышение тарифов на воду сочеталось с мерами
поддержки субсидиями фермеров с целью обеспечения инвестирования
средств в создание более эффективных оросительных систем [16].
Другим типом субсидий являются компенсационные выплаты, которые
в сочетании с реализацией квот позволяют ограничить потери дохода, вызванные ограничениями на использование воды. Примером реализации такой политики может служить Испания, где в бассейне р. Мача Оксиденталь
компенсационные выплаты фермерам осуществлялись в период 1993–2007
гг. [15]. Условиями получения компенсационных выплат были сокращение
водопотребления, выращивание культур, нуждающихся в небольшом количестве воды, сокращение применения пестицидов. Такая политика привела
к существенному сокращению водозабора, но государство было вынуждено отказаться от нее вследствие значительности издержек. После прекращения выплаты компенсаций, объемы водозабора стали расти. Очевидно,
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что субсидии обходятся государству дорого и не соответствуют принципу
«пользователь платит», тем не менее, целесообразно поддерживать водопользователей с низким уровнем доходов при их переходе к устойчивому
использованию ресурсов.
Информационно-просветительские кампании
Информационно-просветительские кампании направлены на изменение культурных привычек и умонастроений водопользователей, таких, как
«вода бесплатна», «имею право использовать всю воду, которая находится
на моей земле» и т. д., приводящих к чрезмерной эксплуатации водных ресурсов. В ходе таких мероприятий распространяется научная информация,
касающаяся водных проблем, чтобы повысить осведомленность водопользователей и лиц, определяющих текущую политику.
Данный инструмент имеет большое значение для эффективного управления спросом на воду. Он позволяет преодолеть нежелание пользователей
заявлять о своем водозаборе, платить за воду и стимулирует государственные структуры принимать решения, направленные на экономию водных ресурсов. Информационно-просветительские кампании также служат укреплению доверия между водопользователями: можно привести достаточно
длинный перечень эффективных информационно-просветительских кампаний, например, [28–31]. Информационно-просветительские кампании являются одним из важнейших инструментов управления спросом на водные
ресурсы для достижения долгосрочного успеха, позволяют лучше понять и
принять реализацию других инструментов – тарифов, налогов, квот.
ВЫВОДЫ

В данной статье основное внимание было уделено оценке влияния на
стоимость услуг по поставке воды для целей ирригации полной стоимости,
включающей затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (стоимость энергии, заработная плата, затраты на техническое обслуживание и
управление) и капитальные затраты, т. е. инвестиции в инфраструктуру, поскольку именно эта стоимость, как правило, является основой для определения механизма финансирования. Вопросам влияния других составляющих, а именно альтернативной стоимости, представляющей собой потерю
выгоды в случае, если вода могла бы быть выделена для альтернативного
использования, внешних экономических эффектов, а также внешних экологических факторов, должно быть посвящено отдельное исследование.
Финансирование услуг ирригации является сложной задачей, поскольку тарифная система призвана генерировать достаточные поступления для
эксплуатации и технического обслуживания инфраструктуры, учитывая
обеспечение устойчивого состояния водных ресурсов и платежеспособ-
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ность потребителей. Любая тарифная система представляет часть решения,
при этом могут быть осуществлены другие меры, направленные на эффективное использование водных ресурсов, включая меры поддержки, стимулы для управления спросом. Совершенствование системы управления
позволяет оптимизировать инвестиционные потребности, способствует
более эффективному использованию существующих ресурсов водного сектора и привлечению дополнительного финансирования. Стратегическое
финансовое планирование, которое сочетает тарифы, налоги и субсидии,
обеспечивает надежный способ согласования инвестиционных целевых
показателей, связанных с ирригацией.
Тщательно разработанные тарифы имеют решающее значение для обеспечения стабильного возмещения затрат. Они должны формироваться с
учетом местных условий и с надлежащими мерами по обеспечению того,
чтобы все заинтересованные стороны имели доступ к устойчивым и доступным ирригационным услугам. На основе проведенного обзора тематических исследований и литературных источников можно сделать вывод,
что эффективная система финансирования услуг водоснабжения должна сочетать безусловное вовлечение водопользователей в ее разработку и
адаптацию к местным ограничениям и особенностям.
Изучение фактического состояния организаций, оказывающих услуги
по поставке воды водопользователям в сфере сельского хозяйства в странах
СНГ, и применяемых ими методов тарификации предоставляемых услуг показало, что диапазон тарифов варьируется в широких пределах. При этом,
несмотря на стремление к снижению объема субсидий, практически ни в
одной стране водопотребителями не обеспечено полное покрытие затрат.
При прочих равных условиях уровень экономического развития является доминирующим фактором, определяющим покрытие затрат: чем выше
уровень экономического развития, тем большая часть затрат на водоподачу
компенсируется водопотребителями. Принимаемые в странах СНГ решения в сфере формирования новых экономических отношений оказывают
решающее влияние на экономическую состоятельность водного сектора.
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Проведена инвентаризация антропогенных источников загрязнения водных
экосистем на примере Воронежского водохранилища, испытывающего мощное
воздействие окружающей его городской агломерации. Выделены основные источники антропогенного загрязнения акватории водохранилища, приводящие
к трансформации качества вод. Пути миграции загрязняющих веществ свидетельствуют об эколого-геохимической взаимосвязанности акватории водоема и
прилегающей территории.
По итогам исследования разработана интегральная схема источников антропогенного загрязнения, а также путей перемещения загрязняющих веществ
в различных средах и поступления их в водохранилище. Практическая значимость разработанной схемы заключается в возможности ее использования для
принятия эффективных управленческих решений в области региональной водохозяйственной политики.

В системе мониторинга и управления качеством водных объектов важное место принадлежит выявлению источников негативного воздействия.
Наиболее ярким примером антропогенных изменений природы является
загрязнение окружающей среды, которое рассматривается как привнесение в природную среду чуждых веществ и энергии или свойственных ей,
но в концентрациях, превышающих фоновые показатели. Под антропогенным источником загрязнения понимается любой объект хозяйственной
деятельности, выделяющий в природную среду различные загрязняющие
вещества. Основными объектами загрязнения выступают различные компоненты природы (атмосферный воздух, вода, почва, биота), в которых
происходят перемещение, аккумуляция, трансформация загрязняющих
веществ [1]. Выявление антропогенных источников загрязнения, их характера, мощности, качественного состава загрязняющих веществ и путей их
перемещения в окружающей среде является важнейшей и первоочередной
задачей при проведении эколого-геохимической оценки влияния прилегающей территории на водную экосистему [2].
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Инвентаризация антропогенных источников загрязнения водных экосистем проведена на примере расположенного в городской черте Воронежского водохранилища – крупнейшего в Центральном Черноземье.
ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Формирование химического состава вод Воронежского водохранилища
происходит под воздействием как природных, так и антропогенных факторов, что характерно для любого современного водоема. При этом, если природные факторы (климат, рельеф, почва) за сравнительно небольшой отрезок времени изменяются незначительно и установившиеся в результате их
суммарного воздействия взаимосвязи являются относительно устойчивыми, то под влиянием антропогенных факторов интенсивность и характер
миграции веществ резко изменяются, нарушая естественное равновесие.
Водные массы Воронежского водохранилища формируются за счет стока р. Воронеж. В течение года из реки в искусственный водоем поступает
2,02 км3 воды, что в 10 раз превышает постоянный объем водохранилища
[3]. Следовательно, гидрохимический режим водоема в значительной степени определяется качеством речной воды. На водосборной поверхности
реки выше по течению располагаются города Липецк, Грязи, Мичуринск,
Чаплыгин и около 500 мелких населенных пунктов с множеством рекреационных зон, что существенно усугубляет состояние водных экосистем
[4, 5]. Наибольшее воздействие на водохранилище оказывает окружающая
его Воронежская городская агломерация.
На основе анализа опубликованных материалов можно выделить следующие основные источники антропогенного загрязнения акватории
водохранилища:
– промышленные предприятия (производственные сточные воды, в т. ч.
подогретые, отходы производства, пылегазовые выбросы, поверхностный
сток с промышленных площадок);
– сельское хозяйство (через смыв удобрений и пестицидов с полей, а
также животноводческие стоки);
– транспорт (через поставку выхлопных газов, сточных вод при мойке,
проливы нефтепродуктов);
– население города и пригородов (отходы потребления, коммунальнобытовые стоки, поверхностный сток с территории жилой застройки).
Загрязняющие вещества, образующиеся от данных источников, поступают в водохранилище различными путями с организованным и неорганизованным стоками. Так, объем организованных сточных вод в отдельные годы доходит до 200 млн м3, что сопоставимо с собственным объемом
воды в чаше искусственного водоема [3].
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Ежегодно в Воронежское водохранилище поступает свыше 70 млн м3
производственных сточных вод, в т. ч. нормативно чистых 30 млн м 3 [6].
Часть предприятий имеет свои выпуски условно чистых вод в водохранилище, большое количество стоков сбрасывается через Левобережные
очистные сооружения. Неэффективность работы как локальных очистных сооружений на предприятиях, так и городских очистных сооружений приводит к поступлению в водохранилище производственных
сточных вод с превышением гигиенических нормативов по содержанию нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, жиров, синтетических
поверхностно-активных веществ, сульфатов, хлоридов и других ингредиентов в десятки раз [7, 8].
Сброс нормативно чистых сточных вод от предприятий теплоэнергетики
зачастую приводит к опасному «тепловому» загрязнению воды, вызывающему замор рыбы и «цветение» вод [6]. Экологические особенности сбросов
сточных вод ТЭЦ-1 в Воронежское водохранилище изучены А.В. Богатиковым и И.И. Косиновой, выявлена «зона геотемпературной аномалии», активизирующая проникающую способность химических элементов [9].
Согласно программам водоотведения ООО «РВК-Воронеж», ежегодно
в водохранилище поступает около 20 млн м3 загрязненных коммунальнобытовых стоков, в которых содержится большое количество органических
веществ и микроорганизмов [10].
В процессе деятельности промышленных предприятий, транспорта,
сельского и коммунального хозяйства г. Воронежа и его пригородов образуются отходы объемом более 330 тыс. т/год, которые попадают на полигоны
и другие места их размещения, а также на несанкционированные свалки и
включаются в биогеохимический круговорот веществ в биосфере [6]. В составе отходов содержатся разнообразные токсические вещества, например,
соли тяжелых металлов, пестициды. Загрязняющие вещества поступают в
почвенный покров, далее сквозь зону инфильтрации осадков могут проникать в неоген-четвертичный водоносный комплекс и посредством естественного дренирования подземных вод – в поверхностные воды [11].
Значительное количество загрязняющих веществ попадает в водоем из атмосферного воздуха. Согласно статистическим данным, валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников Воронежа составляет более 11 тыс. т ежегодно, от автотранспорта – более
140 тыс. т [7]. Наиболее крупные предприятия, загрязняющие воздушный бассейн города, сосредоточены в промышленных узлах Левобережного, Коминтерновского и Советского районов. Значительный вклад в
загрязнение атмосферы вносят предприятия теплоэнергетики (ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2), коммунального хозяйства (Правобережные очистные сооруже-
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ния ООО «РВК-Воронеж», ООО «Левобережные очистные сооружения»),
химической промышленности (ООО «Воронежский шинный завод»,
АО «Воронежсинтезкаучук»), производства транспортных средств, машиностроения и оборудования (ПАО «ВАСО», ООО «Тяжэкс», ФГУП «Воронежский механический завод») [12].
Основной вклад (более 90 %) в загрязнение воздушного бассейна Воронежа вносят выбросы автотранспорта. В составе отработанных газов содержится более 200 различных химических соединений, прежде всего, оксиды углерода, азота, серы, углеводороды, взвешенные вещества, токсичные
тяжелые металлы. Одна часть вредных ингредиентов осаждается в виде
пыли различного состава над акваторией водохранилища, другая аккумулируется атмосферными осадками и выпадает вместе с ними над водоемом
и на поверхность водосбора. Обнаружено, что после дождя в Воронежском
водохранилище концентрации взвешенных веществ превышают ПДК в
3 раза, нефтепродуктов в 2,5 раза, органических веществ в 2 раза [7].
Вредное воздействие автотранспорта на Воронежское водохранилище
проявляется также через сточные воды, образующиеся при мойке автомобилей и содержащие взвешенные вещества, нефтепродукты, машинные
масла и т. д. Установлено, что только половина автомоек города имеют механическую очистку стоков перед сбросом в городскую канализацию [13].
Также с нарушением законодательных норм ежегодно осуществляется мойка и ремонт автотранспорта на берегах р. Песчанки, впадающей в водохранилище. В результате в речной воде фиксируются превышения ПДК по нефтепродуктам в 66 раз, сульфатам – в 4 раза, меди – в 5 раз, органическим
и взвешенным веществ в 5–10 раз. Таким образом, с учетом среднегодового
стока реки, достигающего 13 млн м3, в водохранилище вместе с ним поступают сотни тонн вредных веществ [14].
Воронежское водохранилище является приемником ливневых и талых
сточных вод с жилой и промышленной зон города. Поверхностный сток
с урбанизированных территорий по уровню загрязнения сравним с промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами [15]. Ежегодно
в водохранилище с поверхностным стоком выносится свыше 2500 т взвешенных веществ и 48 т нефтепродуктов, в то время как с производственными и коммунально-бытовыми сточными водами после очистки – 600 и
11 т соответственно [7]. С поверхностным стоком, стекающим с промплощадок, в водохранилище поступают воды, загрязненные нефтепродуктами,
взвешенными веществами, солями тяжелых металлов. Неочищенные ливневые и талые стоки индивидуального жилого сектора приносят, помимо
взвешенных веществ, тонны фосфатов, аммонийного азота и органических
веществ. Чаще всего в поверхностном стоке с территории г. Воронежа на-
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Рисунок. Инвентаризационная схема антропогенных источников
загрязнения и путей поступления загрязняющих веществ
в Воронежское водохранилище: ЗВ – загрязняющие вещества;
ТБО – твердые бытовые отходы; ВПС – водоподъемные станции.

блюдаются превышения ПДК по нефтепродуктам, железу и аммонию.
Организованный через 75 выпусков поверхностный сток с территории
Воронежа составляет 40–50 млн м3, остальная его часть поступает в водохранилище неорганизованно [7, 12].
При оценке уровня загрязнения поверхностного стока следует отдельно
рассматривать дождевой и талый сток в связи со значительными адсорбирующими свойствами снежного покрова [16]. Ранее проведенные автором
исследования химического состава снежного покрова различных функциональных зон г. Воронежа и территории складирования вывозимого с
улиц города снега показали, что содержание в талых водах хлорид-ионов,
нитрат-ионов, иона аммония, ионов меди и цинка, взвешенных веществ намного превышает установленные для них нормативы при сбросе в водоем.
Концентрации загрязняющих веществ максимальны в снеге, отобранном
с территории «снежной свалки», и превышают фоновые значения от 2,3 до
849 раз по различным показателям. Особенно велико содержание взвешенных веществ (14 517,2 мг/л, Кс = 846,0) и хлоридов (667 мг/л, Кс = 218,7), что
обусловлено применением антигололедных реагентов [17].
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В периоды весеннего половодья и летних дождевых паводков основными поставщиками биогенных веществ являются сельскохозяйственные
угодья, а также территории личных подсобных хозяйств. Их вклад в биогенное загрязнение водных объектов может составлять свыше 70 %. Количество загрязняющих веществ, смываемых в водохранилище с упомянутых
территорий, повышает концентрации взвешенных и органических веществ
в водах от 5 до 15 раз, нефтепродуктов – до 20 раз, соединений азота и фосфора в 3–5 раз выше нормативных [7]. Также значительное количество органических веществ поступает в водоемы со стоками животноводческих
комплексов, ферм, птицефабрик.
Загрязнение водоемов происходит и при эксплуатации речного транспорта. По сравнению с другими источниками, удельный вес этих загрязнений невелик, однако это не исключает возможность попадания в водоем
нефтепродуктов, а также мусора.
Эксплуатация водоподъемных станций на водозаборах также приводит
к загрязнению водохранилища. Например, в промывных водах, сбрасываемых с водоподъемных станций ВПС-8 и ВПС-11, содержание марганца превышает нормы в 17–27 раз, железа в 1,8–2,6 раза [18].
На рисунке показаны перечисленные антропогенные источники загрязнения, пути перемещения загрязняющих веществ через различные среды и
поступления их в Воронежское водохранилище. Разработанная инвентаризационная схема является открытой и может дополняться новыми данными в процессе последующего изучения.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, выделены основные источники антропогенного загрязнения акватории Воронежского водохранилища, приводящие к трансформации
качества вод: промышленные предприятия, сельское хозяйство, транспорт,
население города и пригородов. Загрязняющие вещества, поступающие в
окружающую среду от данных источников, попадают в водоем с коммунальнобытовыми стоками, промышленными сточными водами, атмосферными
осадками, с талым и дождевым стоком, со стоками предприятий животноводства, подземными водами, с промывными водами ВПС, с водными массами р. Воронеж и малых городских водотоков, испытывающих негативное
влияние всех перечисленных выше источников. Показано, что талый сток по
своей загрязненности сравним с промышленными сточными водами.
Интегральная схема источников антропогенного загрязнения, а также
путей перемещения загрязняющих веществ в различных средах и поступления их в водохранилище применима для других водных объектов, расположенных вблизи городских территорий. Пути миграции загрязняющих
веществ через атмосферный воздух, почвенный и снежный покров, под-
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земные воды, с поверхностным смывом и непосредственным выпуском
сточных вод показывают эколого-геохимическую взаимосвязанность акватории водоема и прилегающей территории. Практическая значимость разработанной схемы заключается в возможности использования результатов
исследования для принятия эффективных управленческих решений в области региональной водохозяйственной политики.
Для снижения антропогенного прессинга на Воронежское водохранилище предлагается осуществить следующие меры. Необходимо отказаться
от складирования снега на «снежных свалках» ввиду недостаточной гидроизоляции подстилающей поверхности, загрязнения почв, подземных вод
и водохранилища. Сократить попадание в водоем неочищенных талых и
ливневых вод с промышленных площадок позволит модернизация канализационных и локальных очистных систем. Также необходимо внедрять современные технологии очистки вод на городских очистных сооружениях.
1.
2.
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Представлены результаты изучения видового состава и основных показателей количественного развития фитопланктона в различных экотопах оз. Отстойник – малого водоема, относящегося к системе Васильевских озер г. Тольятти Самарской области. Изначально водоем служил приемником отходов
азотно-тукового производства. В 1990-х годах техногенная эксплутация озера
была прекращена, но рекультивационных работ по восстановлению экосистемы водоема не проводилось. Современное состояние экосистемы водоема –
результат его самоочищения и самовосстановления. В данном контексте представленные материалы могут заинтересовать специалистов-экологов, работающих в области анализа «затраты–выгоды» при прогнозировании развития
«нулевого» сценария, т. е. без влияния рекультивационных работ на процессы
самовосстановления нарушенных водных экосистем.
В рамках исследования изучен видовой состав альгофлоры планктона
в различных экотопах водоема, произведен ее флористический и экологогеографический анализ. Рассмотрена также сезонная сукцессия фитопланктона
в период с 2014 по 2016 гг., проанализированы показатели количественного развития фитопланктона, роль основных отделов водорослей в его формировании.
С применением индекса Шеннона-Уивера проведена оценка уровня видового
разнообразия в различных экотопах водоема. По показателям количественного
развития фитопланктона оценена степень трофии вод. На основании данных
сапробиологического анализа установлен уровень загрязнения и определен
класс качества воды в водоеме.

В связи с ростом антропогенного давления на окружающую среду важнейшей задачей современной гидроэкологии является мониторинг состояния водных экосистем и прогнозирование происходящих в них изменений.
Одной из наиболее уязвимых групп водоемов являются малые озера, расположенные в рамках антропогенно трансформированного ландшафта.
Изучение состояния таких водных объектов особенно актуально, поскольку они играют важную роль в формировании климата городской среды,
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являясь значимым компонентом зон рекреации. Кроме того, малые озера
имеют большую эстетическую ценность в рамках культурного ландшафта
города [1]. Интенсивная урбанизация водосборной площади таких водоемов, сопряженная с техногенной нагрузкой, приводит к перестройкам сложившихся биоценозов, провоцирует развитие процессов эвтрофирования,
токсикофикации, заиливания, аккумуляции загрязняющих веществ [1–6].
Фитопланктон – чуткий индикатор экологического состояния водных
экосистем. Его структура и функциональные особенности во многом определяют функционирование водной экосистемы в целом. Все изменения в
водных экосистемах отражаются на сообществах автотрофных организмов, а короткий жизненный цикл водорослей позволяет даже при проведении краткосрочного мониторинга выявить и оценить неблагоприятные
изменения во всей экосистеме водоема [1, 2, 6].
Изучение современного состояния фитопланктона оз. Отстойник представляет особый интерес, т. к. водоем прошел процесс восстановления после техногенной эксплуатации без рекультивационных работ. Представленные в данной работе результаты могут заинтересовать специалистов в
области анализа «затраты–выгоды» при прогнозировании развития «нулевого» сценария, т. е. без вмешательства в процессы самовосстановления нарушенных водных экосистем [7–10].
Цель работы – анализ современного состояния фитопланктона в различных экотопах оз. Отстойник – малого техногенного водоема урбанизированного ландшафта г. Тольятти Самарской области.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе представлены материалы, полученные в ходе изучения фитопланктона в различных экотопах оз. Отстойник в 2014–2016 гг., являющегося частью системы Васильевских озер в северо-восточной части г. Тольятти.
Это искусственный водоем с бетонированным ложем, созданный во второй
половине XX в. для отходов азотно-тукового производства ОАО «КуйбышевАзот». После 1996 г. режим активной промышленной эксплуатации водоема был прекращен. В настоящее время озеро продолжает испытывать
нагрузку от фонового загрязнения предприятий Северного промышленного узла и от расположенного в непосредственной близости дачного массива. В летний период возрастает рекреационная нагрузка [4, 5].
В начале 1990-х годов сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН были начаты комплексные исследования системы Васильевских
озер, в т. ч. и оз. Отстойник [11]. Исследования были продолжены в 2014 г.
[4, 5, 12–14].
По основным морфометрическим характеристикам (табл. 1) данный водоем можно отнести к группе малых и очень малых водоемов [15]. За иссле-
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дованный период установлена низкая прозрачность воды по диску Секки –
до 0,6 м, а также повышенные значения рН поверхностного слоя воды –
до 10,5 рН [16]. Уровень минерализации воды составлял 4200 мг/л. Воды
оз. Отстойник можно отнести к сульфатному классу, Nа группы.
Таблица 1. Морфометрические характеристики оз. Отстойник,
2014–2016 гг.
Площадь, м²

Длина, м

Объем, м³

Средняя глубина, м

96 559

446

135 183

1,4

Отбор проб и обработка материала осуществлялись по стандартной
гидробиологической методике [17]. Пробы отбирали ежемесячно с мая по
октябрь 2014–2016 гг. на двух станциях, приуроченных к пелагической зоне
(ст. 1) и зоне фитали (ст. 2) [18], сформированной тростником. Всего отобрано 36 проб. Пробы отбирали батометром Руттнера, фиксировали 40 % раствором формалина, концентрировали методом прямой фильтрации. Подсчет клеток проводили в камере «Учинская» объемом 0,01 мл. Для большей
достоверности учета клеток просчитывали по 10 полос в двух повторностях. Подсчет вели под микроскопом «Биолар» (Польша) при увеличении
в 600 раз. Биомассу рассчитывали по методу приведенных геометрических
фигур. Для определения видовой принадлежности водорослей использовали «Определители пресноводных водорослей СССР» и «Susswasserflora
von Mitteleuropa» [19–32].
В качестве критериев разнообразия и выравненности альгофлоры применяли информационные индексы Шеннона и Пиелу, рассчитанные по численности и биомассе [33]. Оценку сапробности вод проводили по методу
Пантле и Букка в модификации Сладечека, используя известные индикаторные значения сапробности отдельных видов [34–38]. К доминирующим
видам относили те, численность и биомасса которых составляла 10 % и более от общего значения [33].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проделанной работы в составе альгофлоры оз. Отстойник
выявлено 147 таксонов водорослей рангом ниже рода, относящихся к 8 отделам, 14 классам, 17 порядкам, 43 семействам, 82 родам (табл. 2). Наибольшим числом видовых и внутривидовых таксонов отличался отдел зеленых
водорослей, в состав которого входило 37 % от общего числа видов, разновидностей и форм водорослей. Далее следовали синезеленые (23 %) и диатомовые (16 %) водоросли. Доля других отделов водорослей была существенно
ниже и не превышала 10 %: стрептофитовые – 9 %, динофитовые – 6 %, крип-
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тофитовые и эвгленовые – 4 %, рафидофитовые – менее 1 %. Традиционно
в большинстве озер умеренной зоны второе место занимают диатомовые
водоросли, различие в данном случае связано с последствиями техногенной
эксплуатации данного водоема [6, 11, 39–42]. Этим также можно объяснить
отсутствие в водоемах представителей некоторых отделов. Так, например,
золотистые водоросли в основном представители чистой воды и многие из
них рассматриваются как индикатор на отсутствие загрязнения [43].
Таблица 2. Таксономическая структура альгофлоры оз. Отстойник,
2014–2016 гг.

Euglenophyta
Chlorophyta
Streptophyta
Итого

Пелагиль

2

3

8

22

31

0

31

Фиталь

2

3

8

18

28

0

28

Пелагиль

2

4

9

11

18

2

20

Фиталь

2

4

9

13

22

0

22

Пелагиль

1

1

1

2

6

0

6

Фиталь

1

1

1

2

3

0

3

Пелагиль

1

2

3

5

9

0

9

Фиталь

1

2

3

5

7

0

7

Пелагиль

1

1

1

1

1

0

1

Фиталь

0

0

0

0

0

0

0

Пелагиль

1

1

1

2

4

0

4

Фиталь

1

1

1

2

6

0

6

Пелагиль

3

4

13

29

52

0

52

Фиталь

2

3

10

20

39

0

39

Пелагиль

1

1

2

2

7

0

7

Фиталь

1

1

2

2

10

0

10

Пелагиль

12

17

38

74

128

2

130

Фиталь

10

15

34

62

115

0

115

Всего в
водоеме

Всего в
экотопе

Raphydophyta

внутривидовых

Dinophyta

видовых

Cryptophyta

родов

Bacillariophyta

семейств

Cyanophyta

Экотоп

порядков

Отдел

Число таксонов

классов

Число

33
23
6
10
1
6
55
13
147

Сравнительный анализ таксономического состава водорослей, зарегистрированных в различных экотопах, показал, что видовое разнообразие
в пелагической зоне несколько выше, чем в зоне фитали. Возможно, это
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связано с активным развитием синезеленых водорослей (цианопрокариот),
которые выбрасывают в воду фитотоксины, угнетающие развитие конкурирующих групп водорослей [41–45]. В условиях более замкнутой системы
зоны фитали воздействие токсинов оказалось эффективнее, что и могло
привести к уменьшению видового богатства данного экотопа.
Использование ряда флористических коэффициентов для анализа таксономической структуры альгофлоры планктона исследуемых экотопов
(табл. 3) показало незначительную насыщенность таксонов различного
ранга [1]. Присутствие в альгофлоре в основном монотипических родов
характерно для экосистем с жесткими условиями существования. Оно отмечается при высокой степени трофии вод [1, 4, 6, 46], вызванной в данном
случае антропогенной нагрузкой.
Таблица 3. Соотношение таксономических рангов альгофлор
различных экотопов оз. Отстойник, 2014–2016 гг.
Экотоп

Число семейств/ Число родов/
число порядков число семейств

Число видов/
число родов

Число внутривидовых таксонов/
число видов

Пелагиаль

2,11

1,82

1,80

0,02

Фиталь

2,09

1,76

1,74

0,02

Степень сходства видового состава альгофлор планктона различных
экотопов оз. Отстойник, оцененная с помощью коэффициента Серенсена,
была высокой и варьировала от 78 % до 83 %.
Эколого-географический анализ показал, что среди видов, разновидностей и форм водорослей, для которых известно их местоположение,
над остальными экологическими группами преобладал комплекс планктонных форм водорослей – 68 % и 65 % в пелагической зоне и зоне фитали соответственно. Также отмечено значимое количество представителей планктонно-бентосной экологической группы водорослей (13 % и
16 % в пелагической зоне и зоне фитали соответственно). Доля бентосных
и литоральных форм была ниже: 6–8 % в пелагической зоне, 7–10 % в зоне
фитали. Подавляющее большинство видовых и внутривидовых таксонов
водорослей имеет широкое географическое распространение (на долю
видов-космополитов приходилось 99 % в пелагической зоне и в зоне фитали от видов, разновидностей и форм водорослей, для которых известно их
географическое распределение).
Основная масса водорослей индифферентна по отношению к солености воды: 75 % в пелагической зоне и 74 % в зоне фитали от общего числа
видов, разновидностей и форм водорослей, для которых известно отно-
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шение к данному показателю. Доля галофилов составляла около 12 % и
16 % в пелагической зоне и зоне фитали соответственно. На долю организмов, типичных обитателей пресноводных водоемов (галофобов и олигогалобов), в процессе исследования пришлось 11 % в открытой пелагической зоне и 10 % в зоне фитали. Подобное соотношение характерно для
большинства водоемов.
По отношению к кислотности среды (рН) в экотопах оз. Отстойник стабильно преобладали индифферентные формы: 55 % от общего числа видов,
разновидностей и форм водорослей. Также отмечена заметная доля водорослей, обитателей щелочных вод − алкалифилов и алкалибионтов (38 % и
36 % в пелагической зоне и зоне фитали соответственно). Доля ацидофильных форм была невысока (7 и 9 % соответственно).
Среди видов, разновидностей и форм водорослей, зарегистрированных
в пелагической зоне, видами-индикаторами различной степени органического загрязнения водоемов являются 66 %, в зоне фитали – 69 %. Основная
часть в каждом из экотопов (49 % водорослей-сапробионтов в пелагической
зоне и 42 % в зоне фитали) – это виды-индикаторы низкой степени органического загрязнения (от χ-о до о-α-мезосапробной зон), средней степени
органического загрязнения (β-мезосапробы) – 38 % в пелагической зоне и
41 % в зоне фитали, высокой степени содержания органического вещества
(от β-α до ρ-сапробной зон) – 13 % и 17 % в пелагической зоне и зоне фитали соответственно. Увеличение доли видов-индикаторов средней и высокой
степени органического загрязнения может быть связано с поступлением в
воду метаболитов растений, дополнительного загрязнения в процессе отмирания растений, а также увеличения концентрации органического вещества
из-за снижения проточности воды в зарослях макрофитов [11, 41, 42, 44].
В ходе сезонной сукцессии фитопланктона в оз. Отстойник в 2014–
2016 гг. во всех экотопах отмечалась массовая вегетация синезеленых водорослей (рис. 1). Среднесезонная численность фитопланктона за указанный период исследований в открытой пелагической зоне составила
153,08 млн кл/л (рис. 1 а), в зоне фитали она была несколько ниже и составляла
107,80 млн кл/л (рис. 1б). Кривая динамики численности носила одновершинный характер с максимумом в июле: в пелагической зоне – 497,15 млн
кл/л; в зоне фитали – 343,09 млн кл/л. Вклад синезеленых водорослей в
формирование численности фитопланктона изменялся с 55 % в мае до 97 %
в сентябре в пелагической зоне (рис. 1в). В зоне фитали доля синезеленых
водорослей в мае была такой же, как и в открытой пелагической зоне, и
составляла около 50 % (рис. 1г). В отличие от пелагиали, здесь, начиная с
июня, синезеленые водоросли полностью определяли суммарные значения
численности: их доля была выше 90 %.
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Рис. 1. Сезонная динамика численности фитопланктона оз. Отстойник
в пелагической зоне (а) и зоне фитали (б); соотношение различных отделов
водорослей в общей численности фитопланктона в пелагической зоне (в)
и зоне фитали (г), 2014–2016 гг.

Среднесезонная биомасса фитопланктона за указанный период исследований в открытой пелагической зоне составила 26,33 мг/л (рис. 2а), в зоне
фитали она была несколько ниже – 34,81 мг/л (рис. 2б). Кривая сезонной динамики биомассы фитопланктона в пелагической зоне носила одновершинный характер, с максимумом в июле (65,79 мг/л). В зоне фитали в динамике
биомассы отмечалось два пика: в мае – 76,22 мг/л и в июле – 90,66 мг/л. И в
пелагической зоне, и в зоне фитали значения биомассы были связаны с вегетацией динофитовых водорослей: от 44 % до 75 % от суммарных показателей.
Их клетки крупнее клеток синезеленых водорослей, поэтому уже при относительно невысокой численности именно динофитовые водоросли играют
наибольшую роль в формировании показателей фитопланктона. Кроме того,
в начале лета в открытой пелагической зоне в формирование биомассы значительный вклад вносили зеленые водоросли, составляя до 68 % от ее суммарных значений. В зоне фитали было заметно участие диатомовых водорослей, доля которых от общей биомассы составляла около 33 %.
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Рис. 2. Сезонная динамика биомассы фитопланктона оз. Отстойник
в пелагической зоне (а) и зоне фитали (б); соотношение различных отделов
водорослей в общей биомассе фитопланктона в пелагической зоне (в)
и зоне фитали (г), 2014–2016 гг.

Средние индексы видового разнообразия Шеннона-Уивера в зоне
фитали были достаточно высоки и составляли 3,50 ± 0,48 битт/экз. и
3,01±0,69 битт/экз. по численности и биомассе соответственно, характеризуя альгоценоз зоны как полидоминантный. Средние индексы ШеннонаУивера в пелагической зоне ниже, чем в зоне фитали – 2 ,79±0,56 битт/экз. по
численности и 2,87±0,28 битт/экз. по биомассе. Вероятно, это было вызвано
более жестким доминированием цианопрокариот по численности, а динофитовых водорослей по биомассе в открытой пелагической зоне водоема.
Данные сапробиологического анализа показали, что для пелагической
зоны оз. Отстойник средние индексы сапробности составляли 1,69±0,39
по численности и 1,59 по биомассе. В зоне фитали исследуемого водоема
аналогичные показатели были несколько ниже – 1,56±0,13 и 1,51±0,39.
Средние индексы сапробности позволяют охарактеризовать данные
экотопы оз. Отстойник как β-мезосапробные, умеренно загрязненные с
III классом качества вод.
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Таким образом, в данной работе впервые на примере оз. Отстойник рассмотрены особенности видового состава и показателей количественного
развития фитопланктона в различных экотопах (пелагическая зона, зона
фитали) малого техногенного водоема, находящегося в процессе самовосстановления, что расширяет представление об особенностях самоочищения
водоемов в условиях «нулевого» сценария, т. е. без проведения специальных
рекультивационных работ. В результате проделанной работы в составе альгофлоры планктона исследуемого водоема в период с 2014 по 2016 гг. было
зарегистрировано 147 таксонов водорослей рангом ниже рода из 82 родов,
43 семейств, 17 порядков, 14 классов. В пелагической зоне водоема видовое
разнообразие водорослей было выше, чем в зоне фитали. Во всех экотопах
альгофлору можно охарактеризовать как зелено-синезелено-диатомовую.
Использование некоторых флористических коэффициентов для анализа
таксономической структуры альгофлоры планктона в различных экотопах
выявило низкий уровень порядковой, семейственной, родовой и видовой насыщенности в каждом из экотопов, что указывает на жесткие условия существования в экосистеме водоема и косвенно свидетельствует об увеличении
степени трофии вод, спровоцированных антропогенной нагрузкой. Степень
общности альгофлор различных экотопов была достаточно высокой.
Отмечены высокие показатели количественного развития фитопланктона в каждом из экотопов оз. Отстойник. Основной вклад в формирование численности в летне-осенний период вносили синезеленые водоросли,
биомассы – динофитовые. В соответствии с классификацией, предложенной И.С. Трифоновой, по значению средневегетационного уровня развития биомассы оз. Отстойник можно отнести к высокоэвтрофному типу.
Средневегетационные индексы сапробности позволяют охарактеризовать
данный водоем как β-мезосапробный, умеренно загрязненный с III классом
качества вод.
Несмотря на позитивные изменения по сравнению с 1991 г. в таксономической структуре альгофлоры планктона оз. Отстойник (увеличение
общего видового богатства, увеличение таксономической насыщенности
разноранговых таксонов), рост уровня общей трофии вод и высокая доля
цианопрокариот в формировании численности и биомассы фитопланктона могут свидетельствовать о постепенном переходе антропогенного воздействия от токсификации к антропогенному эвтрофированию. Подобный
переход и все возрастающий уровень сельскохозяйственной и рекреационной нагрузок вызывают беспокойство за дальнейшую судьбу экосистемы
озера. В связи с этим данный водоем должен находиться под пристальным
вниманием экологов.
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Чикой – таежная река бассейна оз. Байкал, самый крупный приток Селенги,
мало освоена и характеризуется ненарушенным состоянием природных комплексов. В работе представлены данные об особенностях качественного и количественного развития планктона в среднем течении реки и ее притоках: реках Куналей,
Ашаглей, Черемушка, Горячая, Солонцовая и Большая Буреча (Забайкальский
край). Установлено, что планктоноценоз представлен сравнительно небольшим
числом видов. В его таксономическом составе выявлено 58 таксонов рангом ниже
рода: 35 водорослей и 23 беспозвоночных. Отмечено преобладание по видовому
разнообразию диатомовых водорослей (до 80 %) и коловраток (до 60 %).
Несмотря на географическое положение и горный характер течения реки,
доля холодолюбивых видов в планктоне не превышает 11 %. Выявлено сходство
пространственной структуры таксономического состава и количественного развития фитопланктона на различных участках исследованных рек. Для зоопланктона отмечена неоднородность в составе и структурном комплексе. Низкое развитие водорослей и беспозвоночных планктона соответствует олиготрофному
типу водотоков. Полученные данные являются первичными и могут быть использованы при дальнейшем биологическом мониторинге водотока.

Река Чикой – правый приток р. Селенги, относящийся к бассейну стока Северного Ледовитого океана, ее протяженность 769 км, площадь водосбора 46,2 тыс. км2. Свое начало р. Чикой берет на склоне Чикоконского
хребта, протекает по территории России и Монголии, разделяясь на рукава
в низовьях. Речную сеть образуют 352 водотока, самым крупным из притоков является р. Менза [1].
* Работа выполнена в рамках проекта ФНИ IX. 137.1.1
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Река Чикой и ее притоки мало освоены и характеризуются ненарушенным состоянием природных комплексов. Данные о состоянии планктона
экосистемы реки недостаточны и разрозненны, что обусловливает необходимость получения более полных сведений, которые в будущем могут послужить основой биомониторинга водного объекта. Цель работы – изучение особенностей качественного и количественного развития планктона
реки Чикой (среднее течение) и некоторых ее притоков.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для данной работы послужили сборы проб фито- и зоопланктона, выполненные в мае и июле 2017 г. в среднем течении р. Чикой и
на ее притоках – реках Куналей, Ашаглей, Черемушка, Горячая, Солонцовая
и Большая Буреча (рис. 1).

Рис. 1. Картосхема отбора проб в среднем течении р. Чикой и ее притоках:
1 – р. Чикой (100 м выше впадения р. Солонцовая); 2 – р. Солонцовая;
3 – р. Горячая; 4 – р. Большая Буреча; 5 – р. Черемушка; 6 – р. Ашагалей;
7 – р. Чикой (200 м выше впадения р. Куналей); 8 – р. Куналей.
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Основные физико-географические характеристики исследованных
участков приведены в табл. 1.

285**

200 м выше впадения 11
0,1–0,5 6,8/–
р. Куналей
до впадения
–
0,1–0,5 7,0/12,0
р. Ашагалей
100 м выше впадения 7–8 0,06–0,5 2,1/–
р. Солонцовая
50 м выше впадения
6
0,27–0,3 1,2/14,2
в р. Чикой
500 м выше впадения
9
0,1–0,5 3,0/–
в р. Чикой
200 м от устья
15 0,06–0,85 7,3/12,4
в средней части реки
5
0,03–0,1 6,5/–
в устье реки
15 0,12–0,65 10,2/8,7

6,53/–

Солонцовая 35

595

Куналей

31

664

Ашагалей
Черемушка
Большая
Буреча
Горячая

36
36
49

672
681
690

19

716

в устье реки

Ширина в
месте отбора, м
Глубина в
месте отбора, м

рН
(май–июль)

769

Место
отбора

Т, ºС
(май–июль)

Чикой

Длина, км
Расстояние
от устья
р. Чикой,
км

Река

Таблица 1. Некоторые физико-географические показатели исследованных
участков р. Чикой (среднее течение) и ее притоков*

–

6,99/6,26
7,34/–
6,35/6,37
6,64/–
7,06/7,38
7,31/–
7,23/7,4

0,07–0,16 7,7/9,9 7,44/7,43

Примечание: * – по данным Энциклопедии Забайкалья [1]; ** – от устья р. Селенги;
«–» – нет данных.

Всего за период исследования собрано и обработано 37 планктонных
проб: 18 количественных альгологических проб и 19 количественных и
качественных проб зоопланктона. Обработку и сбор полевого материала
проводили стандартными гидробиологическими методами [2–4]. Изучали
материал в фиксированном виде под микроскопом «Nicon Eclipse E-200».
Для количественной характеристики фитопланктона и зоопланктона
определяли численность и биомассу. Учет водорослей осуществляли по методу Гензена с помощью счетной пластины. Каждую пробу просматривали
в двух-трехкратной повторности [2]. Биомассу фитопланктона определяли по объему отдельных клеток или колоний водорослей, при этом удельный вес принимали равным единице. Объемы водорослей приравнивали
к объемам соответствующих геометрических фигур [4, 5]. Классификация
таксонов и синонимия каждой группы водорослей приведены по альгологическому сайту AlgaeBase [6]. Отбор проб зоопланктона проводили путем
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процеживания 100 л воды через гидробиологический сачок (сито № 64,
длина стороны ячеи 0,064 мм). Качественный сбор осуществляли сачком из
капронового сита № 73 (длина стороны ячеи 0,076). Идентификацию видов
зоопланктона проводили по определителям [7–9].
При эколого-географической характеристике придерживались наиболее
разработанных систем, принятых в экологии и биогеографии водорослей
и беспозвоночных [10–14]. При проведении флористического и фаунистического анализа применяли коэффициент общности видового состава Серенсена [15]. Значение отдельных видов в формировании фитопланктона
рассчитывали по частоте встречаемости (отношение числа проб, в которых
вид присутствует, к общему числу проб, принимаемому за 100 %) [16, 17].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных наблюдений выявлено, что состав и обилие
планктона обследованных рек беден. Это характерно для водотоков предгорной и горной местности [18–23]. Всего в составе планктона определено
22 вида водорослей – 35 таксонов рангом ниже рода (табл. 2, 3) и 15 видов
беспозвоночных – 23 таксона рангом ниже рода (табл. 4, 5).
По видовому богатству в планктоне преобладали диатомовые водоросли (71–80 % от общего числа таксонов) и коловратки (33–58 % от общего
числа таксонов) (табл. 2, 4). В альгосообществах Cyanobacteria составляли
6–12 % от общего числа таксонов, Chlorophyta – 5,9–10 %, Charophyta – 8,8–
10 %, Chrysophyta – не более 3 %. У беспозвоночных доля таких групп, как
Cladocera и Copepoda в планктоне не превышала 33 и 23 % от общего таксономического состава соответственно.
Таблица 2. Таксономическая структура фитопланктона р. Чикой
(среднее течение) и ее притоков
Вид, раз- Процент от
новид- общего количеность ства таксонов
общее
(35)

Вид

июль (33)

Род

май (30)

Отдел

Семейство

май
июль
общее
май
июль
общее
май
июль
общее
май
июль
общее
май
июль
общее
май
июль
общее

Класс Порядок

Cyanobacteria 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 – 2 3 2 4 10,0 6,06

11,4

Chrysophyta

3,03

2,9

– 1 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1

–

Bacillariophyta 3 3 3 12 13 13 14 16 16 20 20 19 16 17 16 24 25 25 80,0 75,8

71,4

Charophyta

– 1 1 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 1 1 – 3 3

–

9,09

8,6

Chlorophyta

2 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2

10

6,06

5,7

Всего

6 7 7 17 20 21 19 23 24 25 27 27 20 21 22 30 33 35 100 100

100
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Таблица 3. Таксономический состав водорослей р. Чикой
(среднее течение) и ее притоков
Горячая

Большая
Буреча

Ашаглей

Черему
шка

Cyanobacteria
Oscillatoria planctonica Woloszynska 1912
+
O. sp.
Chroococcus minor (Kützing) Nägeli 1849
+
Anabaena sp.
+
Bacillariophyta
Stephanodiscus sp.
Lindavia comta (Kützing) Nakov, Gullory, Julius, +
Theriot & Alverson 2015
Melosira varians C.Agardh 1827
Aulacoseira sp.
Diatoma vulgaris Bory 1824
+
D. vulgaris var. producta Grunow 1862
+
Fragilaria capucina Desmazières 1830
+
F. crotonensis Kitton 1869
F. radians (Kützing) D.M.Williams & Round 1987 Hannaea arcus (Ehrenberg) R.M.Patrick
+
in R.M.Patrick & L.R.Freese 1961
Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère in Jahn
+
et al. 2001
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 1844
+
Meridion circulare (Greville) C.Agardh 1831
Cymbella sp.
+
C. sp.
Gomphonema ventricosum W.Gregory 1856
+
Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh)
+
Lange-Bertalot 1980
Cocconeis placentula Ehrenberg 1838
+
Achnanthes lanceolata (Brébisson ex Kützing)
+
Grunow in Van Heurck 1880
Amphora ovalis (Kützing) Kützing 1844
+
Epithemia sp.
Navicula sp.
N. sp.
Pinnularia sp.
Nitzschia sp.
-

Куналей
Солон
цовая

Таксон

Чикой

Река

+
-

-

+
+

-

-

-

-

+

-

-

+
-

-

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

-

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+

+
+

-

+

+
-

+

+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

-

+
-
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Продолжение таблицы 3. Таксономический состав водорослей р. Чикой
(среднее течение) и ее притоков
Ашаглей

Черему
шка

Chrysophyta
Charophyta

-

-

-

+

-

-

-

-

+
-

-

+
+

-

-

9

+
21

12

16

7

11

Chlorophyta
Actinastrum hantzschii Lagerheim 1882
+
Koliella longiseta (Vischer) Hindák 1963
+
Всего 18

Куналей
Солон
цовая

Большая
Буреча

Closterium sp.
Cosmarium punctatum Nordstedt
C. sp.

-

Чикой

Таксон

Chrysococcus rufescens Klebs 1892

Горячая

Река

Таблица 4. Число видов и таксонов в основных группах зоопланктона
р. Чикой (среднее течение) и ее притоков
Количество

видов
таксонов
май % июль % общее % май % июль % общее %
Rotifera
2
40
6 54,6
8
50
4 33,3 7 58,3
9
41
Cladocera 3
60
4 36,4
7
44
4 33,3 4 33,3
8
36,4
Copepoda –
–
1
9
1
6
4 33,3 1
8,4
5
22,6
Всего
5
100 11 100
16
100 12 100 12 100 22
100
Группа

Состав доминирующего комплекса водорослей обследованных водотоков был единообразен. К часто встречающимся альгобионтам (интервал 20–100 %) отнесены 16 таксонов – 53,3 % от общего числа форм водорослей. Из них 8 таксонов (27 %) с частотой встречаемости более 50 %.
Преимущественно это диатомовые водоросли: с частотой встречаемости
50 % – Meridion circulare, Cocconeis placentula, с частотой встречаемости
75 % – Fragilaria capucina, Achnanthes lanceolata, с частотой встречаемости 100 % – Diatoma vulgaris, D. vulgaris var. producta, Hannaea arcus,
Ulnaria ulna. Среди цианобактерий к часто встречающимся видам отнесены представители рода Oscillatoria. В зоопланктоне единого комплекса доминирующих видов, характерных для всех притоков, не выявлено.
По частоте встречаемости практически все виды отнесены к редко встречаемым (≥ 20 %).
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Таблица 5. Таксономический состав беспозвоночных планктона
в р. Чикой (среднее течение) и ее притоках
Горячая

Ашаглей

Буреча

Куналей

Черемушка

ROTIFERA
Отряд Bdelloida
Testudinella patina (Hermann, 1783)
Cephalodella sp.
Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)
Proales sp.
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
Brachionus urceus (Linnaeus, 1758)
B. quadridentatus ancylognatus Schmarda, 1859
Notholca squamula (Müllеr, 1786)
N. acuminata (Ehrenberg, 1832)
Cladocera
Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785)
Daphnia cucullata G.O. Sars, 1862
D. sp.
Macrothrix laticornis (Jurine 1820).
Bosmina longirostris (Müller, 1785)
Alona guttata Sars, 1862
A. rectangula Sars, 1862
Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785)
Copepoda
Acanthocyclops vernalis (Fischer 1853)
A. sp.
Diacyclops sp.
Nauplii, copepodita Cyclopidae
Отряд Harpacticoida
Всего

Солонцовая

Таксон

Чикой

Река

+
+
-

+
+
-

+
+

+
+

+
-

+
+
-

+
-

-

+
+
-

+
-

+
+
+
-

+
-

+
-

+

+
3

4

+
4

+
+
7

2

+
+
5

+
3

Сравнение видового состава водорослей р. Чикой и ее притоков показало, что альгофлора водотоков сходна. Коэффициент сходства изменялся
от 0,42 до 0,76. Высокие значения коэффициента (≥ 0,7) отмечены для рек
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Большая Буреча и Черемушка (коэффициент сходства 0,76), Солонцовая и
Ашаглей – 0,72, Черемушка и р. Ашаглей – 0,70. Видовой состав зоопланктона водотоков был различен.
Анализ эколого-географической характеристики водорослей и беспозвоночных планктона выявил, что по отношению к географической приуроченности основу планктона составляли виды-космополиты: 89,5 % –
водоросли и 93 % – беспозвоночные. Среди данной экологической группы в альгоценозах преобладали D. vulgaris, F. capucina, G. ventricosum и
U. ulna. В связи с особенностями природных условий реки наибольший
интерес представляют палеарктические, альпийские и арктоальпийские
организмы, доля которых в планктоне р. Чикой и ее притоках составила
10,5 % – для водорослей и 7 % – для зоопланктона. Из обитателей альпийской и арктоальпийской флоры в составе планктона зарегистрированы
H. arcus и T. flocculosa, из палеарктической фауны – D. cucullata.
Горный характер течения реки также определил принадлежность
организмов к группам, характеризующим тип местообитания. Ведущее
положение в планктоне занимали водоросли смешанного планктоннобентосного типа и случайно занесенные в толщу воды бентосные формы.
В совокупности они составляли 73,6 % от общего числа видов. На долю
истинно планктонных форм пришлось 26,4 %. Среди истинно планктонных видов водорослей обильно вегетировала G. ventricosum, а такие
виды, как L. comta, F. crotonensis. C. rufescens и K. longiseta обнаружены
в р. Чикой и ее притоках единично. Несмотря на сравнительно небольшие глубины (0,2–0,7 м), в планктоне исследуемых водотоков типичные
донные формы, обрастатели и эпибионты не обнаружены, тогда как для
рек горного типа характерно значительное число и обильная вегетация
обрастателей в фитопланктоне [21].
Для зоопланктона отмечено преобладание эвритопных организмов –
46 %. На долю литоральных и бентосных беспозвоночных приходится
31 %. Истинно планктонные формы составили 23 %. Такое распределение
соотносится с материалами других исследований [19, 20, 22, 23], отмечающих бедность или полное отсутствие истинного животного планктона в
предгорных и горных реках.
Анализ видового состава водорослей по отношению к скорости течения
свидетельствует о преобладании индифферентных и лентических видов –
83,4 % от общего числа таксонов. Несмотря на окружающие водотоки горные ландшафты, предпочитающие проточные воды водоросли составляли
16,6 %, к числу которых из представителей доминирующего комплекса могут быть отнесены H. arcus и M. circulare. Для зоопланктона выявлено присутствие в планктоне р. Солонцовая кладоцер лимнофильного комплекса,
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Рис. 2. Количественные характеристики растительного
и животного планктона р. Чикой и ее притоков в мае и июле 2017 г.:
а – фитопланктон, численность – тыс. кл/л, биомасса – мг/м3;
б – зоопланктон, численность – экз/м3, биомасса – мг/м3;
станции: 1 – р. Чикой (200 м выше впадения р. Куналей);
2 – р. Чикой возле устья р. Ашагалей; 3 – р. Чикой (100 м выше впадения
р. Солонцовая); 4 – р. Куналей; 5 – р. Солонцовая; 6 – р. Горячая;
7 – р. Большая Буреча; 8 – р. Ашаглей; 9 – р. Черемушка.

что обусловлено расположением выше по течению речных расширений, болотистых участков, более богатых планктонной фауной.
По температурной приуроченности в составе водорослей р. Чикой и ее
притоков преобладали представители умеренных широт (66,7 %). Также
отмечены холодолюбивый (G. ventricosum), эвритермный (T. flocculosa) и
теплолюбивый (A. lanceolata) виды. В зоопланктоне выявлены лишь эвритермные формы организмов.
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Рис. 3. Соотношение основных таксономических групп в фито- (а)
и зоопланктоне (б) р. Чикой и ее притоков в мае и июле 2017 г.:
1 – р. Чикой (200 м выше впадения р. Куналей); 2 – р. Чикой (возле устья
р. Ашагалей); 3 – р. Чикой (100 м выше впадения р. Солонцовая);
4 – р. Куналей; 5 – р. Солонцовая; 6 – р. Горячая;
7 – р. Большая Буреча; 8 – р. Ашаглей; 9 – р. Черемушка.

Воды р. Чикой и ее притоков маломинерализованные. Альгофлора исследованных водотоков представлена преимущественно пресноводными –
89,5 % (из которых галофобы – 15,8 %, индифференты – 73,7 %) и пресноводносолоноватоводными видами (преимущественно галофилами) – 10,5 %.
Из галофилов в планктоне притоков отмечены такие виды диатомей, как
M. varians и F. crotonensis, из галофобов – T. flocculosa и M. circulare.
В период проводимых исследований количественное развитие планктона было очень скудным (рис. 2 а, 2 б). Численность водорослей в весенний
период исследования изменялась от 2,93 до 83 тыс. кл/л, биомасса – от 2,4
до 77,63 мг/м3. Максимальные значения отмечены в р. Черемушка, мини-
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мальные – в р. Горячая. Аналогичная картина наблюдалась и в июле: численность доходила до 41,64 тыс. кл/л, биомасса – до 45,41 мг/м3. Минимальные значения установлены на станции в р. Чикой, 100 м выше впадения
р. Солонцовая, максимальные – в р. Солонцовая (рис. 2 а).
По численности и биомассе во всех притоках преобладали диатомовые
водоросли, составляя 66–99 % и 88–99 % соответственно (рис. 3а). В обследованных водотоках активно вегетировали H. arcus, U. ulna, D. vulgaris,
F. capucina и G. ventricosum.
Общая численность зоопланктона в мае варьировала от 10 экз/м3
(реки Ашаглей и Горячая) до 520 экз/м3 (р. Черемушка), общая биомасса –
от 0,005 мг/м3 (р. Чикой, 100 м от р. Солонцовая) до 2,43 мг/м3 (р. Черемушка). В июле гидробионты в пробах встречались единичными экземплярами. Общая численность зоопланктона не превышала 30 экз/м3, общая
биомасса – 0,03 мг/м3. Ветвистоусые выявлены только в качественных
сборах (рис. 2 б, рис. 3 б).
выводы

Таким образом, полученные в результате проведенных исследований
данные показали, что уровень видового разнообразия планктона р. Чикой (среднее течение) и ее притоков низкий. Планктон представлен сравнительно небольшим числом видов – 37 (58 таксонов рангом ниже рода).
Пространственная структура таксономического состава и количественного развития фитопланктона на различных участках исследованных рек
сходна. Что касается зоопланктона, несмотря на то, что все исследованные
водотоки расположены в одинаковых климатических условиях, состав и
структурный комплекс зоопланктона неоднородны. Рекогносцировочный
характер проведенных исследований не позволил в полной мере выявить
причины установленных различий в планктонных сообществах среднего
течения р. Чикой и ее притоков. Полученные данные следует рассматривать
в качестве основы для проведения дальнейшего мониторинга.
1.
2.
3.
4.
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К ЮБИЛЕЮ АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА ЛЕПИХИНА
1 января 2019 года друзья и коллеги поздравили
известного ученого, д-ра геогр. наук, профессора,
академика Российской академии естественных наук
(РАЕН), Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ),
бессменного директора Камского филиала РосНИИВХ
Анатолия Павловича Лепихина с юбилеем.
Профессия, которой Анатолий Павлович посвятил свою жизнь, – это
гидрология, наука о водных объектах нашей планеты. Невольно напрашивается параллель: как сама гидрология многогранна и насчитывает несколько десятков специальностей, так и Анатолий Павлович – удивительно разносторонняя личность: помимо исследований по гидрологическим
направлениям, он активно занимается математическим моделированием и
историей, а также пишет увлекательные очерки о странах, где побывал.
Привычка ученого-исследователя во всем дойти до истины приводит к
тому, что его туристические очерки отвечают на многие вопросы – о происхождении названия стран, о причинах распространения тех или иных
языков и своеобразии образа жизни разных общин и, конечно, отражают
особенности водного хозяйства той или иной страны.
Анатолий Павлович активно интересуется судьбами ученых-гидрологов,
основоположников ведущих направлений гидрологической науки. Разбирая тот или иной метод в гидравлике, он «открывает» самых первых авторов метода и в России, и за рубежом. Зачастую это оказываются совсем
не те имена, что указаны в учебниках. Есть у Анатолия Павловича статьи
о некоторых малоизвестных фактах жизни политических деятелей первой
половины ХХ в., в основном, о тех, кто оказался связанным с репрессированными учеными-гидрологами.
Но вернемся к гидрологии. Основное направление, которому Анатолий
Павлович, без преувеличения, предан, несмотря на различные обстоятельства и препятствия, это математическое моделирование гидрологических
процессов. К этим вопросам он проникся интересом еще в школе, а во время
учебы на географическом факультете Пермского государственного университета параллельно прошел обучение по курсу прикладной математики. На
стыке наук Анатолий Павлович умел увидеть то, что ускользало от других
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исследователей. Так, изначально математическое моделирование в гидрологии применялось практически исключительно в сфере гидравлики, для
расчета движения потока в русле реки или канале, для описания перемещения волны паводка по водному объекту. А.П. Лепихиным значительно
расширен круг задач в гидрологии, решаемых методами вычислительной
гидродинамики, и в настоящее время его работы в этом направлении пуб
ликуются в ведущих международных журналах.
Другой областью исследований является изучение поведения высокоминерализованных сточных вод в поверхностных водоемах. Причем
А.П. Лепихин стоял у истоков применения методов математического моделирования в гидрохимии. Будучи студентом, в 1970 г., он посвятил курсовую работу исследованию возможности адекватного измерения минерализации воды в водном объекте кондуктометрическим методом. Этот
метод хорош тем, что позволяет быстро и с большой точностью измерить
поле минерализации по ширине и глубине на протяженном, от 20 до 70 км,
участке водного объекта. Такое объемное представление о минерализации
необходимо при исследовании процессов, возникающих при слиянии двух
рек с разной минерализацией или при сбросе минерализованных сточных
вод в пресный водный объект. Главное, оно позволяет привести данные по
распределению минерализации в водном объекте к виду, удобному для построения моделей. К сожалению, даже сегодня станции Росгидромета измеряют химический состав воды путем отбора проб на одной вертикали в
створе, причем сами створы также расположены далеко друг от друга.
Помимо математического моделирования, круг интересов Анатолия
Павловича в гидрологии достаточно широк. Значительный вклад внесен
А.П. Лепихиным в разработку применения статистических методов в гидрохимических исследованиях, им доказана некорректность применения параметрических методов при анализе гидрохимической информации. Успешно
занимаясь вопросами оценки и минимизации вредного влияния вод, а также
прогнозирования аварийных ситуаций на водных объектах, сегодня Анатолий Павлович Лепихин по праву является одним из ведущих специалистов в
области охраны и рационального использования водных ресурсов.
В Пермском крае, где расположено одно из крупнейших в мире месторождений калийных и магниевых солей, основной проблемой является
техногенное воздействие горнодобывающих и перерабатывающих предприятий на водные объекты. Вопросами урегулирования этих воздействий, оптимально удовлетворяющих и предприятия, и экологическое
состояние водных объектов, занимается коллектив КамНИИВХ под руководством А.П. Лепихина. География исследований постоянно расширяется
и на другие регионы Урала, на бассейны рек Вятки, Дона, Амура. По итогам
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Пермского краевого конкурса «Экология. Человек года» в 2007 г. Анатолий
Павлович Лепихин признан победителем в номинации «Внедрение ресурсосберегающих технологий».
Научный потенциал ученого-гидролога востребован на практике: часто
возникают проблемы с качеством воды на водозаборах, Анатолий Павлович, сочетая теоретический и практический подходы, находит причину и
предлагает оптимальное решение. Так, им была разработана простая схема селективного отбора на основном питьевом водозаборе г. Перми, позволившая практически в два раза снизить жесткость забираемой воды.
Проанализированы факторы формирования и особенности обратных течений, способных оказывать существенное влияние на качество воды в
нижнем бьефе Камской ГЭС. Предложены схемы повышения устойчивости промышленного водоснабжения на основе использования водоемовохладителей на ПАО «ММК».
В последние годы Анатолий Павлович активно занимается вопросами
формирования экстремальных гидрологических процессов. И в этой области ученый также полон блестящих идей, проверяемых и подтверждаемых
теоретическими расчетами.
Анатолий Павлович щедро делится своим научным опытом: имеет более 350 печатных работ, с 1997 г. преподает на кафедре гидрологии и охраны
водных ресурсов Пермского государственного научно-исследовательского
университета, руководит работой аспирантов, магистров, бакалавров,
подготовкой дипломных проектов студентов на кафедре биомеханики
ПНИПУ. А.П. Лепихин является членом нескольких диссертационных и
научно-технических советов, он подготовил пять кандидатов наук.
Трудовые и научные достижения А.П. Лепихина неоднократно отмечались
почетными грамотами и знаками отличия разного уровня. Он имеет благодарность от президента РАН и награжден РАЕН медалью В.И. Вернадского.
Все мы, сотрудники КамНИИВХ, по сути, являемся учениками Анатолия Павловича. Мы благодарны Учителю за пример не только высокопрофессиональной научной деятельности, но и замечательных личностных качеств: глубины и пытливости ума, умения постоянно учиться и открывать
новое, ответственности в решении любого вопроса, доверия, уважения и
требовательности к сотрудникам.
Влюбленному в свою профессию ученому, педагогу, блестяще эрудированному и разносторонне увлеченному исследователю, настойчивому и
энергичному руководителю, доброму и открытому человеку мы желаем новых творческих свершений, реализации всех планов и научных проектов,
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Коллектив Камского филиала РосНИИВХ
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Regularities of Formation of Evaporation from Land Surface and Water under the
Climatic Changes’ Influence
Lavrov S.A
State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Lavrov S.A., State Hydrological Institute, 23, 2-liniya,
Vasilyevskiy Ostrov, St. Petersburg, 199053, Russia
E-mail: Lavrov S.A. <sergey_lavrov_50@mail.ru>
Key words: evaporation, land surface, water surface, climatic changes, mathematical
simulating, influence of meteorological factors.
Abstract: The article considers the changes of evaporations from land/water surfaces over
the past decades, as well as the corresponding hydro/meteorological conditions changes with
the Volga basin as a study case. Within the frameworks of the said work, we have measured the
evaporation changes from water surface for the 1978–2010 period in respect of the preceding
1951–1977 period. We stated the approximately 10-20% evaporation decrease on the whole
Volga basin territory. At that the total evaporation from the land surface has annually averagely
2-4% increased over the period from mid-1960s to late 1980s.
For disclosure of the composite regularities of formation of process of evaporation
physically reasonable mathematical models of warm moisture transfer in the "soilatmosphere-plant" and "water-the atmosphere" systems have been used. Numerical estimates
of influence of all major factors of the evaporation sizes causing change, both from a land
surface, and from a water surface are carried out.
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Environmental/hydrological problems of the Mekong River Delta
Tran Huynh Thao
Perm State National Research University, Perm, Russia
Corresponding author, address: Tran Huynh Thao, Perm State National Research University,
ul. Bukireva, 15, Perm 614990 Russia
E-mail: Tran Huynh Thao <t.huynhthao@gmail.com>
Key words: delta, the Mekong River, transboundary water use, anthropogenic impact,
hydrological regime, Vietnam.
Abstract: The article shows how anthropogenic impacts on the hydrological regime in the
upper part of the river basin together with climatic changes lead to an ecological catastrophe
in the delta of the river. We have considered the Mekong River basin, which is located on
the territory of six countries, where more than 30 hydroelectric power stations are already
operating in the upper part of the basin, and another 10 are under construction. The number
of hydroelectric power stations in the basin is planned to be increased to 170. The Mekong
River Delta, completely located on the territory of Vietnam, is experiencing huge multifaceted
problems. The delta has been growing towards the sea for many centuries, but in recent
decades it has been receding, primarily due to a sharp decrease in the inflow of sediment in
the delta, which is detained by numerous dams upstream. Uncontrolled until recently the
extraction of sand and gravel mixtures from the riverbed also has an impact. On the other
hand, the construction of hydraulic structures is not only a very important factor in the
economic development of the basin countries, but also an important tool in combating the
growing contrast of the climate, when floods are becoming more powerful, and the decline of
the runoff in the dry period is becoming lower. Reduction of low-water runoff is exacerbated by
the pumping out of groundwater for the needs of water supply. Reduction of the solid flow and
low-water flow against the background of the growth of the world ocean level caused by climate
change leads to a significant penetration of sea salt waters along the canal and channel systems
into the delta. This has an extremely adverse effect on crop production and fish farming. At the
same time, the Mekong Delta is the most important agricultural sector in Vietnam, accounting
for more than 50% of total rice production and 60% of fish production. An article is devoted to
the investigation of these problems and the identification of ways to solve them.
Protection of the Middle Urals Valleys’ Groundwater Deposits with Geo/chemical
Barriers
Skalin A.V., Skalin V.A., Skalin A.A.
Uralgeoekologiya, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Skalin A.V., OOO NPO “Uralgeoekologiya”, ul. Melkovskaya,
9, Ekaterinburg, 620027 Russia
E-mail: Skalin A.V. <inform@uralgeoecology.ru>
Key words: groundwater deposits, crack/karst beds, river valleys, infiltration water inlets,
geochemical barriers, hydro/ecology, Middle Urals.
Abstract: We have considered some specific features of the groundwater deposits
prospecting methods in crack/karst beds in the river valleys of the East Urals hydro/geological
fold area operated with infiltration water inlets. We have defined the type of groundwater
deposits in the metamorphic rocks where it is possible to carry out water treatment within
beds at the geo/chemical barriers.
The article presents the outcomes of experimental hydro/geo/ecological studies at the
Obroshina groundwater deposit hydro/chemical barriers within the crack/karst beds. This
deposit’s natural resources relate, in terms of quality, to mineral natural drinking waters
suitable for industrial bottling. We have proved the possibility of the Obroshina deposit as a
reserve source of drinking groundwater for Ekaterinburg water supply.
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On the Issue of the Geographical Information Systems as a Form of the State Water
Registry Development (the Mzymta River model as a study case)
Zheleznyak N.M.
Kuban State University, Krasnodar, Russia
Corresponding author, address: Zheleznyak N.M., Kuban State University, ul. Stav
ropolskaya, 149, Krasnodar, 350040 Russia
E-mail: Zheleznyak N.M. <znkt920@mail.ru>
Key words: state water registry, Kuban Basin Water Administration, geo/information
system, water bodies monitoring, automated information system, the Mzymta River.
Abstract: The article considers the issues of the state water registry formation, its current
state analysis, composition of information and ways of its input. The results of the study
make it possible to state that in its current form the state water registry does not correspond
to the realities of the time. Analysis of private and official applications to the Federal Agency
of Water Resources territorial bodies has demonstrated that the State Water Register in its
current state cannot satisfy the most of the supplied inquiries. Among other problems, it is
hardly possible to identify water bodies in terms of their location, this inevitably increases
risks of these water bodies degradation. The article also provides recommendations
for arranging the State Water Registry in the form of a map, combining the resources of
automated information systems “State Water Registry” and “State Monitoring of Water
Objects” and establishing a public service “Public Water Registry”. In addition, a new form of
the state water register “1.9-gvr M – Water objects explored” has been developed; Using the
example of the Mzymta River, a model of a new state water registry has been developed.
Determination of the Irrigation Water Supply Services Cost
Krutov A.N.
N.N. Zubov State Oceanographic Institute, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Krutov A.N., N.N. Zubov State Oceanographic Institute,
Kropotkinskiy per., 6, Moscow, 119034, Russia
E-mail: Krutov A.N. <krutov@bk.ru>
Key words: financing of irrigation services, charges for water supply, irrigation systems,
irrigation cost structure, water demand management, water markets.
Abstract: The article summarizes and analyzes experience in irrigation water charges
fixation. Many countries of the world with developed irrigation systems face problems of lack
or inadequacy of financial resources to maintain these systems in an efficient state [1]. There
is the necessity to find effective financial and organizational mechanisms to address these
problems. The purpose of this article is to summarize and analyse the experience of setting
fees for the supply of water for irrigation in various socio-economic conditions and to find
out possibilities of improving systems of payment collection for the provision of irrigation
services and in particular, for irrigation water supply. The analysis is based on a wide range
of conditions specific for both developing and developed countries. In addition, the article
attempts to assess the experience of using the amount of payment for irrigation water as an
incentive for cost recovery to achieve financial sustainability and demand management for
the efficient use of water resources.
Quotas, water markets, subsidies, as well as information/educational problems have been
considered as incentives of water resources demand management. We have considered special
features of the tariffs formation in the Central Asia countries. The study has demonstrated
that the two-stake tariff implementation will enable to compensate the irrigation services
expenses at the level acceptable for water users in case of cultivation of crops generating an
adequate income for the tariff’s financing.
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Inventory of the Voronezh Reservoir Anthropogenic Pollution Sources
Bespalova E.V.
Voronezh State University, Voronezh, Russia
Corresponding author, address: Bespalova E.V., Voronezh State University, Universitetskaya
ploshchad, 1, Voronezh, 394018 Russia
E-mail: Bespalova E.V., <elena_bespalova@bk.ru>
Key words: Voronezh reservoir, inventory, anthropogenic pollution sources, waste
waters, surface runoff, pollution migration.
Abstract: In the water body monitoring and quality management system the
identification of negative impact sources is of high importance. The most striking example
of anthropogenic changes of nature is pollution, that is introduction into the environment
of substances and energy, alien for it, or peculiar to it, but in the concentration exceeding
background indicators. Inventory of anthropogenic polluters of water ecosystems was
carried out on the example of the Voronezh reservoir which is influenced potent impact
of the city agglomeration surrounding it. The article presents the results of the carried out
inventory. As the main sources of anthropogenic pollution of the water area of a reservoir
leading to transformation of quality of waters were allocated: activity of the production
enterprises, farming, transport and activity of the population of the city and suburbs. The
pollutants allocated in a surrounding medium from these sources get to a reservoir with
household drains; production sewage; atmospheric precipitation; a thawed and rain drain
from the territory (including from the production platforms, farmlands, personal subsidiary
farms); livestock production drains; underground waters; washing waters of water lifting
stations; the water mass of the Voronezh River and the small city water currents coming
negative impact of all listed above sources. The researches of chemical composition of snow
cover of various functional zones of the city of Voronezh which are earlier conducted by the
author showed that thawed snow contain the significant amount of the pollutants leading
to adverse changes in a surrounding medium. Paths of migration of pollutants demonstrate
ekologo-geochemical coherence of the water area of a reservoir and the adjacent territory.
Following the results of a research the chip of sources of anthropogenic pollution, as well as
the routes of pollutant movement in various environments and input to a reservoir has been
developed. The practical significance of the developed scheme input to the possibility of its
use for adoption of efficient administrative decisions by authorities in the field of regional
water management policy.
ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Phytoplankton in the Lake Otstoynik (Samara Oblast) Different Ecotopes
Krivina E.S.
Russian Academy of Sciences Institute of the Volga Basin Ecology, Togliatti, Russia
Corresponding author, address: Krivina E.S., Russian Academy of Sciences Institute of the
Volga Basin Ecology, ul. Komzina, 10, Togliatti 445010 Russia.
E-mail: Krivina E.S. <pepelisa@yandex.ru>
Key words: aquatic ecosystem, phytoplankton, water body of engineering origin, ecotopes,
taxonomic analysis, ecological/geographical analysis, saprobity, seasonal succession, species
diversity, pollution level, euthrophication.
Abstract: This article presents the results of the study of the species composition and
main indicators of the quantitative development of phytoplankton in various ecotopes
(pelagic zone, phytal zone) of Lake Otstoynik. It is a small pond belonging to the system
of Vasilievsky lakes of Togliatti, Samara Oblast. Initially it served as a receiver of nitrogen
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fertilizer production waste. In the 90s of XX century, the technological use of this lake was
terminated but the rehabilitation works to restore the ecosystem of the reservoir was not
carried out. Modern condition of the ecosystem is entirely the result of self-purification and
self-healing. Therefore, the materials presented in this article may be of interest to experts
on environment, especially those who work in the field of cost-benefit analysis in predicting
the development of a "zero" scenario, i.e. without interference through recreational activities
in the recovery processes of disturbed aquatic ecosystems. The study deals with the species
composition of the plankton algoflora in various ecotopes of the reservoir (open pelagic
zone and phytal zone formed by reed), its floral and ecological/geographical analysis. In
addition, it considers seasonal succession of phytoplankton in different ecotopes in the
period from 2014 to 2016, analyzes quantitative indicators of development (abundance,
biomass) of phytoplankton, the role of the major divisions of algae in their formation. We
estimated the level of species diversity in different ecotopes of the reservoir with the use
of the Shannon-Weaver index. In terms of quantitative development of phytoplankton, the
level of water trophies was estimated. Based on the data of sapro/biological analysis, the
pollution level has been established and the class of water quality in the investigated water
body has been determined.
Algae and Invertebrates of the Chikoy River and its Tributaries
Tashlykova N.A.1, Afonina E.A.1, Koryakina E.A.2 , Bespolitov D.V.2
1
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Institute of Natural Resources, Ecology and
Cryology, Chita, Russia
2
Transbaikal Institute of Railway Transport, Chita, Russia
Corresponding author, address: Tashlykova N.A., Russian Academy of Sciences Siberian
Branch Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, P.O. Box 1032, Chita, 672002,
Russia
E-mail: Tashlykova N.A. <NatTash2005@yandex.ru>
Key words: phytoplankton, zoo/plankton, taxonomic structure, algae, bio/mass, the
Chikoy River, Transbaikal Kray.
Abstract: The Chikoy is a taiga river of the Lake Baikal basin, the biggest tributary of the
Selenga River. It is slightly developed and is characterized by the intact state of the natural
complexes. The article presents the data on the features of the plankton qualitative and
quantitative development in the river middle range and its tributaries such as the Kunaley,
the Ashgaley, the Cheryomushka, the Goryachaya, the Solontsovaya and the Bolshaya
Burecha (Transbaikal Kray). However, data on the river plankton, available today, are
insufficient and fragmented. Studies conducted in May and July 2017 made it possible to
establish that the taxonomic composition of the plankton in some tributaries of the Chikoy
River (middle course) is extremely poor and is represented by 57 taxa below the genus (34
algae and 23 invertebrates). Diatom algae (up to 80%) and rotifers (up to 60%) dominated in
species richness. Species Fragilaria capucina, Gomphonema lanceolatum, Diatoma vulgaris,
D. vulgaris var. producta, Hannaea arcus, Ulnaria ulna were dominants in phytoplankton.
The algological composition and its dominant forms in the studied rivers were similarity. In
the zooplankton, a single complex of dominant species, characteristic of all watercourses,
has not been identified. The taxonomic composition and abundance of invertebrates
were very poor. In the course of the work carried out, it was established that, despite the
geographical position and mountain character of the river, the share of cold-loving species
in plankton does not exceed 10.5% – for algae and 7% – for zooplankton. The poor species
composition and density of plankton algae and invertebrates correspond to the oligotrophic
type of watercourses. The obtained data are primary and can be used for further biological
monitoring of the watercourse related to the Baikal basin.
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