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УДК 504.062.2 

кОмплЕкСНаЯ ОЦЕНка ВОДОпОлЬЗОВаНИЯ 
РОССИЙСкОЙ чаСТИ баССЕЙНа  

ОЗЕРа баЙкал На ОСНОВЕ 
гЕОИНФОРмаЦИОННОЙ ТЕХНОлОгИИ*

А.Н. Бешенцев1, Д.Ц. Цибудеева2

Е-mail: abesh@mail.ru
1 ФГБУН «Байкальский институт природопользования  
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Улан-Удэ, Россия
2 Территориальный отдел водных ресурсов по Республике Бурятия 
Енисейского бассейнового водного управления, г. Улан-Удэ, Россия 

© Бешенцев А.Н., Цибудеева Д.Ц., 2019 
* Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания БИП СО РАН

АННотАЦия: Обоснованы преимущества бассейнового подхода при оценке 
регионального водопользования. На основе геоинформационной технологии раз-
работана методика комплексной оценки водохозяйственной деятельности региона. 
Описаны этапы исследования, включающие водохозяйственное районирование тер-
ритории, ранжирование по совокупной антропогенной нагрузке на водные объекты 
и речные бассейны, зонирование территории для оптимизации целевого использо-
вания водных ресурсов. Разработана ГИС водопользования бассейна оз. Байкал на 
основе материалов государственной статистики, приведены примеры организации 
водохозяйственных данных в информационной среде, а также результаты автомати-
зированного картографирования объектов. 

Представлены результаты водохозяйственного районирования, выявлены про-
странственные закономерности организации водопользования на исследуемой тер-
ритории. Проведено ранжирование речных бассейнов и водных объектов по степени 
антропогенной нагрузки, выявлены экологи чес кие проблемы региона и зафиксиро-
вана их пространственная локализа ция, уста но влены точные местоположения ис-
точников загрязнения и их вли я ние на водохозяйственную ситуацию. Предложено 
зонирование исследуемой территории по целевому использованию водных ресур-
сов, выделено пять уникальных зон, дифференцированных по особым условиям 
формирования водных ресурсов и специфике использования водных объектов, а 
также по характеру и интенсивности сложившегося и прогнозируемого водополь-
зования. Предложен комплекс мероприятий по оптимизации водопользования в 
пределах зон целевого использования водных ресурсов.

Ключевые словА: водопользование, водохозяйственный объект, база во-
дохозяйственных данных, геоинформационная оценка, водохозяйственное зони-
рование, водохозяйственное районирование, оз. Байкал. 
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Оптимизация водохозяйственной деятельности в бассейне оз. Байкал 
требует определения региональной специфики формирования водных ре-
сурсов и экологических последствий их использования, а также надежной 
оценки локальных и фоновых уровней антропогенной нагрузки на водные 
объекты и речные бассейны. В этой связи обозначилась необходимость 
разделения бассейна озера на отдельные водохозяйственные зоны, обе-
спечивающие оперативное решение задач территориального управления и 
планирования экологически безопасного водопользования. 

В настоящее время разработаны, к примеру, методика дифференциации 
территории по совокупной антропогенной нагрузке [1], методика расчета 
индекса загрязнения воды в зоне действия предприятий горнодобывающей 
промышленности [2], предложена методика определения приоритетных 
водоохранных мероприятий в бассейне реки на основе целевых показате-
лей качества воды [3]. Для поддержки управленческих решений в сфере во-
дохозяйственной деятельности разработан геоинформационный алгоритм 
анализа и оценки геоэкологических условий водопользования в речных 
бассейнах [4], создаются базы данных для хранения и обработки инфор-
мации о водных объектах [5]. За рубежом широко применяются геоинфор-
мационные решения по управлению и автоматизации систем водозабора, 
водоочистки, канализации и водоснабжения. В частности, международный 
проект «Разумная вода» предполагает применение ГИС, включающую мо-
дели водопользования и гидромоделирования и описывающую все собы-
тия, происходящие в системе водопользования, правила обработки этих 
событий и задаваемые ключевые показатели эффективности [6]. 

Разнообразие природно-климатических условий и наличие территорий 
с различным режимом экологических ограничений природопользования в 
бассейне оз. Байкал [7] оказывают существенное влияние на территориально-
отраслевую организацию использования водных ресурсов российской части 
бассейна, более 72 % которой принадлежит Республике Бурятия. При опреде-
лении зон целевого использования водных ресурсов необходимо решить за-
дачу интеграции значительных массивов пространственных, качественных 
и количественных данных водохозяйственной деятельности. Внедрение гео-
информационной технологии позволяет автоматизировать процесс исполь-
зования разновременных и разноформатных водохозяйственных данных 
и обеспечивает надежную дифференциацию территории в зависимости от 
специфики сложившегося и прогнозируемого водопользования. Актуальной 
задачей является создание универсального методического аппарата, позво-
ляющего хранить и накапливать значительные объемы водохозяйственных 
данных, анализировать их, получать новую информацию о пространствен-
ных экологических и экономических аспектах водопользования, отвечать на 
запросы и оперативно выдавать информацию в любой форме. 

Комплексная оценка водопользования Российской части бассейна  
озера Байкал на основе геоинформационной технологии
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МАтеРиАлы и МетоДы исслеДовАНия
В рамках проведенного исследования обобщены многолетние данные 

федеральной статистической отчетности 2-ТП (водхоз), использованы топо-
графические и тематические карты, данные дистанционного зондирования. 
В качестве основной гидрографической единицы исследования приняты во-
дохозяйственные участки (ВХУ), представляющие бассейновые речные си-
стемы. Выделение ВХУ обосновано эффективностью управления водными 
ресурсами и проведено в соответствии с утвержденным гидрографическим 
и водохозяйственным районированием Российской Федерации. Для опти-
мизации регионального водопользования разработана методика комплекс-
ной оценки территории по целевому использованию водных ресурсов, пред-
ставляющая совокупность геоинформационных процедур формализации 
статистических данных, их оценки и анализа, картографирования водохо-
зяйственных объектов и процессов, формирования рекомендаций, повыша-
ющих эффективность территориальных управленческих решений (рис. 1).

На первом этапе геоинформационной оценки идет изучение террито-
рии и инвентаризация объектов водопользования в границах ВХУ и реч-
ных бассейнов посредством сбора информации о физико-географических и 
социально-экономических условиях территории, отраслевых направлениях 
хозяйственного использования водных ресурсов. Сбор, обработка и анализ 
геоданных, характеризующих объекты и процессы регионального водополь-
зования, осуществляется в геоинформационной среде ArcGIS. Результат 
первого этапа – создание ГИС исследуемой территории и базы данных 
водохозяйственных объектов и процессов как программно-технического 
комплекса для централизованного накопления, хранения и коллективного 
использования пространственно-координируемой информации, ориенти-
рованного на исследование и моделирование регионального водопользова-
ния. Функциональная задача такой системы – непрерывная информацион-
ная оценка пространственного и качественно-количественного развития 
процесса водопользования на конкретной территории во взаимосвязи с 
экологической оценкой последствий водохозяйственной деятельности.  
Конечный продукт системы – универсальные картографические модели и 
типовые геоинформационные запросы развития объектов и территорий 
водопользования, назначение и принципы создания которых формируют-
ся под влиянием требований пользователей. 

Концептуальную основу базы данных ГИС составляют принципы един-
ства картографируемых объектов водопользования и их характеристик на 
используемых картографических и аэрокосмических материалах, единая 
картографическая проекция, сходство принятых классификаций, преем-
ственность методов составления и принципов генерализации. Данные о 

Beshentsev A.N., Tsibudeyeva D.T.
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группах однородных водохозяйственных объектов логически организу-
ются в цифровые тематические слои. Качественно-количественные дан-
ные хранятся в таблице атрибутов в виде кодированного набора чисел или 
символов и связаны с координатами уникальным идентификатором объек-
та. Для разновременных данных дополнительно вводится идентификатор 
времени, и объекты организуются в разновременные тематические слои. 

Для формирования атрибутивной модели хранения данных о водохо-
зяйственных объектах в геоинформационной технологии используется ре-
ляционная модель представления геоданных. Кроме водохозяйственных 
данных в ГИС вводятся цифровые тематические слои (ландшафты, почвы, 
землепользование и др.). В результате геоинформационного картографиро-
вания и совмещения всех слоев создается картографическое покрытие для 
оценки водопользования речных бассейнов, содержащее атрибуты всех со-

Рис. 1. Блок-схема геоинформационной оценки регионального водопользования.
Fig.1. Flow block of the regional water use geo/information assessment.

Integrated assessment of water use in the Russian part  
of the lake Baikal basin based on geo/information technology
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вмещаемых слоев. При этом для слоя «Водохозяйственные участки» фор-
мируется база данных водопользования, содержащая разновременные по-
казатели забора и сброса воды, квоты, характер загрязнения воды (рис. 2).

На втором этапе оцениваются физико-географические особенности 
речных бассейнов, ВХУ и объектов водопользования. В результате карто-
графирования выделяются границы ВХУ и административных районов, на 
которых они расположены, устанавливается принадлежность населенных 
пунктов и водных объектов к административным районам и речным бас-
сейнам. Выполняется анализ природных условий формирования водных 
ресурсов и социально-экономических факторов организации водопользо-
вания. При этом оцениваются орографические особенности, климатиче-
ские условия, гидрологическая и гидрохимическая ситуации, типы водных 
режимов рек и сложившихся направлений водопользования. Результат 
второго этапа методики – водохозяйственное районирование территории, 
позволяющее установить территориальную структуру водопользования и 
определить закономерности целевого использования водных ресурсов.

Рис. 2. Фрагмент базы данных ГИС.
Fig. 2. The GIS data base fragment.

А.Н. Бешенцев, Д.Ц. Цибудеева



11

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2019 г.

На третьем этапе в ГИС вводятся тематические слои, отображающие 
территориальное размещение предприятий промышленности, сельско-
го хозяйства, населения в пределах каждого административного района и 
речного бассейна, а также соответствующие статистические данные. Далее 
рассчитывается нагрузка на единицу площади бассейна: промышленная – 
по объемам промышленного производства; демографическая – по числен-
ности населения; сельскохозяйственная – по количеству поголовья круп-
ного рогатого скота и площади пашни. Полученные результаты берутся за 
основу расчета совокупной антропогенной нагрузки на водосборную пло-
щадь [8]. Нагрузка сточными водами на водные объекты рассчитывается 
как отношение общего объема сброса сточных вод к среднему многолетне-
му расходу реки в конкретном створе. Для оценки экологического состоя-
ния водных объектов выполняется картографирование водопотребления и 
водоотведения с идентификацией источников загрязнения поверхностных 
вод. Результат проведенной оценки – ранжирование территории по степе-
ни интенсивности совокупной антропогенной нагрузки.

По итогам геоинформационного анализа слоев водохозяйственного 
районирования и ранжирования речных бассейнов по совокупной антро-
погенной нагрузке на четвертом этапе определяются проблемные террито-
рии и водные объекты, устанавливаются причины и оценивается динамика 
антропогенного воздействия. Далее проводится дифференциация терри-
тории на уникальные зоны, характеризующиеся сходными природными и 
социально-экономическими условиями, одинаковым режимом водополь-
зования, типом использования водных ресурсов и уровнем совокупной 
антропогенной нагрузки. Заключительной процедурой методики является 
разработка для каждой зоны комплекса мероприятий по совершенство-
ванию регионального водопользования в речных бассейнах и рекоменда-
ций по достижению оптимальных условий рационального и экологически  
безопасного водопользования. 

РеЗУлЬтАты и оБсУЖДеНие
В результате водохозяйственного районирования территории было 

выделено 13 районов, характеризующихся уникальными геоэкологи-
ческими условиями формирования водных ресурсов, отличающихся 
территориально-отраслевой структурой водопользования и особеннос-
тями хозяйственного освоения, а также действующими экологическими 
ограничениями в использо вании водных ресурсов на Байкальской при-
родной территории (БПТ) (рис. 3). 

Выявлены пространственные закономерности организации водополь-
зования на территории Республики Бурятия:

Комплексная оценка водопользования Российской части бассейна  
озера Байкал на основе геоинформационной технологии
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– сельскохозяйственное водо пользо вание локализовано преимуще-
ственно в степных и лесостепных южных и юго-восточных районах респуб-
лики с более благоприятными агроклимати чес кими условиями; 

– рекреационное водопользование сконцентрировано вдоль побережья 
оз. Байкал, обусловлено особым экологическим статусом БПТ; 

– промыш лен ное и коммунальное водопользование характеризуется 
неравномерностью распределения и выраженным доминирующим цен-
тром в бассейне р. Селенги в среднем течении.

Рис. 3. Природно-хозяйственное районирование Республики Бурятия. 
Fig. 3. The natural/economic zoning of the Republic of Buryatia.

При оценке и ранжировании речных бассейнов и водных объектов по 
степени антропогенной нагрузки выявлены экологи чес кие проблемы реги-
она и зафиксирована их пространственная локализа ция, уста но влены точ-
ные местоположения источников загрязнения и их вли я ние на водохозяй-
ственную ситуацию. Определена интегральная антропогенная нагрузка на 
речные бассейны и водные объекты по параметрам площадного и точечно-
го воздействия. Выполненное ранжирование речных бас сейнов по интен-
сивности совокупной антропогенной нагрузки позволило установить, что 
наибольшую степень демографического, промышленного, сельскохозяй-
ственного воздействия испытывает бассейн р. Селенги в среднем течении. 

Beshentsev A.N., Tsibudeyeva D.T.
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Очень низкий уровень воздействия зафиксирован в периферийных речных 
бассейнах с суровыми климатическими условиями, неразвитой транспорт-
ной инфраструктурой, слаборазвитой экономикой (рис. 4). 

В результате зонирования по целевому использованию водных ресур-
сов на исследуемой территории было выделено пять уникальных зон, диф-
ференцированных по особым условиям формирования водных ресурсов и 
специфике использования водных объектов, регламентированной режимом 
экологических ограничений хозяйственной деятельности на БПТ, а также по 
характеру и интенсивности сложившегося и прогнозируемого водопользова-
ния. Территориальная схема зонирования является геоэкологическим карка-
сом исследуемой части бассейна Байкала для адресной разработки системы 
федеральных и муниципальных мероприятий по обеспечению устойчивого 
и безопасного водо пользования в речных бассейнах, снижению всех видов 
антропо ген ной нагрузки и поддержанию качества природных вод (рис. 5).

Рис. 4. Ранжирование территории  
по степени совокупной антропогенной нагрузки.

Fig. 4. The territory ranking by the aggregate anthropogenic load.

С целью оптимизации водопользования для каждой зоны разработан 
комплекс научно-технических решений и мероприятий, обеспечивающих 
рациональное и экологически безопасное водоснабжение отраслей эконо-

Integrated assessment of water use in the Russian part  
of the lake Baikal basin based on geo/information technology
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мики и населения с учетом региональных особенностей формирования вод-
ных ресурсов, их текущего состояния и перспективных планов социально-
экономического развития территории. В основе системы мероприятий 
лежат принципы и положения Водного кодекса РФ, Водной стратегии, ФЗ 
«Об охране озера Байкал», федеральных и региональных целевых программ, 
распоряжений и постановлений Правительства Российской Федерации. 

Прибайкальская зона регламентированного водопользования объе-
диняет бассейны рек Иркут и Селенги в нижнем течении, а также бассейны 
рек северной, средней и южной частей оз. Байкал (по гидрографическому 
районированию РФ), полностью или частично входящие в Центральную 
экологическую зону БПТ. Бассейн р. Иркут включен в данную зону, по-
скольку на его территории функционирует Тункинский национальный 
парк, приуроченный к одноименной котловине, являющейся частью Бай-
кальского рифтового разлома.

Рис. 5. Зонирование территории по целевому использованию водных ресурсов.
Fig. 5. The territory zoning by the water resources target use.

Основные водохозяйственные мероприятия в зоне связаны с сохране-
нием экологической системы оз. Байкал и предотвращением негативного 
воздействия водопользования на ее состояние, а также с гарантированным 
обеспечением населения и экономики водными ресурсами питьевого каче-

А.Н. Бешенцев, Д.Ц. Цибудеева
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ства. Мероприятия включают: техническое перевооружение и реконструк-
цию существующих систем водоотведения на основе передовых технологий 
обезвреживания стоков; определение фактической рекреа ционной нагруз-
ки на водные объекты и водосборы; мониторинг прибрежных территорий 
и акваторий в целях оперативного выявления признаков эвтрофикации во-
дотоков и водоемов; организацию современных туристических комплексов 
с развитой инженерной инфраструктурой; минимизацию негативного воз-
действия неорганизованного туризма.

Центральная зона многоцелевого водопользования охватывает бас-
сейн р. Селенги в среднем течении. Интенсивный характер водопользова-
ния здесь способствует наибольшему загрязнению природных вод бассейна 
и требует проведения значительного числа водоохранных и водосберегаю-
щих мероприятий. Прежде всего, это: модернизация очистных сооруже-
ний с использованием новейших технологий и оборудования для очистки; 
сокращение нерационального потребления за счет широкого внедрения 
современных приборов по учету воды и новой санитарной техники; сни-
жение потерь в инженерных сетях; организация учета диффузного стока 
с хозяйственно освоенных территорий; оценка влияния вырубки лесов на 
гидрологические режимы рек и формирование поверхностного и подзем-
ного стоков. Кроме того, необходимо провести комплексное исследование 
влияния Гусиноозерской ГРЭС и загрязненных сточных вод г. Гусиноозер-
ска на гидрологический и гидрохимический режимы оз. Гусиного, а также 
разработать имитационные модели территориального перераспределения 
стока водных объектов бассейна р. Селенги.

юго-восточная зона сельскохозяйственного водопользования ха-
рактеризуется преимущественным использованием водных ресурсов в 
сельскохозяйственных целях, незначительными объемами хозяйственно-
питьевого водопотребления, сезонным водозабором на нужды орошения. 
В условиях планируемой интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства особое внимание следует обратить на возможное в перспективе 
избыточное изъятие воды из рек, особенно в периоды маловодья. 

К числу водоохранных мероприятий следует отнести: разработку и реа-
лизацию программ восстановления водных объектов (особенно малых и 
самых малых водотоков) и антропогенно нарушенных водосборов; поэтап-
ное сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод; развитие эф-
фективных систем централизованного водоснабжения и водоотведения; 
повышение экологической безопасности инженерно-технических средств 
и технологий сельского хозяйства. Кроме того, необходимо обеспечить: мо-
ниторинг измене ния речного стока в степной зоне под влиянием сельско-
хозяйственной деятельности; организацию учета и сокращение диффузно-

Комплексная оценка водопользования Российской части бассейна  
озера Байкал на основе геоинформационной технологии
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го стока с хозяйственно освоенных территорий; строгое нормирование и 
контроль внесения химических удобрений и других опасных веществ, обе-
спечение их экологически безопасного складирования и хранения; оценку 
влияния вырубки лесов на гидрологические режимы рек, формирование 
поверхностного и подземного стоков; разработку имитационных моделей 
распространения загрязняющих веществ от точечных и диффузных источ-
ников; модернизацию оросительных систем с внедрением передовых тех-
нологий забора воды на орошение сельско хозяйст венных угодий; исследо-
вание влияния угледобывающей промышленности на водные объекты и 
водосборные площади рек Тугнуй, Сухара, Хилок.

северо-восточная зона промышленного (транспортного) водо-
пользования включает бассейны рек северной части оз. Байкал и участок  
р. Витим от пос. Спицино до г. Бодайбо. Здесь пролегает Бай ка ло-
Амурская магистраль. Программой развития Республики Бурятия 
Северо-Бай кальс кий район рассматривается как зона развития туризма 
с природно-экологическим, лечебно- и спортивно-оздоровительным на-
правлениями. К основным водоохранным мероприятиям следует причис-
лить повышение доли легитимного водопользования, безотлагательную 
реконструкцию очистных сооружений, рационализацию использования 
водных ресурсов за счет повышения уровня оснащенности контрольно-
измерительными приборами.

Периферийная зона промышленного водопользования включает 
бассейны левых притоков р. Ангары и верхнее течение р. Витим, где водо-
пользование обусловлено деятельностью старательских артелей и рудни-
ков по добыче золота. Проблемы водопользования связаны, прежде всего, 
с негативными экологическими последствиями работы пред приятий гор-
нодобывающей промышленности (загрязнение рек тяже лыми ме таллами, 
деформация русел и др.). Здесь требуется комплексный анализ воздействия 
добычи россыпного и рудного золота на экосистемы речных бассейнов, а 
также строительство водозаборных скважин и развитие эффективных си-
стем централизованного водоснабжения и водоотведения.

вывоДы 
Разработанная универсальная методика комплексного исследования 

регионального водопользования обеспечивает надежную оценку и анализ 
основных аспектов водохозяйственной деятельности и применима для лю-
бых территорий в качестве геоинформационного обеспечения территори-
ального управления водохозяйственной отраслью. 

В результате реализации методики выявлены физико-географические и 
социально-экономические закономерности организации водопользования 
на российской территории бассейна оз. Байкал, впервые выполнено ранжи-

Beshentsev A.N., Tsibudeyeva D.T.
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рование речных бас сейнов по интенсивности совокупной антропогенной 
нагрузки. Зонирование территории по целевому использованию водных ре-
сурсов дает возможность разработать комплекс адресных мероприятий для 
обеспечения устойчивого и безопасного водопользования в речных бассей-
нах и снижения всех видов антропо ген ной нагрузки на водные объекты. 

Созданная ГИС водопользования представляет собой программно-
управляемый комплекс непрерывной регистрации и оценки процессов 
формирования и использования водных ресурсов, соответствует между-
народным требованиям к аналогичным продуктам, открыта для дополне-
ния пространственными и атрибутивными данными, методически про-
ста и управляема. 

Внедрение ГИС в органы управления и планирования соседних госу-
дарств (Монголия) будет способствовать повышению эффективности меж-
государственного природоохранного и социально-экономического взаимо-
действия в сфере использования трансграничных водных объектов.
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abstract: The advantages of the basin approach in the study of regional water use are 
justified in the article, water management areas according to the water management division 
of the Russian Federation were used as territorial units of the study. A universal methodic 
for the integrated assessment of the region’s water management activities was developed, 
based on geo/information technology. Stages of the study are described, including water 
management of the area, ranking based on the total anthropogenic load on water bodies and 
river basins, zoning of the territory to optimize the target use of water resources. The GIS of 
water use of the Lake Baikal basin is developed on the basis of governmental statistics, mass 
media examples of organization of water management data, as well as the results of automated 
mapping of water bodies. The results of water management regionalization are presented and 
spatial regularities of water use organization in the investigated territory are revealed. The 
ranking of river basins and water bodies according to the degree of anthropogenic load has 
been carried out, ecological problems of the region have been identified and their spatial 
localization has been fixed, the exact locations of pollution sources and their influence on 
water management have been established. Zoning of the territory under study for targeted use 
of water resources was proposed, five unique zones were identified, differentiated according to 
the special conditions for the formation of water resources and the specific use of water bodies, 
as well as the nature and intensity of the current and forecasted water use. A set of measures 
to optimize water use within the zones of targeted use of water resources is proposed.

key words: water use, water management objects, GIS, water data base, geo/information 
assessment, water management zoning, water management zoning, ranking.
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Ключевые словА: Азербайджан, антропогенные факторы, орошаемое 
земледелие, годовой сток, коэффициент использования водных ресурсов, водный 
стресс.

АННотАЦия: Для комплексной оценки влияния антропогенных факторов 
на годовой сток рек Азербайджана применен коэффициент использования во-
дных ресурсов и составлена картосхема его распределения. Использованы данные 
наблюдений по 27 рекам. Методом сравнения оценены изменения многолетних 
среднегодовых расходов воды рек до 1972 г. и для периода 1973–2011/2016 гг. Вы-
явлено, что в результате антропогенного уменьшения годового стока трансгра-
ничных и местных рек Азербайджана в их бассейнах наблюдается водный стресс 
различной степени. При этом количество рек с высоким (Кисп = 20–40 %) уровнем 
водного стресса гораздо больше. Уменьшение годового стока многих местных рек, 
вызванное водозаборами для орошения, сопровождается снижением водности в 
летне-осенние меженные периоды, вплоть до пересыхания рек. Отмечается, что 
для рационального использования речных вод страны объемы допустимых водо-
заборов должны быть нормированы и тем самым обеспечены допустимые величи-
ны экологического стока рек.

Влияние хозяйственной деятельности на речной сток и структура во-
допользования зависят от ряда факторов – уровня развития экономики 
страны, структуры хозяйственной деятельности, исторических традиций, 
природных особенностей территории и т. д. В условиях современных изме-
нений климата особенно актуальным становится изучение влияния антро-
погенных факторов на водные объекты [1–3]. 

На территории Азербайджана с середины XX в. отмечается рост влия-
ния антропогенных факторов на годовой сток рек. Это связано со строи-
тельством гидротехнических сооружений, прежде всего, водохранилищ и 
оросительных каналов. В условиях преобладания засушливого климата на 
более чем половине территории страны, ограниченности водных ресурсов 
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21

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2019 г.

и интенсификации развития сельского хозяйства это влияние еще более 
усилится. К тому же, территория страны очень чувствительна к климати-
ческим изменениям: Азербайджан включен в число 39 стран мира, наи-
более уязвимых глобальному потеплению. Считается, что при повышении 
приземной температуры воздуха на 2–3 ºC ожидаемое уменьшение поверх-
ностных и подземных водных ресурсов составить 15 %.

исХоДНые ДАННые и МетоДы АНАлиЗА
В 1952, 1953 и 1956 гг. были построены Варваринское, Мингечаурское 

и Джейранбатанское водохранилища соответственно. В целом до 1986 г. 
на территории Азербайджана функционировало 41 водохранилище объе-
мом более 1 млн м3 с общим объемом 21 456,8 млн м3 и полезным объемом 
11 136,74 млн м3. В начале XXI в. количество водохранилищ с различными 
объемами увеличилось до 135, из которых 62 имели объем более 1 млн м3 и 
в них было накоплено 21 542,4 млн м3 воды. На территории Азербайджана 
расположено еще 73 небольших водохранилища (менее 1 млн м3) с общим 
объемом 56, 6 млн м3 [4]. Таким образом, полный объем всех водохранилищ 
составлял 21 599,0 млн м3.

В 2013–2015 гг. сданы в эксплуатацию Тахтакерпинское (268 млн м3), 
Шамкирчайское (164 млн м3) и Таузчайское (20 млн м3) водохранилища.  
С введением в строй Тахтакерпинского водохранилища было улучшено во-
доснабжение г. Сумгаита и нескольких административных районов. Воды 
Шамкирчайского водохранилища используются для улучшения ситуации 
с обеспечением 50 тыс. га земель ирригационной водой и освоением еще  
20 тыс. га земель, а также для водоснабжения городов Гянджа, Шамкир и 
других населенных пунктов. С учетом этих трех водохранилищ полный 
объем всех водохранилищ Азербайджана насчитывает 22 051,0 млн м3 [5]. 

В Азербайджане самым большим потребителем воды является сельское 
хозяйство: в 2015 г. доля сельского хозяйства от общего объема водозабора со-
ставила 70,7 %, а промышленности – 24,7 %. Основные потери воды также от-
мечены в аграрном секторе. Анализ официальных данных по учету водополь-
зования показывает, что за 1990–2015 гг. годовой объем водозабора составил 
16,2–11,1 км3. Водозабор из подземных источников достигал 1,54–0,51 км3 [6]. 
За указанный период объем водозабора уменьшился примерно в 1,3 раза, что 
вызвано экономическими реформами, проводимыми в различных секторах 
экономики, тарифами водопользования и экономным использованием воды. 

В настоящее время в Азербайджане обшая площадь орошаемых земель 
составляет 1,45 млн га. Имеется потенциал для увеличения до 1,60–16,5 
млн га. В 2017 г. для орошения новых 10 тыс. га земель на р. Куре были по-
строены водозаборные сооружения с общим расходом воды 8 м3/с. 

Оценка влияния антропогенных факторов  
на годовой сток рек Азербайджана
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Анализ антропогенных изменений годового стока трансграничных рек 
Куры и Аракса выполнен по данным 2016 г. Для оценки изменений годового 
стока рек Азербайджана использованы данные наблюдений по 27 рекам. В 
расчетах как для предыдущего (по 1972 г.), так и для последующего периода 
(1973–2010 гг., 2011 г.) использованы данные по одним и тем же рекам, приме-
нен метод сравнения. Все ряды наблюдений разбиты на две части – с начала 
наблюдений по 1972 г. и с 1973 г. по 2010–2011 гг. Такое деление рядов наблю-
дений связано с тем, что в 1978 г. в рамках изучения водного баланса реч-
ных бассейнов С.Г. Рустамов и Р.М. Кашкай выполнили оценку годового сто-
ка местных рек Азербайджана, используя данные наблюдений по 1972 г. [7].

Для анализа состояния водных ресурсов применена международная 
классификация по коэффициенту использования Кисп или нагрузки на 
вод ные ресурсы [8, 9]: 1 категория: Кисп< 10 % – низкая нагрузка на водные 
ресурсы; 2 категория: Кисп= 10–20 % – умеренная нагрузка; 3 категория:  
Кисп= 20–40 % – высокая нагрузка; 4 категория: Кисп= 40–60 % – очень высо-
кая нагрузка; 5 категория: Кисп > 60 % – критически высокая нагрузка. 

АНАлиЗ РеЗУлЬтАтов и оБсУЖДеНие
Результаты исследований, выполненных в последние годы, свидетель-

ствуют о снижении годового стока как трансграничных (рис. 1 и 2), так и 
местных рек Азербайджана. Установлено, что в Грузии уменьшение стока 
самой крупной трансграничной реки не только Азербайджана, но и всего 
Южного Кавказа Куры начинается с пунктов Закавказской ГЭС и Тбилиси 
(10–12 %). В Азербайджане, от Мингечаурского водохранилища до впадения 
р. Аракс, это уменьшение возрастает до 32–44 % [5, 10, 11]. За весь инстру-
ментальный период наблюдений в замыкающем створе Куры (г. Сальяны) 
годовой сток по сравнению с условно-естественным стоком уменьшился на 
47,2 % (403 м3/с). В бассейне собственно Куры снижение стока составило  
263 м3/с, в бассейне р. Аракс – 140 м3/с. 

Как отмечено выше, в Азербайджане за 1990–2015 гг. годовой объем во-
дозаборов несколько уменьшился. Несмотря на это продолжалось сниже-
ние стока трансграничных рек Кура и Аракс. Так, за период 1991–2016 гг. 
уменьшение годового стока этих рек составило 307 м3/с и 160 м3/с соответ-
ственно, суммарно – 467 м3/с (54,7 %). Это объясняется влиянием антро-
погенных факторов в пределах расположенных выше стран. Следует особо 
выделить строительство Ираном на р. Аракс Худаферинского водохрани-
лища с общим объемом 1,6 км3.

Методом сравнения оценены изменения многолетних среднегодовых 
расходов воды до 1972 г. и для периода 1973–2011 гг., выявлено, что в на-
стоящее время в нижнем течении местных рек Азербайджана в результате 
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Fig. 1. The dynamics changes of the Kura River average annual water flow in the reach of 
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Fig. 2. The dynamics changes of the Araks River average annual water flow in the 

reach of Salyany. 
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Рис. 1. Динамика изменения среднегодовых расходов воды р. Куры 
в створе г. Сальяны.

Fig. 1. The dynamics changes of the Kura River average annual water flow  
in the reach of Salyany. 

влияния антропогенных факторов cуммарный годовой сток уменьшился 
на 1,642 км3 (15,9 %) [5]. Уменьшение годового стока многих местных рек 
сопровождается снижением водности в летне-осенние меженные периоды, 
вплоть до пересыхания рек.

Рассчитанные значения коэффициента использования водных ресурсов 
для ряда местных рек приведены в табл. 1.

Рис. 2. Динамика изменения среднегодовых расходов воды р. Аракс
в створе г. Саатлы.

Fig. 2. The dynamics changes of the Araks River average annual water flow  
in the reach of Salyany.

Оценка влияния антропогенных факторов  
на годовой сток рек Азербайджана
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таблица 1. Результаты оценки антропогенных изменений годового стока 
рек Азербайджана
Table 1. Results of the Azerbaijan rivers’ annual runoff anthropogenic changes assessment

Река Пункт Q1927–1972, м
3/с Q1973–2011, м

3/с Разница, м3/с Кисп, %

Кудиальчай Кюпчал 7,81 6,78 -1,03 13,2
Сумгаитчай Перекешкюль 1,63 1,24 -0,41 25,2
Талачай Закатала 4,48 4,01 -0,47 10,5
Айричай Устье 21,2 16,7 -4,50 21,2
Гирдиманчай Караноур 7,70 6,53 -1,17 15,2
Турянчай Гидроузель 17,3 10,1 -7,20 41,6
Ахынджачай Агдам 2,94 2,30 -0,64 21,8
Тертер Мадагиз 22,9 4,78 -18,1 79,1
Нахчыванчай Карабаба 5,68 4,01 -1,67 29,4
Джаирчай Паиз 1,53 1,25 -0,28 18,3
Алинджачай Арафса 1,31 1,08 -0,23 17,6
Ордубадчай Нюснюс 0,43 0,34 -0,09 20,9
Виляшчай Шихляр 5,57 4,28 -1,29 23,2
Маталачай Хялфалар 0,90 0,64 -0,26 28,9
Ленкоранчай Ленкоран 13,6 10,4 -3,20 23,5
Истисучай Алаша 1,46 1,20 -0,26 17,8

По интервалам значений коэффициента использования водных ресурсов 
местные реки распределены неравномерно (табл. 2). При этом количество 
местных и трансграничных рек с высоким (Кисп

 = 20–40 %) уровнем водного 
стресса гораздо больше. Однако точно установить их число невозможно, по-
скольку в зоне использования водных ресурсов многих местных и небольших 
трансграничных рек отсутствуют гидрометрические пункты наблюдения. 
Для сравнения следует отметить, что в странах Европейского Союза более 
8 % рек характеризуются очень высокой нагрузкой на водные ресурсы, а в 
Польше, Болгарии, Испании и Франции число таких рек превышает 20 % [12]. 

С применением вычисленных значений коэффициента использования 
водных ресурсов составлена картосхема его распределения по территории 
Азербайджана (рис. 3). Из-за ограниченности исходных данных в нижнем 
течении рек, особенно в Нахчиване и Карабахе, границы выделенных райо-
нов проведены приближенно. 

Речные бассейны с низкой нагрузкой на водные ресурсы (Кисп < 10 %) рас-
положены в горной части территории Азербайджана, где особенности ре-
льефа местности и характер экономической деятельности не способствуют 
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интенсивному водопользованию. Часть бассейна р. Куры, расположенная 
выше Шамкирского водохранилища, также отнесена к этой категории.

Умеренная нагрузка (Кисп= 10–20 %) характерна для Алазань-Айричайской 
равнины, территорий вдоль вершин конусов выноса рек Ширванской груп-
пы, предгорных районов Средней Араксинской (Нахчиванской) и Ленко-
ранской природных областей, а также средней части бассейнов рек Гянджа-
чай и Кюракчай. 

таблица 2. Распределение количества рек по интервалам коэффициента 
использования водных ресурсов 
Table 2. Distribution of the rivers’ number by the water resources use coefficient intervals

Интервал Кисп, % Количество рек
< 10 % 10

10–20 % 6
20–40 % 9
40–60 % 1

> 60 % 1
Всего 27

Рис. 3. Картосхема распределения коэффициента использования  
водных ресурсов на территории Азербайджана.

Fig. 3. A map of the water resources use coefficient distribution on the territory of Azerbaijan.

Assessment of the anthropogenic factors’ impact upon  
the Аzerbaijan rivers’ annual runoff
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На большей части Приараксинских равнин Нахчиванской природной об-
ласти, Ленкоранской низменности, ниже Айричайского водохранилища на 
одноименной реке, в пределах азербайджанской части бассейна р. Арпачай 
отмечается высокая нагрузка (Кисп= 20–40 %). Несмотря на то что ниже Минге-
чаурского водохранилища вдоль Куры значения коэффициента использования 
водных ресурсов изменяются в пределах 40–60 %, на участке р. Евлах-Зардоб 
этот коэффициент несколько ниже (20–40 %). Данная ситуация объясня-
ется поступлением в реку возвратных вод с орошаемых массивов [13, 14]. 

В районах интенсивного орошения антропогенная нагрузка на водные ре-
сурсы очень высокая (Кист= 40–60 %). Такая же нагрузка характерна для рек 
северо-восточного склона Малого Кавказа ниже водохранилищ – Агстафа-
чайского, Таузчайского, Шамкирчайского и др. Наиболее критическая ситуа-
ция (Кист > 60 %) сложилась в нижних частях бассейнов рек северо-восточного 
склона Большого Кавказа – Вельвеличай, Карачай и Чигаджугчай, что связа-
но с переброской вод этих рек в новое Тахтакерпинское водохранилище. 

В замыкающих створах ряда рек в период после 1972 г., напротив, выяв-
лено увеличение годового стока (4,8–30,7 %). Таких рек больше всего (8 рек) 
расположено на Малом Кавказе. В условиях интенсивного разбора речных 
вод для орошения засушливых земель это может быть связано с располо-
жением их замыкающих створов в зоне формирования стока и отсутствием 
данных за последние 30 лет. 

Таким образом, в настоящее время речные воды Азербайджана широко 
используются для удовлетворения потребностей различных отраслей эко-
номики страны, особенно – сельского хозяйства. Однако неэффективное 
использование водных ресурсов отрицательно влияет на гидроэкологиче-
ские функции рек (экологические, геосферные, ландшафтные, водохозяй-
ственные, рекреационно-эстетические и социально-экономические). Эти 
функции в целом характеризуют влияние рек, гидрологических процессов, 
водохозяйственной деятельности на условия жизни населения и существо-
вания речных экосистем [15]. 

В большинстве стран Европейского Союза вопрос обеспечения эколо-
гического стока рек нашел отражение в законодательных документах на-
ционального и регионального уровня [16]. Согласно «Методическим ука-
заниям...», действующим в Российской Федерации, в годы с различной 
обеспеченностью (50–95 %) значения допустимого безвозвратного изъятия 
вод из рек должны составлять не более 20 % от объема годового стока [17].  
К сожалению, в настоящее время в Азербайджане отсутствует норматив-
ный документ по определению экологического стока рек. Подготовка и вне-
дрение подобного документа стали бы эффективным шагом к более рацио-
нальному использованию и охране водных ресурсов страны [18]. 

Ф.А. Иманов, И.С. Алиева
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вывоДы
Анализ рядов многолетних среднегодовых расходов воды рек Азербайд-

жана показывает, что за последние 40–50 лет годовой сток трансграничных 
и местных рек существенно изменился под воздействием антропогенных 
факторов. На исследуемой территории основными такими факторами яв-
ляются строительство водохранилищ, водозаборы для орошения и пере-
броска вод ряда рек в новое Тахтакерпинское водохранилище. К началу 
2017 г. в замыкающем створе главной трансграничной р. Куры годовой сток 
уменьшился на 54,7 % (467 м3/с). В нижнем течении местных рек cуммарный 
годовой сток сократился на 1,642 км3 (15,9 %). 

Анализ составленной картосхемы значений коэффициента использова-
ния водных ресурсов Азербайджана показывает, что в результате антро-
погенной деятельности в бассейнах рассматриваемых рек наблюдается 
водный стресс различной степени. Наличие большого количества рек с 
высоким уровнем водного стресса свидетельствует о том, что поверхност-
ные водные ресурсы страны используются нерационально. Иными слова-
ми, вопросам охраны рек не уделяется должного внимания, в частности, не 
обеспечивается контроль величины экологического стока рек. 
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abstract: The article applies a water resources use coefficient and a map of its distribution 
to assess comprehensively the anthropogenic factors’ impact upon annual runoff of the rivers 
of Azerbaijan. We used the observation data for 27 rivers. By comparison we have assessed 
changes of many-year average annual water flows up to 1972 and for the 1973 - 2011/2016 
period. We found that anthropogenic decrease of transboundary and national Azerbaijan 
rivers annual runoff resulted in different degree water stress. At that the number of rivers with 
high level of water stress (Кисп

 = 20–40 %) is significantly greater. The annual runoff decrease 
of many local rivers caused by water withdrawal for irrigation purposes is accompanied with 
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up. We noted that the volume of the permissible water abstraction should be normalized 
to secure permissible values of ecological river runoff in order to provide rational use of 
national river water. 
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В РЕСпублИкЕ каРЕлИЯ:  
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формационная база.
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АННотАЦия: На основе обработки статистической информации пред-
ставлена характеристика современного состояния и динамики водного хозяй-
ства Карелии (водопотребление и водоотведение) за период 1970–2015 гг. во 
взаимосвязи с социально-экономическими условиями развития территории. 
Оценены объемы и особенности динамики использования воды различными 
водопотребителями – промышленность, коммунально-бытовое, рыбное и сель-
ское хозяйство. Показано, что основным водопотребителем региона продол-
жает оставаться промышленность. Установлено постоянное увеличение доли 
коммунально-бытового водопотребления в общей структуре водного хозяйства 
в течение последних тридцати лет, а также непрерывное снижение доли сель-
скохозяйственного сектора. Выявлен ежегодный рост объемов водопользования 
для целей рыбного хозяйства. 

Определены проблемы количественного учета использования водных ресур-
сов и обобщения первичной информации. В работе предлагается производить 
разделение видов использованных вод не по «кодам», а в соответствии с отрас-
лью экономики, к которой относится водопользователь.

Республика Карелия – один из наиболее обеспеченных водными ре-
сурсами регионов России. Как правило, водохозяйственные исследования 
проводятся по территориям с низкой водообеспеченностью. Количество 
работ, относящихся к районам с высокими значениями этого показателя, 
значительно меньше. Однако проблемы, возникающие в связи с использо-
ванием и охраной вод, на этих территориях не менее сложны и актуальны. 
В связи с этим в Институте водных проблем Севера КарНЦ РАН проведен 
ряд исследований, основными задачами которых являлись:

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-2-3
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– оценка количественных параметров водных ресурсов Республики
Карелия;

– определение отраслевой и пространственной структуры водного
хозяйства;

– сбор, систематизация и анализ сведений об использовании и охране
вод. 

В процессе работы возникли вопросы точности учета и классификации 
потребляемых и сбрасываемых вод различными хозяйственными субъек-
тами. Существующая система отчетности, обобщения и анализа исходных 
данных по водопотреблению и водоотведению предприятий имеет опреде-
ленные недочеты и нуждается в доработке. Поэтому представляется важ-
ным выявить проблемы количественного учета использования водных 
ресурсов и обобщения первичной информации для разработки методики 
более корректного анализа.

МАтеРиАлы и МетоДы
Для оценки водохозяйственной ситуации в Карелии и тенденций ее 

развития использованы данные, полученные на основе обработки различ-
ных форм статистической отчетности за период 1970–2015 гг. В основном 
это формы № 2-ТП (водхоз), а также для более раннего периода формы  
№ 1-водопровод и № 1-канализация. 

Необходимо отметить некоторые особенности процесса обработки 
первичной водохозяйственной информации, вследствие которых возника-
ют расхождения в обобщенных данных, приводимых в различных источ-
никах. Так, отмечены некоторые нестыковки между результатами ИВПС 
КарНЦ РАН, полученными на основе обработки первичной статистиче-
ской информации, и данными «Государственного доклада о состоянии 
окружающей среды Республики Карелия в 2015 году» [1] и аналогичных 
докладов за более ранние годы. Обусловлено это следующими причинами: 
во-первых, показатели «Государственных докладов…» суммируют данные 
только тех водопотребителей, которые предоставили свои отчеты по фор-
ме № 2-ТП (водхоз), но часть водопотребителей в течение ряда лет может 
(по разным причинам) не отчитываться, при этом продолжает забирать и 
(или) отводить воду. Мы интерполируем отсутствующие данные для таких 
водопотребителей и суммируем их с данными тех, кто предоставил отчет-
ные данные. Во-вторых, водопотребители вносят в свои отчеты объемы 
израсходованной воды по разным категориям в соответствии с «кодами 
видов использования воды» (табл. 1) [2]. Эти объемы, просуммированные в 
соответствии с «кодами», представлены в «Государственных докладах…».

А.В. Литвиненко, И.А. Литвинова, Н.Н. Филатов, М.С. Богданова
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таблица 1. Коды видов использования воды
Table 1. The water use type codes

Вид использования воды Код
Питьевые и хозяйственно-бытовые воды 101
Производственные воды 102
Сельскохозяйственное водоснабжение 104
Прудовое рыбное хозяйство 3
Прочие виды 8

Проблема в том, что при таком суммировании в одну и ту же графу по-
падают совершенно разные по фактическому виду использования воды. В 
частности, в графу с кодом 102 – «производственные нужды» попадают как 
воды, используемые промышленностью, так и воды, потребляемые пред-
приятиями жилищно-коммунального, сельского и рыбного хозяйства. Воз-
никают и другие проблемы. Например, различные рыбоводческие хозяйства 
относят одни и те же используемые ими воды к разным категориям: одни – 
к категории «прудовое и рыборазводное хозяйство», другие – к категории 
«производственные нужды». Таким образом, понятие «воды, используемые 
на производственные нужды» становится весьма неопределенным. В связи 
с этим в рамках данного исследования произведено разделение видов ис-
пользованных вод не по «кодам», а в соответствии с отраслью экономики, 
к которой относится водопользователь. В итоге применены следующие ка-
тегории использования вод. 

Воды, израсходованные на нужды:
– коммунально-бытового хозяйства;
– промышленности и теплоэнергетики (включая собственные хозяйс т-

венно-питьевые нужды);
– сельского хозяйства;
– рыбного хозяйства.
Еще одно отличие от данных «Государственных докладов…» связано с 

тем, что в категорию «забранной воды» включаются только воды, предна-
значенные для дальнейшего использования. Таким образом, шахтные, руд-
ничные и коллекторно-дренажные воды попадают в данной интерпретации 
в категорию отводимых вод, тогда как в «Государственных докладах…» они 
относятся к категории «забранных вод» и, в частности, «вод, забранных из 
подземных источников».

Следует отметить и несовершенство самой формы № 2-ТП (водхоз): в 
частности, в ней указано, что «…в графах 48 и 49 отражается… объем воды.., 
переданной респондентом после использования» [2]. В результате в одни и 
те же графы попадают как стоки, переданные после использования другому 

Водохозяйственная ситуация в Республике Карелия:  
современное состояние и динамика
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предприятию, так и стоки, которые водопользователь «передал сам себе» 
на собственные очистные сооружения. В итоге определить, сбросил ли во-
допользователь свои стоки сам или передал их кому-то другому, в ряде слу-
чаев становится невозможно.

С учетом вышеизложенных замечаний рассмотрим водохозяйственную 
ситуацию в Республике Карелия.

РеЗУлЬтАты и оБсУЖДеНие
Карелия занимает одно из первых мест в России по объему водных ре-

сурсов на одного жителя. В регионе находится большое количество рек и 
внутренних водоемов. К республике относится существенная часть Белого 
моря и значительные доли акваторий крупнейших пресноводных озер Ев-
ропы – Ладожского и Онежского (примерно 40 и 80 % соответственно). Име-
ются и достаточно большие запасы подземных вод (утвержденные запасы 
на 2016 г. составили около 108 тыс. м3 в сут). Таким образом, Карелия может 
рассматриваться в будущем как весьма перспективный «водный донор» для 
других районов России и, возможно, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Республика имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, относя-
щуюся к бассейнам Белого и Балтийского морей. Речная сеть представле-
на, большей частью, либо небольшими реками, либо короткими протока-
ми, которые соединяют многочисленные озера, образуя так называемые 
озерно-речные системы. Линейная озерность (отношение длины озерных 
участков к общей длине системы) таких водных объектов может достигать 
50–60 % и более (реки Ковда, Лендерка, Каменная–Ногеусйоки).

По современным данным общее число рек (включая Карельский пере-
шеек) составляет 26,7 тыс. Суммарная их протяженность – 83 тыс. км. Пре-
обладают водотоки длиной менее 10 км, их насчитывается 25,3 тыс. (95 %), 
общая протяженность – 52,3 тыс. км (63 %) [3, 4]. Только 30 рек имеют длину 
более 100 км и относятся к классу средних. Густота речной сети составляет 
0,53 км/км2.

Основными структурными элементами гидрографической сети Каре-
лии являются водоемы (озера и водохранилища), во многом определяющие 
специфику водных систем республики. Число озер с площадью более 1 га – 
61,1 тыс., суммарная площадь – около 18 тыс. км2 [4, 5]. Кроме того, в преде-
лах республики расположено около 40 % акватории Ладожского и 80 % – 
Онежского озер, являющихся крупнейшими пресноводными водоемами 
Европы. Озерность территории составляет 12 %, а с учетом Карельских ча-
стей Онежского и Ладожского озер достигает 21 %, являясь одной из самых 
высоких в мире. В основном это озера с площадью менее 1 км2. Более зна-
чительные размеры имеют только 1389 водоемов (чуть более 2 % от общего 
числа), из них лишь 20 водоемов превышают 100 км2.

Litvinenko A.V., Litvinova I.A., Filatov N.N., Bogdanova M.S.
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Одной из форм хозяйственного использования водных ресурсов являет-
ся регулирование речного стока путем создания водохранилищ. Молодые в 
геологическом отношении реки Карелии имеют неглубокие, слабо врезанные 
долины. Поэтому долинные водохранилища, ложем которых служит часть 
речной долины, даже при больших затоплениях, имеют незначительные 
объемы. Основным типом водохранилищ являются котловинные (озерные), 
созданные почти на всех крупных озерах Карелии. Преобладание котловин-
ных водохранилищ является региональной особенностью республики, т. к. 
большинство водохранилищ в бывшем СССР и во всем мире долинные.

Объем воды в расположенных на территории Карелии водохранили-
щах равен 80,2 км3 (без Онежского озера, являющегося в настоящее вре-
мя Верхне-Свирским водохранилищем). Еще 65,0 км3 воды сосредоточено 
в озерах, остающихся в естественном состоянии. К этим объемам следует 
добавить большие части объемов Онежского и Ладожского озер.

В средний по водности год сток рек Карелии составляет 57 км3. Непо-
средственно на территории республики формируется 49,7 км3 (так называе-
мый «местный сток»). Остальные воды (13 %) поступают из сопредельных 
регионов – в основном из Финляндии и Архангельской области. Учитывая 
межгодовые колебания речного стока и исходя из условий наиболее полно-
го водоснабжения всех отраслей экономики, в водохозяйственной практике 
ориентируются на сток маловодного года, как правило, 95 % обеспеченно-
сти (повторяемость в среднем один раз в 20 лет). В эти годы местный сток 
составляет 63 % от его среднемноголетнего значения или 31,8 км3.

Таким образом, обеспеченность Карелии поверхностными водными 
ресурсами достаточно высока и количественные параметры не являются 
фактором, лимитирующим развитие экономики республики (даже с уче-
том внутригодовой неравномерности речного стока). Коэффициент ис-
пользования речного стока для маловодного периода 95 % обеспеченности 
не превышает 0,6 % (2015 г.). Существующие проблемы с водоснабжением 
населения и отдельных хозяйственных объектов носят организационно-
технический характер или связаны с несоответствием качества воды при-
родных источников предъявляемым требованиям.

Абсолютные показатели не дают полного представления об обеспечен-
ности водными ресурсами. Более показательны относительные характери-
стики, такие как объем речного стока, приходящийся на единицу площади 
или одного жителя. Эти удельные цифры превышают средние значения для 
Российской Федерации в 1,1 и 2,8 раза соответственно, хотя и несколько 
уступают аналогичным показателям Северного экономического района и 
большинства входящих в его состав областей.

Водные ресурсы интенсивно используются для нужд экономики Каре-
лии. Централизованный забор воды для водоснабжения населения и от-
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раслей экономики в целом по республике по данным 2015 г. составляет  
176 млн м3. При этом 63,5 % воды поступает из озер, 35,2 – из рек, 1,3 % – 
из подземных источников. Большую часть (55 %) воды, забираемой по Ка-
релии, получают из бассейна Онежского озера, 35 % – из бассейна Белого 
моря, 10 % – из бассейна Ладожского озера. При этом 15,3 % воды поступает 
непосредственно из Онежского озера (Верхне-Свирского водохранилища) 
и 8,3 % – из Ладожского озера.

Если рассматривать основные речные бассейны Карелии, то 31 % всей 
воды забирается из бассейна р. Суна, 28 % – из бассейна Беломорско-
Балтийского канала, 15 % – из бассейна Онежского озера от истока р. Свири 
до устья р. Шуи и 9 % – из бассейна Ладожского озера от устья р. Вуоксы до 
устья р. Водлы (рис. 1). Из административных образований наиболее зна-
чимыми водопотребителями являются Кондопожский и Сегежский райо-
ны и г. Петрозаводск (рис. 2).

В среднем по республике используется 96,5 % забранной воды, 3,5 % 
теряется при транспортировке. В отдельных населенных пунктах потери  
из-за изношенности сетей значительно выше. Так, например, потери воды в 
коммунальных сетях составляют в г. Сортавала 50 %, в г. Лахденпохья – 55, 
в пос. Шуя – 37 %, в Костомукше – 23 %.

Полученная вода используется на нужды промышленности, ком му-
нально-бытового, сельского и рыбного хозяйства (табл. 2).

Наиболее значительным на территории Карелии является промышлен-
ное водопотребление. Его величина по данным 2015 г. составила 96,2 млн м3 

или 56,6 % от общего водопотребления республики. Индустрия в Карелии 
представлена целлюлозно-бумажным производством, переработкой леса, 
предприятиями черной и цветной металлургии, металлообработкой, произ-
водством строительных материалов, пищевой промышленностью (табл. 3).

таблица 2. Структура водопотребления по Республике Карелия, 2015 г.
Table 2. The water use structure in the Republic of Karelia, 2015

Отрасли экономики
Использовано воды

тыс. м3 %
Промышленность и теплоэнергетика 96 188,3 56,6
Коммунально-бытовое хозяйство 41 294,6 24,3
Рыбное хозяйство 31 791,0 18,7
Сельское хозяйство 616,0 0,4
Всего по республике 169 889,9 100

Примечание: собственные хозяйственно-питьевые нужды промышленности включены  
в промышленное водопотребление.
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Рис. 1. Водопотребление Республики Карелия по бассейнам основных рек, 2015 г.:  
1 – р. Ковда; 2 – реки Карельского берега Белого моря; 3 – р. Кемь; 4 и 6 – реки Поморского 

берега Белого моря; 5 – Беломорско-Балтийский канал (Нижний Выг); 7 – р. Лендерка  
(р. Вуокса); 8 – Притоки Ладожского озера (без р. Свирь); 9 – правые притоки р. Свирь;  

10 – юго-западные притоки Онежского озера; 11 – р. Шуя; 12 – притоки Онежского озера 
от р. Шуи до р. Суны; 13 – р. Суна; 14 – притоки Онежского озера от р. Суны до р. Водлы;  
15 – р. Водла; 16 – притоки Онежского озера от Водлы до административной границы Рес-
публики Карелия; 17 и 18 – р. Волга, 19 – бассейн Ботнического залива Балтийского моря.

Fig.1. Water use of the Republic of Karelia by the main rivers’ basins, 2015: 1 – the Kovda River; 2 – rivers 
of the White Sea Karelian shore; 3 – the Kem River; 4 and 6 – rivers of the White Sea Pomorye shore;  

5 – White Sea-Baltic canal (Nizhniy Vyg); 7 – the Lenderka river (the Vuoksa River); 8 – the Lake 
Ladoga tributaries (without the Svir River); 9 – the Svir River right tributaries; 10 – the Lake Onega 

South-Western tributaries; 11 – the Shuya River; 12 – the Lake Onega tributaries from the Shuya river 
to the Suna River; 13 – the Suna River; 14 – the Lake Onega tributaries from the Suna River to the Vodla 
River; 15 – the Vodla River; 16 – the Lake Onega tributaries from the Vodla River to the administrative 
boundary of the Republic of Karelia; 17 and 18 – the Volga River; 19 – the Baltic Sea Gulf of Bothnia basin. 
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Рис. 2. Водопотребление Республики Карелия по административным районам, 
2015 г.

Fig. 2. Water consumption of the Republic of Karelia by administrative regions, 2015.

Промышленное водопотребление в основном сосредоточено в промыш-
ленных центрах – городах Кондопога, Сегежа, Петрозаводск, Костомукша, 
Питкяранта и Вяртсиля (рис. 2, табл. 4).

Наиболее водоемкая отрасль промышленности – целлюлозно-бумажная: 
ее доля в общем водопотреблении республики составляет 94,6 %. В настоя-
щее время на территории Карелии работают три целлюлозно-бумажных 
предприятия: Кондопожский ЦБК (основной водопотребитель, расходует 
45 % всей забираемой промышленностью воды), Сегежский ЦБК (38 %),  

Litvinenko A.V., Litvinova I.A., Filatov N.N., Bogdanova M.S.
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таблица 3. Использование воды предприятиями промышленности Карелии
Table 3. Water use by the industries of Karelia

Отрасли промышленности
Использовано 

воды,
тыс. м3/год

Доля от промышленного 
водопотребления  

республики, %

Целлюлозно-бумажная 91 010,6 94,62
Черная и цветная металлургия 1803,5 1,88
Теплоэнергетика 1308,0 1,36

 – лесная и деревообрабатывающая 621,3 0,65
 – машиностроение 577,7 0,60
 – пищевая 227,2 0,24
 – металлообрабатывающая 226,9 0,24
 – транспорт 217,4 0,23
 – промстройматериалов 163,0 0,17
 – гидроэнергетика 15,9 0,02
 – прочие 16,8 0,02

Промышленность в целом 96 188,3 100

таблица 4. Промышленное водопотребление основных промышленных 
центров Карелии
Table 4. Industrial water use in the main industrial centers of Karelia

Промышленный центр Использовано воды, тыс. м3/год

Кондопога 42 911
Сегежа 36 663
Петрозаводск 2256
Костомукша 1768
Питкяранта 985
Вяртсиля 227
Пиндуши 152
Кемь 149
Медвежьегорск 62
Надвоицы 47
Суоярви 23
Беломорск 10
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а также Питкярянтский ЦЗ (12 %). Эти предприятия используют большую 
часть воды, потребляемой промышленностью республики, а изменения их 
работы определяют динамику водопотребления региона в целом.

Второе место по объему водопотребления в Карелии занимает ком-
мунально-бытовое хозяйство – 24,3 % (по данным 2015 г.) всей использо-
ванной республикой воды, что составляет 41,3 млн м3.

Третьей отраслью по объему используемой воды является рыбное хо-
зяйство – 18,7 % всей воды. В последние годы в Карелии активно разви-
ваются предприятия форелеводства. Но в данном случае они являются не 
водопотребителями, а водопользователями, т. к. занимаясь садковым ры-
боводством, не производят изъятия воды из водных объектов и не сбра-
сывают сточных вод. Однако товарное разведение рыбы может оказывать 
существенное влияние на качество вод водоемов. На сельскохозяйственное 
водопотребление в 2015 г. приходилось всего лишь 0,4 % от общего водопо-
требления республики.

Объем водопотребления в пределах той или иной территориальной еди-
ницы является функцией двух групп параметров. Первая, которую можно 
назвать социально-экономической, характеризует степень и характер эко-
номического развития территории. Она включает такие показатели, как 
численность населения, степень урбанизации, уровень благоустройства 
жилого фонда, развитие водоподающих систем, структуру экономики, на-
личие водоемких производств, объем производства продукции и т. п. Вто-
рая группа параметров (научно-техническая) отражает использование в 
производстве достижений научно-технического прогресса и мероприятий 
по экономии воды – развитие систем оборотного и повторного водоснаб-
жения (СОПВ), внедрение прогрессивных безводных и маловодных техно-
логий, сокращение потерь воды, соблюдение оптимальных норм водопо-
требления, особенно при орошении и т. д.

Динамика водопотребления представлена на рис. 3 результирующей 
кривой, отражающей влияние всех перечисленных выше факторов, вклад 
которых для различных видов водопотребления неодинаков. Так, для про-
мышленного водопотребления, являющегося наиболее значимой единицей 
водохозяйственного комплекса, определяющими являются объем произ-
водства и развитие систем оборотного и повторного водоснабжения. До 
второй половины 1980-х годов в Карелии происходило постоянное нара-
щивание выпускаемой продукции при одновременном интенсивном уве-
личении объемов оборотной и повторно используемой воды с параллель-
ным осуществлением других водосберегающих мероприятий. В результате 
этого объем годового прямого водопотребления был практически постоя-
нен. Отчетливая тенденция роста наблюдалась только для коммунально-
бытовой отрасли (рис. 3).

А.В. Литвиненко, И.А. Литвинова, Н.Н. Филатов, М.С. Богданова
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Начиная с 1989 г., в связи с ухудшающейся социально-экономической 
ситуацией в Карелии, как и во всей стране, отмечен спад производства, что 
повлекло резкое падение промышленного и, соответственно, общего водо-
потребления. Небольшой подъем водопотребления в 2005 г. связан с крат-
ковременным оживлением целлюлозно-бумажного производства (рис. 3).

Многие промышленные предприятия Карелии, активно функциониро-
вавшие до начала 1990-х годов, в настоящее время практически прекратили 
свою деятельность: Онежский тракторный завод, станкостроительный за-
вод, слюдяная фабрика, радиозавод, завод силикатного кирпича, трикотаж-
ная фабрика и т. д. в г. Петрозаводске; на территории Ладожского бассей-
на – Ляскельский бумажный комбинат, Сортавальский мебельно-лыжный 
комбинат, Сортавальская швейная фабрика, мраморно-известковый завод 
в пос. Рускеала, Ильинский лесозавод, Лахденпохский фанерный комби-
нат. В Беломорском бассейне – Чупинский ГОК, Сегежский и Надвоицкий 
заводы железобетонных изделий, а также множество предприятий лесо-
промышленного комплекса по всей территории республики.

Многие предприятия региона после 1990-х годов значительно снизили 
объемы производства. Помимо упомянутых выше предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности это, например, Надвоицкий алюминиевый 
завод, Вяртсильский метизный завод, Ляскельский лесозавод и др. Спад 
промышленного водопотребления, начавшийся после 1990 г., убедительно 
прослеживается на примере столицы республики г. Петрозаводска (рис. 4).

Рис. 3. Динамика использования воды отраслями экономики Республики 
Карелия.

Fig. 3. Dynamics of the water use by different sectors of economy of the Republic of Karelia.
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Объем коммунально-бытового водопотребления республики в течение 
1970–1990 гг. возрастал, а после 1990 г. – снижался (рис. 3). Эта динами-
ка соответствует изменению численности населения Республики Карелия 
(рис. 5).

Рис. 4. Динамика использования воды в г. Петрозаводске.
Fig. 4. Dynamics of the water use in Petrazavodsk.

Рис. 5. Изменение численности населения Республики Карелия.
Fig. 5. Changing of the population of the Republic of Karelia.

Следует отметить, что численность населения Петрозаводска (рис. 5) 
после 1990-х гг. не претерпела такого существенного снижения, как по 
республике в целом, где произошло резкое уменьшение числа жителей 

Litvinenko A.V., Litvinova I.A., Filatov N.N., Bogdanova M.S.
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сельских населенных пунктов. Однако при этом объем коммунально-
бытового водопотребления Петрозаводска, начиная с 2005 г., постоянно 
снижается [6], что, по всей видимости, объясняется установкой населени-
ем счетчиков воды (рис. 4).

Причины экономического характера обусловили снижение водопотре-
бления для сельского хозяйства, не являвшегося и ранее крупным водопо-
требителем. С начала 1990-х годов число сельскохозяйственных предпри-
ятий на территории республики значительно уменьшилось. Если в 1995 г.  
в пределах Карелии работало 69 сельскохозяйственных предприятий, объ-
ем сельскохозяйственного водопотребления составлял 3788 тыс. м3 в год, 
то в настоящее время действует только 12 предприятий, которые использу-
ют в сумме всего 616 тыс. м3 воды. 

Кривая динамики общего водопотребления интегрирует особенности 
развития отраслевых видов и определяется основным водопотребителем 
республики – промышленностью. С 1975 по 1989 г. общий объем исполь-
зуемой воды вырос на 9 %, количество воды оборотной и повторно исполь-
зуемой удвоилось. Но в последующие годы суммарное водопотребление 
и объемы воды в системе оборотного и повторного водоснабжения стали 
снижаться. К 1997 г. водопотребление снизилось более чем на треть, а объ-
емы воды в СОПВ – на 61 %, составляя 204,0 и 746,7 млн м3 соответственно. 
В настоящее время суммарное водопотребление – 169,9 млн м3 (в середине 
1980-х годов было около 350 млн м3).

Как уже отмечалось, основным водопотребителем в Карелии является 
промышленность, которая использует 96,2 млн м3, в т. ч. 91,0 – целлюлозно-
бумажная промышленность. Однако и в структуре водопотребления про-
изошли серьезные и характерные изменения: на протяжении последних 
трех десятилетий доля коммунально-бытового водопотреблении в общем 
водопотреблении республики возрастала практически постоянно. Если в 
1970 г. она составляла всего десятую часть, то к концу 1990-х годов достиг-
ла трети от общего водопотребления. Такой рост обусловлен несколькими 
причинами: за этот период примерно удвоилось абсолютное значение объ-
емов коммунально-бытового водопотребления; практически постоянно 
происходило снижение объема промышленного водопотребления. Если в 
1975 г. на долю промышленности приходилось 85 % используемой воды, то 
в наше время этот показатель снизился до 56,6 %. За этот же период вклад 
коммунально-бытового сектора возрос с 12 до 24,3 %. Таким образом, хотя 
промышленность и остается ведущим потребителем, ее удельный вес уже 
сравним с долей коммунального хозяйства. Такое выравнивание является 
нормальным явлением для экономически развитых стран, если не прини-
мать во внимание породившие его причины.
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Общий объем водоотведения в 2015 г. в Карелии составлял 258,3 млн м3: 
в т. ч. 159,1 млн м3 сточных вод, 3,5 дренажных, 24,9 карьерных,  
70,8 млн м3 ливневых вод. Из них 250,2 млн м3 сбрасывалось в водные объ-
екты и 8,1 млн м3 – в накопители и на рельеф. При этом 55 % всех отводи-
мых вод подвергалось очистке, 33 % сбрасывалось без очистки, 12 % счита-
лось нормативно чистыми (рис. 6).

Объемы водоотведения как по республике в целом, так и по отдель-
ным отраслям экономики коррелируют с соответствующими объемами 
водопотребления.

Рис. 6. Сброс сточных, дренажных и карьерных вод  
по административным районам Республики Карелия, 2015 г.

Fig. 6. Discharge of waste, drainage and pit waters in administrative areas  
of the Republic of Karelia, 2015.

А.В. Литвиненко, И.А. Литвинова, Н.Н. Филатов, М.С. Богданова
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ЗАКлючеНие
Обеспеченность Республики Карелия водными ресурсами достаточно 

высока: удельная водообеспеченность общим речным стоком составляет 
316 тыс. м3 на км2 и 92 тыс. м3 на 1 жителя. Отдельные проблемы с водо-
снабжением населения и хозяйственных объектов имеют организационно-
технический характер или связаны с несоответствием качества воды 
природных источников предъявляемым требованиям. Водные ресурсы 
региона активно используются в экономике республики, хотя их объемы 
в относительных величинах невелики – коэффициент использования вод-
ных ресурсов Карелии составляет 0,6 %. 

На протяжении последних трех десятилетий для всех отраслей эконо-
мики республики (за исключением рыбного хозяйства) абсолютные значе-
ния объемов водопотребления имеют устойчивую тенденцию к снижению. 
Особенно это касается промышленности и сельского хозяйства. Основным 
водопотребителем остается промышленность (более 50 %), испытавшая и 
наиболее сильное падение объемов производства в связи с известными 
социально-экономическими причинами.

Объемы водоотведения коррелируют с соответствующими объемами 
водопотребления и также демонстрируют устойчивую тенденцию к сниже-
нию. Основные водно-экологические проблемы имеют локальный харак-
тер и приурочены к водным объектам в районе промышленных узлов. 

Отмечено, что существующая система отчетности, обобщения и анали-
за исходных данных по водопотреблению и водоотведению хозяйственных 
субъектов имеет определенные недочеты и нуждается в доработке, в частно-
сти, в плане отнесения забранной воды к конкретному виду использования. 
Предложено производить разделение видов использованных вод не по «ко-
дам», а в соответствии с отраслью, к которой относится водопользователь.

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федераль-
ного бюджета на выполнение государственного задания Института водных про-
блем Севера КарНЦ РАН.
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abstract: The article, based on the statistical information analysis, describes the water 
economy of Karelia (water consumption and water disposal), their current state and dynamics 
for the period from 1970 to 2015 in conjunction with the socio-economic conditions of the 
Republic development. The volumes of water use for different water consumers (industry, 
household, fishery and agriculture) are estimated and the specifics of their variations are 
found. It is shown that the industry continues to be the main water consumer in the region. 
We have established that the share of household consumption in the overall structure of 
water consumption has been constantly increasing over the past 30 years, and agricultural 
water consumption has been continuously decreasing and tending to zero. We specified 
annual increase in the use of water for fisheries (store-pond trout farming). Some problems 
of quantitative accounting of water resources use and generalization of primary information 
have been discussed.
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гОСуДаРСТВЕННО-чаСТНОЕ паРТНЕРСТВО 
В СФЕРЕ ВОДОСНабжЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
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Ключевые словА: концессия, водоснабжение, водоотведение, инвестиции, 
коммунальная инфраструктура, государственно-частное партнерство.

АННотАЦия: В статье рассмотрены концессионные соглашения по си-
стемам водоснабжения и водоотведения как наиболее используемый вид 
государственно-частного партнерства в Российской Федерации в 2016–2018 гг. 
Оценены некоторые результаты внедрения государственно-частного партнер-
ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Рас-
смотрены созданные государством условия привлечения инвесторов для модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры, а также основные изменения 
в схемах финансирования, введенные в действие по результатам реализации 
уже заключенных концессионных соглашений. Выявлены основные причины 
неэффективности подобных проектов: недостаточный объем государственно-
го финансирования программы развития жилищно-коммунального хозяйства, 
плохая проработка проектов, уровень утверждаемых тарифов в период действия 
соглашений. Сформулированы основные направления развития процесса пла-
нирования и заключения концессионных соглашений в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

С 2015 г. начат активный процесс передачи объектов коммунальной ин-
фраструктуры в концессию в соответствии с положениями Стратегии раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [1]. Большинство реальных концессионных соглашений 
в сфере водоснабжения и водоотведения, по данным государственной кор-
порации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства [2], заключено в настоящее время всего в нескольких субъектах 
Российской Федерации. Как правило, это достаточно крупные объекты, 
функционировавшие в виде унитарных предприятий, концессионные согла-
шения по которым заключены до 2017 г. Во-первых, эти объекты являлись 
достаточно привлекательными для инвесторов, во-вторых, соглашения по 
ним заключены в рамках действия Постановления Правительства РФ от  
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26 декабря 2015 г. № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры», когда выделяемые государством средства мож-
но было расходовать, в т. ч. на реализацию проектов по модернизации. 

Оставшиеся объекты водоснабжения и водоотведения либо осущест-
вляют вполне эффективную деятельность и муниципальные образования 
не спешат планировать заключение концессионного соглашения по ним, 
либо видятся не столь привлекательными для инвесторов. 

исслеДовАНие
Уровень внедрения государственно-частного партнерства  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Следует отметить, что на федеральном уровне созданы и законодательно 
закреплены условия привлечения инвесторов для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры посредством разработки стандартов, ме-
тодической поддержки и экспертизы проектов центрами сопровождения 
концессионных соглашений, государственным финансированием, осущест-
влением мониторинга и контроля за реализацией проектов. Однако, по дан-
ным [2], за 2016–2017 гг. общий бюджет программы Фонда ЖКХ составил  
10,5 млрд руб., включая средства фонда, средства инвесторов и муниципаль-
ных образований. Такой объем инвестиций сложно назвать соразмерным 
масштабу отрасли и ее состоянию. К тому же, если положениями упомяну-
того Постановления Правительства № 1451 предусматривалась возможность 
финансовой поддержки из средств Фонда ЖКХ именно мероприятий по реа-
лизации проекта модернизации (частичная оплата расходов на реализацию), 
то с введением в действие Постановления Правительства РФ от 25.08.2017  
№ 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
комму наль ного хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» средства Фонда ЖКХ могут быть 
направлены исключительно на подготовку проекта, софинансирование про-
центной ставки банкам в части компенсации недополученных доходов по 
льготным кредитам и ресурсоснабжающей организации, т. е. теперь средства 
не могут быть направлены на строительство и реконструкцию объектов во-
доснабжения и водоотведения. Подобные изменения усугубляют показатели 
недостаточной эффективности проектов. 

Прочими причинами отсутствия заключенных концессионных согла-
шений являются обязательность утвержденной в муниципальном образо-
вании схемы водоснабжения и водоотведения, технического обследования 
объектов концессионного соглашения с законодательным утверждением 
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их перечня. Многие муниципальные образования в настоящее время на-
ходятся именно на этом этапе планирования концессионного соглашения. 
Однако остаются такие объекты, по которым даже качественная проработ-
ка проектов не позволит их реализовать с привлечением частных инвести-
ций и без государственной поддержки. К таковым можно отнести прак-
тически все объекты водоснабжения и водоотведения в муниципальных 
образованиях с населением менее 100 тыс. человек.

Тем не менее, в регионах сформированы графики передачи в концессию 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных предприятий, 
осуществляющих неэффективное управление, в соответствии с которыми 
к концу 2020 г. этот процесс должен быть завершен для ключевых муници-
пальных образований всех регионов.

Проблемы реализации концессионных проектов  
в сфере водоснабжения и водоотведения

Практика реализуемых на сегодняшний день концессионных согла-
шений демонстрирует два вида проблем государственно-частного парт-
нерства: первые возникают после заключения соглашений на различных 
этапах реализации проектов, другие препятствуют привлечению частных 
инвестиций в отрасль.

Проблемы, возникающие после заключения соглашений на этапе строи-
тельства (реконструкции) и эксплуатации объектов водоснабжения и водо-
отведения, обусловлены:

– отсутствием достоверной исходной и прогнозной информации при 
подготовке условий концессионного соглашения (недостаточным уровнем 
фактических доходов от деятельности в связи с заниженными объемами 
оказания услуг, заложенными в условия соглашений, а также тарифными 
ограничениями);

– сложностью процедуры пересмотра условий концессионного 
соглашения;

– до недавнего времени правовые основы соглашения не учитывали  
необходимость распределения рисков проекта между сторонами.

В результате экономическая несостоятельность многих заключенных 
ранее проектов по модернизации объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, которая, в первую очередь, зависит от качества подготовки условий 
концессионных соглашений, приводит к необходимости их расторжения. 
Причиной этого до 2017 г. зачастую являлись не исполнение концессионе-
ром инвестиционных обязательств или не исполнение условий концесси-
онного соглашения региональным тарифным органом. Судебные разбира-
тельства концессионеров с региональными энергетическими комиссиями 
привели к необходимости введения в процедуру заключения трехсторон-
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них соглашений: концедент, концессионер и субъект Федерации. В резуль-
тате закрепленные в соглашении тарифные параметры могут быть скоррек-
тированы по решению региональной энергетической комиссии и вступить 
в силу только при условии, что в региональном бюджете предусмотрены 
средства на компенсацию потерь инвестора.

Что же касается инвестиционных обязательств концессионера, то, как 
правило, проблема заключается в несоответствии принятых им обяза-
тельств по содержанию имущества мероприятиям, учитываемым при уста-
новлении тарифов, либо занижение включаемых в тарифы объемов реали-
зации холодного водоснабжения и водоотведения. При этом «считается», 
что [3]: «Регулируемая организация ведет на свой риск предприниматель-
скую деятельность в условиях рыночной экономики, не подлежащих пол-
ному прогнозированию, несет затраты, которые могут быть признаны 
экономически необоснованными или экономически обоснованными, может 
совершать хозяйственные операции, неоправданные экономической конъ-
юнктурой, а также непосредственно не обеспечивающие реализацию про-
изводственной программы, фактические показатели деятельности по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организа-
ции в регулируемый период никогда не будут совпадать с плановыми по-
казателями на соответствующий период».

Рассмотрение результатов реализуемых концессионных проектов в дан-
ном аспекте в судебной практике усиливает «пессимистичность» финансо-
вых рисков концессионера при оценке возможности участия в конкурсах на 
заключение концессионного соглашения. Таким образом, возникает следу-
ющая группа проблем, препятствующих вовлечению частных инвестиций 
в схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований: 
ограниченность собственных средств участников проектов; отсутствие 
предмета залога при заемном финансировании. Долгие сроки окупаемости 
дополняются необходимостью формирования детального плана миними-
зации ряда рисков.

Направления развития форм государственно-частного партнерства
По данным отчета о результатах деятельности Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства за 2017 г. предоставленная 
финансовая поддержка уже позволила привлечь инвестиции в сферу ЖКХ. 
К тому же, Постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 № 997 «О реа-
лизации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпо-
рации…» [4] введен новый механизм без прямого софинансирования затрат 
на реализацию проектов, что приведет к снижению уровня государственного 
финансирования проектов на этапе реализации. Фонд планирует сконцен-
трировать внимание на проектировании объектов и их реализации только в 
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малых муниципальных образованиях. В результате государственного финан-
сирования лишится большинство значимых концессионных соглашений.

В этой связи шагом к развитию механизма государственно-частного пар-
тнерства в сфере водоснабжения и водоотведения является разработка и 
внедрение ПАО Сбербанк коробочного решения по кредитованию концес-
сионных проектов, включающего набор шаблонов документов, финансовую 
модель для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных 
проектов. Условия финансирования, предложенные банком, представлены 
в таблице [5]. Стандартные условия кредитного финансирования разрабо-
таны банком с учетом затруднений, которые возникали при финансирова-
нии первых концессионных проектов и проектов, реализованных в сфере 
теплоснабжения. К тому же, начиная с 2019 г., решение о финансировании 
таких проектов передано на уровень региональных отделений банка, что 
расширит географию проектов. Объем соглашения определяется сложно-
стью проекта и его рисками. Планируется разработать коробочные реше-
ния нескольких уровней сложности и детализации.

Аналогичным инструментом финансирования концессионных проек-
тов можно признать созданное в Свердловской области по инициативе ми-
нистерства энергетики и ЖКХ АО «Центр компетенций «Финанс» [6], кото-
рое будет выступать гарантом при кредитовании концессионеров в банках, 
«единым окном взаимодействия» для участников проектов на принципах 
государственно-частного партнерства, в т. ч. и для проектов в сфере водо-
снабжения. При этом концессионер в обмен на гарантии обязан предоста-
вить собственное имущество в залог.

таблица. Индикативные условия финансирования концессионных 
проектов в сфере водоснабжения ПАО Сбербанк
Table. Indicative conditions of the water supply concession projects’ funding by PAO Sberbank
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Фондом содействия реформированию ЖКХ разработана «Концепция 
улучшения инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяй-
стве Российской Федерации на 2018–2025 годы» [2]. Определены ключевые 
направления развития:

– разработка стандартов и условий финансирования проектов;
– методическая и консультационная поддержка участников проектов;
– проведение экспертизы инфраструктурных проектов;
– выбор оптимальных форм финансирования проектов из широкой ли-

нейки инструментов государственной поддержки;
– мониторинг проектов на всех этапах реализации и контроль за дости-

жением целевых показателей.
вывоДы 

Опыт государственно-частного партнерства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства позволяет федеральным и региональным органам вла-
сти, а также другим его участникам проводить системную работу по совер-
шенствованию законодательства и задействованных механизмов.

Приходит понимание необходимости все большего разделения рисков 
между государством и инвестором, когда условия концессионного согла-
шения учитывают распределение рисков между сторонами, исходя из воз-
можностей управления этими рисками.

Возможность внесения изменений в условия заключенных концесси-
онных соглашений рассматривается как один из способов минимизации 
рисков концессионера и может обеспечить установление долгосрочных та-
рифов с применением новых значений долгосрочных параметров регули-
рования деятельности концессионера [7].

В процесс включаются новые инструменты, такие как лизинг оборудова-
ния, участие в концессионных соглашениях производителей оборудования 
и материалов в качестве соинвесторов проектов по модернизации объек-
тов водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, в настоящее время процессы реализации принципов 
государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения запущены в 
полной мере. Уход от государственного финансирования концессионных 
соглашений опирается на опыт реализации подобных проектов в сфере те-
плоснабжения. В целом, наметившиеся тенденции развития схем финанси-
рования проектов должны улучшить результаты их реализации на завер-
шающих стадиях жизненного цикла.
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АННотАЦия: На основе базы данных характеристик эмиссии метана во-
дохранилищами, дополненной авторами материалами собственных измерений, 
произведена оценка эмиссии метана с поверхности водохранилищ Российской 
Федерации. Данные натурных наблюдений классифицированы с учетом основ-
ных факторов, определяющих интенсивность метаногенеза и его эмиссию с по-
верхности водоемов. В качестве основного фактора предложено использовать 
величину коэффициента водообмена, характеризующего проточноcть водоемов 
и определяющего возможность возникновения в них бескислородных условий. 
Дальнейшее деление учитывает географическое положение водоема, трофиче-
ский статус водоема и среднюю глубину. При расчете среднего удельного по-
тока метана для выделенных по климатическому признаку групп исключены 
данные эмиссии с водохранилищ в пределах городских территорий. С учетом 
предложенных значений осредненного по климатическим зонам потока метана 
его эмиссия с поверхности водохранилищ Российской Федерации оценивается 
в 0,53 Тг CH4/год. Наибольшая эмиссия метана характерна для субъектов РФ,  
к которым относятся наиболее крупые водохранилища, т. е. Поволжье. Для обла-
стей с наибольшим числом водохранилищ (Челябинская, Курская, Пензенская, 
Воронежская, Тамбовская и др.) суммарная эмиссия сравнительно невелика  
из-за относительно небольшой суммарной площади их зеркала.

Ключевые словА: метан, растворенный кислород, первичная продукция, 
водообмен, водохранилище, коэффициент водообмена.

Водохранилища являются важной составляющей хозяйственной дея-
тельности и жизнеобеспечения населения в большинстве регионов России. 
Однако, кроме очевидной пользы от регулирования речного стока, водо-
хранилища стали источником ряда проблем, в число которых входит из-
менение климата прилегающих территорий. Научным сообществом также 
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обсуждаются методики оценки дополнительной эмиссии парниковых газов 
с поверхности искусственных водных объектов, особенно – метана, вви-
ду того, что эти процессы вносят свой вклад в глобальные климатические 
изменения [1, 2]. Несмотря на наличие многих работ по оценкам эмиссии 
метана с поверхности водохранилищ, этот вопрос остается открытым, по-
скольку представленные оценки основаны на ограниченном числе данных 
и имеют довольно большой разброс: 69 Тг CH4/год [3], 95–122 Тг CH4/год [4], 
2–4 Тг CH4/год [5], 4,8 Тг CH4/год [6], 17,9 Тг CH4/год [7]. Данные оценки вы-
полнены на основании результатов натурных наблюдений в различных ре-
гионах мира (преимущественно в Канаде, США и Бразилии). Значительные 
различия в оценке могут быть связаны как с переучетом суммарной площа-
ди водохранилищ (если расчет выполнен в т. ч. для зарегулированных озер), 
так и с отсутствием дифференциации водоемов по глубине и проточности. 
База данных [7] показала, что интенсивность эмиссии метана существенно 
различается в зависимости от возраста водохранилища, его проточности, 
сезона наблюдений и многих других факторов. Величина удельного потока 
метана с поверхности водохранилища в атмосферу зависит от его потока из 
донных отложений, непосредственного образования в воде, поступления 
с поверхности водосбора (в т. ч. с притоками и в составе промышленных 
и хозяйственно-бытовых сточных вод), а также от окисления метана в во-
дной толще и соотношения диффузионной и пузырьковой составляющей 
эмиссии [5, 8, 9].

Цель работы – дать оценку потока СН4 из водохранилищ России. Дан-
ная задача продиктована тем, что в настоящее время планируется внесение 
изменений в действующее законодательство Российской Федерации, регу-
лирующее выбросы парниковых газов и компенсацию углеродного следа 
хозяйствующих субъектов.

МАтеРиАлы и МетоДы
Для оценки эмиссии метана с поверхности искусственных водоемов 

Российской Федерации проведен анализ базы данных по интегральному 
потоку метана и его составляющим (диффузионному и пузырьковому пото-
ку) для расчета глобальной эмиссии с поверхности водохранилищ мира [7]. 
База данных включает сведения о водохранилищах различного назначе-
ния (гидроэнергетика, ирригация, водоснабжение и др.). Для определения 
площади поверхности водохранилищ авторами статьи [7] использована 
база данных по водохранилищам мира GranD [10] с исключением объек-
тов, бывших ранее озерами. Следует заметить, что данные GranD являют-
ся неполными в отношении водохранилищ на территории бывшего СССР:  
в базе данных суммарная площадь учтенных водохранилищ составляет  
46 551 км2, в то время как по данным справочника [11] суммарная площадь 

Оценка эмиссии метана водохранилищами России



60

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2019 г.

водохранилищ СССР объемом более 0,1 млн м3, за исключением зарегули-
рованных озер, составляет 116 776 км2. При этом не учитываются озера с 
зарегулированным водным режимом (Байкал, Онежское, Ильмень, Иманд-
ра, Ондозеро, Ковдозеро и др.). В представленной работе оценка эмиссии 
метана водохранилищами Российской Федерации произведена на основа-
нии данных о площади их поверхности из справочника [11] и характерных 
значений удельного потока метана по данным [7], дополненным авторами 
статьи материалами собственных наблюдений на разнотипных водохрани-
лищах – Можайском и Горьковском, расположенных на Европейской тер-
ритории России. 

Измерения потока метана производили плавучими камерами с площа-
дью основания 0,16 м2 и рабочим объемом 0,058 м3 по методу, изложенному 
в [12]. Время экспозиции составляло от 40 до 60 мин. Концентрации метана 
в воздушных образцах определялись в двух-трехкратной повторности на 
газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» (ЗАО «Хроматэк», г. Йошкар-Ола) 
с пламенно-ионизационным детектором. При расчете суммарной эмиссии 
учтено строительство Бурейского и Богучанского водохранилищ и измене-
ние административно-территориального деления. 

Водохранилища России расположены в пределах умеренного и умеренно-
холодного климата. Для водохранилищ с коэффициентом водообмена более 
2 оценка эмиссии производилась как по среднему значению потока, так и по 
зависимости его значения от средней глубины водоема. Для водохранилищ 
с коэффициентом водообмена менее 2 зависимость значений удельного по-
тока метана от глубины не обнаружена. При оценках суммарной эмиссии не 
учитывалась дегазация при сбросах в нижний бьеф гидроузлов, поскольку 
для этого необходимы данные о содержании метана в воде у водозаборов и 
в реке ниже гидроузла. Сезонные изменения эмиссии метана также не учи-
тывали, поскольку снижение газообмена в период ледостава может быть 
компенсировано весенним выбросом при полном перемешивании водной 
толщи. Данный вопрос в мировой практике мало изучен и требует допол-
нительных наблюдений. Поэтому для расчета эмиссии метана использо-
вано среднегодовое значение удельного его потока в соответствии с клас-
сификацией водохранилищ по проточности, географическому положению 
и средней глубине. Полученные значения картированы в соответствии с 
административно-территориальным делением Российской Федерации.

РеЗУлЬтАты и оБсУЖДеНие
При расчетах глобальной эмиссии метана с водных объектов, как пра-

вило, производится оценка факторов, определяющих ее величину. Одними 
из важнейших предикторов, согласно [12–14], считаются возраст водохра-
нилища и широта, на которой расположен водоем, как характеристика кли-
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матических условий. В молодых водоемах отмечаются большие значения 
эмиссии из-за разложения органики затопленных ландшафтов (почв, рас-
тительности). В водохранилищах низких широт большие значения эмиссии 
метана наблюдаются под влиянием температурного фактора. В [7] отмечена 
важная роль первичной продукции, которая состоит в увеличении потока 
детрита на дно, являющегося источником метана, т. е. авторы указывают 
на прямую зависимость между трофическим статусом водоема и эмиссией 
метана. Однако в данном случае не учитывается тот факт, что активные 
продукционные процессы приводят к пересыщению поверхностного слоя 
кислородом, что может сокращать поток метана в атмосферу. 

Измерения, проведенные авторами на слабопроточном Можайском водо-
хранилище (коэффициент водообмена 1,15 [15]), показали, что возникающие 
после перемешивания водной толщи при циклонической погоде и дополни-
тельном поступлении биогенных элементов из придонного бескислородного 
слоя вспышки «цветения» увеличивают содержание кислорода в поверх-
ностных слоях до 15–16 мг/л. Пересыщение поверхностного слоя кислородом 
(эвазия кислорода в штилевые дни при антициклонической погоде может 
быть менее активной, чем при наличии ветро-волнового перемешивания) 
снижает удельный поток метана. После подобных вспышек с наступлением 
ветреной прохладной погоды при снижении содержания растворенного кис-
лорода в поверхностном слое до 10–12 мг/л поток метана вновь увеличива-
ется при сохранении бескислородных условий в придонных горизонтах. Раз-
ложение на поверхности донных отложений свежего детрита после вспышек 
«цветения» также может способствовать увеличению потока метана (рис. 1).

Синоптические условия, определяющие температурный режим водной 
толщи, имеют большое значение для процессов метаногенеза и его выделе-
ния в атмосферу. По результатам измерений на Можайском водохранили-
ще в 2017 г. ветреная прохладная погода первой половины лета способство-
вала формированию придонной водной массы с относительно высокими 
значениями температуры воды – до 16 оС в конце лета в придонных слоях 
Красновидовского плеса. Рано установившаяся прямая стратификация ле-
том 2018 г. способствовала изоляции придонного слоя и сохранению низ-
ких значений температуры воды (не более 12 оС в конце лета). Поэтому за 
период открытой воды среднее значение удельного потока метана по дан-
ным наблюдений (13–14 установок камеры в сезон) в 2017 г. оценивается в 
90 мгСН4-С/(м2сут), а в 2018 г. – 60 мгСН4-С/(м2сут). Проведенные учащен-
ные наблюдения показали большую пространственно-временную измен-
чивость потока метана в зависимости от синоптических условий и средней 
глубины района долинного водохранилища, характеризующегося асимме-
тричным продольным профилем. 
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Исследования эмиссии метана на озерной части проточного Горьков-
ского водохранилища (коэффициент водообмена 5,4 [16]) показали, что  
из-за отсутствия длительных бескислородных условий и хорошей аэрации 
вод ной толщи при большой проточности удельный поток метана относи-
тельно невелик: 0,21–1,6 мгСН4-С/(м2ч) (координаты станций измерений  
56.77 с.ш., 43.27 в.д.; 56.98 с.ш., 43.18 в.д. и 57.33 с.ш., 43.12 в.д.). Крупные 
водоемы хорошо аэрируются при ветро-волновом перемешивании из-за 
большой длины разгона ветра, а в эвтрофных водохранилищах пересыще-
ние верхнего слоя кислородом дополнительно препятствует значительно-
му потоку метана в атмосферу из-за окисления.

На Саяно-Шушенском и Майнском водохранилищах также проводились 
натурные измерения [17]. Саяно-Шушенское водохранилище осуществляет 
сезонное регулирование стока р. Енисей, имеет благоприятный кислород-
ный режим и олиготрофный статус [18]. Майнское водохранилище являет-
ся контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС и сильно проточно. Согласно 
данным, приведенным в [17], удельный поток метана для этих объектов не-
велик 0,22–1,74 и 0,37–0,5 мгСН4-С/(м2сут) соответственно, что закономер-
но обусловлено климатическими и ландшафтными особенностями водо-
сбора, а также гидрологическим режимом водохранилищ.

При поиске наиболее значимых предикторов авторами статьи [7] выяв-
лена тесная связь эмиссии метана с содержанием хлорофилла, температу-

Рис. 1. Удельный поток метана мгСН4-С/(м2 ч) на рейдовой вертикали  
глубиной 14 м Красновидовского плеса Можайского водохранилища  

(координаты 55.58 с.ш., 35.86 в.д.).
Fig.1. Methane specific flow mgСН4-С/(m2 hour) at the 14 m deep raid vertical  

of the Mozhaisk Reservoir Krasnovidovskiy Stretch.

Grechushnikova M.G., Shkolniy D.I.
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рой воздуха, при этом зависимость от широты и средней глубины водоема 
оказалась незначимой. Для уточнения полученных закономерностей дан-
ные по водохранилищам [7] были разделены на две группы в зависимости 
от проточности водоема. Этот фактор ранее не рассматривался, между тем, 
коэффициент водообмена зачастую определяет характер вертикального 
распределения температуры воды в водохранилищах. Водоемам замедлен-
ного водообмена чаще присуще наличие стратификации, за исключением 
периодов конвективного перемешивания. В водохранилищах сезонного 
регулирования стратификация устанавливается лишь периодически, бес-
кислородные условия в придонном горизонте наблюдаются редко. 

Внутри каждой группы дальнейшее деление производилось в зависимо-
сти от климатических условий, в которых находился водоем. Как отмечено 
выше, для группы малопроточных водоемов внутри подгрупп с различным 
типом климатических условий отсутствует зависимость потока метана от 
средней глубины водохранилищ. В то время как для проточных водоемов 
такие зависимости прослеживаются для всех подгрупп (табл. 1). Анализ 
базы данных [7] выявил, что наибольшее значение удельного потока метана 
в группе малопроточных водохранилищ характерно для водохранилища 
Lago de Guadalupe (700 мгСН4-С/(м2сут)), находящегося в черте г. Мехи-
ко. Среди проточных водохранилищ большие значения удельного потока 
метана характерны для водохранилищ Corumbá (228,6 мгСН4-С/(м2сут)) 
с территорией водосбора, освоенной в отношении сельского хозяйства, и 
Pampulha (591,3 мгСН4-С/(м2сут)) в черте г. Белу-Оризонти. Максимальные 
значения удельного потока метана 1623 и 1720 мгСН4-С/(м2сут) измерены 
на небольших мелководных (со средней глубиной менее 2 м) водохранили-
щах Nielisz и Rzeszów (Польша), испытывающих влияние урбанизирован-
ной и сельскохозяйственной территорий. Данные объекты исключены из 
обобщения и расчета средних значений удельного потока метана для со-
ответствующего типа климата, поскольку по указанным выше причинам 
не могут являться репрезентативными. Следует отметить, что имеющихся 
данных по натурным измерениям потока метана с поверхности водохра-
нилищ очень мало: 49 объектов в группе слабопроточных водохранилищ и  
45 объектов в группе проточных водохранилищ. В этой ситуации измере-
ние удельного потока метана с поверхности разнотипных водоемов остает-
ся актуальной задачей для научного сообщества.

На основании данных о площади водохранилищ [11] и табл. 1 произведена 
оценка возможных значений эмиссии метана с поверхности искусственных 
водоемов на территории России. В табл. 2 и на рис. 2 представлены резуль-
таты расчета при использовании для оценки средних значений удельного 
потока метана для водохранилищ в соответствии с их географическим  

Estimation of methane emission from reservoirs of Russia
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положением и интенсивностью водообмена. Наибольшая эмиссия метана 
для некоторых субъектов Российской Федерации (Республика Татарстан, 
Самарская, Саратовская, Нижегородская области и др.) связана с наличи-
ем на территории крупных водохранилищ. Астраханская, Челябинская, 
Курская, Пензенская, Воронежская и Тамбовская области отличаются наи-
большим количеством водохранилищ (более 80 в каждом регионе), но это 
преимущественно небольшие по площади водохранилища, поэтому сум-
марная эмиссия для этих областей сравнительно невелика. Наименьшие 
значения эмиссии метана для субъектов РФ обусловлены малым числом 
небольших водохранилищ или суровыми климатическими условиями.

По данным проведенной оценки суммарная годовая эмиссия с водо-
хранилищ Российской Федерации составляет 0,4–0,54 Тг CH4-С/год (0,53– 
0,72 Тг CH4/год), т. е. более 16–19 % от суммарной эмиссии с искусственных 
водоемов мира по оценке авторов с использованием БД GranD, справоч-
ника [11] и табл. 1 (3,4–3,8 Тг CH4/год), или 3–4 % от суммарной эмиссии 
по оценке, опубликованной в [7]. При этом суммарная площадь водохра-
нилищ РФ составляет 17,7 % от площади водохранилищ, учтенной в [7] (без 
зарегулированных озер). Несмотря на многочисленные оценки глобальной 
эмиссии метана и попытки параметризации удельного потока метана для 
неохваченных наблюдениями водоемов, данный вопрос требует дальней-
шего изучения. Приведенную оценку следует рассматривать как ориенти-
ровочную. Необходимо пополнять банк данных по разнотипным водохра-
нилищам в различных природных зонах с учетом степени антропогенного 
воздействия и загрязнения водоемов. Так, для водоемов, испытывающих 
антропогенное воздействие, выражающееся в поступлении значительного 
количества биогенных веществ со стоками бытовых и сельскохозяйствен-
ных сточных вод, характерно эвтрофирование, рост первичной продукции, 
увеличение потока детрита и рост содержания кислорода в поверхностном 
слое. Необходимы натурные измерения с поверхности водоемов для оцен-
ки удельной плотности потока метана и изучения его изменений в зависи-
мости от характера продукционных процессов в водоемах, кислородного 
режима, зарослей макрофитов и синоптических условий.

К числу малоизученных вопросов относится выброс и окисление метана 
за период перемешивания при разрушении стратификации водной толщи. 
В димиктических водоемах полное перемешивание происходит два раза в 
год, в мономиктических – один раз. В полимиктических водоемах пере-
мешивание возможно несколько раз в год. В долинных водохранилищах с 
асимметричным профилем разрушение стратификации и перемешивание 
до дна происходит поэтапно. Развитие конвекции год от года складывается 
по-разному в зависимости от синоптических условий и размера водоема: 

Оценка эмиссии метана водохранилищами России
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разрушение стратификации и выравнивание характеристик по глубине мо-
жет произойти за несколько дней или длиться не меньше декады, когда пе-
ремешивание постепенно проникает в более глубокие слои, и выброс мета-
на может происходить послойно, при этом – с большой долей окисления. 

Весенний выброс метана можно оценить по разности запаса метана в 
вод ной толще до стаивания льда и после очищения водоема с учетом пу-
зырьков, вмерзших в лед [19]. Особое внимание следует уделить исследова-
нию относительно неглубоких мезотрофных и эвтрофных проточных водо-
хранилищ в умеренном климате, поскольку для данной категории разброс 
измеренных величин удельного потока метана наибольший (табл. 1.)
таблица 2. Оценка суммарной эмиссии метана с водохранилищ субъектов 
Российской Федерации по средним значениям удельного потока метана
Table 2. Estimation of the total methane emission from reservoirs of the Russian 
Federation constituent members, average values of the methane specific flow

Субъект РФ
Выделение 

СН4-С/год, т Субъект РФ
Выделение 

СН4-С/год, т
Омская обл. 6,6 Смоленская обл. 1746,4
Псковская обл. 14,6 Воронежская обл. 1785,2
Сахалинская обл. 14,6 Пензенская обл. 1798,6
Республика Кабардино-Балкария 32,9 Курская обл. 1853,8
Республика Чечня 37,9 Свердловская обл. 2324,9
Республика Северная Осетия – Алания 42,0 Оренбургская обл. 2834,7
Забайкальский край 55,7 Республика Калмыкия 2859,3
Республика Бурятия 68,4 Краснодарский край 3674,0
Калининградская обл. 92,0 Челябинская обл. 3705,9
Алтайский край 98,0 Пермский край 4117,8
Республика Коми 144,6 Республика Башкортостан 4188,9
Орловская обл. 148,3 Ленингр. обл. и г. Санкт-Петербург 4498,8
Хабаровский край 163,7 Иркутская обл. 4876,3
Республика Дагестан 165,5 Московская обл. и г. Москва 6487,9
Магаданская обл. 187,5 Ставропольский край 7162,2
Владимирская обл. 234,5 Республика Чувашия 7574,1
Курганская обл. 250,3 Республика Адыгея 7732,0
Тюменская обл. 269,4 Ростовская обл. 9784,4
Республика Тыва 328,0 Красноярский край 9869,1
Брянская обл. 337,9 Ульяновская обл. 10 246,6
Республика Мордовия 355,9 Тверская обл. 11 588,9
Мурманская обл. 433,6 Астраханская обл. 12 022,8
Приморский край 520,7 Вологодская обл. 12 708,7
Республика Крым и г. Севастополь 535,5 Ивановская обл. 12 885,3
Республика Алтай 610,3 Волгоградская обл. 13 558,8
Кемеровская обл. 645,6 Ярославская обл. 19524,9

Grechushnikova M.G., Shkolniy D.I.
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Рис. 2. Эмиссия метана с водохранилищ субъектов  
Российской Федерации, т, СН4-С/год.

Fig.2. Methane emission from reservoirs of the Russian Federation  
constituent members, t, СН4-С/year.

Субъект РФ Выделение 
СН4-С/год, т Субъект РФ Выделение 

СН4-С/год, т
Калужская обл. 682,6 Республика Марий Эл 21 988,5
Республика Хакассия 690,2 Нижегородская обл. 23 668,8
Тульская обл. 724,7 Саратовская обл. 29 249,1
Республика Удмуртия 766,2 Самарская обл. 37 449,8
Кировская обл. 910,7 Республика Татарстан 79 251,4
Республика Карачаево-Черкесия 965,4 Томская обл. нет данных
Белгородская обл. 1033,3 Камчатский край нет данных
Республика Саха 1093,3 Еврейская АО нет данных
Республика Карелия 1129,4 Ненецкий АО нет данных
Тамбовская обл. 1250,1 Ханты-Мансийский АО – Югра нет данных
Рязанская обл. 1314,0 Чукотский АО нет данных
Hовосибирская обл. 1337,4 Ямало-Ненецкий АО нет данных
Амурская обл. 1350,7 Архангельская обл. нет данных
Липецкая обл. 1542,1 Новгородская обл. нет данных
Костромская обл. 1742,1 Республика Ингушетия нет данных

итого 395 344,4

Продолжение таблицы 2.
Table 2. 

Estimation of methane emission from reservoirs of Russia



68

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2019 г.

вывоДы
Согласно предварительной оценке, основанной на базе данных натур-

ных наблюдений на водохранилищах мира, расположенных в различных 
природно-климатических условиях, эмиссия с поверхности искусствен-
ных водоемов России составляет 0,53–0,72 Тг CH4/год. Однако данных 
натурных измерений на водохранилищах России очень мало. Детальные 
наблюдения на Можайском водохранилище в 2015–2018 гг. выявили зна-
чительную пространственно-временную изменчивость удельного потока 
метана с поверхности малопроточного водохранилища. Для более точной 
оценки и параметризации этого процесса необходимо дополнять базу дан-
ных наблюдениями на разнотипных водохранилищах, имеющих различ-
ный гидроэкологический режим. 
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from reservoirs’ database, supplemented with measurements made by the authors. We 
classified the field observations data taking into account the main factors determining the 
intensity of methanogenesis and its emission from the surface of water bodies. We propose 
the value of the water exchange coefficient characterizing the flow of water bodies, which 
determines the possibility of occurrence of oxygen-free conditions in them as the main factor. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУНТОВОГО 

КОМПЛЕКСА ВОДОХРАНИЛИЩ ВОЛГИ

СООБЩЕНИЕ 6. ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

И ИХ КАРТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*
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© Законнов В.В., Иванов Д.В., Хасанов Р.Р., Законнова А.В., Маланин, В.В., Марасов А.А., 2019

АННотАЦия: Представлен геоинформационный анализ пространственно-
временной трансформации структуры и качественного состава грунтового ком-
плекса Куйбышевского водохранилища по материалам гидрологических съемок 
1961, 1983, 2001–2002 и 2015–2017 гг. В результате векторизации растровых изо-
бражений получено три тематических геоинформационных слоя, каждый из 
которых содержит данные технологических возможностей картирования для 
соответствующего периода исследования. Анализ четвертого слоя в районе мо-
дельного Волжско-Камского расширения (F = 1011 км2), характеризующегося 
сложностью гривисто-ложбинного рельефа дна, многообразием гидродинами-
ческих процессов, определяемых поступлением вод по Волге и Каме, и широким 
спектром ветро-волновой деятельности, показал незначительные изменения 
структуры ложа после 2002 г. 

В 2015–2017 гг. анализ распределения типов донных отложений на  
45 контрольных станциях подтвердил стабильность во всех 10 орографиче-
ских районах (плесах). Увеличение количества станций усложняет мозаи-
ку распределения донных осадков и не вносит существенных изменений в их 
пространственно-временную трансформацию, выявленную в первые годы функ-
ционирования водохранилища. Установлено, что на современном этапе грунто-
вый комплекс водохранилища представлен крупнозернистыми наносами – 44 %, 
тонкодисперсными отложениями – 42 %, размытыми породами – 13 % и заболо-
ченными почвами – около 1 %, расположенными в районе пойменных островов 

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-2-6
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Казанского и Чистопольского районов переменного подпора. Содержание орга-
нического вещества и биогенных элементов находится на уровне, характерном 
для донных осадков равнинных водохранилищ. Степень загрязнения Куйбы-
шевского водохранилища тяжелыми металлами в системе Волжского каскада 
оценена как низкая.

Ключевые словА: Куйбышевское водохранилище, донные отложения, мони-
торинг, геоинформационный анализ, картирование, химический состав, р. Волга.

Важнейшим элементом наглядности (визуализации) трансформа-
ции структуры и свойств донных отложений является их картирование в 
пространственно-временном аспекте с использованием ГИС-технологий. 
Внедрение в практику геоинформационного анализа позволяет осуществить 
преемственность подходов, способов и методов разных авторов в исследо-
вании наносов водохранилищ в соответствии с технико-методическими 
возможностями прошлых лет.

Цель статьи – дать оценку качественного и количественного изменения 
ложа Куйбышевского водохранилища за период многолетней эксплуатации 
на основе геоинформационного анализа структуры и динамики грунтового 
комплекса. Интерес к донным отложениям водохранилища возник сразу 
после его заполнения в 1955–1957 гг. Первые работы были посвящены изу-
чению химического состава донных отложений [1, 2]. Грунтовые съемки на-
чаты в 1961 г. [3], продолжены в 1983 г. [4], в 1983–1993 гг. [5, 6], 2001–2002 гг. 
[1], а также во время комплексных рейсов экспедиционного судна ИБВВ 
РАН «Академик Топчиев» по Волге и Каме в 2015–2017 гг. [7, 8].

МАтеРиАл и МетоДы исслеДовАНия
Куйбышевское водохранилище – крупнейший водоем Волжско-Камского 

каскада. Заполненное одновременно с Горьковским в 1955–1957 гг., оно ста-
ло регулятором водного и твердого стоков не только Средней, но и Нижней 
Волги. После сооружения Нижнекамской (1979 г.) и Чебоксарской (1981 г.) 
ГЭС площадь водного зеркала Куйбышевского водохранилища уменьши-
лась до 5900 км2 при НПУ 53 м БС (Балтийской системы). Водохранилище 
представляет собой ряд озеровидных расширений (плесов), речных участ-
ков и заливов (рис. 1). Каждый из районов (плесов) – это крупное водохра-
нилище (табл. 1).

В данном исследовании использованы материалы грунтовых съемок 
[3–8]. Методики по отбору, распределению и накоплению донных отложе-
ний приведены в сообщении 1 [9]. Характеристики органического вещества 
(ОВ), биогенных элементов (БЭ) и тяжелых металлов оценены по опублико-
ванным материалам [2, 4–6, 10–12].

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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Рис. 1. Схема районирования Куйбышевского водохранилища по условиям  
седиментации. Районы (плесы): I – Приплотинный (Тольятти–Новодевичье);  
II – Новодевиченский (Новодевичье–Мордово); III – Черемшано–Сусканский 

(Мордово–Сенгилей); IV – Нижне–Ульяновский (Сенгилей–Ульяновск); V – Верхне-
Ульяновский (Ульяновск–Старая Майна); VI – Нижне–Тетюшский (Старая Майна–

Тетюши); VII – Верхне–Тетюшский (Тетюши–Камское Устье); VIII – Волжско–Камский  
(Камское Устье–Рыбная Слобода); IX – Казанский (Камское Устье–Новочебоксарск);  

X – Чистопольский (Рыбная Слобода–Набережные Челны).  
Заливы: а – Свияжский, б – Черемшанский, в – Сусканский, г – Усинский.

Fig.1. The Kuybyshev Reservoir sedimentation conditions zoning scheme.
Zones (reaches): I – Priplotinniy (Togliatti-Novodevichye); II – Novodvichenskiy (Novodevichye-

Mordovo); III – Cheremshano-Suskanskiy (Mordovo-Sengiley); IV – Nizhne-Ulyanovskiy 
(Sengiley–Ulyanovsk); V – Verkhne-Ulyanovskiy (Ulyanovsk–Staraya Mayna);  

VI – Nizhne-Tetyushskiy (Staraya Mayna-Ttyushi); VII – Verkhne-Tetyushskiy (Tetyushi-
Kamskoye Ustye); VIII – Volzhsko-Kamskiy (Kamskoye Ustye-Rybnaya Sloboda);  

IX – Kazanskiy (Kamskoye Ustye-Novocheboksarsk); X – Cistopolskiy (Rtbnaya sloboda-
Naberezhniye Chelny). Bays: a – Sviyazhskiy; b – Cheremshanskiy; c – Suskanskiy; d – Uinskiy.

Методика анализа грунтового комплекса водохранилищ посредством 
ГИС включает следующие этапы:

– импорт данных мониторинговых грунтовых съемок в среду про-
граммного пакета ГИС;

– формирование структуры и накопление картографической и атрибу-
тивной баз данных создаваемой ГИС;

– разработка алгоритма построения векторных карт донных отложе-
ний водохранилищ с учетом их гидрологических и морфометрических 
характеристик;

В.В. Законнов, Д.В. Иванов, Р.Р. Хасанов,  
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– выявление основных закономерностей пространственно-временной
трансформации грунтового комплекса, исходя из возможностей ГИС;

– расчет этапов и скоростей накопления разных типов донных осадков;
– выявление пространственных и временных трендов изменения гео-

химических свойств подводных грунтов [13].
Предлагаемый алгоритм был реализован в программном пакете 

MapInfo, позволяющем создавать пространственные объекты путем ввода 
координат с клавиатуры и оцифровкой растровых изображений. На этапе 
импорта данных грунтовых съемок Куйбышевского водохранилища в сре-
ду программного пакета MapInfo были введены все имеющиеся материалы 
с разрешением 300 точек на дюйм и сохранены в формате TIFF без потерь 
качества изображения. Координатная привязка отсканированных изо-
бражений грунтовых станций осуществлена на топографической основе  
(М 1:100 000, 1:25 000) в проекции Гаусса-Крюгера Пулково 1942, зона 9. 
Карты результатов грунтовых съемок содержат только физические поля, 
обозначающие определенный тип донных отложений. Для точной привяз-
ки было определено от 10 до 20 реперных точек для каждой карты, чтобы 
средняя ошибка разброса станций (150–1140) не превышала допустимых 
значений (не более 10 %) [7].

таблица 1. Основные морфометрические характеристики 
орографических районов Куйбышевского водохранилища
Table 1. The main morphometric characteristics of the Kuybyshev Reservoir  
orographic zones

Район F V Нср. L

I – Приплотинный 397,0 6,9 17,4 12,0

II – Новодевиченский 455,0 7,1 15,6 18,0

III – Черемшано-Сусканский 678,0 6,5 9,6 14,0

IV – Нижне-Ульяновский 436,0 7,1 16,3 14,0

V – Верхне-Ульяновский 758,0 8,6 11,3 27,0

VI – Нижне-Тетюшский 367,0 3,6 9,8 14,0

VII – Верхне-Тетюшский 547,0 4,5 8,2 15,0

VIII – Волжско-Камский 1011,0 5,8 5,7 30,0

IX – Казанский 651,0 4,0 6,1 10,0

X – Чистопольский 585,0 2,3 3,9 10,0
Примечание: F – площадь водного зеркала, км2 , V – объем воды, км3, Нср. – средняя глубина, 
м, L – максимальная ширина, км.

Пространственно-временная трансформация 
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РеЗУлЬтАты и оБсУЖДеНие
Донные отложения являются как консервативными, так и динамичны-

ми во времени и пространстве компонентами водных экосистем. Форми-
рование и эволюция грунтового комплекса водохранилищ определяются 
совокупностью внутренних (внутриводоемных) и внешних (бассейновых и 
планетарных) факторов, включая антропогенный. В качестве модельного 
участка выбран Волжско-Камский район, наиболее сложный в топографиче-
ском отношении (рис. 2). Район представлен гривисто-ложбинным рельефом 
с характерной старично-русловой и пойменно-озерной водной системой, за-
ливаемой в половодье Волгой и Камой. Весной в зависимости от метеороло-
гических условий в бассейнах рек половодье может совпадать или быть рас-
тянутым во времени. После создания водохранилища Волго-Камский плес 
в течение всего года затоплен двумя генетически-разнородными водными 
массами и их модификациями с четко выраженной фронтальной зоной меж-
ду ними, определяемой объемом притока по обеим рекам.

Рис. 2. Топографическая основа ложа модельного Волжско-Камского  
расширения до его заполнения водами Куйбышевского водохранилища.

Fig. 2. Topographic foundation of the Volga-Kama project expansion bed prior  
to its filling with the Kuybyshev Reservoir water.

V.V. Zakonnov, D.V. Ivanov, R.R. Khasanov,  
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Согласно ранее выполненным натурным измерениям установлено, что на 
мелководных участках водохранилища преобладает ветровой перенос вод, 
характеризующийся однонаправленностью по вертикали, а в русловых – 
в сторону естественных течений рек [14]. При усилении ветра (> 20 м/с) и 
совпадении его со стоковыми течениями образуются циклональные и ан-
тициклональные вихри до 10 км и максимальной высотой волны 2,5–3,0 м. 
При сложной схеме наибольших скоростей интегрального переноса (при 
ветрах различных румбов) средняя скорость течения наблюдается по всей 
толще водного столба (12 м) в пределах 0,8–1,7 м/с, что способствует хоро-
шей промываемости дна. В результате структура ложа весьма неоднородна 
и представляет собой мозаику зон размыва, трансседиментации (переот-
ложения) и накопления (табл. 2, рис. 3). 

таблица 2. Распределение и накопление донных осадков  
в Волжско-Камском расширении к 2016 г.
Table 2. The bottom sediments distribution and accumulation  
in the Volga-Kama expansion up to 2016

Тип осадка Площадь,
км2

Средняя 
толщина, см

Объем,
млн м3

Масса,
млн т

Среднегодовое 
накопление

мм тыс. т кг/м2

Трансформированные
грунты

160 – – – – – –

Валуны, галька 8 – – – – – –

Песок 245 6,6 161,7 25,8 1,1 430,0 1,8

Илистый песок 183 9,6 175,7 15,8 1,6 263,0 1,4

Песчанистый ил 200 21,0 420,0 27,3 3,5 460,0 2,3

Глинистый ил 215 45,8 984,7 52,5 7,5 875,0 4,1

В результате векторизации растровых изображений района исследования 
получено три тематических ГИС-слоя, каждый из которых содержит данные 
мониторинга донных осадков. Съемка 1961 г. характеризуется большой ге-
нерализацией, карта на ее основе выглядит упрощенной (рис. 3 в). Карты, 
построенные на основе грунтовых съемок 1983 г. (рис. 3 с) и 2001–2002 гг. 
(рис. 3 d), отличаются высокой детализацией и, как следствие, большим ко-
личеством типовых разновидностей донных отложений. Анализ четвертого 
слоя показал незначительные изменения структуры ложа после 2002 г.

В 2015–2017 гг. 45 контрольных станций подтвердили стабильность рас-
пределения основных типов донных отложений и их накопление в орогра-
фических районах (табл. 3).

Spatial-temporal transformation  
of the Volga reservoirs’ soil complex. Communication 6 
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Рис. 3. Результаты анализа грунтового комплекса Волго-Камского  
расширения в среде MapInfo: растровое изображение (а), векторизованные  

карты по материалам съемок 1961 г. (в), 1983 г. (с), 2001–2002 гг. (d).
Fig.3. Results of the analysis of the Volga-Kama Expansion ground complex in the MapInfo: 

raster image (a), vectored maps according the survey results of 1961 (b), 1983 (c), 2001–2002 (d).

d

а в

с

Условные обозначения

Пространственно-временная изменчивость грунтового комплекса и его 
стабилизация подтверждаются и в целом по водохранилищу (табл. 4, 5). 
Увеличение количества станций усложняет мозаику распределения дон-
ных осадков и не вносит существенных изменений в их пространственно-
временную трансформацию, выявленную в первые годы функциониро-
вания водохранилища. Доказательством является модельный участок  
(рис. 3). Поэтому карта донных отложений Куйбышевского водохранилища, 
составленная по единой геоинформационной схеме для 2002 г., может быть 
актуальна до 2035 г. (рис. 4).
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таблица 3. Интенсивность осадконакопления в орографических районах 
Куйбышевского водохранилища к 2016 г.
Table 3. Intensity of sediments accumulating in the Kuybyshev Reservoir orographic 
zones to 2016

Тип осадка
Площадь,

км2

Средняя 
толщина, см

Объем,
млн м3

Масса,
млн т

Среднегодовое 
накопление

мм млн т кг/м2

I – Приплотинный
Крупнозернистые 130 13,9 181 8,5 2,3 0,140 1,1
Тонкодисперсные 250 35,0 875 26,4 5,7 0,434 1,7
Всего 380 27,8 1056 34,9 4,6 0,574 1,5

II – Новодевиченский
Крупнозернистые 137 23,4 321 26,0 3,8 0,436 3,1
Тонкодисперсные 283 47,6 1347 79,6 7,8 1,315 4,6
Всего 420 39,7 1668 105,6 6,5 1,751 4,1

III – Черемшано–Сусканский
Крупнозернистые 270 11,4 308 32,8 1,9 1,538 2,0
Тонкодисперсные 308 26,4 814 47,9 4,3 0,785 2,5
Всего 578 19,4 1122 80,7 3,2 1,323 2,3

IV – Нижне–Ульяновский
Крупнозернистые 177 12,3 218 17,5 2,0 0,287 1,6
Тонкодисперсные 250 39,4 986 48,5 6,5 0,796 3,2
Всего 427 28,2 1204 66,0 4,6 1,083 2,5

V – Верхне–Ульяновский
Крупнозернистые 310 9,3 289 27,1 1,5 0,445 1,4
Тонкодисперсные 373 60,9 2271 126,9 10,0 2,081 5,6
Всего 683 37,5 2560 154,0 6,1 2,526 3,7

VI – Нижне–Тетюшский
Крупнозернистые 170 15,5 264 22,3 2,5 0,366 2,2
Тонкодисперсные 160 43,7 699 36,9 7,2 0,604 3,8
Всего 330 29,2 965,0 59,2 4,8 0,970 2,9

VII – Верхне–Тетюшский
Крупнозернистые 250 8,2 206 19,9 1,3 0,326 1,3
Тонкодисперсные 220 54,5 1198 64,5 8,9 1,057 4,8
Всего 470 29,9 1404 84,4 4,9 1383,0 2,9

VIII – Волжско–Камский
Крупнозернистые 428 7,9 338 41,6 1,3 0,682 1,6
Тонкодисперсные 415 33,8 1405 79,8 5,5 1,308 3,2
Всего 843 207 1743 121,4 3,4 1,998 2,4

IX – Казанский
Крупнозернистые 340 11,8 401 40,4 1,9 0,728 2,1
Тонкодисперсные 145 50,7 735 50,7 8,3 0,832 5,7
Всего 485 23,4 1136 91,1 3,8 1,560 3,2

X – Чистопольский
Крупнозернистые 390 9,3 364 44,9 1,5 0,802 2,1
Тонкодисперсные 76 50,5 384 28,8 8,3 0,472 6,2
Всего 466 16,1 748 73,7 2,6 1,274 2,7

Всего по водохранилищу
Крупнозернистые 2602 11,1 2890 281,0 1,8 4,738 1,8
Тонкодисперсные 2480 43,2 10714 590,0 7,1 9,672 3,9
Всего 5082 26,8 13604 871,0 4,4 14,410 2,8

Пространственно-временная трансформация 
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таблица 4. Изменения площадей грунтового комплекса, %, год 
Table 4. The ground complex area changes, % per year

Тип грунта, донных отложений 1955 г. 1963 г. 1983 г. 2002 г. 2016 г. 2035 г. 
(прогноз)

Трансформированные грунты (почвы) (97) 55 17 12 14 12

Крупнозернистые наносы 2 30 40 43 44 45

Тонкодисперсные отложения 1 15 43 45 42 43

таблица 5. Трансформация осадкообразования  
в Куйбышевском водохранилище
Table 5. The Kuybyshev Reservoir sediments formation transformation

Тип осадка Площадь,
км2

Средняя 
толщина,

см

Объем,
млн м3

Масса,
млн т

Среднегодовое 
накопление

мм млн т кг/м2

1983 г. (28 лет)
Трансформированные грунты 1003 – – – – – –

Валуны, галька 118 – – – – – –

Крупнозернистые наносы 2243 5,0 1122 92 1,8 3,3 1,5

Тонкодисперсные 
отложения

2536 28,0 7100 420 10,0 15,0 5,9

Всего (занесение) 5900 17,2 8222 512 6,1 18,3 3,8

2002 г. (47 лет)

Трансформированные грунты 703 – – – – – –

Валуны, галька 104 – – – – – –

Крупнозернистые наносы 2458 7,8 1917 217 1,7 4,6 1,9

Тонкодисперсные отложения 2635 33,0 8700 471,0 7,0 10,0 3,8

Всего (занесение) 5900 18,0 10617 688 3,8 14,6 2,5

2016 г. (61 год)

Трансформированные грунты 700 – – – – – –

Валуны, галька 118 – – – – – –

Крупнозернистые наносы 2602 11,1 2890 281 1,8 4,8 1,8

Тонкодисперсные отложения 2480 43,2 10714 590 7,1 9,7 3,9

Всего (занесение) 5900 23,1 13604 871 3,8 14,5 2,4
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Результаты первой грунтовой съемки показали, что большая часть ложа 
была занята различными типами пойменных почв с незначительным заиле-
нием, а в некоторых местах со слабым размывом [3]. В правобережье форми-
ровались валунно-гравийно-галечные наносы, в левобережье – песчаные. На-
копление продуктов заиления шло в тальвегах затопленных речных долин, 
пойменных озерах, затонах, старицах и устьях больших заливов. Основные 
типы донных отложений в зависимости от гидродинамического воздействия 
(стоковых и ветровых течений) и с присущими им особенностями распреде-
ления по ложу были сформированы в первое десятилетие существования во-
дохранилища. Вторая и третья съемки выявили стадийные закономерности, 
отмеченные ранее для Волжского каскада [9]. Итоги третьей и четвертой грун-
товых съемок показали стабильность структуры ложа и интенсивности осад-
конакопления (табл. 4, 5). Подтверждением этого являются ориентировочные 
балансы взвешенных веществ, рассчитанные разными авторами (табл. 6).
таблица 6. Трансформация балансовых характеристик взвешенных наносов, %
Table 6. The suspended alluvia balance characteristics transformation

Период
Приход Расход

Абразионная
деятельность

Сток речных
наносов

Продукция
гидробионтов

Сброс через
гидросоору-

жения
Осадко-

накопление
1957– 1961 [3] 67,9 32,1 1,0 1,4 98,6
1981 – 1985 [6] 85,4 14,1 0,5 4,6 95,4
1961 – 2002 [7] 85,0 14,0 1,2 5,0 95,0

Рис. 4. Карта донных отложений Куйбышевского водохранилища.
Fig. 4. The Kuybyshev Reservoir bottom sediments map. 
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Несмотря на то что балансы взвешенных наносов носят ориентировоч-
ный характер, они достаточно наглядно отражают процессы круговорота 
вещества и могут быть использованы в качестве основы для расчета ба-
лансов биогенных и других химических элементов, а также для экспертной 
оценки экологического состояния водных экосистем. Уровень содержания 
ОВ и основных БЭ – углерода, азота и фосфора в донных отложениях точно 
отражает общую экологическую ситуацию в водоеме, его трофический ста-
тус и степень загрязнения [11].

Материалы грунтовых съемок показывают, что содержание органи-
ческого вещества в пересчете на Собщ, определяемого мокрым сжига-
нием, варьирует от 0,25 до 12,7 %. Величина потерь при прокаливании 
(ППП) превышает концентрацию Собщ при мокром озолении. Скарб сос-
тавляет 0,2 – 0,5 % и находится в пределах ошибки анализа. Эта зависи-
мость выражается формулой (Собщ = 0,65 ППП) для всех типов отложений 
и увеличивается в ряду: песок (0,59 %) – илистый песок (1,46 %) – 
песчанистый ил (2,80 %) – глинистый ил (5,2 %). Показатели накопле-
ния ОВ и БЭ указывают на наличие связи между типом осадка и их ва-
ловым содержанием. Концентрации возрастают от песков к илам. Так, в 
глинистых илах основная доля ОВ (52 – 98 %) сосредоточена в тонкоди-
сперсной фракции отложений (< 0,05 мм), которая доминирует в общем 
спектре гранулометрического состава. В песках и илистых песках роль 
аккумулятора Сорг играют песчаные и алевритовые фракции детритного 
происхождения. N и P наиболее интенсивно накапливаются в тонких пе-
литовых фракциях < 0,05 мм (58 – 70 %). В песчаных осадках > 0,1 мм их 
доля составляет немногим более 30 %. Корреляционный анализ, основан-
ный на репрезентативной выборке данных (более 100 проб), свидетель-
ствует о достоверности связи содержания N и Р с фракцией < 0,05 мм  
(r = 0,9, p < 0,01). Содержание ОВ и БЭ находится на уровне, характерном 
для донных осадков равнинных водохранилищ [10].

Металлы, присутствующие в донных отложениях Куйбышевского водо-
хранилища, в основном характеризуются близкой к нормальной (логнор-
мальной) функции распределения, на что указывает близость их средних 
арифметических значений и медиан вариационного ряда (табл.7).

Статистический анализ данных показал, что наибольший разброс кон-
центраций характерен для Cd, Рb и Cr (V = 110 – 220 %). Такой характер ва-
рьирования косвенно указывает на наличие антропогенных источников их 
поступления в водоем. Колебания содержания Сu, Co, Ni, Zn, Mn и Fe не-
сколько меньше (V = 50 – 100 %), однако также превышают условный предел 
однородности выборки.

В.В. Законнов, Д.В. Иванов, Р.Р. Хасанов,  
А.В. Законнова, В.В. Маланин, А.А. Марасов
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В Куйбышевском водохранилище в связи с зарегулированием водного и 
твердого стоков имеет место уменьшение балансовых статей поступления 
взвешенных веществ за исключением первичной продукции гидробион-
тов, которая постепенно возрастает за счет макрофитов. Несмотря на это, 
доля абразионных процессов еще более увеличилась, что свидетельствует 
об их главенствующей роли в формировании донных отложений (табл. 6). 
Наиболее активными в гидродинамическом отношении являются верхние 
речные участки водохранилища. По этой причине минимальные концен-
трации металлов характерны для Казанского и Чистопольского районов 
переменного подпора, которые отличаются повышенными скоростями те-
чения и формированием песчаных наносов с низкой сорбционной емко-
стью (табл. 8). Вместе с тем, наблюдается и определенная геохимическая 
дифференциация волжских и камских отложений, обусловленная различи-
ем питающих их природных минералогических провинций. Так, для Чи-
стопольского района характерен повышенный геохимический фон в дон-
ных отложениях Cu, Ni и Mn. 

В отложениях плесов, расположенных после слияния Волги и Камы, уве-
личивается доля площадей, занятых глинистым илом, что влечет за собой 
рост содержания элементов, сорбируемых на тонкодисперсных фракциях. 
Илистые, богатые органическим веществом отложения озеровидных рас-
ширений, более интенсивно накапливают в своем составе Cu, Ni, Zn и Fe. 
Cодержание большинства металлов в илах нижних участков Куйбышев-
ского водохранилища в среднем в 1,3–2,0 раза выше, чем в районах пере-
менного подпора, функционирующих в речном режиме.

таблица 7. Статистические показатели распределения металлов  
в донных осадках Куйбышевского водохранилища, мг/кг
Table 7. Statistic indicators of the metals distribution within the Kuybyshev Reservoir 
bottom sediments, mg/kg

Металлы М+m Ме min max σ V, %
Cd 0,82+0,05 0,50 0,01 38,3 1,83 224
Pb 15,2+0,4 13,2 0,1 310,4 17,2 113
Co 11,2+0,2 10,7 0,3 54,7 5,9 53
Cu 28,7+0,7 25,0 0,3 280,3 27,9 97
Ni 45,6+0,6 45,5 0,4 214,2 22,2 49
Zn 59,0+0,9 58,1 0,3 614,1 35,2 60
Cr 41,8+1,9 30,0 0,8 1025,8 72,2 173
Mn 895,1+22,0 773,0 13,1 13362,2 843,2 94
Fe 19581,9+253,3 19685,9 209,1 54712,5 9528,7 49

Примечание: М – среднее арифметическое, m – ошибка среднего, Ме – медиана, min, max – 
минимальное и максимальное значения, σ – среднеквадратическое отклонение, V – коэф-
фициент вариации.

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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таблица 8. Среднее (медианное) содержание металлов в донных отложениях 
орографических районов Куйбышевского водохранилища, мг/кг
Table 8. Metal average (median) content in the Kuybyshev Reservoir orographic zones 
bottom sediments, mg/kg

Районы Cd Pb Co Cu Ni Zn Cr Mn Fe
Казанский 0,40 12,2 9,6 20,4 36,7 56,4 26,3 588,3 15998,4
Чистопольский 0,36 10,4 9,9 25,1 48,0 52,0 29,0 763,1 18795,7
Волжско-Камский 0,36 10,7 11,4 25,4 48,0 53,6 34,4 890,3 19449,9
Верхне-Тетюшский 0,58 15,0 14,3 29,2 60,6 68,3 44,0 790,3 24022,3
Нижне-Тетюшский 0,62 10,8 10,5 18,0 56,9 36,3 30,7 693,6 15231,3
Верхне-Ульяновский 0,67 17,4 13,8 31,3 67,7 81,7 55,8 1098,3 28964,3
Нижне-Ульяновский 0,68 15,9 15,9 26,8 55,9 75,5 41,6 827,3 25712,5
Черемшано-Сусканский 0,56 14,9 12,6 25,6 46,3 64,8 47,8 791,8 13000,0
Новодевиченский 0,68 20,2 13,6 28,7 53,4 77,0 50,8 1088,1 30824,1
Приплотинный 0,68 14,6 12,4 28,3 52,8 71,5 41,2 1025,0 23600,0

Сопоставление средних концентраций металлов в донных осадках Куйбы-
шевского водохранилища с данными по каскаду Верхней Волги не позволило 
выявить наличие какой-либо закономерности [12, 15]. Во многом это объясня-
ется тем, что процесс аккумуляции и перераспределения металлов в донных 
отложениях сложен и подчинен большому количеству факторов, включая реги-
ональный геохимический фон и наличие локальных источников загрязнения. 

В целом донные отложения Куйбышевского и Чебоксарского водохрани-
лищ, в сравнении с верхневолжскими, отличаются повышенным содержа-
нием Fe, концентрации Cu, Co, Cr и Zn в них ниже. Как общую тенденцию 
следует отметить постепенное снижение концентраций большинства ана-
лизируемых металлов в каскаде водохранилищ, что особенно ярко заметно 
в изменении содержания Cd, Co, Cu, Zn, Cr и Mn. Полученные в рамках про-
веденного исследования данные подтверждают вывод, что водохранилища 
играют роль мощных геохимических барьеров на пути миграции металлов 
[16]. Самоочищение водных масс от соединений металлов происходит пре-
имущественно в результате сорбции и соосаждения на взвешенных веще-
ствах минеральной и органической природы, а затем аккумуляции и захо-
ронения в составе донных отложений. «Барьерная» геохимическая функция 
наиболее характерна для Горьковского водохранилища: накопление соеди-
нений Cd, Co, Pb, Cu, Zn и Cr в его донных осадках в 1,5–3 раза превышает 
уровень аккумуляции этих металлов в расположенных ниже Чебоксарском 
и Куйбышевском водохранилищах. Как наиболее «загрязненные» металла-
ми, относительно фонового уровня, можно оценивать Иваньковское (Cd, 
Cu, Zn) и Угличское (Zn) водохранилища. Высокая концентрация Cr наблю-
дается в донных осадках всех верхневолжских водохранилищ.

V.V. Zakonnov, D.V. Ivanov, R.R. Khasanov,  
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ЗАКлючеНие
На основе геоинформационного анализа структуры и динамики грунто-

вого комплекса Куйбышевского водохранилища от простых картосхем рас-
пределения донных осадков с ограниченным количеством станций (1960 г. – 
150 ст.) к сложным с максимальным количеством станций (2002 г. – 1140 ст.) 
создана цифровая модель распределения донных отложений. Возможности 
данного методического подхода раскрыты еще не полностью. Наиболее ак-
туальная проблема – занесение водохранилища и потеря объема воды в ре-
зультате осадкообразования, т. к. от этого, в первую очередь, зависит время 
эксплуатации техногенного водоема, имеющего широкий спектр использо-
вания – энергетика, навигация, водопотребление, рыболовство, рекреация.

Результат достигнутой визуализации стал возможным благодаря соз-
данию на примере модельного района цифровой карты верхнего (10 см) 
слоя пространственного распределения донных осадков по целому ряду 
физико-химических характеристик, активно взаимодействующих в систе-
ме вода – дно.
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abstract: The article presents the geo/informational analysis of the spatial/temporal 
transformation of the Kuybyshev Reservoir soil complex structure and qualitative composition 
according to the materials of hydrological surveys of 1961, 1983, 2001–2002 and 2015–2017. 
As a result of the raster images vectorization we obtained three topical geo/information 
layers, every one of them contained the data sufficient for mapping the appropriate period of 
the researches. Analysis of the fourth layer in the area of the model Volga-Kama Expansion  
(F = 1011 km2) characterized by a complicated crest-shallow bottom relief, diverse hydrodynamic 
processes caused by water input via the Volga and the Kama and a wide spectrum of the wind-
wave activities has shown insignificant changes in the bed structure after 2002. In 2015–2017 
analysis of the bottom sediments types’ distribution at 45 control stations has reaffirmed the 
stability in all 10 orographic stretches (reaches). Increase of the stations’ number will make 
more complicated the bottom sediments distribution mosaic and will not significantly change 
their spatial/temporal transformation found during the first years of the reservoir functioning. 
We have found that at the current stage the reservoir soil complex is represented by coarse-
grained deposits (44%), fine-grained sediments (42%), diffused rocks (13%) and waterlogged 
soils 91%) located near the floodplain islands of the Kazan and Chistopol regions of variable 
backwater. The organic matter and biogenic elements content is at the level typical for the plain 
reservoirs’ bottom sediments. The Kuybyshev Reservoir level of heavy metals pollution in the 
Volga cascade system has been estimated as low.

* The work has been done in accordance with the “Enhancement of the Volga” Federal project

Пространственно-временная трансформация 
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 6
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АННотАЦия: В течение вегетационного периода 2014–2015 гг. проведено 
исследование различных по гидрологическим особенностям и степени антропо-
генной нагрузки участков акватории Волжского плеса Куйбышевского водохра-
нилища, где располагаются месторождения нерудных строительных материалов. 
Всего было отобрано и обработано 311 проб зоопланктона, зарегистрировано  
30 видов зоопланктонных организмов: 7 видов Rotifera, 7 видов Copepoda и 16 ви-
дов Cladocera. Установлено, что количественные показатели зоопланктона в 2015 г. 
снизились по сравнению с 2014 г. Исходя из полученных значений индексов 
Шеннона и Пиелу, зоопланктон изученных участков Волжского плеса Куйбы-
шевского водохранилища имеет довольно низкое видовое богатство с жестким 
типом доминирования, что характеризует его как мезотрофный.

Средневегетационные индексы сапробности за указанный период наблюде-
ний позволяют отнести исследованные участки Волжского плеса Куйбышевско-
го водохранилища к β-мезосапробной зоне, что соответствует III классу каче-
ства воды – «умеренно загрязненная вода». Соотношение групп организмов и 
доминирование отдельных видов свидетельствует об ухудшении качества воды 
за двухлетний период исследований.

Ключевые словА: зоопланктон, качество воды, Волжский плес, Куйбы-
шевское водохранилище, видовое разнообразие, антропогенная нагрузка, гидро-
биологические процессы.

С началом зарегулирования русла Волги возникла необходимость изу-
чения комплекса происходящих в водохранилищах биологических процес-
сов. С 1957 г. сотрудники Куйбышевской биологической станции на базе 
ИБВ АН СССР занимались изучением гидробиологических процессов, 

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-2-7



91

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2019 г.

формирования флоры и фауны южных водохранилищ Волжского каскада, 
самым крупным из которых стало Куйбышевское водохранилище [1].

В настоящее время исследование Куйбышевского водохранилища не 
утратило своей актуальности, т. к. данный водоем используется для вы-
работки электроэнергии, судоходства, водоснабжения, ирригации, а также 
рыболовства. Это важный климатообразующий компонент ландшафта, ко-
торый имеет большую эстетическую и рекреационную значимость [2].

Как известно, состояние водных экосистем зависит от степени воздей-
ствия на биотопы и биоценозы и возможности гидробионтов сохранять свои 
адаптивные и репродуктивные свойства [3]. В случае негативного воздей-
ствия на водные объекты необходима оценка количественного и качествен-
ного развития гидробионтов, обеспечивающих прирост и жизнедеятель-
ность водных биоресурсов [4]. Зоопланктон является звеном в трофической 
цепи водных животных и по состоянию зоопланктонного сообщества мож-
но оценить экосистему исследуемого водоема. Цель данного исследования − 
провести анализ качественных и количественных показателей зоопланкто-
на на различных по гидрологическим условиям участках Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища для оценки качества среды.

оБЪеКт и МетоДы исслеДовАНия
Объект исследования – три различных по гидрологическим особен-

ностям и степени антропогенной нагрузки участка акватории Волжского 
плеса Куйбышевского водохранилища, где располагаются месторождения 
нерудных строительных материалов (рис. 1). Исследования проводили в те-
чение вегетационного периода (май, июль, сентябрь) 2014 и 2015 гг.

Месторождение «Краснозаринское» (участок № 1) расположено около г. 
Волжска (1266,5 – 1268,0 км левого борта Волги), площадь участка 0,60 км2. 
Ширина реки в районе месторождения «Краснозаринское» 2 720 м, глубина 
0,8–16,0 м. Грунт песчаный, местами илистый. Уровенный режим участка 
за период исследований колебался от 51,76 до 53,17 м. Скорость течения 
варьировала от 0,32 до 1,33 км/ч.

Месторождение «Свияжские острова» (участок № 2) расположено в 
правой части русла Волги, в интервале судового хода 1283,9–1285,9 км, в 
Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан. Прости-
рается узкой полосой вдоль о. Большой, ширина от 160 до 258 м, длина  
3552 м. Выше по течению от исследованного участка находится г. Зелено-
дольск, напротив месторождения, на левом берегу – пгт Васильево. Сред-
няя ширина участка водоема в районе месторождения строительного пес-
ка 8–9 км, глубина 1,0–19,5 м. Грунт песчаный, местами заиленные пески. 
Уровенный режим участка колебался от 51,49 до 53,09 м, скорость течения – 
от 0,36 до 1,22 км/ч. 

Оценка качества воды Волжского плеса  
Куйбышевского водохранилища по состоянию зоопланктона
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На мелководьях залитой поймы имеются места нереста и нагула про-
мысловых видов рыб. Примерно в 5 км находится нерестилище фитофиль-
ных видов рыб – Свияжский залив, входящий в состав Государственного 
природного заказника регионального значения комплексного профиля [5].

Месторождение «Бахчи-Сарай» (участок № 3) расположено в Верхне-
услонском муниципальном районе Республики Татарстан, в интервалах 
1322,0–1323,2 км и 1325,0–1328,0 км судового хода. Выше по течению – пос. 
Верхний Услон, г. Казань. Напротив месторождения, на правом берегу Вол-
ги находятся поселки Нижний Услон, Ключищи и Матюшино. Средняя 
ширина Волги в районе месторождения «Бахчи-Сарай» 5581 м, глубина 1,5–
20,6 м. Грунт песчаный. Уровенный режим участка за период исследований 
колебался от 51,59 до 53,06 м, скорость течения – от 0,43 до 1,37 км/ч.

Рис. 1. Картосхема расположения исследуемых в вегетационный период  
2014–2015 гг. участков Волжского плеса Куйбышевского водохранилища.

Fig. 1. A map of location of the Kuybyshev Reservoir Volga Reach stretches under investigation 
during the 2014–2015 vegetation period.

При проведении исследований станции отбора проб намечали согласно 
гидрологическим особенностям участков и методическим рекомендациям 
(рис. 2) [6]. Станции закладывали как в пределах участков, так и в 500 м 
выше и ниже по течению в качестве фоновых. 

Экспедиционные работы включали физико-химические исследования 
(измерения температуры воды, рН, содержания растворенного в воде кис-
лорода, мутности воды) и исследование состояния зоопланктона. Для по-
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лучения физико-химических характеристик использовали океанологиче-
ский зонд «YSI 6600V2». Пробы зоопланктона отбирали по стандартным 
гидробиологическим методикам при помощи сети Джеди методом тоталь-
ного лова. Сбор и обработка гидробиологического материала осуществля-
лась по общепринятым методикам [7–10]. Всего было отобрано и обработа-
но 311 проб. Организмы зоопланктона определяли с помощью микроскопа 
МБС-10 по определителям [11–19].

Зоны и коэффициенты сапробности видов представлены по спискам, 
приведенным в [20], с последующими добавлениями Сладечека [21, 22]. Для 
оценки видового разнообразия зоопланктона использовали показатель об-
щего разнообразия Шеннона (Н) [23]. Рассчитаны также индекс выравнен-
ности Пиелу (е), индикаторный вес вида (J) и сапробность (S).

РеЗУлЬтАты и оБсУЖДеНие
В мае 2014 г. температура воды на участках отмечена в пределах 13–14 °С, 

в июле она существенно возрастала до 21 °С при незначительном повыше-
нии вниз по течению (от 1-го к 3-му участку) как весной, так и летом. В нача-
ле сентября температура воды снижалась до 19 °С. В течение всего периода 
исследований отмечались практически равные температуры у поверхности 
и у дна. Существенных отличий температурного режима на участках плеса 
в 2015 г. не наблюдалось.

В вегетационный период рН воды на участках плеса зафиксирован ще-
лочной – в пределах 8–9 при практически равных величинах у поверхно-
сти и в придонном слое, заметном увеличении в летний период, что связа-
но с массовым развитием фитопланктона. Осенью на первых двух участках 
рН снижался до весенних показателей, в то время как на третьем участке 
рН неожиданно возрос до 9,5 – есть основания полагать, что это результат 

Рис. 2. Картосхема сети станций на исследуемых участках Волжского плеса 
Куйбышевского водохранилища в вегетационный период 2014–2015 гг.

Fig. 2. A map of the stations’ network at the Kuybyshev Reservoir Volga Reach stretches  
under investigation during the 2014-2015 vegetation period

Участок № 1 Участок № 2 Участок № 3

Оценка качества воды Волжского плеса  
Куйбышевского водохранилища по состоянию зоопланктона
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поступления загрязненных промышленных стоков, а также обильного раз-
вития синезеленых водорослей. 

На участках плеса установлен вполне благоприятный кислородный режим: 
содержание растворенного в толще воды кислорода в вегетационный период – 
в пределах 8–10 мг/дм3 при отсутствии явной динамики по участкам и сезо-
нам. Как и в случае с рН, осенью выделялся третий участок, где содержание 
кислорода было минимальным, что подтверждает факт его загрязнения.

Мутность воды существенно возрастала летом, что, по-видимому, также 
связано с массовым развитием фитопланктона. Минимальная величина 
отмечена осенью на втором участке, максимальная – на третьем.

Сезонные изменения физико-химических показателей в воде Волжского 
плеса представлены в табл. 1.
таблица 1. Физико-химические показатели воды в Волжском плесе 
Куйбышевского водохранилища в вегетационный период 2014–2015 гг.
Table 1. Physical/chemical indicators of water quality at the Kuybyshev Reservoir  
Volga Reach during the 2014–2015 vegetation period

Год Сезон рНпов. рНдно
О2пов.,  

мг/дм3
О2дно,  

мг/дм3 Т, ºСпов Т, ºСдно
Диапазон 
глубин, м

Мутность, 
NTU Пов.

Мутность, 
NTU Дно

20
14

Весна 8,19±
0,09

8,21±
0,09

9,84±
0,11

9,89±
0,11

+13,9±
0,3

+13,6±
0,2

0,8-17,8 9,76±1,28 11,00±1,54

Лето 8,66±
0,06

8,67±
0,05

8,93±
0,16

8,87±
0,14

+21,0±
0,2

+20,7±
0,1

1,5-20,1 11,95±2,16 13,16±1,02

Осень 8,53±
0,21

8,75±
0,27

9,18±
0,44

9,29±
0,68

+19,4±
0,2

+19,5±
0,3

1,2-20,2 7,85±1,05 8,33±0,92

20
15

Весна 7,73±
0,04

7,77±
0,05

8,91±
0,13

9,02±
0,06

+13,00±
0,02

+13,00±
0,02

1,0-18,9 14,14±1,10 14,45±1,16

Лето 7,94±
0,05

7,91±
0,05

7,82±
0,13

7,95±
0,13

+20,9±
0,2

+20,8±
0,2

1,1-20,6 8,80±0,60 9,41±0,84

Осень 8,28±
0,05

8,30±
0,04

8,71±
0,06

8,79±
0,08

+16,0±
0,1

+15,9±
0,1

1,5-19,8 10,23±0,64 10,57±0,77

Норматив 6,5–8,5 >6

В 2014 и 2015 г. в Волжском плесе Куйбышевского водохранилища спе-
циалисты ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Республики Татарстан» проводили исследования у г. Зеле-
нодольска, г. Казани, пос. Верхний Услон, в р. Казанке (г. Казань) и р. Свияге 
(г. Буинск). Согласно государственным докладам [25, 26], на втором году 
исследований качество воды ухудшилось по таким загрязняющим веще-
ствам, как нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, фенолы и пр.

В 2014−2015 гг. в районе исследуемых участков выявлено три группы 
планктонных организмов: коловратки (Rotifera), ветвистоусые (Cladocera) 
и веслоногие (Copepoda) рачки. На рис. 3 представлены показатели общей 
численности и биомассы зоопланктона на участке № 1.

Kuzmina K.A., Kuzmina I.A., Krivina E.C.
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В весенний и осенний периоды по биомассе преобладают веслоногие, в 
летний – ветвистоусые (рис. 3). Весной 2015 г. отмечен резкий скачок в чис-
ленности и биомассе Rotifera по сравнению с другими сезонами. В составе 
рачкового зоопланктона весной и осенью доминировали веслоногие, летом 
происходило резкое увеличение биомассы ветвистоусых. Всего в районе 
участка № 1 отмечено 23 вида зоопланктонных организмов: 4 вида Rotifera, 
6 Copepoda и 13 Cladocera. Наибольшее количество видов наблюдалось в 
летние периоды.

По сравнению с 2014 г., 2015 г. был беднее по составу организмов в пробах, 
что подтверждает индекс видового разнообразия (табл. 2). Летом наблюда-
ется максимум в развитии зоопланктона: численность зоопланктона летом 
2014 г. доходила до 95,3 тыс. экз/м3, биомасса летом 2015 г. – до 1,4 г/м3.

На рис. 4 представлены диаграммы общей численности и биомассы зоо-
планктона на участке № 2.

В весенний и осенний периоды 2014−2015 гг. по биомассе преобладают 
веслоногие, в летний – ветвистоусые (рис. 4). Летом 2014 и весной 2015 г. 
отмечен резкий скачок в численности Rotifera. В составе рачкового зоо-
планктона весной и осенью доминировали веслоногие, летом происхо-
дило резкое увеличение биомассы ветвистоусых. Всего в районе участка  
№ 2 отмечено 25 видов зоопланктонных организмов: 6 Rotifera, 7 Copepoda 
и 12 Cladocera. Значения индексов видового разнообразия Шеннона и вы-
равненности Пиелу представлены в табл. 3. Летом отмечается максимум  
в развитии зоопланктона, биомасса которого в 2014 г. доходила до 1,0 г/м3,  
а численность в 2015 г. – до 33,9 тыс. экз/м3.

Рис. 3. Соотношение групп зоопланктона на участке № 1 Волжского плеса  
Куйбышевского водохранилища в 2014−2015 гг.:  

а – по численности; б – по биомассе.
Fig. 3. Ration of the zooplankton groups at the Kuybyshev Reservoir Volga Reach Stretch 1  

in 2014-2015: a – by abundance; b – by biomass.

а б

The Kuybyshev reservoir Volga reach water  
quality assessment by the zooplankton status
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таблица 2. Индексы видового разнообразия Шеннона и выравненности 
Пиелу на участке № 1 Волжского плеса Куйбышевского водохранилища  
в 2014−2015 гг.
Table 2. Indices of Shannon (spices diversity) and Piely (uniformity) at the Kuybyshev  
Reservoir Volga Reach Stretch 1 in 2014–2015

Индекс 2014 г. 2015 г.
Весна Лето Осень Весна Лето Осень

HN

Min 1,5 0,8 1,4 1,9 1,2 1,2
Max 2,7 3,2 2,6 2,7 2,2 2,7
Ср 2,3 2,4 2,0 2,2 1,5 2,1

HB

Min 0,8 0,8 0,6 1,0 0,4 1,0
Max 2,4 3,0 2,4 2,9 1,9 2,7
Ср 1,8 1,9 1,5 2,1 0,9 1,9

еN

Min 0,6 0,3 0,7 0,6 0,5 0,7
Max 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0
Ср 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8

еB

Min 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5
Max 0,7 0,8 1,0 0,9 0,7 0,9
Ср 0,6 0,5 0,7 0,7 0,4 0,8

N
Min 733 4351 848 3016 590 1415
Max 16189 95306 5422 92003 20884 5039
Ср 3523±1940 22941±13352 2873±641 19072±10978 6492±3065 3030±637

B
Min 46,4 491,2 18,8 79,8 3,0 17,7
Max 672,2 19156,2 173,2 1362,4 1428,7 186,5
Ср 177,3±93,2 3152,6±2441,9 82,9±25,7 303,8±159,1 655,5±228,0 79,6±25,4

Примечание: HN – индекс Шеннона по численности организмов; HB – индекс Шеннона по 
биомассе организмов; еN – выравненность сообщества по численности; еB – выравненность 
сообщества по биомассе; N – численность, экз/м3; В – биомасса, мг/м3.

Рис. 4. Соотношение групп зоопланктона в районе участка № 2  
Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в 2014−2015 гг.:  

а – по численности; б – по биомассе.
Fig. 4. Ration of the zooplankton groups at the Kuybyshev Reservoir Volga Reach 

Stretch 2 in 2014–2015: a – by abundance; b – by biomass.

а б
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таблица 3. Индексы видового разнообразия Шеннона и выравненности 
Пиелу на участке № 2 Волжского плеса Куйбышевского водохранилища  
в 2014−2015 гг.
Table 3. Indices of Shannon (spices diversity) and Piely (uniformity) at the Kuybyshev 
Reservoir Volga Reach Stretch 2 in 2014–2015

Индекс 2014 г. 2015 г.
Весна Лето Осень Весна Лето Осень

HN

Min 1,7 1,6 1,0 2,0 0,3 1,7
Max 3,0 3,1 2,8 2,8 2,0 2,6
Ср 2,4 2,5 2,0 2,3 1,4 2,1

HB

Min 1,0 0,9 0,9 0,5 0,3 1,2
Max 2,7 2,8 2,6 2,4 1,3 2,6
Ср 1,8 1,9 1,9 1,7 0,8 2,0

еN

Min 0,7 0,4 0,4 0,7 0,2 0,6
Max 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
Ср 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8

еB

Min 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,5
Max 0,7 0,9 0,9 0,8 0,5 0,8
Ср 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0,7

N
Min 502 1582 91 1190 717 1404
Max 1868 16345 23720 23885 33911 11739
Ср 1031±207 6374±2075 6404±3570 9488±3168 7023±6373 4878±1520

B
Min 34,0 126,5 0,6 49,4 143,8 35,0
Max 237,1 999,0 767,5 1043,4 5136,9 226,3
Ср 97,0±28,9 445,6±130,6 143,2±96,5 300,8±120,4 1057,6±986,0 100,7±30,2

Примечание: HN – индекс Шеннона по численности организмов; HB – индекс Шеннона по 
биомассе организмов; еN – выравненность сообщества по численности; еB – выравненность 
сообщества по биомассе; N – численность, экз/м3; В – биомасса, мг/м3.

а б

Рис. 5. Соотношение групп зоопланктона в районе участка № 3  
Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в 2014−2015 гг.:  

а – по численности; б – по биомассе.
Fig. 5. Ration of the zooplankton groups at the Kuybyshev Reservoir Volga Reach Stretch 3  

in 2014-2015: a – by abundance; b – by biomass.

Оценка качества воды Волжского плеса  
Куйбышевского водохранилища по состоянию зоопланктона
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Соотношение групп зоопланктона в районе участка № 3 Волжского пле-
са Куйбышевского водохранилища в 2014−2015 гг. представлено на рис. 5.  
В весенний и осенний периоды 2014–2015 гг. по биомассе преобладают вес-
лоногие, в летний – ветвистоусые (рис. 5). Летом 2014 г. отмечен резкий 
скачок в численности Rotifera, в составе рачкового зоопланктона весной 
и осенью доминировали веслоногие, а летом, как и на предыдущих двух 
участках, происходило резкое увеличение биомассы ветвистоусых. Все-
го в районе участка № 3 отмечено 27 видов зоопланктонных организмов:  
7 Rotifera, 7 Copepoda и 13 Cladocera.

Значения индексов видового разнообразия Шеннона и выравненности 
Пиелу представлены в табл. 4. Летом зафиксирован максимум в развитии 
зоопланктона: до 4,5 г/м3 в 2014 г. и 36,4 тыс. экз/м3 в 2015 г.

таблица 4. Индексы видового разнообразия Шеннона и выравненности 
Пиелу на участке № 3 Волжского плеса Куйбышевского водохранилища  
в 2014−2015 гг. 
Table 4. Indices of Shannon (spices diversity) and Piely (uniformity)  
at the Kuybyshev Reservoir Volga Reach Stretch 3 in 2014–2015

Индекс 2014 г. 2015 г.
Весна Лето Осень Весна Лето Осень

HN

Min 1,7 0,8 1,7 1,5 0,9 1,7
Max 3,0 3,1 2,9 2,7 1,7 2,8
Ср 2,5 2,2 2,4 2,2 1,4 2,3

HB

Min 1,4 0,4 1,1 0,2 0,2 1,2
Max 2,8 2,8 2,5 2,6 2,0 2,7
Ср 2,3 2,0 2,0 1,9 1,0 1,9

еN

Min 0,6 0,2 1,7 0,6 0,3 0,8
Max 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0
Ср 0,8 0,7 0,9 0,8 0,6 0,9

еB

Min 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5
Max 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0
Ср 0,7 0,6 0,7 0,7 0,4 0,8

N
Min 1084 1198 1691 118 966 348
Max 10203 58540 82714 11539 36388 6487
Ср 2388±923 14073±7656 13595±9595 5092±1347 9397±4306 1753±697

B
Min 23,7 87,4 21,5 6,5 119,3 6,6
Max 237,4 4699,7 1044,1 388,4 3975,9 144,0
Ср 65,2±22,7 615,8±464,2 213,5±123,9 117,0±38,1 1031,4±554,8 38,9±17,0

Примечание: HN – индекс Шеннона по численности организмов; HB – индекс Шеннона по 
биомассе организмов; еN – выравненность сообщества по численности; еB – выравненность 
сообщества по биомассе; N – численность, экз/м3; В – биомасса, мг/м3.

Весной отмечались низкие величины численности и биомассы зооплан-
ктона. Летом наблюдалось максимальное развитие всех трех групп зоо-
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планктона, что определило относительно высокие величины численности 
и биомассы на участках плеса. Осенью выявлено существенное снижение 
численности зоопланктона на первом участке и незначительное на осталь-
ных двух. Соответственно изменялись и величины биомассы. Следует от-
метить, что соотношение численности и биомассы систематических групп 
зоопланктона существенно варьирует по участкам и в течение вегетацион-
ного периода, что связано с особенностями гидрологии участков и экологи-
ей представленных в планктоне видов.

Исходя из полученных значений рассчитанных индексов, зоопланктон 
Волжского плеса Куйбышевского водохранилища имеет довольно низкое видо-
вое разнообразие с сильным доминированием конкретных видов организмов, 
что свидетельствует о неблагоприятных условиях для развития сообщества. 
Так, среднегодовой индекс видового разнообразия Шеннона, рассчитанный 
относительно численности зоопланктона, варьировал от 1,7 до 2,4. Наиболее 
богатым по количественному разнообразию видов оказался участок № 3.

По данным [27–29], в начальный период формирования экосистемы 
Куйбышевского водохранилища отмечался рост значимости рачкового 
планктона. Установившееся соотношение сохранилось и сегодня. Число 
видов ракообразных всегда превышало число видов коловраток. Однако 
если раньше это соотношение было примерно 40:60 %, то в настоящее вре-
мя составляет уже 20:80 %. В конце 1990-х годов, в период максимального 
развития зоопланктона, ракообразные обусловили 17,5 % численности и 
86,5 % биомассы. В составе рачкового зоопланктона доминировали весло-
ногие рачки [30]. В настоящее время в летний период ракообразные соста-
вили примерно 80 % по численности и 98 % по биомассе с доминированием 
ветвистоусых по видовому составу. Сезонные изменения по биомассе зоо-
планктона в 2014–2015 гг. на изученных участках Волжского плеса Куйбы-
шевского водохранилища выражаются в смене доминирующего комплекса 
видов – веслоногих рачков весной на виды ветвистоусых рачков летом и 
обратно к веслоногим рачкам осенью.

Комплекс доминирующих видов зоопланктона по численности вклю-
чал Brachionus calyciflorus, Mesocyclops leuckarti, Chydorus sphaericus, 
Daphnia cucullata, Cyclops vicinus, Cyclops strenuus, Synchaeta sp. и Bosmina 
longirostris, которые регистрировали в составе зоопланктона уже в первые 
годы существования водохранилища. Также, по данным [31], доминирова-
ние этих видов было характерным в многоводные годы (1977, 1979 и 1980 гг.) 
для верхних участков Волжского отрога. Отчасти это может быть связано с 
высоким содержанием органических веществ и биогенов в воде.

На участках антропогенного воздействия в 1990-х годах отмечалось 
массовое развитие вида Daphnia cucullata, что согласуется с полученными 
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в рамках исследования данными [30]. В летний период 2014 г. максимум 
развития этого организма приходился на участок № 1, примыкающий к  
г. Зеленодольску, выше по течению которого располагается г. Волжск; летом 
2015 г. − на участок № 3, находящийся ниже по течению г. Казани, поселков 
Верхний Услон, Нижний Услон, Ключищи.

На изученных участках отмечено не только преобладание старших воз-
растных групп копепод над науплиями, но и увеличение показателей их ко-
личественного развития. Резкое возрастание численности коловраток свиде-
тельствует о значительном загрязнении вод [30]. Весной 2015 г. на участках  
№ 1 и 2, летом 2014 г. на участках № 2 и 3 выявлено резкое повышение количе-
ства коловраток по сравнению с предыдущими сезонами исследований. Это, 
в свою очередь, не отразилось на видовом разнообразии Rotifera, которое 
по-прежнему оставалось довольно низким. Наиболее богатым по видовому 
разнообразию зоопланктонных организмов оказался участок № 3, а домини-
рующим по численности и биомассе организмов – участок № 1. 

В соответствии с классификацией водных объектов по трофическо-
му типу [32] в летний период 2015 г. все участки Волжского плеса отно-
сились к α-мезотрофному типу. Летом 2014 г. участок № 1 соответствовал 
β-мезотрофному типу, участок № 3 летом и участок № 1 осенью 2015 г. – 
β-олиготрофному типу. В остальные периоды, плес характеризовался как 
α-олиготрофный. На процесс эвтрофирования экосистемы в данные пе-
риоды указывает и резкое увеличение доли ветвистоусых и коловраток в 
общей численности и биомассе сообщества.

Присутствие определенных видов организмов и их количественное раз-
витие в водоеме позволяет судить о качестве водной среды. Наиболее раз-
работанной оценкой степени загрязненности вод по индикаторным орга-
низмам является система сапробности. В данном исследовании проведена 
оценка качества воды по методу Пантле и Букка в модификации Сладечека. 
Зоопланктон представлен преимущественно широко распространенными 
формами, ο-β-сапробами и β-мезасапробами, на которых в сумме прихо-
дится свыше 60 % от общего числа организмов (рис. 6).

Индекс сапробности Пантле-Букка в модификации Сладечека на участке 
№ 1 в 2014 г. составил в среднем 2,1, что соответствует α-β-мезосапробной 
зоне, в 2015 г. – 1,7, что соответствует ο-β-мезосапробной зоне. С продвиже-
нием вниз по течению к участку № 2 индекс S немного вырос до 2,2 в 2014 г. 
и 1,8 в 2015 г., что соответствует тем же сапробным зонам. На участке № 3 
индекс сапробности в 2014 г. составил 2,1, а в 2015 г. – 1,8. Таким образом, 
средневегетационные индексы сапробности за указанный период наблюде-
ний позволяют отнести данные участки Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища к β-мезосапробной зоне, что соответствует III классу каче-
ства воды – «умеренно загрязненная вода».

К.А. Кузьмина, И.А. Кузьмина, Е.С. Кривина
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Загрязнение и эвтрофирование водоемов и водотоков приводит к упро-
щению структуры сообществ гидробионтов, что находит свое отражение в 
снижении их разнообразия [33]. В 2014–2015 гг. в Волжском плесе Куйбы-
шевского водохранилища этот индекс равен 2,1 бит/экз., что характеризует 
его как мезотрофный [34].

вывоДы
В составе зоопланктона исследованных участков Волжского плеса Куй-

бышевского водохранилища в вегетационный период 2014–2015 гг. отмече-
но 30 видов зоопланктонных организмов: 7 Rotifera, 7 Copepoda и 16 видов 
Cladocera. Наиболее богатым по видовому богатству оказался участок № 3, 
а преобладающим по численности и биомассе организмов – участок № 1.

По степени антропогенной нагрузки самым загрязненным участком яв-
ляется участок № 3, т. к. он расположен вниз по течению от крупных насе-
ленных пунктов – Казань, Верхний Услон, Нижний Услон, – предприятия 
которых сбрасывают сточные воды непосредственно в водохранилище.

Количественные показатели зоопланктона снизились в 2015 г. по срав-
нению с 2014 г: объясняется это более теплым 2015 г. Кислородный ре-
жим 2014 г. также был лучше, чем в 2015 г. Мутность воды в 2014 г. была 
ниже, чем в 2015 г., качество воды во второй год исследований ухудшилось 
по сравнению с первым по ряду показателей, таких как ХПК, соединения 
меди, цинка, марганца, нефтепродукты. 

Полученные значения индексов Шеннона и Пиелу позволили охаракте-
ризовать экосистемы исследованных участков водохранилища как сообще-

Рис. 6. Распределение зоопланктона Волжского плеса Куйбышевского  
водохранилища в вегетационный период 2014–2015 гг. по сапробности.

Fig. 6. Zooplankton distribution by saprobity at the Kuybyshev Reservoir Volga  
Reach during the 2014-2015 vegetation period.

Оценка качества воды Волжского плеса  
Куйбышевского водохранилища по состоянию зоопланктона
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ства монодоминантного типа с низким уровнем видового разнообразия, 
что указывает на неблагоприятные условия существования в данной части 
водоема. По сравнению с предыдущими сезонами исследований, тенден-
ция к увеличению количества коловраток на фоне низкого видового богат-
ства позволяет предположить ухудшение качества вод.
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the kUyByshev reservoIr voLga reach Water qUaLIty assessment  
By the zooPLankton statUs
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1 FSBSI «All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography»
2 ANO SOSH «Sodruzhestvo»
3 Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences

abstract: The object of the study were three different in their hydrological characteristics, 
as well as the degree of anthropogenic load on them (in the form of sewage from the adjacent 
territory), the area of the water area of the Volga reaches of the Kuibyshev Reservoir, where 
there are deposits of nonmetallic building materials. Studies were conducted during the 
vegetation period 2014-2015. They included physical/chemical studies and studies of the state 
of zooplankton. Total 311 samples of zooplankton were collected and processed. During the 
study, 30 species of zooplankton organisms were recorded: 7 species of Rotifera, 7 species of 
Copepoda and 16 species of Cladocera.

The richest in terms of the quantitative diversity of species was No. 3 site. Prevalent in 
terms of number and biomass of organisms – site number 1.

Quantitative indicators of zooplankton were observed in 2015 compared to 2014. This is 
explained by the fact that 2014 was warmer than 2015. The oxygen regime of 2014 was also 
better than that of 2015. The turbidity of water in 2014 was below the turbidity of water in 
2015, the quality of water in the second year of research deteriorated compared to the first in 
a number of indicators, such as COD, compounds copper, zinc, manganese, oil products.

The mid-vegetation indexes of saprobity for the indicated observation period make it 
possible to attribute these sections of the Volga reach of the Kuibyshev reservoir to the 
β-mesosaprobic zone, which corresponds to the third class of water quality - moderately 
polluted water.

Proceeding from the obtained values of the Shannon and Pielu indices, the zooplankton 
of the studied sections of the Volga reaches of the Kuibyshev reservoir has a rather low species 
richness with a rigid type of dominance, which characterizes it as mesotrophic.

The ratio of groups of organisms and the dominance of individual species indicates a 
deterioration in water quality over a two-year period of research, which is confirmed by the 
research conducted by the Federal State Unitary Enterprise «UGMS RT».
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АННотАЦия: По данным Забайкальского УГМС (1962–1975 и 2016– 
2017 гг.), российско-китайского мониторинга (2008, 2011–2013 гг.) и экспедици-
онных наблюдений в июне 2018 г. рассмотрена сезонная и пространственная из-
менчивость химического состава вод р. Аргунь – правой составляющей Аму-
ра. Максимальные концентрации основных ионов, минеральных форм азота, 
соединений железа и марганца вследствие дефицита растворенного кислорода 
отмечены в зимнюю межень в верхней части реки. В период открытого русла 
концентрации минеральных форм азота находятся ниже предела обнаружения, 
содержание органических веществ достигает наименьших значений в летне-
осеннюю межень, а главных ионов – в дождевые паводки. 

Выявлены различия в содержании главных ионов по длине р. Аргунь, обуслов-
ленные природно-климатическими особенностями территории и хозяйственной 
деятельностью на водосборе. Наблюдения в 2018 г. на участке реки между с. Аба-
гатуй и пос. Приаргунск позволили установить пространственную изменчивость 
концентраций главных ионов в летнюю межень. Наибольшее содержание глав-
ных ионов вследствие добычи полезных ископаемых характерно для верхнего 
участка реки, наименьшее – для участка ниже впадения рек Ганьхэ и Дэрбул, 
формирующих химический состав на западных отрогах хребта Большой Хинган. 
Отмечено повышение содержания солей в воде р. Аргунь ниже устьев рек Уру-
люнгуй, Верхняя Борзя и др., дренирующих степные и лесостепные ландшафты.

Ключевые слова: р. Аргунь, химический состав воды, минерализация, глав-
ные ионы, биогенные и органические вещества, р. Амур.

Река Аргунь (в пределах Китая – р. Хайлар) является правой составляю-
щей Амура и берет свое начало на западном склоне хребта Большой Хинган. 
Верхний участок реки длиной 669 км расположен за пределами террито-
рии России, нижний участок протяженностью 951 км является естествен-
ной границей между Российской Федерацией и Китаем. Площадь бассейна  
р. Аргунь – 164 тыс. км2 (без водосбора оз. Далайнор – крупнейшего  
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водоема северо-востока КНР), в пределах России находится 49,1 тыс. км2  
(30 %) [1]. Озеро Далайнор площадью 2339 км2 соединяется с р. Хайлар, 
пересыхающей в маловодные годы протокой Мутная и каналом, осущест-
вляющим с 2009 г. переброску части речных вод в водоем. С учетом пло-
щади водосбора озера бассейн р. Аргунь достигает 285 тыс. км2 [2]. Сред-
негодовой расход ориентировочно составляет 204 м3/с, средний годовой 
объем стока – 6,44 км3[3].

Бассейн р. Аргунь вытянут с юга на север более чем на 1000 км. На вос-
токе его границей является хребет Большой Хинган, на юге водораздел 
проходит по всхолмленным участкам равнины Барга и восточным оконеч-
ностям Средне-Халхасской возвышенности. Далее граница отклоняется на 
северо-запад, охватывая отроги хребта Хэнтэй и горы Ульдзей-Санхан-Ола. 
На северо-востоке водораздел проходит по бессточному пространству 
северо-западной оконечности Баргинского плоскогорья и пролегает по си-
стеме отрогов Нерчинского, Аргунского, Борщовочного и других хребтов. 
Некоторые левобережные притоки р. Аргунь протекают по полупустын-
ным степям и теряются в песках. В степных и лесостепных зонах бассейна 
имеется ряд бессточных и полубесcточных районов, занимающих в России 
до 40 % водосбора.

Основное питание реки дождевое, в маловодные годы значительную 
долю в годовом стоке составляет сток весеннего половодья. Река Аргунь 
характеризуется повышенной водностью в теплый период года и почти 
полным прекращением стока зимой из-за промерзания водоносных гори-
зонтов, смыкания сезонной мерзлоты с многолетней [4]. Основные прито-
ки – Урулюнгуй (189 км), Уров (290 км), Урюмкан (226 км), Ганьхэ (300 км) и 
Газимур (592 км). 

Гидрохимическая изученность реки низкая. Мониторинг за качеством 
воды р. Аргунь осуществляет Забайкальское управление УГМС на четырех 
пунктах на участке реки между поселками Молоканка и Олочи (включая 
протоку Прорва у пос. Молоканка), что недостаточно для такого протяжен-
ного участка. По данным управления качество воды в районе пос. Моло-
канка в 2017 г. относилось к градации «грязная», пос. Олочи – «очень за-
грязненная» [3].

Активизация хозяйственной деятельности в китайской (появление ги-
дроузлов Чжалуомуде и Хунхуарцзи, добыча угля и др.) и российской (добы-
ча флюорита, угля, полиметаллических руд и др.) частях бассейна Аргуни 
оказала влияние на химический состав вод реки. Опубликованные ранее 
материалы о химическом составе вод р. Аргунь [4–7] в последние годы до-
полнены новыми данными, которые позволили получить более полную 
картину о пространственной и сезонной изменчивости содержания рас-
творенных веществ.

V.P. Shesterkin, N.M. Shesterkinа
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оБЪеКты и МетоДы
Исследования проводили в июне 2018 г. в период межени на участке р. 

Аргунь между пос. Абагайтуй и Аргунск (рисунок). Пробы воды отбира-
ли на фарватере с поверхности. Аналитические работы осуществляли по 
общепринятым при гидрохимических исследованиях методам [8]. Содер-
жание главных ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO4

2-, Cl-) определяли в 
Центре коллективного пользования «Межрегиональный центр экологиче-
ского мониторинга гидроузлов» при ИВЭП ДВО РАН.

В работе использованы опубликованные материалы Росгидромета, со-
вместного российско-китайского мониторинга качества вод трансгранич-
ных водных объектов [9–12], при оценке степени загрязненности воды – 
предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воде объ-
ектов рыбохозяйственного значения [13]. 

Рисунок. Схема расположения пунктов наблюдений на р. Аргунь.
Fig. The Argun River observation points location scheme.

РеЗУлЬтАты исслеДовАНия и иХ оБсУЖДеНие
Химический состав вод р. Аргунь формируется преимущественно во-

дами степных и лесостепных рек. Большие различия в содержании раство-
ренных веществ в водах притоков, наряду с активизацией хозяйственной 
деятельности в китайской части бассейна, определяют своеобразие каче-
ства вод этого водотока. 

Seasonal and spatial variability of the Argun river  
water chemical composition
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По данным Забайкальского УГМС кислородный режим р. Аргунь в пе-
риод открытого русла удовлетворительный. В 1962–1975 гг. содержание 
растворенного в воде кислорода находилось в пределах 5,84–14,92 мг/дм3 

(68–106 % нас.), в 2011–2012 гг. 6,54–10,1 мг/дм3 [10, 11]. Зимой нередко на-
блюдается его дефицит: в 1963–1965 гг. содержание растворенного кис-
лорода составляло 2,57–3,03 мг/дм3, в 2000 г. 1,37–1,99 мг/дм3 [6]. В 2011 г.  
в условиях крайне низкого стока (при расходе воды у с. Кути 1,07 м3/с) –  
1,88 мг/дм3 [10]. Наименьшее значение – до 0,62 мг/дм3– отмечалось в про-
токе Прорва у пос. Молоканка в феврале 2006 г. [4]. В 2016–2017 гг. из-за 
увеличения водности р. Хайлар, обусловленного зарегулированием неко-
торых притоков в отрогах хр. Большой Хинган, дефицит кислорода в воде 
р. Аргунь не наблюдался [3]. 

Значения рН варьируют в значительных пределах: 6,75–8,65. Сезонные 
закономерности не выявлены. Максимальные значения, свидетельствую-
щие о «цветении» воды, отмечаются в маловодные годы. В многоводном 
2013 г. значения рН изменялись от 7,10 до 7,45 [12].

Концентрации главных ионов – повышенные, варьируют в широких преде-
лах (табл. 1). Наименьшие значения в основном отмечаются в паводки, реже – 
в летнюю межень. Иногда содержание солей в паводки возрастает: в 1963 г. 
при повышении расходов воды с 630 до 1200 м3/с значение минерализации 
возросло с 99,9 до 132,3 мг/дм3[14]. Максимальная ее величина наблюдается 
зимой вследствие процессов криогенного концентрирования (до 1674 мг/дм3 
у с. Усть-Уров в 1958 г.). Большие различия в значениях минерализации от-
мечаются по длине реки: в период с 2000 по 2005 гг. средние за год величины 
у пос. Кути зафиксированы в пределах 223–474 мг/дм3, а среднее значение 
составило 354 мг/дм3, у пос. Олочи 194–313 и 264 мг/дм3 соответственно [7].  
В 2016–2017 гг. минерализация воды р. Аргунь в районе пос. Молоканка и 
Олочи изменялась от 132 до 369 мг/дм3, пос. Кути – от 271 до 883 мг/дм3 [3]. 

В летнюю межень 2018 г. минерализация воды р. Аргунь по длине реки 
варьировала в значительных пределах (табл. 2). Наибольшие значения, обу-
словленные, по-видимому, добычей полезных ископаемых, наблюдались в 
районе пос. Капцегайтуй. Ниже по течению минерализация воды снижа-
лась более чем в два раза, достигая в районе о. Аникинский наименьшего 
значения. Такое резкое снижение содержания солей могло быть вызвано 
влиянием рек Гэньхе и Дэрбул, дренирующих покрытые лесом западные 
склоны хр. Большой Хинган. После впадения рек Урулюнгуй, Верхняя Бор-
зя и др., формирующих химический состав своих вод в степях и лесосте-
пях и поэтому характеризующихся повышенной минерализацией вод (до 
500 мг/дм3) [5], содержание солей в воде р. Аргунь вновь возрастает и из-
меняется в более узких пределах (табл. 2). В свою очередь поступление вод 
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рек Газимур, Урюмкан и др., дренирующих покрытые лиственницей отроги 
Борщовочного, Газимурского и других хребтов, может вызвать снижение 
минерализации воды р. Аргунь. 

таблица 1. Содержание растворенных веществ в воде р. Аргунь  
у пос. Олочи в 1962–1975 гг.
Table 1. The dissolved matter content in the Argun River water near Olochy  
in 1962–1975

Ca2+ Mg2+ HCO3- SO4
2- Cl- M Feобщ ЦВ ПО

мг/дм3 градус мг О/дм3

Зимняя межень
25,6–56,9

38,0
4,5–47,7

17,7
101,9–555,7

257,6
12,3–85,4

33,9
4,6–144,8

37,7
203,2–1135,2

460,3
0,0–0,67

0,18
1–45

16
4,6–26,2

10,6
Весеннее половодье

9,3–23,0
15,6

2,1–9,6
4,8

67,1–109,2
77,9

5,1–24,2
12,6

2,2–22,8
7,2

95,7–198,0
132,1

0,01–0,20
0,08

8–68
25

6,4–24,6
13,3

Дождевой паводок
10,5–16,8

13,2
2,2–6,7

3,9
36,6–88,4

62,0
4,4–27,0

6,5
2,0–8,9

3,9
57,0–153,2

101,1
0,01–0,21

0,09
8–80

49
5,7–19,5

13,4
Летне-осенняя межень

13,9–20,1
13,5

3,3–7,8
4,5

64,0–116,5
84,6

5,9–14,0
8,7

2,1–16,1
5,5

98,4–176,9
133,4

0,01–0,25
0,07

4–50
19

5,1–16,0
9,7

Примечание: М – минерализация; ЦВ – цветность воды; ПО – перманганатная окисляе-
мость; числитель – интервал концентраций; знаменатель – среднее значение.

По данным Забайкальского УГМС за 1962–1975 гг. ионный состав вод  
р. Аргунь характеризовался преобладанием HCO3- (24–47 %-экв). Природ-
ные особенности территории обусловливают доминирование среди катио-
нов Ca2+ (25–36 %-экв), реже Na+ (до 25 %-экв). В маловодные годы (1973–
1975 гг.) в воде в основном преобладал Na+, в многоводные (1968–1970 гг.) 
Ca2+. Следует отметить, что Na+ часто доминировал в зимнюю межень, ког-
да содержание HCO3- превышало 240 мг/дм3, а также в половодье, когда с 
талыми снеговыми водами с поверхности водосбора выносилось большое 
количество солей [14]. Содержание Mg2+ находилось в пределах 6–20 %-экв, 
SO4

2- и Cl- редко превышало 13 и 5 %-экв соответственно. 
В летнюю межень 2018 г. среди основных ионов наибольшей амплиту-

дой колебаний концентраций характеризовались Na+, SO4
2- и Cl-, т. е. ионы 

антропогенного генезиса (табл. 2). Наибольшее содержание SO4
2-, в основ-

ном обусловленное окислением сульфидных минералов в отвалах пустых 
пород горнодобывающих предприятий [15], отмечается в районе пос. Кап-
цегайтуй. Влияние хозяйственно-бытовых сточных вод поселений этой 
части бассейна Аргуни, как российской, так и китайской, проявляется в 
повышении содержания Na+ и Cl-. Здесь среди катионов в речной воде до-

Сезонная и пространственная изменчивость  
химического состава воды реки Аргунь
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минирует Na+ (38 %-экв), второе место занимает Ca2+ (36 %-экв). В анионном 
составе наиболее заметно преобладание HCO3- (71 %-экв), далее следует Cl-  
(17 %-экв). Ниже по течению относительное содержание Na+ и Cl- снижается 
до 26–35 %-экв и 7–12 %-экв соответственно, а Ca2+ и HCO3- возрастает до 
39–45 %-экв и 79–84 %-экв соответственно. Поэтому по химическому со-
ставу вода р. Аргунь в основном относится к гидрокарбонатному классу, 
группе кальция (редко натрия), первому типу [16]. 
таблица 2. Содержание основных ионов и минерализации  
в воде р. Аргунь, июнь 2018 г.
Table 2. The main ions content and mineralization in the Argun River water, June 2018

Пункт
Показатель, мг/дм3

рН Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- Cl- SO4

2- М
пос. Абагатуй 7,21 22,7 3,0 28 10,1 171 12,0 15 262
пос. Капцегайтуй 7,25 39,4 4,4 32 12,6 232 32,0 30 382
пос. Староцурухайтуй 7,29 26,7 3,6 28 12,0 183 16,6 15 285
о. Аникинский 7,22 16,0 1,9 19 6,0 110 6,5 8 167
пос. Приаргунск 7,18 23,6 2,9 23 8,6 146 12,0 12 228
пос. Новоцурухайтуй 7,32 19,2 2,2 19 7,5 124 9,9 8 190
пос. Зоргол 7,56 17,4 1,9 26 10,0 134 6,3 17 213
пос. Аргунск 7,61 18,7 2,3 28 11,0 159 9,4 12 240

Содержание минеральных форм азота в воде р. Аргунь в целом невысо-
кое. В 1949–1985 гг. концентрации аммонийного и нитратного азота у пос. 
Кайластуй изменялись от значений ниже предела обнаружения до 0,80 и 
0,23 мг N/дм3 соответственно [17]. Максимальные концентрации этих форм 
азота отмечаются в зимнюю межень в верхней части р. Аргунь. При этом 
в условиях дефицита растворенного кислорода, вызванного низким каче-
ством воды р. Хайлар, может наблюдаться загрязнение вод р. Аргунь ам-
монийным и нитритным азотом. В 2011 г. содержание аммонийного азота у 
пос. Кути превышало значение ПДК в 1,6 раза [10], в ноябре 2017 г. в районе 
пос. Молоканка – в 1,8 раза [3]. В зимнюю межень в 2008, 2012 и 2013 гг. кон-
центрация этого вещества в р. Аргунь между пос. Молоканка и Кути была 
менее 0,47 мг/дм3 [9–12], т. е. не превышала значения ПДК. Наибольшее 
загрязнение нитритным азотом (11,8 ПДК) отмечалось в феврале 2015 г. в 
районе пос. Молоканка [18]. Содержание нитратного азота в зимнюю ме-
жень изменялось в более широких пределах (<0,04–1,37 мг N/дм3). Опреде-
ленные закономерности в распределении концентрации нитратного азота 
по длине реки отсутствуют: в 2008 г. максимальное значение отмечено у 
пос. Кути, в 2013 г. – у пос. Олочи, в 2011 и 2012 гг. различия отсутствовали 
[9–12]. В период открытого русла содержание минеральных форм азота в 
основном находится ниже предела обнаружения. 
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По данным Росгидромета, концентрация минерального фосфора в 
1949–1985 гг. изменялась от значений ниже предела обнаружения до 0,218 
мг/дм3 [17]. В зимнюю межень 2008 г., 2011–2013 гг. значения варьировали от 
0,014 до 0,250 мг/дм3, среднее составляло 0,082 мг/дм3. В период открытого 
русла диапазон концентраций был значительно меньше (<0,01–0,10 мг/дм3) 
[9–12]. Определенные закономерности в распределении концентрации это-
го вещества по длине и ширине реки отсутствуют.

Содержание органического вещества варьирует в широких пределах (табл. 1). 
В 1949–1985 гг. максимальные значения цветности и перманганатной окис-
ляемости (ПО) отмечались в период весеннего половодья и в паводки (до 94 
градусов цветности и 29 мг О/дм3 соответственно). В зимнюю и летнюю ме-
жень цветность воды изменялась от 0 до 46 градусов цветности [17]. В зимнюю 
межень 2008 г., 2011–2013 гг. значения ПО находились в пределах 3,6–10,9  
мг О/дм3 [9–12], среднее значение – 5,3 мг О/дм3. В отдельные годы из-за по-
ступления сточных вод в русловую сеть может наблюдаться повышение кон-
центрации органического вещества в нижнем течении: так, в 2008 г. в три 
раза на участке между пос. Кути и Олочи. В период открытого русла значения  
ПО в 2008 г., 2011–2013 гг. варьировали в более широких пределах (4,3– 
21,6 мг О/дм3), среднее значение было в 1,7 раза выше, чем зимой. Содержа-
ние органического вещества по ширине реки распределялось относительно 
равномерно, по длине – максимальные значения, обусловленные, вероятно, 
высокой водностью рек Гэньхе, Урулюнгуй, Дэрбул и др. (расходы воды ниже 
пос. Кути возросли с 123 до 516 м3/с), наблюдаются на  р. Аргунь у пос. Олочи. 

Как свидетельствуют наблюдения во время исторического паводка в  
2013 г. на р. Амур у г. Хабаровска [19], максимальное содержание органиче-
ского вещества отмечалось на его подъеме, наименьшее – на спаде. В межен-
ный период максимальным содержанием органического вещества характе-
ризуется район пос. Молоканка или пос. Кути. Более высокие значения ПО 
в воде р. Аргунь в этом районе могут наблюдаться на спаде паводков на ее 
притоках. Так, в июне 2011 г. в районе пос. Кути при расходе воды р. Ар-
гунь 87,3 м3/с величина ПО в среднем составляла  13,4 мг О/дм3, а в районе  
пос. Олочи при расходе 211 м3/с – 10,7 мг О/дм3[10]. 

Широким диапазоном концентраций характеризуется содержа-
ние марганца. Обычно максимальные его концентрации наблюдаются 
при дефиците кислорода зимой за счет поступления из донных отложе-
ний. Наибольшее содержание отмечено в феврале 2011 г. у пос. Олочи –  
1050 мкг/дм3 (105 ПДК) [10]. В 2012–2013 гг. значения были ниже (146– 
255 мкг/дм3) [8–9], в 2017 г – 439 мкг/дм3 [3]. В период открытого русла кон-
центрации изменяются также в широких пределах: 50–440 мкг/дм3 [9–12]. 
Наибольшие значения наблюдались в октябре 2013 г. у пос. Молоканка в ле-

Seasonal and spatial variability of the Argun river  
water chemical composition



114

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 2, 2019 г.

вобережной части реки [12]. Ниже по течению содержание этого металла в 
воде снижается до 110 мкг/дм3, менее заметными становятся и различия по 
ширине реки [11]. Повышенные концентрации (до 296 мкг/дм3) отмечены в 
этой части р. Аргунь у пос. Кути летом 2008 г. [9]. Такие уровни концентраций 
этого металла в воде в период открытого русла могут быть обусловлены как 
влиянием горнодобывающих предприятий, так и природными условиями 
территории. Нельзя также исключить и методические различия в опреде-
лении (использование нефильтрованных или фильтрованных на бумажных 
фильтрах проб воды), что повышает значения за счет растворения подвиж-
ной части взвешенной формы в процессе анализа. Известно, что более поло-
вины растворенного марганца мигрирует в виде тонкодисперсной взвеси во 
фракции 0,10–0,45 мкм. В воде р. Бурея у пос. Новобурейский в 2011–2014 гг. 
содержание этого вещества находилось в пределах 1,1–56,4 мкг/дм3 [20]. 

Сезонная динамика содержания общего железа подобна динамике мар-
ганца. В 1949–1985 гг. его концентрации у пос. Кайластуй в половодье из-
менялись в пределах 10–890 мкг/дм3, в паводки 10–690 мкг/дм3, в зимнюю 
межень 20–1600 мкг/дм3 [17]. Максимальное значение (5300 мкг/дм3) отме-
чалось в условиях дефицита кислорода в 2006 г. у пос. Кути [6]. В 2008 г., 
2011–2013 гг. содержание железа зимой варьировало от 110 до 1100 мкг/дм3, 
в период открытого русла – от 10 до 1080 мкг/дм3 [9–12]. Наибольшие зна-
чения отмечены в мае в многоводном 2013 г. В мае 2017 г. максималь-
ное содержание железа в районе пос. Молоканка составляло 540 мкг/дм3 
(5,4 ПДК) [3]. Повышенные концентрации железа в воде р. Аргунь, как и 
марганца, в период открытого русла обусловлены его миграцией преи-
мущественно с тонкодисперсным веществом, т. е. в условно растворен-
ной форме (фильтрат < 0,45 мкм). В воде р. Амур у Хабаровска, например, 
содержание растворенного железа в 2011–2015 гг. варьировало от 70 до  
500 мкг/дм3, среднее значение составляло 130 мкг/дм3. Максимальная кон-
центрация наблюдалась в 2013 г. на подъеме исторического паводка [21].

ЗАКлючеНие
Среди крупных водотоков бассейна Амура воды р. Аргунь характеризу-

ются повышенным содержанием главных ионов и значительными амплиту-
дами их колебаний, слабощелочной величиной рН, в некоторые периоды – 
гидрокарбонатно-натриевым составом. 

Зимняя межень выделяется максимальным содержанием главных ио-
нов и дефицитом растворенного кислорода, обусловливающим загрязне-
ние вод аммонийным, нитритным, азотом, соединениями железа и марган-
ца, повышенными концентрациями нитратного азота. В период открытого 
русла содержание главных ионов резко снижается, достигая наименьших 
значений в дождевые паводки. Содержание минеральных форм азота,  
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в основном, находится ниже предела обнаружения, в динамике органиче-
ского вещества максимум содержания отмечается во время весеннего по-
ловодья, минимум – в летне-осеннюю межень.

По длине р. Аргунь содержание солей распределено неравномерно.  
В летнюю межень наибольшие их концентрации отмечаются в верхнем тече-
нии реки, дренирующей лесостепные и степные ландшафты, наименьшие – 
ниже впадения рек Дербул и Гэньхэ, формирующих химический состав 
своих вод на западных склонах хребта Большой Хинган в Китае. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Дальневосточно-
го управления УГМС за отбор проб воды в июне 2018 г.
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Аbstract: The article discusses seasonal and spatial variability of the chemical composition 
of the waters of the Argun River which is the right component of the Amur river according 
to the Transbaikal AHEM (1962–1975 and 2016–2017), Russian-Chinese monitoring (2008, 
2011–2013) and expeditionary observations in June 2018. 

The maximum concentrations of the main ions, mineral forms of nitrogen, iron compounds 
and manganese due to a deficiency of dissolved oxygen occurr during the winter low water 
period mainly in the upper part of the river. During the open channel period, the concentrations 
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of nitrogen mineral forms was below the detection limit, the content of organic substances 
reaches the lowest values   during the summer-autumn low-water period, and the main ions – in 
rain floods. We found differences in the main ions content along the river length caused by the 
natural and climatic features of the territory and economic activities in the catchment area. In 
2018, observation of the river between Abagatuy and Priargunsk villages established the spatial 
variability of the main ions concentrations during the summer low water. The highest content 
of major ions due to mining is typical for the upper part of the river, the smallest – for the part 
of the river below the confluence of the Ganhe and Derbul rivers, which form the chemical 
composition on the western spurs of the Greater Khingan Range. An increase in the salt content 
in the water of the Argun River below the mouths of the rivers Urulyungui, Verkhnyaya Borzya 
and others draining the steppe and forest-steppe landscapes was noted. Key words: Argun River, 
water chemical composition, mineralization, main ions, biogenic and organic substances.

key words: Argun River, water chemical composition, mineralization, main ions, biogenic 
and organic substances.
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