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К ЮБИЛЕЮ ИНСТИТУТА
Н.Б Прохорова,

д-р экон. наук,
директор ФГБУ «Российский
научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны
водных ресурсов»

Коллектив РосНИИВХ отмечает свой золотой юбилей. К этой знаменательной дате институт подошел с достойными результатами. Пять лет
назад, подводя итоги 45-летней деятельности РосНИИВХ, мы выпустили
замечательную книгу – «Наука и практика водного хозяйства», где вспомнили длинный путь развития института, часто – трудный, порой – весьма
успешный, с благодарностью отметили вклад многих сотрудников института в дело сохранения и восстановления водных ресурсов нашей страны. В книге описаны наиболее важные события, этапы формирования
ключевых направлений деятельности, достижения института, органично
связанные с развитием водного хозяйства страны. Под одной обложкой
мы попытались объединить не просто страницы истории, а коллективную
память единомышленников, которые и сегодня с заслуженной гордостью
говорят: «РосНИИВХ – это мы».
В последнюю пятилетку в институте произошли значительные органи
зационно-финансовые изменения: в 2015 г. РосНИИВХ был реорганизован
в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), в 2016 г.
самостоятельным институтом стал Северо-Кавказский филиал. По приказу Росводресурсов институту выделяется ежегодная субсидия на выполнение государственного задания «Проведение прикладных научных
исследований», работа над которым идет в соответствии с Планом научнометодических и информационных работ ФГБУ РосНИИВХ.
Основное направление исследований института в последние годы можно обозначить как научное обеспечение реализации стратегических инициатив в сфере водного хозяйства России. Очевидно, что перечень задач в
области использования и охраны водных ресурсов, определенных в Вод
ной стратегии и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», мало изменился. Связано это не только
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Краткая справка
численность сотрудников по штатному расписанию – 190 чел.;
средний возраст – 47 лет;
в штате института представлено 33 специальности, 11 докторов наук,
30 кандидатов наук;
в структуру института входят филиалы в городах Владивосток (Даль
НИИВХ), Чита (ВостокНИИВХ), Пермь (КамНИИВХ) и Уфа (БашНИИВХ);
РосНИИВХ располагает аналитической лабораторией, аккредитованной на
право выполнения работ в области государственного мониторинга водных объектов, производственного и экологического контроля питьевых, природных поверхностных, подземных, сточных, дренажных вод, донных отложений, почв,
идентификации органических соединений в объектах окружающей среды;
действует экспертный центр по проведению экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
субсидии на выполнение государственного задания (2019 г.) – 124,8 млн руб.;
доходы от оказания платных услуг по выполнению научных и научнотехнических работ составляют в среднем 30–35 млн руб. в год;
лицензии: Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях; сертификат соответствия системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015; сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р
54934-2012 (OHSAS 18001:2007;
РосНИИВХ – член саморегулируемой организации «Совет проектировщиков» и ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве»;
По оценке Минобразования РФ в 2017 г. научное учреждение ФГБУ РосНИИВХ
отнесено к категории «стабильно развивающихся».

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

с недостаточным финансированием программ, но, во многом, и с низкой эффективностью реализации планов в водной сфере. Поэтому исследования,
направленные на совершенствование процесса интегрированного управления водными ресурсами в условиях неявных прогнозов изменения климата, являются ключевыми перспективными задачами коллектива института.
А это – широкий круг актуальных вопросов: стратегическое планирование;
развитие экономических механизмов реализации целей; экологическое нормирование воздействий на водные объекты; цифровизация водного хозяйства; разработка и апробация технологий реабилитации водных объектов;
развитие автоматизированного биомониторинга; формирование «пакета
выгод» трансграничного водного сотрудничества по бассейнам рек и т. д.
Специалисты института всегда открыты для сотрудничества, обмена
опытом и творческих контактов. Водные проблемы различных государств
похожи, знакомство с достижениями ученых-водников разных стран всег-
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да эффективно. Участие в мероприятиях и непосредственное личное общение с коллегами из Европейского Центра Восстановления Рек (ECRR) и
Сети водохозяйственных организаций стран Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА) позволяет получать информацию о научных разработках коллег, дискутировать по актуальным проблемам, обмениваться публикациями.
Принимая во внимание важную роль фундаментальной и прикладной
науки в обеспечении водной безопасности Российской Федерации и признавая необходимость поддержки научных исследований, результаты которых могут быть положены в основу решения практических задач в области использования и охраны водных ресурсов, РосНИИВХ заключил ряд
соглашений о взаимодействии с ведущими институтами и ВУЗами страны
и ближнего зарубежья. Творческое научное сотрудничество с коллегами
особенно привлекает молодых специалистов, нацеленных на профессиональный рост и подготовку диссертационных работ.
Нынешний год стал юбилейным и для нашего журнала «Водное хозяйство России» – в мае исполнилось 20 лет со дня выхода в свет первого номера. Сегодня, перелистывая страницы старых журналов, восстанавливаешь
в памяти историю развития водной отрасли за последние двадцать лет. За
годы своего существования журнал превратился в авторитетное отраслевое
периодическое издание, на страницах которого обсуждаются актуальные
вопросы водохозяйственной и водоохранной деятельности, государственного управления водопользованием, водной безопасности, экономического
регулирования водопользования. Опубликованные на страницах журнала
статьи отмечены научной новизной, высоким качеством, фундаментальностью изложения материала.
Журнал привлекает на свои страницы и известных ученых, и перспективных молодых исследователей, предоставляя возможность для широкого обсуждения проведенных ими исследований. География авторов – убедительный показатель авторитетности издания.
Актуальность проблематики отобранных редколлегией к публикации
статей основывается не только на их научной ценности, но и социальноэкономической значимости водохозяйственного комплекса для перспективного развития территорий страны. Редколлегия журнала в постоянном
режиме ведет разработку перспективных направлений научного информирования. Мы благодарны членам редколлегии и экспертам журнала за всестороннюю поддержку и бескорыстную помощь.
В 2015 году журнал подтвердил свой научный статус и соответствие
всем требованиям ВАК, прошел перерегистрацию и решением Президиума
ВАК был включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий.
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Научная публикация в современном мире коммуникаций выступает
неотъемлемой частью научного исследования и представляет его промежуточный или конечный научный результат. Публикация в научном журнале – оперативный способ распространения информации о результатах
научных исследований, а также основной источник библиометрических
данных и оценки участников научного процесса – авторов, организаций,
региона и страны в целом. Каждый номер журнала размещается на сайте
Научной электронной библиотеки, включен в Российский индекс научного
цитирования. В сравнительном рейтинге показателей отраслевых журналов по импакт-фактору «Водное хозяйство России» занимает второе место.
В настоящее время редакционная коллегия журнала «Водное хозяйство
России» ведет работу по подготовке издания к включению в международные базы цитирования.
Безопасность, устойчивость развития государства, его конкурентный
потенциал определяются наличием достаточного количества природных ресурсов, среди которых центральное место занимает вода. Полвека
РосНИИВХ развивается вместе с водным хозяйством страны и создание
10 лет назад в стенах института Музея воды стало лучшей формой интеграции объемных знаний о воде в общественное сознание, развития понимания фундаментальной значимости воды в жизни человека в контексте
формирования бережного отношения к водному ресурсу.
Уважаемые коллеги!
Пятьдесят лет – это пора зрелости и мудрости, осознания
богатого опыта, но еще нерастраченных сил, творческих исканий
и планов на будущее. А перспективных планов у нас, как говорится,
громадье. Давайте работать и жить долго, чтобы отметить
еще не один славный юбилей РосНИИВХ!
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Аннотация: Представлен детальный анализ действующих нормативнометодических и инструктивных документов, обеспечивающих выбор целей и
приоритетов при государственном планировании водоохранной деятельности. В
их числе – «Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния
окружающей среды», а также ряд инструктивных документов Росгидромета, которые могут быть использованы при его реализации. Показано, что перечисленные документы не дают надежных оснований для повсеместного установления
нормативов качества воды поверхностных водных объектов с учетом территориальной дифференциации природных условий формирования стока.
Представлены предложения по дальнейшему развитию системы нормирования качества воды. В частности, рекомендовано отказаться от учета видов водопользования при назначении нормативов качества поверхностных вод как компонента окружающей среды; указана необходимость проведения всего комплекса
работ по установлению нормативов качества воды с учетом природного фона
Минприроды России за счет средств государственного бюджета; предложено использовать в качестве методической основы установления нормативов качества
воды широко апробированные механизмы целевых показателей качества воды.
Представлена схема увязки процедуры выдачи комплексных экологических разрешений с целевыми показателями качества воды.
Ключевые слова: нормативы качества воды, водоохранные мероприятия,
целеполагание, природные особенности водосбора, поверхностные водные объекты.

Вступление с 2019 г. в силу ряда правовых норм и инструктивнометодических документов, обеспечивающих переход к новым механизмам
регулирования воздействий на окружающую среду, побуждает вернуться к
вопросам оценки действенности системы целеполагания и планирования
водоохранных мероприятий.
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К основным недостаткам уходящей в прошлое системы следует отнести
отсутствие работающих, имеющих достаточную правовую и методическую
базу инструментов, обеспечивающих:
– учет природных особенностей формирования качества воды по участкам речного бассейна;
– учет возможностей экономически приемлемых технологических систем очистки сточных вод и основных производств;
– выбор приоритетных направлений водоохранной деятельности в
условиях конкретного речного бассейна (его участка).
Ситуация осложнялась противоречивостью нормативно-правовой базы
и отсутствием открытого доступа к данным мониторинга. Попробуем проанализировать произошедшие изменения.
УЧЕТ ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ
ВОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Состав воды поверхностных водных объектов формируется в результате физических, химических и биологических процессов, протекающих
на водосборной территории (включая выпадение осадков, массоперенос в
зоне аэрации и в связанных с поверхностными подземных водах) и в самом водном объекте. Специфичность таких процессов определяется рядом
природных условий: климатические особенности, морфологические и литологические характеристики, типы почв, характер растительного покрова
и пр. Разнообразие перечисленных факторов на территории России имеет
следствием существенную территориальную вариативность природного
состава поверхностных вод [1–4].
Несмотря на требования Закона об охране окружающей среды [5], нормативов качества воды поверхностных водных объектов (НКВ), обеспечивающих учет природных особенностей, до сих пор нет. На практике при
оценке качества воды используются единые для всей территории страны
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКрх) [6]. Одним из
следствий сложившейся ситуации является отсутствие объективной базы
для установления целей и основных направлений (приоритетов) при планировании водоохранной деятельности.
Отметим, что еще в Правилах охраны поверхностных вод 1991 г. [7]
предусматривалась возможность замены «общих» ПДК на показатели,
обусловленные природными факторами (естественный фон). Для гигиенических нормативов (ПДК хп) [8] учет природных особенностей выразился
в возможности повышения по решению Главного государственного санитарного врача РФ значений ПДК хп только по трем показателям: алюминию,
алюминию гидроксид-хлориду (по алюминию) – с 0,2 до 0,5 мг/дм3 и железу
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(включая хлорное железо) – с 0,3 до 1 мг/дм3. При этом процедура обоснования такого повышения в [8] не аргументирована.
Установление ПДКрх «с учетом природных особенностей водных объектов» также было предусмотрено [9, п. 7]: «С целью сохранения сформировавшихся под влиянием природных факторов состава воды водных объектов
разрабатываются региональные нормативы». При этом в соответствии с
Постановлением Правительства РФ [10] ПДКрх «разрабатывает и утверждает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации». Получается, что и региональные ПДКрх обязан разрабатывать Минсельхоз. Это
так, но в [9, п. 2.14] указывается, что ПДКрх разрабатывается «по запросу
заказчиков». Каких заказчиков? Если для веществ, поступление которых в
водный объект обусловлено исключительно деятельностью предприятия,
выступление в роли заказчика самого этого предприятия выглядит вполне
оправданным, то для определения региональных нормативов – нет. Однако
Минсельхоз трактует эту позицию однозначно: разработку всех «новых», а
значит и региональных, ПДКрх заказывают (другими словами – оплачивают) водопользователи. К сожалению, эта позиция поддерживается и арбитражными судами, и Минприроды России (включая Росводресурсы) [11].
Тот факт, что за все эти годы был официально утвержден лишь один региональный показатель ПДКрх [6], свидетельствует о нежизнеспособности
используемого подхода. На наш взгляд, система «заказа» водопользователями НКВ по показателям качества, обусловленным природными факторами, не только не целесообразна, но даже вредна: в условиях «лоскутных»
нормативов качества затрудняется решение задач управления водопользованием в речном бассейне, кроме того, возникает опасность появления
«карманных» нормативов.
Полагаем, что проведение всего цикла работ по установлению нормативов качества окружающей среды в отношении поверхностных вод (с учетом
природных особенностей), является обязанностью компетентных государственных органов. Именно так устанавливаются нормативы во всех развитых странах.
Недавно, по истечении 17 лет со дня выхода в свет Закона [5], опубликовано Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 [12], утвердившее
«Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества
окружающей среды для химических и физических показателей состояния
окружающей среды». В нем впервые явно указывается на то, что НКВ устанавливаются «…на уровне значений (в интервале допустимого отклонения от значений) показателей природного фона, сформировавшегося под
влиянием природных факторов, характерных для конкретной территории, акватории». Эти показатели «…определяются на основании данных
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наблюдений за состоянием окружающей среды, отбора проб и (или) измерений по химическим и физическим показателям на соответствующем
эталонном участке». А «…под эталонным участком понимаются выбранные в пределах оцениваемой территории … водный объект или его часть,
характеризующиеся отсутствием признаков деградации естественной
экологической системы…». Можно было бы порадоваться торжеству здравого смысла, но остается целый ряд очень важных вопросов, от решения
которых будет зависеть судьба и нормативов, и тех, кто их собирается применять. Вот они.
Кто, почему и когда устанавливает показатели природного фона?
К большому сожалению, новое Положение [12] не проясняет ситуацию.
Несмотря на то что в соответствии с Законом [5] «…нормативы качества
окружающей среды – нормативы … при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда», НКВ предлагается по-прежнему
устанавливать, исходя из требований преимущественного вида водопользования: для водных объектов рыбохозяйственного значения – ПДКрх, для
остальных – ПДК хп (п. 11–13 Положения). При этом возможны, по меньшей
мере, два противоречия:
1) Соблюдение «пользовательских» требований может не отвечать декларированному в Законе условию обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем и сохранения биоразнообразия.
Например, при доведении в ультрапресном водном объекте концентрации хлорид-аниона до уровня ПДКрх 300 мг/л, сульфат-аниона до 100 мг/л
и т. п. сообщество водных организмов, скорее всего, претерпит структурную перестройку.
2) Естественное состояние водного объекта может не отвечать «пользовательским» требованиям: широко распространены превышения над
ПДКрх естественных концентраций меди, марганца и пр. [4].
Первый из определенных выше аспектов Положением [12] игнорируется,
второй – учитывается: из п. 15 Положения следует, что НКВ устанавливаются
по природному фону, но только в случае превышения им соответствующих
показателей ПДК хп или ПДКрх (в зависимости от вида водопользования).
Таким образом, для установления НКВ необходимо сначала повсеместно
определить показатели природного фона. В соответствии с п. 6 Положения,
методическое обеспечение установления фоновых значений и НКВ должно быть утверждено Минприроды России. Допустим – это случилось. Что
дальше? Ясности нет.
Логично было бы предположить, что Минприроды должно провести
(финансировать) плановую работу по установлению показателей природного фона по ограниченному перечню веществ (и характеристик), имеющих
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природное происхождение. Статистические характеристики природного
фона и определяют показатели НКВ для водных объектов как элементов
окружающей среды. Никаких указаний на такую последовательность действий в Положении найти не удалось.
Более того, в п. 16 указано, что НКВ (в случае превышения показателей
природного фона над соответствующим ПДК) «разрабатываются и устанавливаются» Минприроды России для всех водных объектов, кроме рыбохозяйственных. На практике рыбохозяйственное значение имеют практически все водные объекты, следовательно, устанавливать НКВ Минприроды
не придется. Но даже если найдутся такие «не рыбохозяйственные» водные
объекты, то из п. 25(в) Положения косвенно следует, что разработка проекта НКВ может осуществляться «…в инициативном порядке … органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями».
Трактовку и последствия такой «возможности» мы уже обсудили.
В Положении [12] указано, что НКВ для рыбохозяйственных водных
объектов (с учетом природного фона) определяются в соответствии с действующим порядком установления ПДКрх. Круг замкнулся. Хотя из п. 6 Положения можно сделать вывод, что НКВ и в этом случае должны устанавливаться по методикам, разработанным Минприроды. Но тогда не понятно,
почему НКВ разрабатывает Минсельхоз?
Недавно вышедшее Постановление Правительства № 206 «Об утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к
водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий
водных объектов рыбохозяйственного значения» [13] может вызвать новую волну попыток отменить статус «рыбохозяйственных» для некоторых
водных объектов. Но, судя по тексту Постановления, такая возможность
коснется лишь настолько деградировавших водных объектов (их участков),
что на них не останется ни одного рыболова-любителя.
Еще один аспект. Из п. 28 Положения следует, что НКВ вправе устанавливать субъекты РФ. Но – «не мягче» федеральных. Получилась абсолютно
бессодержательная формула. Какие разумные причины могут возникнуть
у субъекта РФ для ужесточения требований? Новые сведения о состоянии
окружающей среды и т. п.? Но это, в соответствии с п. 26 Положения, является основанием для пересмотра «федеральных» НКВ.
Для того чтобы снять обозначенные преграды на пути установления НКВ, соответствующих букве и духу Закона [5], в Положении [12] и
нормативно-методических документах, разработка которых им предусматривается, следовало бы:
– определить сроки разработки методического обеспечения установления НКВ;
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– определить минимальный перечень показателей качества воды, по
которым устанавливаются значения (интервалы допустимого отклонения от значений) природного фона (назовем их условно – «природные
показатели»);
– утвердить программу определения природного фона по российским
речным бассейнам с указанием объемов и источников финансирования (по
нашему мнению, финансирование должно осуществляться из федерального бюджета, например, в рамках национального проекта «Экология»);
– предусмотреть возможность досрочного выполнения части утвержденной программы по инициативе и с привлечением средств заинтересованных юридических лиц (водопользователей, муниципальных образований, органов исполнительной власти субъектов РФ). Подчеркнем – именно
выполнение части утвержденной программы, а не расчет НКВ для отдельного створа.
Как определить «зоны действия» НКВ?
К настоящему времени накоплен богатый опыт установления НКВ (а точнее – целей водоохранной деятельности) с учетом природных особенностей
на основе выделения так называемых экорегионов (ЕС, США, Канада, Мексика) [14–16]. Экорегионы идентифицируются путем совокупного анализа
биотических и абиотических факторов, которые влияют на формирование
экосистем (геологические, морфологические, гидрологические факторы,
климат, почвы, растительность и пр.). Экорегионы представляют собой
сходные (в определенном смысле и масштабе) экосистемы. Они используются для решения широкого круга природоохранных задач, в т. ч. (а в Европе – в первую очередь) для планирования водоохранной деятельности.
В Европе определено 25 экорегионов (для рек и озер) с сопутствующей
классификацией водных объектов (по типу, размеру, высоте над уровнем
моря, геологическим условиям). В Северной Америке – 15 экорегионов первого уровня (континентальный масштаб), 50 экорегионов второго уровня
(субконтинентальный масштаб) и 182 экорегиона третьего уровня (региональный масштаб). В континентальной части США (без Аляски) 85 экорегионов третьего уровня подразделены на 967 экорегионов четвертого уровня. Выбор уровня экорегиона при определении природного фона зависит
от специфики задачи и наличия информации.
В ЕС для всех экорегионов на основе данных наблюдений по эталонным
створам установлены показатели природного фона (background level) для
ряда характерных веществ. Эти показатели, в числе прочих, используются
в качестве цели водоохранной деятельности – показатели хорошего химического состояния/потенциала (good chemical status/potential).
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В США экорегионы используются (могут быть использованы) для установления штатами отличающихся от федеральных критериев качества воды
(water quality criterion). Например, во Флориде, для водотоков, расположенных в разных экорегионах, норматив по общему азоту изменяется в диапазоне от 0,67 до 1,87 мг/л, а по общему фосфору – от 0,06 до 0,49 мг/л. [17].
В России на официальном уровне пока нет ничего подобного. Хотя
есть исследования, которые могли бы составить базу для организации
системы учета природных особенностей при назначении НКВ. Хорошей основой для установления экорегионов могла бы стать, например,
ландшафтно-геохимическая карта России [18]. При этом, ввиду существенной неравномерности наблюдательной сети, наиболее подходящим представляется североамериканский подход «вложенных» экорегионов. В этом
случае пространственная дифференциация НКВ производится в зависимости от наличия информации: где-то – по экорегиону первого уровня,
где-то – третьего или четвертого.
Как устанавливать значения НКВ?
Задачам определения значений НКВ среди действующих официальных документов больше всего соответствуют Рекомендации Росгидромета
Р 52.24.862–2017 «Выбор допустимых пределов колебаний информативных
гидрохимических показателей состояния речных экологических систем,
находящихся в различных природно-климатических условиях» [19]. Есть
все основания полагать, что они и будут приняты за основу. Попробуем
оценить работоспособность этого документа.
Обозначенный в заглавии «выбор допустимых пределов колебаний…»,
который производится «на основе статистической обработки многолетних вариационных рядов значений» гидрохимических показателей (п. 4.6
Рекомендаций [19]), по смыслу полностью совпадает с установлением НКВ
на уровне природного фона по Положению [12]. В п. 4.5 Рекомендаций приводится перечень гидрохимических показателей, вполне подходящих для
учета природных особенностей при назначении НКВ. Это – стандартный
набор: «главные ионы (особенно, сульфаты, хлориды, ионы магния), биогенные вещества (соединения азота и фосфора), органические соединения
(по БПК5 и ХПК), фенолы, нефтепродукты и соединения тяжелых металлов (железа, меди, цинка, марганца и др.)».
По смыслу п. 6.2 Рекомендаций в качестве «эталонных створов» предлагаются такие, на которых экологическое состояние водного объекта «характеризуется как: 1) «экологическое благополучие» («фоновое состояние»)
или «антропогенное экологическое напряжение», определенное по гидробиологическим показателям методом экологических модификаций (согласно
РД 52.24.309); 2) «естественное», «равновесное» и/или «кризисное» или
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переходное из одного в другое, определенное по гидрохимическим показателям (согласно Р 52.24.661)».
Анализ инструктивных документов Росгидромета (а также связанных с
ними) позволяет заключить, что численные значения (интервалы) показателей, по которым оценивается экологическое состояние водных объектов,
никак не учитывают их природных особенностей: они одинаковы для всей
российской территории. Если в оценке по гидробиологическим показателям
в [20] имеется оговорка: «…решающую роль играет сравнение с естественными для каждой экосистемы развитием сообществ, с сезонными циклами развития, регистрируемыми в фоновых участках водного объекта, где
практически исключается влияние антропогенного воздействия или оно
незначительно», то по гидрохимическим показателям – такой оговорки нет.
Допустим, многолетние данные по гидробиологическим показателям на
некотором створе, выше которого нет источников антропогенного воздействия, соответствуют «фоновому состоянию» (по [19]). Для возможности
установления «допустимых пределов колебаний» по гидрохимическим показателям необходимо (по [19]), чтобы состояние водного объекта (в этом
створе) оценивалось не хуже «кризисного». Признаки «кризисного состояния по [21, табл. 2], в числе прочего:
– «доля антропогенного воздействия» (т. е. модальный интервал доли
показателей, превышающих значения соответствующих ПДКрх) от 40 % до
60 %;
– «степень антропогенного воздействия» (модальный интервал доли
тех из них, что превышают 10 ПДКрх) от 10 % до 20 %.
Предположим, что наблюдения ведутся по 15 показателям обязательного перечня [21]. Если превышения концентраций обусловлены природными
факторами, то для упрощения можно предположить, что превышение возникает по одним и тем же показателям и в сходных диапазонах. Допустим,
имеется устойчивое превышение ПДКрх по железу в 11 раз, т. е. 1,1 мг/л, а
также менее значительные превышения по марганцу и меди (довольно распространенная картина, во всяком случае, для Урала и Сибири).
Получаем следующее:
– «доля антропогенного воздействия»: 3/15 = 20 %, что соответствует
естественному состоянию по [21];
– «степень антропогенного воздействия»: 1/3 =33 %, что соответствует
критическому состоянию по [21].
В соответствии с Рекомендациями [19] такой створ не годится для «установления диапазонов…», т. е. не может быть эталонным. И это – при отсутствии выше створа источников антропогенного воздействия и «естественном» состоянии биоты!
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Избежать таких парадоксов можно, установив в качестве главного критерия выбора эталонного створа отсутствие выше него таких источников антропогенного воздействия как выпуски сточных вод, крупные
населенные пункты, сельхозугодья. Оценку состояния биоты можно использовать для принятия решения о возможности использования
створа в качестве эталонного при наличии источников незначительного
воздействия.
После выбора эталонного створа (створов) возникает вопрос способа
расчета НКВ. По смыслу ст. 1 Закона [5] НКВ – гидрохимические показатели, при которых обеспечивается «…устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных
объектов». Устойчивое функционирование (в пределах естественной эволюции), очевидно, обеспечивается в ненарушенных природных условиях.
Следовательно, значения НКВ должны опираться, прежде всего, на характеристики изменчивости соответствующих показателей качества воды в ненарушенных или незначительно измененных человеческой деятельностью
условиях. Именно так определяются показатели хорошего экологического
состояния водных объектов в ЕС, а также параметры состояния водных
объектов, которые должны соблюдаться в рамках реализации антидеградационной политики в США.
Заметим, что ПДКрх – это результаты испытаний на предельно допустимые нагрузки. При установлении значений НКВ по природному фону такие
испытания представляются:
– излишними: в общем случае, имеем вариации значений показателей
качества воды в ненарушенных условиях и этого вполне достаточно;
– ненадежными: испытания производятся в отрыве от естественных
условий и отдельно по каждому веществу, их результаты не могут гарантировать «устойчивое функционирование естественных экологических
систем».
Итак, устанавливаем НКВ по некоторому показателю качества воды
на основе анализа многолетнего ряда наблюдений на эталонном створе
(створах) на участке речного бассейна, характеризующемся некоторой общностью природных условий (экорегион по [15, 16], расчетный участок по
[4, 22]). Возникает вопрос: какие характеристики этого вариационного ряда
использовать для установления значения НКВ?
В Рекомендациях [19, п. 6.2] находим такой ответ: «… Допустимые пределы колебаний информативных гидрохимических показателей состояния
речных экосистем – это значения концентраций химических веществ,
определяемые как верхняя граница модальных интервалов, превышение которых может вызывать переход речной экосистемы в другое состояние».
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Опять вопросы! Во-первых, какой смысл вкладывается в слово «превышение»? Прямого ответа нет, но, судя по приведенным в [19] примерам,
сравниваться должны верхние границы модальных интервалов. А что делать при незначительных количествах наблюдений? Например, при попытке оценить состояние водного объекта по годовому циклу из шести измерений (типичная периодичность наблюдений)?
Говорить о модальном интервале при наличии шести измерений некорректно. Какая характеристика ряда Сi (i = 1…6) должна быть меньше НКВ =
Сн (верхней границы модального интервала данных наблюдений на эталонном створе или створах), чтобы соответствовать нормативу? Максимальное значение, среднее, мода, медиана? Прямого ответа в [19] нет. Но обычно
центр вариационного ряда в практике Росгидромета (и в рутинных водохозяйственных расчетах) представляется средним значением – Сср. Если в
качестве условия соответствия НКВ принять Сср ≤ Сн, то с большой вероятностью в многолетнем ряду наблюдений на эталонном створе найдутся
периоды, для которых это условие выполняться не будет, т. е. данные наблюдений по эталонному створу (по которым был установлен НКВ) в некоторые годы не соответствуют установленным нормативам качества воды.
Для исключения (или сведения к минимуму) вероятности столь парадоксальных результатов необходимо научно обосновать и нормативно
закрепить простой алгоритм оценки соответствия данных наблюдений
нормативам качества воды. Например, в США норматив по хронической
токсичности (Criterion Continuous Concentration – ССС) считается соблюденным, если средняя четырехдневная концентрация не превышает ССС
более одного раза в три года.
Имеются вопросы и к избранному в [19] установлению границ допустимого интервала. Представляется не вполне корректной процедура выбраковки «грубых ошибок» по критерию Ирвина. Как известно, этот критерий
применим при нормальном распределении случайной величины. Однако
для плотности распределения данных гидрохимических наблюдений характерна существенная асимметрия, нормальное распределение – скорее
исключение [4, 23]. Это очевидно и на приведенных в [19] эмпирических
гистограммах частостей. Такого рода «отбраковка» данных может, например, привести к неучету концентраций веществ, характерных для половодья в многоводные годы и т. п. Несостоятельность оценок данных гидрохимических наблюдений, основанных на предположении их нормального
распределения, убедительно показана в [23].
В целом несколько искусственным выглядит используемое в [19] представление данных гидрохимических наблюдений в виде интервальных вариационных рядов с шагом, равным среднему квадратическому отклонению, с
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последующим выбором модального интервала и назначением в качестве «допустимого предела» концентрации, соответствующей его верхней границе.
Во-первых, нет никакого практического смысла устанавливать интервал
значений. Несмотря на то что снижение содержания, например, биогенов
ниже определенного уровня может привести к перестроению естественного водного биоценоза, в мировой практике контроля минимального содержания веществ никто не производит. Содержание загрязняющих веществ
ограничивается «сверху».
Во-вторых, если группировка данных не задана «внешними» условиями,
то она производится, прежде всего, для наглядного анализа распределения
случайной величины. При определении оптимального числа интервалов
(шага) обычно рекомендуют использовать формулу Стерджесса. Такой анализ в [19] не проводится. Интервалы наиболее вероятных значений строятся обычно вокруг центра распределения (медианы) с использованием симметричных перцентилей.
Например, если говорить об ограничении «сверху» (НКВ), то с вероятностью 75 % значение вариационного ряда будет меньше верхнего квартиля.
Следует отметить, что именно такой «квартильный» подход применяется
в США для определения критериев с учетом природных особенностей. В
[19] – все иначе.
Следующий вопрос: на каком основании утверждается, что превышение
верхней границы модального интервала значений концентраций, установленного по [19], «…может вызывать переход речной экосистемы в другое
состояние»? Приведенный в [19] пример, на наш взгляд, прямо противоречит этому утверждению: в р. Кемь, находящейся в «равновесном» состоянии, концентрации азота аммонийного в 43 % наблюдений оказываются
выше «предельной» концентрации (0,16 мг/л)!
Как видим, методическая база установления НКВ, которая может быть
представлена Росгидрометом, не выглядит достаточно обоснованной. Следует в самое ближайшее время разработать и утвердить методику установления НКВ. При этом необходимо:
1. Предусмотреть установление значений НКВ (независимо от лимитирующего вида водопользования) на основе обработки данных многолетних
гидрохимических наблюдений по эталонным створам (с указанием вариантов установления значений НКВ при отсутствии таких наблюдений).
2. При выборе эталонного створа в качестве определяющего принять
условие отсутствия выше него источников интенсивного антропогенного
воздействия (выпусков сточных вод, крупных населенных пунктов и т. п.).
Оценку деградации естественной экологической системы рассматривать
как дополнительный инструмент определения пригодности выбранного
створа на роль эталонного.
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Хорошей основой для разработки методики может послужить апробированное методическое обеспечение установления целевых показателей
качества воды [4, 22].
УЧЕТ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫБОР
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Законом [5] НКВ поверхностных вод как компонента
природной среды «устанавливаются для оценки состояния окружающей
среды». Представляется логичной следующая цепочка действий.
Нормативы качества воды служат основой для определения целей водоохранной деятельности, которые в общем случае состоят в минимизации
отклонений актуального состояния водного объекта от нормативного. После установления целей осуществляется разработка стратегического плана,
определяющего приоритетные направления водоохранной деятельности.
Построение плана базируется на выявлении источников антропогенного воздействия и оценке их вклада в наблюдаемые отклонения состояния водного
объекта от нормативного. Далее разрабатывается программа водоохранных
мероприятий, базирующаяся на оценке доступных финансовых ресурсов,
технологий, организационных ограничений и социальных последствий.
Следует разделять мероприятия водоохранной программы на две основные группы:
– мероприятия, осуществляемые водопользователями в рамках законодательно определенных обязанностей;
– мероприятия, осуществляемые за счет бюджетов различных уровней
в рамках законодательно определенных обязательств по обеспечению благоприятной среды обитания.
Первая группа, в соответствии с вступившими в силу законодательными
новациями [5, гл. V], определяется, главным образом, технологическими возможностями, закрепленными в справочниках наилучших доступных технологий (НДТ). Мероприятия для основных действующих источников загрязнения в незначительной степени зависят от оценки состояния водного объекта
и воздействия на него, поскольку расчет допустимого сброса загрязняющих
веществ (НДС, при котором не нарушаются НКВ, или, по меньшей мере, не
ухудшается состояние водного объекта) проводится (см. [5, ст. 4.2, ст. 22]):
– для действующих объектов 1–3 категорий по веществам 1–2 класса
опасности;
– для объектов 2 категории и для проектируемых объектов 1 категории –
дополнительно по прочим маркерным веществам (при этом, если по объекту 2 категории подается заявка на выдачу комплексного экологического
разрешения, то НДС будет рассчитываться только по веществам 1–2 класса
опасности).
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В отличие от европейского прототипа [24] не предусмотрено никакого
механизма принятия дополнительных мер в случае, когда при соблюдении
технологических нормативов не обеспечивается достижение поставленных
водоохранных целей. Учитывая, что «природные» показатели качества поверхностных вод, за редкими исключениями, не относятся к веществам 1–2
класса опасности, можно констатировать, что в регулировании сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты намечается игнорирование особенностей водного объекта-реципиента и ослабление связи между механизмами регулирования и установленными водоохранными целями.
Каким же образом добиваться приближения к НКВ по показателям, не
относящимся к 1–2 классу опасности? Один из возможных способов был
предложен в [25]: включить требование по достижению НДС по «природным» показателям при оформлении заявки на продление комплексного
экологического разрешения.
Второй способ – финансовая поддержка из бюджетов различных уровней (субсидирование процентной ставки по кредиту, софинансирование и
другие предусмотренные законом формы) только тех мероприятий первой
группы, которые в наибольшей степени способствуют достижению НКВ.
Назовем эти мероприятия приоритетными. Учитывая оценки масштабов
технологического перевооружения для достижения показателей НДТ – такая помощь потребуется.
Вторая группа мероприятий (из упомянутых двух) определяется общественным запросом на благоприятную окружающую среду, возможностью
и готовностью нести соответствующие финансовые затраты. К ней относятся, прежде всего, мероприятия по сокращению воздействия источников
«без хозяина»: устранение накопленного экологического ущерба, снижение
рассредоточенного стока загрязняющих веществ в поверхностные водные
объекты и пр. Выбор мероприятий второй группы также должен базироваться на формализованной оценке их водоохранной эффективности.
Таким образом, для обеспечения учета состояния водных объектов
(включая природные особенности) при водоохранном планировании, а
также связи этих планов с природоохранными целями необходим формализованный алгоритм выбора приоритетных направлений водоохранной
деятельности. Отметим, что до тех пор, пока НКВ не будут установлены
для определения приоритетов водоохранной деятельности вполне можно
использовать узаконенные Водным кодексом целевые показатели качества
воды, установленные с учетом природных особенностей условий формирования стока, в совокупности с прошедшей широкую апробацию методикой
установления приоритетности водоохранных мероприятий по речному
бассейну (участку бассейна) [4, 22]. Этот же подход может использоваться и
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после установления НКВ: в этом случае во всех алгоритмах целевые показатели качества воды заменяются на соответствующие значения НКВ. Возможно и комбинированное использование НКВ и целевых показателей.
Применение в [4, 22] непараметрических характеристик рядов гидрохимических наблюдений (медианы, квартили) позволяет обойти ошибки,
связанные с неверным предположением о нормальности распределения.
Приведем схематичное описание алгоритмов установления целей и приоритетов водоохранной деятельности:
– по сходству/различию природных условий формирования качества
воды бассейн разбивается на участки;
– на каждом участке по данным наблюдений на эталонных створах
определяются целевые показатели качества воды (и/или НКВ);
– по каждому контрольному створу устанавливаются приоритетные загрязняющие вещества (медианы многолетних рядов значений концентраций которых превосходят целевые показатели и/или НКВ);
– последовательно (от истока) определяются антропогенные источники
поступления приоритетных веществ (в случае невозможности установления источников при наличии приоритетных веществ формулируются потребности в дополнительных исследованиях, которые включаются в план
водоохранных мероприятий);
– на основе сопоставления масс приоритетных загрязняющих веществ,
поступающих от этих источников с массами, проходящими за тот же временной интервал через контрольные створы, определяются те из источников, которые заметно влияют на формирование качества воды, т. е. приоритетные источники загрязнения.
На сокращение воздействия этих приоритетных антропогенных источников ориентируется план водоохранных мероприятий в речном бассейне.
В случае недостижения целевых показателей (или НКВ) по результатам реализации плана приведенная последовательность действий повторяется.
ВЫВОДЫ

Вступление в силу новых нормативных и методических документов пока
не привело к созданию действенной методической базы установления целей и приоритетов при планировании водоохранных мероприятий.
Необходима разработка унифицированного методического обеспечения
установления нормативов качества воды с учетом представленных в статье
замечаний и предложений. Значения нормативов качества воды на основе
показателей природного фона должны устанавливаться для всей российской территории за счет средств федерального бюджета. Единственный ответственный орган – Минприроды России.
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До установления значений нормативов качества воды следует использовать целевые показатели качества воды, установленные по утвержденной
методике (с учетом природных особенностей водных объектов) в рамках
откорректированных Схем комплексного использования и охраны водных
объектов.
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Abstract: The paper presents detailed analysis of the norm/methodical and guiding
documents currently in force that support choice of goals and priorities in public planning
water/protective activities. The authors have assessed advantages and disadvantages of the
«Regulations on development, setting and revision of the environment quality norms for
chemical and physical indicators of the environment status», as well as relevant regulation
acts in terms of setting water quality norms for surface water bodies with taking into account
territorial differentiation of the water quality formation conditions. The authors presented
some proposals for further development of the system of water quality normalization.
In particular, we recommended: to abandon accounting of the water use types in setting

Научно-практический журнал № 4, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Problems of the Goal-setting in Public Planning
of Water/protective Measures in River Basins

29

norms of the surface water quality as a component of environment; to take into account the
natural background at the expense of the state budget; and to use widely tested and approved
mechanisms of water quality objectives as a methodical base for water quality normalizing.
The scheme of coordinating the procedure of the comprehensive ecological permissions’
issue with the water quality objectives.
Key words: norms of water quality, water/protective measures, goal-setting, natural
features of catchment, surface water bodies.
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Показана возможность унифицированного подхода к исследованию динамики базового показателя антропогенной нагрузки для оценки качества водотоков
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Реализация задач и выполнение целевых показателей Федерального
проекта (далее – ФП) «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» [1] должны быть тщательным образом связаны с корректной оценкой текущего состояния водных объектов, качества
природных вод с экологических позиций.
Проведение такой оценки и разработка целесообразных мероприятий по
экологической реабилитации водных объектов лежат в основе концепции
разрабатываемых в настоящее время национальных стандартов ГОСТ Р
[2]. В рамках ФП подлежат реализации мероприятия на водных объектах,
отвечающих таким критериям, как [1]:
© Оболдина Г.А., Самбурский Г.А., Попов А.Н., 2019
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– водный объект используется в целях обеспечения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
– водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных;
– водный объект находится в границах поселений и активно используется населением для рекреационных целей.
Оценка состояния водных объектов и выработка соответствующих мероприятий является системной задачей, основанной на принципах текущей
оценки воздействия на экологическое состояние водного объекта. Не отрицая системы ПДК, как важной меры сдерживания дальнейшего роста загрязнения водных объектов, следует признать, что назрела необходимость
разработки новых подходов к регулированию и нормированию водохозяйственной деятельности. Однако реализуемый в настоящее время подход,
основанный на технологическом нормировании, вызывает немало вопросов. Более того, с 1 января 2019 г. декларируется следующее: «…Соблюдение
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, за исключением технологических нормативов и технических нормативов, должно
обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды» [3].
Согласно ч. 2 ст. 35 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ [4], нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на
основании предельно допустимых концентраций химических веществ,
радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества
воды в водных объектах. Иных нормативно закрепленных принципов и
методик определения нормативов допустимого воздействия в настоящее
время нет. Таким образом, можно утверждать, что пока вообще не предполагается установление причинно-следственной связи между технологическими нормативами (а главное – реальным текущим воздействием) и
нормативами качества воды. Другими словами, между промышленной политикой и экологическими аспектами.
Отметим, что планируемый переход на технологическое нормирование в России по многим аспектам не соответствует европейскому порядку
(рис. 1). Одним из основных принципов европейской водоохранной методологии является тесная взаимосвязь технологических характеристик
с экологической оценкой. Такие механизмы практически не прослеживаются в российском экологическом законодательстве, в котором, в соответствии со ст. 29 [3], возникла потребность в использовании обязательных к исполнению нормативных документов, стандартизированных
экологических критериев и нормативов.
Исходя из вышесказанного, а также принимая во внимание необходимость адекватной оценки состояния водных объектов в целях реализации
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мероприятий федерального проекта по их экологической реабилитации,
специалисты РосНИИВХ разработали общий порядок регулирования водопользования (рис. 2) и алгоритм оценки, основанный на параметрах
импактного мониторинга по ограниченному перечню базовых (фундаментальных) показателей. Эта методика может обеспечить объективную оценку качества водных объектов с экологических позиций, экологического состояния используемых водных объектов и т. п.
Для оценки качества природных вод с экологических позиций предлагается комплексный базовый показатель антропогенной нагрузки (ПАНб),
рассчитываемый в соответствии с [5] по базовым аналитам-маркерам, характеризующим типичные негативные воздействия (рН, сухой остаток,
взвешенные вещества антропогенного происхождения, ХПК, БПК5, азот
аммония, азот нитритов, азот нитратов, фосфор фосфатов, железо общее,
марганец общий) (табл. 1). При неоднозначности выводов могут использоваться другие гидрохимические и биотические комплексные показатели,
например, индекс трофической комплектности (ИТК) [6].
Таблица 1. Классификация базового показателя антропогенной
нагрузки природных вод

Table 1. Classification of the natural waters’ anthropogenic load basic indicator

Комплексный
оценочный
показатель (**)

Состояние
кризисности
экосистемы
ПАНб, усл. м3/м3
[ГОСТ Р 57075]

Класс качества воды водных объектов
с экологических позиций (*)
I

II

III

IV

V

очень
чистая

чистая

умеренно
загрязненная

загрязненная

грязная

Состояние
обратимых
изменений
< 4,2

4,2 ÷ 10,8

Пороговое
уязвимое
состояние
10,9 ÷ 24

Состояние обратимых
и необратимых
изменений
24,1 ÷ 70

70,1 ÷ 135

Примечание: * – при ПАНб > 135 качество воды водного объекта оценивается как «хуже V
класса качества»; ** – в дальнейшем возможно дополнение стандарта другими комплексными оценочными показателями, например, показателем антропогенной нагрузки по токсичности (ПАНт), показателем антропогенной нагрузки с учетом теплового воздействия
(ПАНтепл), общим показателем антропогенной нагрузки с учетом экотоксичности (ПАНо),
индексом Балушкиной, индексом трофической комплектности (ИТК) и т. п.
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ПДК, НДС, НДВ

Согласно ч. 2 ст. 35 Водного кодекса РФ от 03.06.2006
№ 74-ФЗ, нормативы допустимого воздействия на вод
ные объекты разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических веществ,
радиоактивных веществ, микроорганизмов и других
показателей качества воды в водных объектах.

НДТ, технологические
нормативы

Переход на технологическое нормирование в России:
ФЗ №7, ФЗ 219 и пр. нормативно-правовые акты.

Объективная
взаимосвязь?

Взаимосвязь технологических характеристик с экологической оценкой практически не прослеживается
в российском экологическом законодательстве

Рис. 1. Основания для текущей оценки состояния водных объектов.

Fig. 1. Foundations for the current assessment of the water bodies’ status.

В настоящее время

Предлагается

Порядок
оценочный (формы отчетности)/
/расчетно-прогнозный
(без верификации ПДК, ПДС, НДВ)/
/технический (НДТ, КЭР)

Экспертно-комбинированный метод –
оцениваемое экспертами сочетание
технических характеристик (НДТ, КЭР) и
экологических рычагов на основе контроля
динамики состояния водного объекта.

Скрининг в сточных и природных водах веществ I-II классов опасности.
Мероприятия обязательны при несоблюдении нормативов качества
используемых природных вод
Мониторинг неэффективен;
отсутствуют экологические нормативы,
критерии; экономический механизм
формален; инструментарий принятия
решений экспертами, аудиторами, ГЭЭ,
ГОИВ не обеспечивает однозначного
обоснования вреда, ущерба
водному объекту, целесообразного
формирования программ повышения
экологической эффективности

d Текущая оценка состояния водного
объекта по главным элементам:
– качеству вод,
– комплектности экосистем;
d классификация качества природных
вод с позиций экологического
благополучия водных экосистем;
d совершенствование
экономического механизма;
d разработка норм общего действия.
Реабилитация водных объектов

Совершенствование технологий производства и очистки сточных вод.
Внедрение НДТ, КЭР, СКИОВО
Реализуется хозяйствующим субъектом
под контролем государства

Реализуется хозяйствующим субъектом
под контролем и ответственностью
государства

Рис. 2. Общий порядок и возможные корректировки
в части обеспечения регулирования водопользования.

Fig. 2. General order of procedure and possible adjustments in respect
of the water use regulation providing.
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Базовый показатель антропогенной нагрузки (ПАНб) вод по установленным типам воздействий определяют суммированием ПАНi.
ПАНб =

ПАНi  ,

(1)

где ПАНi – показатель антропогенной нагрузки i-го типа воздействия;
n – количество учитываемых типов воздействия.
Показатель антропогенной нагрузки (ПАНi , усл. м3/м3) в соответствии с
ГОСТ Р 57075 и методом условного объемного разбавления [7] рассчитывают по формуле:
ПАНi =

– 1,

(2)

где ЦПiЭ-НДТ – виртуальное целевое значение концентрации показателя
(аналита-маркера) по i-му типу воздействия, мг/усл. дм3, достижимое
при использовании НДТ и удовлетворяющее условиям предотвращения
деградации качества воды поверхностного водного объекта (табл. 2);
Сi – концентрация аналита-маркера в сточных или загрязненных природных водах, отражающего определенный тип негативного воздействия, мг/дм3.
Метод условного объемного разбавления (условной водоемкости) широко используется за рубежом при оценке токсичности вод [8] и обладает высоким нереализованным потенциалом [9–11].
Расчет ПАНб для конкретной пробы представлен в табл. 2.
По результатам рассчитанного ПАНб (табл. 2) вода в исследуемом створе
соответствует IV классу качества. Водная экосистема находится в истощенном состоянии.
ПАНб обеспечивает выводы о фундаментальном качестве (классе качества) воды исследуемого створа поверхностного водного объекта и благополучии водной экосистемы. На определенном уровне данный показатель
может служить целевым экологическим нормативом.
Общий ПАН загрязненности этой же пробы воды с учетом присутствия
в ней токсичных ионов металлов (меди, кадмия, хрома и др.) в соответствии
с [5] значительно превышает ПАНб. Ранжирование допустимого ПАН в настоящее время не определено, а сходные расчеты доз воздействия включают параметры как объемного (Сфос/Сфон – 1), так и концентрационного
разведения (Сi/ПДК) [12].
Методология расчета ПАНб проста и понятна. Доказано, что сдвижка
фундаментального качества воды в сторону ухудшения происходит при
повышении минерализации, накоплении биогенных компонентов, токсикантов и нарушении равновесия продукционно-деструкционных процес-
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Таблица 2. Расчет базового показателя антропогенной нагрузки
для пробы воды

Table 2. Calculating of the anthropogenic load basic indicator for a water sample
Фактическое
Расчетная форзначение Сi в
мула для ПАНi
пробе воды

Базовый
аналит-маркер, Сi
1

2

3

Сухой остаток (общая
минерализация), мг/дм3

455

рН, ед. рН

Целевой
показатель
(ЦПi Э-НДТ)

ПАНi,
усл. м3/м3

4

5

(Сi – Сф )/100
(3)

100–300
мг/усл. дм3

3,55

7,26

(6,5–рНi)/0,1
при рНi < 6,5;
(рНi–8,5)/0,1
при рНi > 8,5

(6,5–8,5) ед. рН

0

Взвеш. вещества (4),
мг/дм3

8,0

(0,2Сi – 1)

5 мг/усл. дм3

0,6

ХПК, мгО2/дм3

42

(0,1Сi – 1)

10 мгО2 /усл. дм3

3,2

(10Сi – 1)

0,1 мг/усл. дм3

20,52

0,4 мг/усл. дм

3

13,18

3,0 мг/усл. дм

3

0

БПК5 (5), мгО2/дм3

(1)

4,7

–

Фосфор фосфатов, мг/дм (6) 6,6 х 0,326
3

Азот аммония, мг/дм

3

Азот нитратов, мг/дм

3

Азот нитритов, мг/дм

3

Железо общее, мг/дм
Марганец общий, мг/дм3
3

ПАН

б

(6) 7,3 х 0,777
(6) 0,87 х 0,226
(6) 1,0 х 0,304
0,21
0,29

(2)

(2,5Сi – 1)

(0,33Сi – 1)
(50Сi – 1)

(3,3Сi – 1)
(10Сi – 1)

–

0,02 мг/усл. дм
0,3 мг/усл. дм
0,1 мг/усл. дм

3

14,2

3

0

3

1,9
57,15

Примечание: (1) – фактическая концентрация сухого остатка в пробе воды; (2) – концентрация сухого остатка в фоновом створе либо минимальное значение целевого показателя; (3) – используется эмпирическая формула; (4) – взвешенные вещества, трансформируемые в водной среде или аккумулируемые гидробионтами; (5) – БПК5 при расчете ПАНб
не используется, но используется для оперативной укрупненной оценки теоретической
токсичности вод при ХПК > 30 мгО2/дм3 по формуле: IT = ХПК/БПК5 – 3. При IT > 3 контроль острой токсичности включается в программы производственного контроля хозяйствующих субъектов, оказывающих влияние на состояние исследуемого водного объекта;
(6) – первым этапом предусматривается период до момента массового освоения гидрохимическими экологическими лабораториями количественного химического анализа в
пробах вод углерода общего, азота и фосфора органического и общего. Для удобства накопления информации о соотношении С : N : P на первом этапе результат количественного
химического анализа (КХА) по содержанию фосфора в пробе предоставляется в виде фосфора фосфатов, азота суммарно в виде азотов иона аммония, нитратов, нитритов. В столбце 2 табл. 2 результат КХА в виде фосфатов необходимо пересчитать на фосфор фосфатов,
умножив результат КХА в виде фосфатов на К = 0,326. Соответственно, выполняется перерасчет КХА иона аммония на азот аммония (К = 0,777), КХА нитратов на азот нитратов
(К = 0,226), КХА нитритов на азот нитритов (К = 0,304).
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сов. Когда, каких и в каком количестве – задачи будущих исследований. В
этом отношении ПАНб является мощным двигателем систематизации накопленных мониторинговых данных и глубоких исследований синергизма
внутриводоемных процессов.
При формировании «шкалы» ПАНб для табл. 1 использована классификация качества поверхностных вод с экологических позиций (табл. 3),
включающая системно обработанные и обобщенные результаты физикохимических показателей (разделы А–Г) и биологических данных (раздел Д).
Раздел Д табл. 3 (Биологические показатели) включен в ГОСТ 17.1.3.07-82
«Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов
и водотоков [14]. Поэтому ПАНб по внутреннему содержанию сжатой информации табл. 3 косвенно связан с биотическими характеристиками водных экосистем, что подтверждено специальными исследованиями [15].
Таблица 3. Нормативы качества поверхностных проточных вод
с экологических позиций [13]

Table 3. Norms of the surface flowing waters’ quality from ecological point of view [13]
Показатели

Классы качества воды
I

II

III

IV

V

VI

А. Общефизические показатели и показатели неорганических веществ
Температура, °С
Значение рН

< 20

25

25

30

30

6,5–8,0 6,5–8,5 6,5–8,5 6,0–8,5 6,0–9,0

> 30
6,0–9,0

Растворенный кислород, мг/л

>8

6

5

4

2

<2

Насыщенность кислородом, %

> 90

75

60

40

20

< 20

Удельная электропроводность, мкС∙см-1

< 400

700

1100

1300

1600

> 1600

Общее количество растворенного вещества, мг/л

< 300

500

800

1000

1200

> 1200

Общее количество взвешенных веществ, мг/л

< 20

30

50

100

200

> 200

Общая жесткость, н°

< 15

20

30

40

50

> 50

Хлориды, мг/л

< 50

150

200

300

500

> 500

Сульфаты, мг/л

< 50

150

200

300

400

> 400

Железо общее, мг/л

< 0,5

1

1

5

10

> 10

Марганец общий, мг/л

< 0,05

0,1

0,3

0,8

1,5

> 1,5

Аммоний (N), мг/л

< 0,1

0,2

0,5

2,0

5,0

> 5,0

0,02

0,05

0,1

> 0,1

Нитриты (N), мг/л
Нитраты (N), мг/л

< 0,002 0,005
<1

3

5

10

20

> 20

Фосфаты (РО4), мг/л

< 0,025

0,2

0,5

1,0

2,0

> 2,0

Общий фосфор (РО4), мг/л

< 0,05

0,4

1,0

2,0

3,0

> 3,0
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Продолжение таблицы 3.
Классы качества воды

Показатели

I

II

III

IV

V

VI

Б. Общие показатели органических веществ
Химическая потребность в кислороде
(перманганатная), мгО2/л

<5

10

20

30

40

> 40

Химическая потребность в кислороде
(бихроматная), мгО2/л

< 15

25

50

70

100

> 100

Биохимическая потребность в кислороде
(БПК5), мгО2/л

<2

4

8

15

25

> 25

Органический углерод, мг/л

<3

5

8

12

20

> 20

Экстрагируемые в СCl4 вещества, мг/л

< 0,2

0,5

1,0

3,0

5,0

> 5,0

Органический азот, мг/л

< 0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

> 10,0

В. Показатели неорганических промышленных загрязняющих веществ
Ртуть, мкг/л

< 0,1

0,2

0,5

1,0

5,0

> 5,0

Кадмий, мкг/л

<3

5

10

20

30

> 30

Свинец, мкг/л

< 10

20

50

100

200

> 200

Мышьяк, мкг/л

< 10

20

50

100

200

> 200

Медь, мкг/л

< 20

50

100

200

500

> 500

Хром общий, мкг/л

< 20

50

100

200

500

> 500

Хром (3+), мкг/л

< 20

100

200

500

1000

> 1000

Хром (6+), мкг/л

0

20

20

50

100

> 100

Кобальт, мкг/л

< 10

20

50

100

500

> 500

Никель, мкг/л

< 20

50

100

200

500

> 500

Цинк, мг/л

< 0,2

1,0

2,0

5,0

10,0

> 10,0

Легко освобождаемые цианиды, мг/л

0

0

< 0,05

0,1

0,2

> 0,2

Общее количество цианидов, мг/л

0

0

< 0, 5

1,0

2,0

> 2,0

< 0,2

0,5

1,0

1,5

3,0

> 3,0

Свободный хлор, мг/л

0

0

0

< 0,05

0,1

> 0,1

Сульфиты, мг/л

0

0

0

< 0,01 0,02

> 0,02

Фториды, мг/л

Г. Показатели органических промышленных загрязняющих веществ
Анионоактивные детергенты, мг/л
Фенолы летучие, мг/л
Производные нефти, мг/л

0

< 0,5

1,0

2,0

3,0

> 3,0

< 0,002 0,01

0,05

0,1

1,0

> 1,0

0,1

0,3

1,0

> 1,0

0

< 0,05
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Продолжение таблицы 3.
Классы качества воды

Показатели

I

II

III

IV

V

VI

Д. Биологические показатели
Сапробность (индекс Пантле–Букка)
Модификация Сладечека
Коли-титр (фекального типа)
Общая численность микроорганизмов

3,5
4,0
< 1,0
1,5
2,5
ксено олиго бета- альфа- поли
мезо мезо
1

0,1

0,01

0,001 <0,001

< 5∙105 < 106 <3∙106 <5∙106 <107

> 4,0
гипер
<0,001
<107

Снижение интенсивности биохимической
трансформации

0

0

<10 %

<30

<70 %

>70 %

Биотический индекс по Вудивиссу, балл

10

7–9

5–6

4

2–3

0–1

< 20

35

50

65

85

>85 или
макробентос
отсутствует

0

1

2

3

4

5

<1

1–5

Отношение общей численности олигохет
к общей численности донных организмов,
%
Токсичность воды, балл

Е. Категория реки по длине загрязненных участков

Отношение длины загрязненных участков
к общей длине реки, %

5–10 10–20 20–50

> 50

Примечание: Формат данных таблицы (понятия, размерности) представлен в соответствии
с первоисточником.

На основе данных табл. 3 по аналитам-маркерам сформирована пятиклассовая классификация качества поверхностных вод (табл. 4). Она используется для обоснования шкалы ПАНб и рекомендуется к применению
на федеральном и региональном уровнях для принятия/установления с
экологических позиций базовых целевых показателей качества охраняемых/используемых/реабилитируемых вод на уровне определенного класса качества, например, II или III. Расчет шкалы ПАНб по классам качества
природных вод представлен в табл. 5.
Стандартный перечень действий по оценке класса качества вод и экологического благополучия водных объектов с экологических позиций включает следующее:
– обоснование оценочных створов в соответствии с рекомендациями [16];
– сбор архивных данных мониторинга вод или (при необходимости)
мониторинг их качества по базовым аналитам-маркерам. Контролирующие органы и заинтересованные лица отбор проб выполняют без предварительного предупреждения хозяйствующих субъектов;
– расчет ПАНб в соответствии с [5] и табл. 2 в Excel или другом редакторе с аналогичными функциями;
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Таблица 4. Оценочные показатели качества поверхностных
проточных вод с экологических позиций

Table 4. Surface flowing waters’ quality evaluative indicators from the ecological point
of view
Показатели

I
Значение рН, ед. рН
6,5–8,0
Минерализация (сухой остаток), < 300
мг/дм3
< 20
Взвешенные вещества природ3
ного происхождения, мг/дм
< 0,5
Железо общее, мг/дм3
3
<
0,05
Марганец общий, мг/дм
3
<
0,1
Аммоний (N), мг/дм (**)
3
<
0,002
Нитриты (N), мг/дм (**)
<1
Нитраты (N), мг/дм3 (**)
3
<
0,025
Фосфаты (РО4), мг/дм (**)
Общий фосфор (РО4), мг/дм3 (**) < 0,05
< 15
Химическое потребление
3
кислорода (ХПК), мгО2/дм
<2
Биохимическое потребление
кислорода (БПК5), мгО2/ дм3
Органический углерод, мг/дм3 (**) < 3
< 0,5
Органический азот, мг/дм3 (**)
3
< 1,5
Азот общий, мг/дм (**)

Класс качества вод (*)
II
III
IV
6,5–8,5
6,5–8,5 6,0–8,5
500
800
1000
20–30

31–50

V
6,0–9,0
1200

51–100 101–200

0,5–1
0,5–1
0,5–5
5,1–10
0,05–0,1 0,2–0,3 0,4–0,8 0,9–1,5
0,1–0,2
0,3–0,5 0,6–2,0 3,0–5,0
0,002–0,005 0,006–0,02 0,03–0,05 0,05–0,1
1–3
4–5
6–10
11–20
0,025–0,2 0,3–0,5 0,6–1,0 1,1–2,0
0,05–0,4 0,5–1,0
1,1–2,0 2,1–3,0
15–25
26–50
51–70 71–100
2–4

5–8

9–15

16–25

3–5
0,5–1,0
1,5–4,0

6–8
1,1–2,0
4,1–7,5

9–12
2,1–5,0
7,6–17

13–20
6–10
17,1–35

Примечание: * – при значении параметра выше значения, указанного для V класса, качество воды характеризуется как «хуже V класса качества»; ** – наряду с группой показателей
(аммоний, нитриты, нитраты) в хорошо оснащенных лабораториях мониторинг качества
вод водных объектов рекомендуется дополнительно осуществлять по азоту общему, общему фосфору и органическому углероду.

– установление по ПАНб класса качества воды: I класс качества при
ПАНб ≤ 4,2 усл. м3/м3; II класс – при 4,2 < ПАНб ≤ 10,8 усл. м3/м3; III класс
качества при 10,8 < ПАНб ≤ 24,0 усл. м3/м3; IV класс качества при
24,0 < ПАНб ≤ 70 усл. м3/м3; V класс качества при 70 < ПАНб ≤ 135 усл. м3/м3;
– графическое картирование полученных данных, которое предполагает логический анализ результатов (сезонных, среднегодовых) с архивными
бассейновыми данными и выявление причин отклонений/скачков динамики ПАНб от типичного характера;
– исследование линейных трендов ПАНб, их динамик и хронографов с
использованием различных методов математической обработки;
– формирование выводов.
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2

0,5

0,05

Марганец общий

3

V

100

15

70

0,326

10

0,05

2

200

25

100

0,652

20

0,1

5

0,1

1

500
0,3

1

800
0,8

5

1000
1,5

10

1200

0,1

0,3

300

5

10

0,1

3

0,02

0,4

Общие (базовые) показатели

IV

ЦПэ-ндт
(1)

4,2

0,0

0,67

0,0

0,0

3,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ПАНI

б

–

10,8

0,0

2,33

2,0

0,0

5,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ПАНII

6,0

2,3

2,3

1,5

4,0

ПАНIV

9,0

5,5

5,7

4,0

11,5

ПАНV

24

2,0

2,33

5,0

0,0

9,0

70

7,0

15,67

7,0

5,0

19,0

135

14,0

32,33

9,0

5,0

39,0

Фактические значения
используются при расчете
ПАН токсичности (ПАНт)
по формуле (ХПК/БПК5-3)

4,0

0,6

0,7

0,0

0,3

ПАНIII

Показатель антропогенной нагрузки*

Примечание: * – в соответствии с ГОСТ 57075-2016; ** – представленные данные ПАН справедливы при отсутствии нефтяной
пленки на поверхности исследуемого водотока. В случае стабильного наличия нефтяной пленки ситуация рассматривается как
чрезвычайная.

3

ПАН , усл. м /м **

300

Сухой остаток

б

50

8

50

0,163

5

0,02

0,5

III

6,5–8,5 6,5–8,5 6,5–8,5 6,0–8,5 6,0–9,0

Железо общее

рН, ед. рН

Взвешенные
вещества
30

25

15

3

20

0,065

3

0,005

0,2

II

0,008

1

0,002

0,1

I

Класс качества воды
с экологических позиций [6]

3

БПК5, мг О2/дм

ХПК, мг О2/дм

3-

P (PO4 )

-

N (NO3 )

-

N (NO2 )

N (NH4+)

Базовые показатели, мг/дм3

Table 5. Calculation of the ПАНб scale by the natural water quality classes

Таблица 5. Расчет шкалы ПАНб по классам качества природных вод
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В соответствии с [5], I, II классы качества воды с экологических позиций
характеризуют устойчивое стабильное состояние водного объекта, при котором процессы самоочищения компенсируют негативное антропогенное
воздействие на контролируемом участке. Элементы истощения качества
вод и деградации водных экосистем проявляются при ухудшении качества
уже при переходе от II класса в III (переходное, неустойчивое состояние
водной экосистемы) и анализируются при исследовании трендов динамики
качества вод в оценочных (фоновом и контрольных) створах. При качестве
воды IV класса наблюдается устойчивое снижение комплектности водных
экосистем и ухудшение/истощение качества воды. IV, V классы качества по
ПАНб характеризуют состояние деградации экосистемы водного объекта.
Степень нарушения качества и изменения состояния водных экосистем
при антропогенной нагрузке, способствующей истощению вод и изменениям в водных экосистемах, характеризуется как:
– низкая: речная экосистема находится в хорошем естественном состоянии, не испытывающем или слабо испытывающем антропогенное воздействие от загрязнения воды: ПАНб ≤ 10,8, что соответствует I–II классу
качества вод с экологических позиций;
– средняя: речная экосистема испытывает умеренную антропогенную
нагрузку в результате периодического или постоянного ее превышения над
процессами самоочищения: 10,8 < ПАНб ≤ 24,0, что соответствует III классу
качества вод с экологических позиций;
– высокая: речная экосистема подвержена постоянному истощению и
деградации из-за высоких концентраций загрязняющих веществ: ПАНб > 24,
что соответствует IV–V классу качества вод с экологических позиций.
Удельный показатель истощения качества вод на оценочном участке водотока (КПАНб, усл. м3/м3 ∙ км,) рассчитывают по формуле:
КПАНб = (ПАНбк – ПАНбф) / Lу,
(3)
бк
бф
где ПАН , ПАН – значения базового показателя антропогенной нагрузки,
в контрольном и фоновом створах, соответственно, усл. м3/м3;
Lу – длина участка водотока между фоновым и контрольным створами, км.
КПАНб сравнивают с текущим удельным показателем истощения качества
вод исследуемого участка водотока (Кт ПАНб, усл. м3/м3∙км), рассчитываемым
по формуле:
КтПАНб = ДАН / Lв,
(4)
где ДАН – допустимая антропогенная нагрузка, устанавливаемая по данным текущего мониторинга ПАНб , соответствующая среднегодовому
максимальному значению, которое наблюдается в контрольных створах
после локальных воздействий, характеризуемая последующим превышением процессов самоочищения над антропогенной нагрузкой;
Lв – длина участка водотока от устья до створа установления ДАН, км.
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Для исследования трендов внутригодовой и межгодовой изменчивости
качества вод в исследуемых створах применимы и другие технологии.
Можно сделать следующее заключение:
– наблюдается превышение процессов самоочищения водного объекта
над истощением качества вод в результате хозяйственной деятельности,
если значение показателя антропогенной нагрузки в контрольном створе
(ПАНбк) меньше значения показателя антропогенной нагрузки в фоновом
створе (ПАНбф), т. е. хозяйственная деятельность объекта негативного воздействия (ОНВ) не оказывает вреда на водный объект;
– наблюдается превышение процессов истощения качества воды над
самоочищением в результате хозяйственной деятельности ОНВ, если значение показателя антропогенной нагрузки в контрольном створе (ПАНбк)
превышает значение показателя антропогенной нагрузки в фоновом створе
(ПАНбф), т. е. хозяйственная деятельность оказывает вредное воздействие
на водный объект;
– установлено состояние деградации экосистемы водного объекта на
исследуемом участке реки, если фактический КПАНб на участке реки превышает условно-нормативный КуПАНб более чем в три раза. Хозяйственная
деятельность ОНВ оказывает ущерб водному объекту;
– фактические технологические показатели хозяйствующего субъекта
не соответствуют качеству НДТ, если в контрольном створе водопользования установлена деградация водной экосистемы по ПАНб, не фиксируемая в
фоновом створе. ОНВ не соответствует качеству НДТ по водному фактору;
– фактические технологические показатели хозяйствующего субъекта
соответствуют качеству НДТ и нормативам допустимой антропогенной нагрузки (ДАН) по водному фактору, если в контрольном створе водопользования установлен I, II класс качества воды с экологических позиций или
наблюдается устойчивый тренд процессов самоочищения, т. е. ОНВ соответствует качеству НДТ по водному фактору.
При периодической неоднозначности, отличии (более чем на класс качества или на 10 усл. м3/м3) сезонных результатов оценки состояния водного
объекта в контрольном створе под воздействием антропогенной нагрузки
по ПАНб и при стабильности и однозначности соответствующих значений в фоновом створе окончательный вывод об экологическом состоянии
участка водного объекта производят по биотическим показателям в соответствии с положениями ГОСТ Р 57007 [17].
Кратко примеры оценки экологического состояния водотоков (р. Тура)
и водоемов (озера Кыштымско-Каслинской системы) представлены на
рис. 3–7. Порядок работы включал определение оценочных створов исследования р. Туры (рис. 3); сбор архивных материалов, их анализ на возможность расчета ПАНб; отбор в створах проб воды; анализ проб воды по

Научно-практический журнал № 4, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

ɋɬɜɨɪɵ: 1 - ɫɬ. Ⱥɡɢɚɬɫɤɚɹ, ɫɬɜɨɪ ɮɨɧɨɜɵɣ; 2 - ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɇɢɠɧɟ-Ɍɭɪɢɧɫɤɨɝɨ ɜɞɯɪ.; 4 - 50 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ.
ȼɵɢ; 5 - 2,5 ɤɦ ɜɵɲɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɋɚɥɞɵ; 7 - 20 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɋɚɥɞɵ; 10 - 7 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ɍɚɝɢɥ; 11 - ɜɵɲɟ ɝ.
Ɍɭɪɢɧɫɤɚ ɢ 11ɚ - ɧɢɠɟ Ɍɭɪɢɧɫɤɚ; 12 - ɜɵɲɟ ɫ. Ɍɭɪɢɧɫɤɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ; 14 - 4,5 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɇɢɰɵ; 15 Ɇɟɬɟɥɟɜɫɤɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ɝ. Ɍɸɦɟɧɢ; 16 - ɫ. Ȼɨɪɤɢ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.; 18 - ɫ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
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I ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

II ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

y = 0,0243x-6,73

III ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

y = 0,0197x + 4,2

IV ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

перечню базовых аналитов-маркеров (рН, сухой остаток, взвешенные вещества, ХПК, БПК5, азот аммония, азот нитритов, азот нитратов, фосфор
фосфатов, железо общее, марганец общий); расчет ПАНб по архивным данным и данным отбора проб; графическое картирование хронографов качества вод в оценочных створах (рис. 4).

Рис. 3. Оценочные створы исследования экологического состояния р. Туры.
Fig. 3. Evaluative investigation reaches of the Tura River ecological status.
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- ɜɨɞɨɬɨɤ
- ɫɬɜɨɪ ɨɬɛɨɪɚ
ɩɪɨɛ

III ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

y = 0,0726x-8,2144
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6
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I ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

0

ɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

= 0,0197x + 4,2

ɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

y = 0,0243x-6,73

ɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

ɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

- ɜɨɞɨɬɨɤ
- ɫɬɜɨɪ ɨɬɛɨɪɚ
ɩɪɨɛ

Створы:
7 – 20 км ниже устья р. Салды;
14 – 4,5 км ниже устья р. Ницы;
1 – ст. Азиатская, створ фоновый;
10 – 7 км ниже устья р. Тагил;
15 – Метелевский водозабор
2 – нижний бьеф Нижне-Туринского вдхр; 11 – выше г. Туринска и
г. Тюмени;
ɋɬɜɨɪɵ: 1 - ɫɬ. Ⱥɡɢɚɬɫɤɚɹ, ɫɬɜɨɪ ɮɨɧɨɜɵɣ; 2 - ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɇɢɠɧɟ-Ɍɭɪɢɧɫɤɨɝɨ
ɜɞɯɪ.; 4 - 50 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ
4 – 50 км ниже устья р. Выи;
– ниже Туринска;
– с. Борки Тюменской обл.;
ȼɵɢ; 5 - 2,5 ɤɦ ɜɵɲɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. 11а
ɋɚɥɞɵ;
7 - 20 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. 16
ɋɚɥɞɵ;
10 - 7 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ɍɚɝɢɥ; 11 - ɜɵɲɟ ɝ
5 – 2,5 км выше устья р. Салды;
12 – выше с. Туринская Слобода; 18 – с. Покровское Тюменской обл.

Ɍɭɪɢɧɫɤɚ ɢ 11ɚ - ɧɢɠɟ Ɍɭɪɢɧɫɤɚ; 12 - ɜɵɲɟ ɫ. Ɍɭɪɢɧɫɤɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ; 14 - 4,5 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɇɢɰɵ; 15
Ɇɟɬɟɥɟɜɫɤɢɣ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ɝ. Ɍɸɦɟɧɢ;
16 - ɫ.качества
Ȼɨɪɤɢ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
18б -вɫ.створах
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
Рис. 4. Картирование
класса
вод по ɨɛɥ.;
ПАН

по течению р. Туры (лето 2017 г.).

Fig. 4. Mapping of the water quality class by ПАНб in reaches along
the Tura River flow (summer 2017).
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По полученным результатам в р. Туре сохраняются I–II классы качества воды на расстоянии около 250 км от истока, фактически до впадения
р. Салды в Туру.
Далее на участках реки между исследованными створами была оценена
динамика ПАНб. Такая оценка обеспечила выявление наиболее уязвимых
участков Туры: после впадения Салды (створы 7–8) вплоть до впадения
р. Тагил (створ 9), Туринский ЦБК (створ 11а), г. Тюмень, р. Пышма (створ 17),
требующих особого внимания контролирующих органов. Превышение динамики процессов самоочищения над динамикой процессов истощения в
результате антропогенной нагрузки наблюдались в створе 10 после впадения р. Тагил (створ 9) и в створе 14 после впадения р. Ницы (створ 13).
Качество воды р. Туры до впадения р. Тагил (створ 9) – III класса. Устье
р. Тагил – III класса качества. На участке от впадения р. Тагил (створ 9) до
ЦБК (створ 11) зафиксировано истощение качества вод, хотя и менее сильное,
чем на участке между створами 5 и 7 после впадения р. Салды. Исследование
динамики самоочищения и истощения вод по углу наклона графиков качества
по ПАНб к оси «Х» позволяет выявить факты устойчивого истощения качества вод и деградации состояния экосистем по участкам водного объекта.
Результаты посезонного мониторинга качества вод в исследуемых створах обеспечивают проведение анализа внутригодовой изменчивости воды
в створах или на участках реки, в т. ч. и требующих реабилитации водосборной территории (рис. 5).
В антропогенном состоянии (минимально-нагруженном от водосборной
территории или вторичного загрязнения от донных отложений) зимняя
кривая динамики ПАНб должна быть расположена ближе других динамик,
соответствующих другим сезонам, к оси «Х», что справедливо по течению
реки только до створа 11а, расположенного на расстоянии 433 км от устья
р. Туры (ниже сброса ЦБК).
Из данных рис. 6 очевидна надежность результатов оценки динамики
ПАНб по среднегодовым данным, обоснования участков истощения качества
воды, деградации экосистем, соответствия нормативным требованиям.
Примеры оценки трендов ПАНб по участкам представлены на рис. 4. На
графиках динамики качества вод в створах по течению реки были построены условно-нормативные тренды изменения ПАНб/км. Например, тренд
истощения на участке 5–7 (после впадения р. Салды) превышал условнонормативный более чем в 4 раза, на участке 11–11а (ЦБК) более чем в 20 раз,
на участке 16–18 (после впадения р. Пышмы) более чем в 4 раза.
При превышении фактического тренда динамики качества вод по ПАНб
над условно-нормативным более чем в три раза фиксируется состояние деградации участка водного объекта. Исследуется его протяженность.
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Створы:
1 – ст. Азиатская, створ фоновый;
2 – нижний бьеф Нижне-Туринского вдхр;
4 – 50 км ниже устья р. Выи;
5 – 2,5 км выше устья р. Салды;

7 – 20 км ниже устья р. Салды;
10 – 7 км ниже устья р. Тагил;
11 – выше г. Туринска;
12 – выше с. Туринская Слобода;

14 – 4,5 км ниже устья р. Ницы;
15 – Метелевский водозабор г. Тюмени;
16 – с. Борки Тюменской обл.;
18 – с. Покровское Тюменской.обл.

Рис. 5. Анализ внутригодовой изменчивости качества воды р. Туры.
Fig. 5. Analysis of the in-year variability of the Tura River water quality.

ɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ

Далее необходимо сделать вывод: соблюдают ли расположенные на водосборной территории исследуемого водоема объекты негативного воздействия (ОНВ) нормативы ДАН/НДВ, подлежат ли используемые водные
экологической
реабилитации или требуется программа повышеɇɢɠɧɟ-Ɍɭɪɢɧɫɤɨɝɨ ɜɞɯɪ.; 4объекты
- 50 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ
ɪ.
ɋɚɥɞɵ; 10 - 7 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ɍɚɝɢɥ; 11 - ɜɵɲɟ ɝ.
ния
экологической
эффективности
водоохранных мероприятий.
ɋɥɨɛɨɞɚ; 14 - 4,5 ɤɦ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɇɢɰɵ; 15 ɛɥ.; 18 - ɫ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥ.
Анализ экологического состояния водоемов выполнен на примере
Кыштымско-Каслинской системы озер Челябинской области, которые используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водопотребления, являются местом промыслового и любительского лова рыбы и служат
зоной отдыха населения.
В первую очередь, были определены оценочные гидрохимические створы
(рис. 7, 8); собраны архивные материалы и выполнены возможные расчеты
ПАНб; взяты пробы воды. Далее выполнялся количественный химический
анализ (КХА) проб воды по перечню базовых аналитов-маркеров и по его
данным рассчитывался ПАНб. По данным ПАНб было выполнено графическое картирование хронографов качества вод в оценочных створах (рис. 9).
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Анализ тренда внутригодовой динамики качества воды в каждом створе
позволил сделать аргументированные выводы о превышении или непревышении процессов самоочищения над антропогенным воздействием.
За период обследования с марта по октябрь 2018 г. установлено, что худшее качество воды (IV класс) наблюдалось в створах 7, 8, 9 – это переток
между оз. Сазановым и оз. Мельничным, начало протоки в оз. Большую Наногу и оз. Сазаново. Эти створы расположены в Кыштымской зоне (рис. 8).

Рис. 7. Карта створов отбора проб воды в районе г. Касли.
Fig.7. The map of water sampling reaches near Kasli.

Рис. 8. Карта створов отбора проб воды в районе г. Кыштыма.
Fig. 8. The map of water sampling reaches near Kyshtym.
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IIỊ̸̡̡̨̭̭̖̭̯̼̌̌̏̌̏̔
20

15

15

10
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Fig. 9. Summary data on the in-year ПАНб dynamics in reaches of the Kystym-Kasli lake system.

Далее необходимо исследовать линейный тренд внутригодовых хронографов качества воды в каждом створе. Исходя из уравнения тренда качества воды у = Кх + b, можно сделать следующий вывод:
– при К > 0 наблюдается истощение (ухудшение) качества воды в результате превышения процессов антропогенного воздействия над процессами
самоочищения;
– при величине К < 0 – превышение процессов самоочищения над истощением (ухудшение) качества воды.
Так, качество воды в центре оз. Сазаново формируется под влиянием антропогенных факторов, оказывающих воздействие на качество вод перетока между озерами Сазоново и Мельничным (створ 7, в марте вода IV класса
качества, что соответствует состоянию обратимой деградации, поскольку
к маю качество воды характеризуется III классом). Качество воды створов
7, 8, 9 свидетельствует о наличии значительного негативного воздействия,
приведшего к формированию в центре оз. Сазаново качества воды III–IV
классов. Это характеризует истощение и обратимую деградацию водного
объекта, поскольку в створе 8 в летне-осенний период качество воды улучшается, стабилизируясь к октябрю на уровне II класса. Однако в итоге, вода
в центре оз. Сазаново даже к октябрю остается III класса качества.
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В створах Каслинской зоны качество воды с экологических позиций в
основном соответствует I и II классам, лишь в некоторых створах в середине лета (июль) наблюдается увеличение величины общего ПАНб до качества
воды III класса. Качество воды оз. Большие Касли (II класс) формируется за
счет вод оз. Большой Кисегач (I класс) и оз. Киреты (II–III класс). Причем
качество воды оз. Большие Касли в его центре (створ 5) и в истоке (створ 3)
практически идентичны, а в октябре в истоке ПАНб равен 2,5 усл. м3/м3, что
даже лучше, чем в центре озера, где ПАНб 3,8 усл. м3/м3 (рис. 9).
Из данных рис. 9 следует, что для сохранения качества воды оз. Большие
Касли на уровне I–II класса и предотвращения тенденции перехода во II–III
класс необходима реабилитация оз. Киреты. Сравнение качества воды городских прудов г. Касли и г. Кыштыма показало, что качество вод прудов
в Касли хуже (I–III классы), чем в Кыштыме (I–II классы), где пик худшего
качества «растянут» и длится около двух месяцев.
На рис. 10 представлена динамика качества вод наиболее чистых створов исследованных водных объектов. Очевиден типичный внутригодовой
тренд ПАНб для створов с минимизированной антропогенной нагрузкой.
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Рис. 10. Динамика ПАНб качества вод наиболее чистых створов
исследованных водных объектов городов Касли и Кыштыма.
Fig. 10. The ПАНб dynamics of the studied Kasli and
Kyshtym water bodies cleanest reaches water quality.

Сравнивая этот тренд с трендами водных объектов, подверженных антропогенной нагрузке, можно выявить влияние на них загрязненности водосборной территории. На основе этого анализа проводится обоснование
целевого качества водного объекта и целенаправленного регулирования
водоохранной деятельности.
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Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Качество вод в створах Каслинской и Кыштымской зон озер и городских прудов специфично и зависит от источников антропогенного воздействия. Качество вод водоемов в Кыштымской зоне хуже, чем в Каслинской, при этом экологическое благополучие городского пруда Кыштыма лучше пруда в Касли.
Использование внутригодовой динамики ПАНб в створах малопроточных водоемов обеспечивает выявление водных объектов, ухудшающих качество гидрологически связанных с ними водоемов, подлежащих реабилитации. Например, оз. Сазаново III–IV класса качества в Кыштымской зоне
и оз. Киреты по отношению к оз. Большие Касли в Каслинской зоне. При
отсутствии сбросов сточных вод использование внутригодовой динамики
ПАНб в створах малопроточных водоемов обеспечивает выявление загрязненного водосбора или вторичного загрязнения от донных отложений.
ВЫВОДЫ

Инструментарий принятия решений аудиторами, экспертами ГЭЭ,
ГОИВ не обеспечивает однозначного обоснования вреда и ущерба водному объекту, а также целесообразного формирования программ повышения
экологической эффективности.
Достижение целей, поставленных в Водной стратегии России, возможно
лишь при устойчивом водопользовании, которое может быть обеспечено
комплексным использованием и охраной водных объектов на основе исключения противоречий между технологическим нормированием и обеспечением экологического благополучия водных экосистем путем внедрения импактного мониторинга с целью системного исследования и контроля
динамики антропогенной нагрузки на водные объекты.
Учитывая необходимость адекватной оценки состояния водных объектов в целях реализации мероприятий по их экологической реабилитации,
разработан общий порядок регулирования водопользования и алгоритм
оценки по базовому показателю антропогеннй нагрузки (ПАНб), основанный на параметрах импактного мониторинга по ограниченному перечню
показателей, характеризующих отклики негативных воздействий. Показана возможность унифицированного подхода к исследованию динамики ПАНб для оценки качества как водотоков (динамика по течению реки
в пространстве), так и водоемов (динамика во времени) под воздействием
локальных и диффузных негативных воздействий от предприятий ЖКХ и
отраслей промышленности, а также притоков. Применение комплексного
ПАНб позволяет с экологических позиций оценить качество вод в створах
исследуемых водных объектов в любой период года, ранжировать качество
вод водных объектов по классам с экологических позиций.
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Анализ тренда ПАНб за полный внутригодовой цикл изменения качества
вод позволяет оценить соотношение антропогенного воздействия и само
очищающей способности водного объекта, степень истощения, выявить
региональный характер тренда качества вод. Показатели внутригодовой и
межгодовой изменчивости ПАНб для водотоков и водоемов обеспечивают
региональное выявление чистых водных объектов и их участков с антропогенной нагрузкой, приводящей к деградации водных экосистем.
Оценка экологического состояния и тренда изменения качества вод поверхностных водных объектов с помощью ПАНб позволяет определить
необходимые мероприятия по реабилитации водных объектов или их
участков, обосновать объективные условия водопользования, по данным
импактного мониторинга дать оценку нормативов допустимого воздействия и их верификацию. Реализация данных работ обеспечит объективными целевыми показателями национальный проект «Экология» (например, сколько км конкретной реки истощено, деградировано, соответствует
нормативным требованиям).
Совершенствование национальной системы стандартизации способствует формированию благоприятных условий для поддержки и нормативного
продвижения комплексных экологических водоохранных стандартов – инструментария контроля и регулирования процесса минимизации негативных воздействий на водные объекты при одновременном их учете. ФГБУ
РосНИИВХ готов сотрудничать с водопользователями, а также с государственными органами контроля, надзора и мониторинга водных ресурсов.
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Аннотация: В статье рассмотрена система управления водными ресурсами,
проанализирована эффективность функционирования ее отдельных элементов. Факторами развития водохозяйственного комплекса авторами признаются:
реализация стратегических документов и достижение целевых значений установленных показателей, рост водохозяйственных инвестиций и уровня самофинансирования сферы водного хозяйства, сформированное научное и информационное обеспечение системы управления.
С применением метода SWOT-анализа оценены сильные и слабые стороны
системы управления водными ресурсами, как внутренние условия ее формирования. К внешним факторам отнесены возможности развития системы – положительные аспекты и угрозы. Внешними факторами признаны как национальные
составляющие системы государственного управления в целом, так и факторы,
оказывающие влияние на международном уровне. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования системы управления
водными ресурсами Российской Федерации в целях повышения эффективности
ее функционирования.
Ключевые слова: управление, водные ресурсы, государственные органы власти, эффективность, финансирование, водохозяйственный комплекс.

Структура органов власти системы управления водными ресурсами
Российской Федерации сформировалась более 15 лет назад, после чего изменения касались преимущественно пересмотра состава полномочий отдельных ведомств или их оптимизации. Система управления водными
ресурсами фактически опирается на органы власти двух уровней: федеральный и региональный (уровень субъекта Федерации), а также дополнена бассейновым звеном (рисунок).
Рассматриваемая система органов власти в целом достаточно отлаженно функционирует и взаимодействует при осуществлении полномочий в
сфере использования и охраны водных объектов, а также предотвращения
негативного воздействия вод.
© Крутикова К.В., Шевчук А.В., 2019
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Факторами развития водохозяйственного комплекса, характеризующими эффективность системы управления водными ресурсами, авторами
признаются: реализация стратегических документов и достижение целевых
значений установленных в них показателей; рост водохозяйственных инвестиций и уровня самофинансирования сферы водного хозяйства; сформированное научное и информационное обеспечение системы управления.
Внешними факторами, влияющими на формирование и современное
состояние системы управления водными ресурсами, рассматриваются:
уровень инвестиций в экономику страны; государственное стратегическое
планирование; инструменты государственного финансирования; изменения в природоохранном законодательстве; тенденции развития международного сотрудничества.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ современного состояния системы
управления водными ресурсами
Результаты анализа сильных и слабых сторон системы управления вод
ными ресурсами, как внутренних условий ее формирования, представлены в таблице. Все аспекты системы управления водными ресурсами, отнесенные к сильным сторонам, перечислены с целью описания базового
уровня развития и, как правило, требуют совершенствования и повышения
эффективности. К внешним факторам отнесены возможности развития системы, как положительные аспекты, и угрозы, как отрицательные. Причем,
для системы управления водными ресурсами, внешними факторами признаны как национальные факторы системы государственного управления в
целом, так и факторы, влияющие на международном уровне.
Сильные стороны:
– Водно-ресурсный потенциал. Российская Федерация обладает значительным и неповторимым водно-ресурсным потенциалом, включающим
уникальные водные объекты, высокую обеспеченность водными ресурсами большинства территорий, экосистемные услуги.
– Устоявшаяся система управления. Система управления включает два уровня органов государственной власти – Минприроды России и
Росводресурсы – с ограниченным перечнем полномочий и госучреждений,
что позволяет относительно эффективно осуществлять текущую деятельность на основе отлаженных механизмов взаимодействия с территориальными органами и органами власти субъектов Федерации.
– Обеспеченность водохозяйственными сооружениями и инфраструктурой. Инфраструктура водного хозяйства представлена сооружениями
по защите от негативного воздействия вод, гидротехническими и прочими
сооружениями, позволяющими реализовывать основные стратегические
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Рисунок. Система управления водными ресурсами.
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направления развития. Эксплуатацию ключевых сооружений осуществляют подведомственные учреждения Росводресурсов.
– Сформированное водное законодательство. Водное законодательство
сформировано более 10 лет назад, большинство задекларированных в ключевых федеральных нормативно-правовых актах принципов нашли свое отражение в ведомственных и подзаконных актах. Пробелы и затруднения прорабатываются и ликвидируются в текущем режиме. Направления к стимулированию
снижения негативного воздействия на водные объекты реализуются проводимым совершенствованием законодательства об охране окружающей среды.
– Программный подход к осуществлению водохозяйственных и водоохранных мероприятий. Реализуемые правительством целевые программы
и проекты практически во всех сферах позволяют систематизировать последовательность деятельности, увязать различные инструменты финансирования программных мероприятий, скоординировать межведомственное взаимодействие.
– Завершающийся в 2020 г. цикл стратегического планирования. Срок
действия Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г. завершается, что могло бы быть использовано с целью корректировки стратегических ориентиров, разработки более эффективных механизмов реализации положений стратегии.
– «Подтянутые» инвестиции. Несмотря на снижение темпов роста реального финансирования водного хозяйства, последнее десятилетие характеризуется систематическим инвестированием в основной капитал, в т. ч. и в
видах деятельности, связанных с водохозяйственным комплексом (сельское
хозяйство, водный транспорт, энергетика). В результате следует ожидать сопряженного эффекта. Более того, запуск с 2019 г. национальных проектов предполагает более интенсивное инвестирование во всех сферах деятельности.
– Некоторое снижение антропогенной нагрузки на водные объекты.
Данные о качестве поверхностных вод свидетельствуют о наметившейся
в последние годы положительной тенденции незначительного снижения
антропогенной нагрузки на поверхностные воды в некоторых регионах европейской территории страны [1–3]. Наблюдается стабилизация уровня загрязнения водных объектов по большинству компонентов химического состава, на фоне которой в ряде регионов проявляется тенденция некоторого
улучшения качества воды водных объектов.
Слабые стороны:
– Система платного водопользования. Действующая система платного водопользования не является формирующей в структуре бюджета
водохозяйственного комплекса, что противоречит ее сути. Уровень ставок платы за пользование водными объектами не отражает стоимость ис-
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пользуемых при этом ресурсов. Индексирование ставок платы осуществляется в значительно отстающих темпах, а увеличение поступления
средств от платного водопользования отстает от роста платежей за прочие виды природных ресурсов. В систему не включены платежи за экосистемные услуги, предоставляемые водными объектами, в то время как их
использование и вовлечение в оборот увеличиваются. Принцип стимулирования экономного использования водных ресурсов, а также охраны
водных объектов реализован слабо и не приводит к более рациональному
использованию водных ресурсов.
– Система ведомств и органов власти по управлению водными ресурсами. Задействованные в управлении и регулировании использования ресурсов водных объектов ведомства – многочисленны. Однако все полномочия, закрепленные за разными ведомствами, вовлеченными в процесс
управления, не формируют исчерпывающий перечень необходимых. Некоторые вопросы остаются вне сфер их деятельности: обеспечение качества
водных ресурсов, координация деятельности по реализации региональных, муниципальных мероприятий СКИОВО.
Органы власти различных субъектов Федерации в сфере использования
и охраны водных ресурсов имеют разную степень «активности» управления ресурсами водных объектов на территории регионов и использования
инструментов межбюджетного финансирования. В результате максимально возможная дифференциация межбюджетных трансфертов и средств
федеральных фондов (например, Фонд содействия реформированию ЖКХ,
инвестиционные фонды и т. д.) наблюдается лишь у нескольких субъектов
Федерации. Более половины из них вообще не участвуют в дополнительных (не обязательных) схемах финансирования.
– Период реформирования законодательства. Происходит изменение
бюджетного законодательства, нормирования воздействия на окружающую среду, реформирование контрольно-надзорной деятельности и пр.,
что приводит к операционным затруднениям или прекращению непрерывности устоявшихся процессов распределения бюджетных ассигнований,
а также взаимодействия органов власти и водопользователей. Изменение
законодательства в отношении технологического нормирования вызывает
необходимость пересмотра нормативов воздействия на водные объекты,
разработанные и утвержденные к 2016 г. по всем водным объектам.
– Инерционность развития. Ключевые показатели состояния водохозяйственного комплекса, такие как изношенность водохозяйственных
сооружений, состояние водных объектов, потери воды при транспортировке и т. д. не имеют кардинальной положительной динамики, несмотря на
реализацию стратегических документов, федеральных целевых программ.
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Ключевые задачи, решаемые Росводресурсами, носят затяжной характер,
например, работы по планированию и реализации мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.
Наблюдается слабое представление интересов «водной отрасли» в государственной политике использования и охраны природных ресурсов и
стратегическом планировании. Отсутствует проект Водной стратегии РФ
на период до 2030 г.
Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации
[1, 2] содержат показатели развития экономики, отраслей промышленности,
демографической ситуации и социальной сферы. Направления развития
охраны окружающей среды в них ограничиваются снижением углеродоемкости экономики, реализацией мер по адаптации к изменению климата,
развитием системы особо охраняемых природных территорий, а также индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и
потребления. Национальным проектом «Экология» предусмотрено финансирование, прежде всего, проектов, связанных с наилучшими доступными
технологиями, чистым воздухом и системой обращения с отходами. Менее
10 % средств направляются на развитие потенциала водных ресурсов.
– Слабая координация научного обеспечения деятельности органов
власти – Минприроды России и Росводресурсов. Научное обеспечение деятельности органов власти носит фрагментарный характер, отсутствуют систематизация результатов научных исследований, применение имеющихся
научных результатов в практике управления, опережающий запрос на проведение исследований.
– Кадровое обеспечение органов власти и организаций. Современная
структура Минприроды России, Федерального агентства водных ресурсов
и территориальных органов требует интегральных специалистов водного
хозяйства с управленческим уклоном, имеющих специальную подготовку
вне традиционной классификации фундаментальных наук. В органах власти зачастую работают специалисты без специализированного водного образования. В дополнение к этому повсеместно снижается качество профессионального образования, отсутствует отвечающая современным вызовам
отрасли упорядоченная система дополнительного профессионального образования. Не отлажена система профессиональных стандартов.
– Низкая эффективность реализации некоторых проектов. Отмечено
неисполнение обязательств некоторыми участниками процесса реализации водохозяйственных мероприятий. Большинство субъектов Федерации
отказываются от софинансирования региональных программ в сфере использования и охраны водных объектов. Реализация проектов, как и проектирование, проходят через систему закупок, что значительно снижает их
качество. Реализуемые мероприятия не всегда соотнесены с СКИОВО.
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Отмечаются сложности увязки бюджетного планирования и особенностей
функционирования водохозяйственных сооружений и восстановительных
процессов водных объектов. Могут потребоваться затраты на послепроектных стадиях, например, мониторинг результатов экологической реабилитации водных объектов. В устоявшейся системе финансирования возможность
проведения подобного вида работ существует только на уровне субъекта Федерации, поэтому из-за недостатка средств работы не проводятся вообще.
Отсутствие или слабое инструктивно-методическое обеспечение разработки, реализации водохозяйственных и водоохранных работ. В таких
условиях затруднения возникают на этапах проектирования с выбором
методологии производства работ, а также на этапах экспертизы и отбора
проектов к финансированию. Экономическая эффективность, как правило,
оценивается в виде бюджетной, без учета прочих составляющих. Стратегические целевые показатели программ при слабом развитии процесса их
достижения корректируются в сторону снижения оптимистичности, после
чего фактическое их достижение совпадает с плановыми значениями. Как
результат – необходимость достижения все тех же целей и решения задач
государственных программ сохраняет свою актуальность.
Возможности
Национальный уровень
– Растущая экономика. В настоящее время отмечается незначительный
рост ключевых экономических показателей. Действующая макроэкономическая политика ограничивает чувствительность основных макроэкономических показателей к изменениям внешней среды и тенденций развития.
Прогнозные показатели также предполагают дальнейшее развитие и снижение зависимости от внешней конъюнктуры. В таких условиях создаются
дополнительные возможности использования инструментов бюджетного
и внебюджетного финансирования водного хозяйства, а также модернизации, цифровизации и повышения производительности труда.
– Развитие механизмов государственного финансирования. К данному
виду открывающихся перед водным хозяйством возможностей можно отнести совершенствование межбюджетных отношений в части предоставления
большей самостоятельности субъектам Федерации в выборе направлений
расходования федеральных субсидий и масштабное финансирование федеральных водных проектов в рамках национального проекта «Экология».
– Сопряженный эффект реализации стратегических документов в
прочих отраслях. Большинство сфер государственного управления имеют
реализуемые стратегии, федеральные проекты и программы, которые повлияют на состояние водных ресурсов и уровень развития их использования. Модернизация производств и сооружений в прочих видах эконо-
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мической деятельности приведет к снижению негативного воздействия на
водные объекты и более рациональному использованию их ресурсов.
– Резервы роста эффективности деятельности органов власти, рациональности использования и продуктивности водных ресурсов. Фактические показатели эффективности функционирования органов власти,
а также использования водных ресурсов, как правило, ниже фиксируемых,
даже их официальный уровень свидетельствует о возможности роста.
– Реформирование системы нормирования воздействия на окружающую среду. Идеальный сценарий реализации новых принципов нормирования воздействия на окружающую среду должен привести к значительному снижению воздействия, в т. ч. и на водные объекты.
– Интегрирование элементов систем управления природопользованием. Объединение систем информационного обеспечения структур, входящих в Минприроды России, позволит сформировать единые системы
автоматизированного мониторинга и контроля, разрешительной документации, повысить эффективность функционирования ведомств.
– Цифровизация водохозяйственного комплекса. Реализация положений государственной программы о цифровой экономике приведет к созданию условий для возникновения возможностей использования в управляющих водохозяйственным комплексом системах больших данных, новых
производственных технологий, компонентов робототехники и сенсорики,
технологий беспроводной связи и т. д.
Международный уровень
– Мировой опыт управления водными ресурсами, экосистемными
услугами водных объектов, технологии. Зарубежный опыт формирования
системы менеджмента, экономических механизмов, показателей учета вод
ных ресурсов и пр., сформированный в схожих с Россией условиях, может
послужить опорой при формировании новейших методов управления.
– Международный рынок водных ресурсов и экосистемных услуг. Водноресурсный потенциал Российской Федерации позволяет выходить на международный рынок водных ресурсов. Однако требуется разработка методологии
его адекватной стоимостной оценки с учетом особенностей некоторых видов
ресурсов и экосистемных услуг, предоставляемых водными объектами. Далее
целесообразно внедрение системы платежей за экосистемные услуги, исходя
из понимания роли Российской Федерации как экологического донора.
Угрозы
Национальный уровень
Вызовы и угрозы экологической и экономической безопасности являются
угрозами для функционирования системы управления водными ресурсами. Они должны быть учтены при совершенствовании подходов к управле-
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нию, разработке документов стратегического планирования в сфере управления водными ресурсами и водным хозяйством Российской Федерации.
К вызовам и угрозам экологической безопасности [3], негативно влияющим
на функционирование системы управления водными ресурсами, относятся:
– наличие густонаселенных территорий, характеризующихся высокой степенью загрязнения окружающей среды и деградацией природных объектов;
– загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов вследствие
трансграничного переноса загрязняющих, в т. ч. токсичных и радиоактивных веществ, с территорий других государств;
– высокая степень загрязнения и низкое качество воды значительной
части водных объектов, деградация экосистем малых рек, техногенное загрязнение подземных вод в районах размещения крупных промышленных
предприятий;
– высокая степень износа основных фондов опасных производственных объектов и низкие темпы технологической модернизации экономики;
– низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых технологий;
– существенная криминализация и наличие теневого рынка в сфере
природопользования;
– недостаточное финансирование государством и хозяйствующими
субъектами мероприятий по охране окружающей среды;
– нецелевое и неэффективное использование средств, поступающих в
бюджет Российской Федерации в качестве платы за негативное воздействие
на окружающую среду, возмещение вреда, причиненного окружающей среде,
административных штрафов и других экологических платежей и налогов;
– низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения.
Вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации [4], являющиеся угрозами функционирования системы управления
водными ресурсами:
– недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики,
обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими
издержками бизнеса, избыточными административными барьерами,
неэффективной защитой права собственности;
– слабая инновационная активность, отставание в области разработки
и внедрения новых и перспективных технологий (в т. ч. технологий
цифровой экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых
компетенций отечественных специалистов;
– низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними
причинами, в т. ч. ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым
ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической
инфраструктуры;
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– несбалансированность национальной бюджетной системы;
– недостаточно эффективное государственное управление;
– неравномерность пространственного развития территории Российской
Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных
образований по уровню и темпам социально-экономического развития;
– установление избыточных требований в области экологической
безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов
производства и потребления.
– Угрозы водной безопасности. Традиционными угрозами водной безопасности, которые могут перерасти в глобальные, являются: негативное
воздействие вод на значительных территориях страны, низкий уровень рационального использования водных ресурсов, дефицит водных ресурсов
на некоторых территориях Российской Федерации и продолжающееся снижение качества воды в водных объектах. Современное состояние системы
управления водными ресурсами не в состоянии справиться с этими проблемами и она вынуждена формировать новые механизмы воздействия.
– Низкий уровень соблюдения нормативов и законодательства традиционно наблюдается при использовании водных ресурсов. Несовершенство
и слабая проработанность вводимой системы комплексных экологических
разрешений и нормативов допустимого воздействия, дополняемые проблемами законопослушности и коррупционной составляющей, приводят к
низкому среднему уровню соответствия этой системе.
– Зависимость системы управления водными ресурсами от системы
управления природопользованием. Государственное управление охраной
окружающей среды формирует единые разрешительные и экономические
инструменты управления для всех видов воздействия на окружающую
среду. Следовательно, любые изменения в этих инструментах напрямую
влияют на изменения в системе управления водными ресурсами. С другой
стороны, например, корректировка механизма платы только за сброс загрязняющих веществ в водные объекты затруднительна, поскольку механизм платы за негативное воздействие на окружающую среду – общий для
всех видов воздействия.
Международный уровень
– Трансграничное воздействие на водные ресурсы РФ. Вероятность
возникновения экстремальных ситуаций на трансграничных водных объектах требует от органов власти систематической (особенно усиленной
относительно некоторых водных объектов) работы по мониторингу состояния водных объектов, а также планируемой деятельности соседнего
государства, контроль ее результатов в отношении соблюдения интересов
Российской Федерации.
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– Международные ограничения в принципах управления, реализации
«зеленых» направлений развития. Современные тенденции развития
международных отношений формируют угрозы ограничения доступа к
иностранным экологически чистым инновационным технологиям, методам и инструментам управления, оборудованию.
Глобальные угрозы. Изменение климата и его негативные последствия
сказываются на многих секторах экономики, среди которых наиболее чувствительным к таким изменениям может стать водохозяйственный комплекс. На территории страны преобладает тенденция к росту годовых сумм
осадков, а в южной половине Европейской части России возрастают риски
засух. Наблюдается увеличение количества дней с аномально высокой температурой воздуха.
ВЫВОДЫ

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования системы управления водными ресурсами Российской Федерации в целях повышения эффективности ее функционирования. Возможность развития данной системы определяется следующими факторами:
– состоянием экономики России, свидетельствующим о некотором росте ключевых показателей, возросшей устойчивостью российской экономики к влиянию внешних факторов;
– развитием механизмов государственного финансирования, предоставления большей самостоятельности субъектам Российской Федерации;
– сопряженным эффектом реализации стратегических документов в
прочих отраслях;
– наличием резервов роста показателей эффективности деятельности
органов власти, рациональности использования и продуктивности водных
ресурсов;
– реализацией новых принципов нормирования воздействия на окружающую среду;
– формированием единой автоматизированной системы информационного обеспечения управления природопользованием, в т. ч. на базе государственной программы цифровизации экономики;
– развитием международного рынка водных ресурсов, в рамках которого может осуществляться финансирование экосистемных услуг, оказываемых водными объектами России.
Вместе с тем, существуют внутренние и внешние факторы, которые могут
представлять угрозу развитию системы управления водными ресурсами
Российской Федерации. В их числе – существующие угрозы экологической,
экономической и политической безопасности; проблемы международного
сотрудничества в сфере управления ресурсами трансграничных водных
объектов и риски возникновения экстремальных ситуаций на трансгра-
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ничных водных объектах; угроза ограничения доступа к иностранным экологически чистым инновационным технологиям и оборудованию в условиях существующей тенденции развития международных отношений, а
также риски негативных последствий изменения климата.
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Abstract: The paper discusses the system of water resources management and analyzes
the effectiveness of its particular elements functioning. The authors have found the following
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factors of the water sector development: implementation of the strategic documents and
attainment of the preset objectives, increasing of investments to the water sector and the
self-funding level of the water sector enterprises, provision of scientific/information support
for the management system.
Application of the SWOT-analysis method have assessed the strong and weak aspects of the
water resources management system, as internal conditions of its establishment. The external
factors comprise possibilities of the system development, both positive aspects and dangers.
Both national components of the system of state governing as a whole and factors affecting
the situation at the international level were acknowledged as external factors. The conducted
analysis enabled to conclude about necessity of improvement of the water resources management
system of the Russian Federation in order to raise effectiveness of its functioning.
Key words: water resources management, state executive power bodies, effectiveness,
funding, water/economic sector.
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Аннотация: Представлены результаты сравнения проектных и уточненных по итогам исследований 2007–2008 гг. морфометрических показателей (площадь и объем) Камского водохранилища. На основании сравнения проектных и
уточненных кривых площадей и объемов водохранилища, а также диаграммы
изменения полного объема выделенных в процессе гидролого-морфологического
районирования таксонов (участков) сделан вывод о несоответствии обновленных данных теоретическим представлениям об общей направленности эволюции морфопараметров водохранилищ. На основании данных седиментационного баланса Камского водохранилища показано, что представления о
масштабных изменениях объема водоема в результате аккумуляции наносов являются несостоятельными.
Для объяснения значительной по величине разницы проектных и уточненных данных выдвинута гипотеза о некорректном определении площади и
объема Камского водохранилища в проектных проработках, обусловленном
низкой точностью методов картометрических и вычислительных работ при исследовании крайне сложной по форме объемной фигуры ложа водохранилища.
Эти выводы подтверждаются аналогичными исследованиями Новосибирского
водохранилища.
Ключевые слова: водохранилище, морфометрия водохранилищ, морфометрические параметры, изменение объемов водохранилища, гидрология водохранилищ, аккумуляция наносов, занесение водохранилищ, Камское водохранилище.

Оценка изменений объемов крупных водохранилищ, в т. ч. в результате
осадконакопления, является важной научно-практической задачей мирового уровня: этим вопросам посвящены исследования и обобщения как по
отдельным странам [1–7], так и в мировом масштабе [8].
Изучению динамики морфометрических параметров крупных равнинных водохранилищ Волжско-Камского каскада посвящено множество исследований и публикаций, их результаты отражены, например, в работах
© Белобородов А.В., 2019
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[9–15], но не получили, на наш взгляд, должной оценки и не нашли применения в обновленных правилах использования водных ресурсов (ПИВР)
водохранилищ. Между тем, характеристика объемов и площадей водохранилища при различных уровнях – важнейший эксплуатационный показатель водоема, имеющий практическое значение и влияющий на выбор режима его работы.
Установление причин и масштабов изменений объемов и площадей крупных водохранилищ – важная научная и практическая задача, которая, судя
по опубликованным работам, нуждается в дальнейшей проработке, а ряд
вопросов, связанных с объяснением изменения объемов и площадей водохранилищ, остается недостаточно раскрытым. Так, зачастую в разных источниках различаются даже проектные данные по объемам водохранилищ.
В представленной работе приведены данные по Камскому водохранилищу, первому в каскаде камских водохранилищ, наполнение которого началось в 1954 г. (65 лет эксплуатации). Положение в каскаде определяет роль
этого водохранилища как своеобразного «отстойника» наносов, поэтому
изменение его площади и объема должно наиболее ярко отражать основные тенденции в эволюции морфометрии искусственных водоемов.
Изучение Камского водохранилища началось практически сразу после его наполнения, а в работах 1970 г. [13] и 2008 г. [14, 16] представлено
гидролого-морфологическое районирование водоема, и, что особенно важно, определены площади и объемы не просто водохранилища в целом, а по
выделенным районам и участкам, что делает возможным сравнительный
анализ этих исследований разных лет.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Масштабные исследования равнинных водохранилищ последнего десятилетия, направленные на уточнение их морфометрических параметров,
позволили оценить количественно изменение их объемов (полных и полезных) и площадей по сравнению с проектными данными. Эти исследования велись с широким применением ГИС-технологий, оценка современных
параметров выполнялась с применением цифровых моделей рельефа дна
водохранилищ [9, 14, 16–20].
При этом необходимо различать локальные изменения морфометрических параметров, связанные с сосредоточенными техногенными воздействиями, обусловленными, в первую очередь, крупномасштабной добычей
нерудных строительных материалов (НСМ), и «глобальные» изменения на
значительной части акватории водохранилищ, которые связаны с общеводоемными процессами. Технологии оценки масштабов последствий добычи НСМ на водохранилищах в настоящее время достаточно хорошо отра-
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ботаны [21, 22], а вот анализ общеводоемных процессов, обусловливающих
изменение морфометрии водохранилищ, значительно менее изучен.
Обновленные данные по морфометрии водохранилищ стали основой
для ряда работ, в которых доказывалась значительная роль аккумуляции
твердых наносов в чаше водоемов как основной причины уменьшения объемов водохранилищ [10, 11, 14, 15, 23]. Из обзора этих публикаций можно
сделать следующие выводы:
– общая тенденция изменения морфопараметров заключается в уменьшении полных и полезных объемов водохранилищ (за редким исключением) по сравнению с проектными значениями;
– площадь водохранилищ при НПУ по сравнению с проектными значениями может как уменьшаться, так и увеличиваться;
– основная причина уменьшения объемов – аккумуляция наносов, изменения площади связаны с переработкой берегов либо с аккумуляцией в
прибрежной зоне.
Однако другие исследования [24] отрицают значительное изменение
объемов водохранилищ (в объемах доли и первые единицы кубических километров), ссылаясь на то, что согласно проведенным расчетам период полного занесения водохранилища исчисляется сотнями и тысячами лет, а для
значительного по величине снижения полезного объема необходим период
порядка ста и более лет. Эти утверждения основываются на эмпирических
вычислениях и проектных проработках. Так, по расчетам Ленгидропроекта, расчетная величина занесения для Камского водохранилища на Т=50
лет – не более 3 % проектного полного объема, что составляет величину
0,00732 км3год-1 [24].
В результате сложилась парадоксальная ситуация, при которой часть
обновленных данных по морфометрии учитывалась (например, для Волгоградского и Саратовского водохранилищ) при разработке обновленных
правил использования водных ресурсов (ПИВР), а для водохранилищ Камского каскада (Камское, Воткинское, Нижнекамское) использованы проектные данные. Как следствие, часть Волжско-Камского каскада работает
«по старым объемам», нижние звенья (уже Волжского) каскада – «по новым
объемам», а объем самого крупного – Куйбышевского водохранилища, вообще не уточнялся.
При этом по оценке [15], если принимать во внимание изменение полных и полезных объемов 10 водохранилищ Волжско-Камского каскада
(Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское, Камское, Воткинское), то в работе каскада фактически образуется дефицит по полному объему 5,285 км3
(3,15 % суммарного полного объема указанных водохранилищ). При этом
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потери полезного объема шести из них (суммарный полезный объем
34,435 км3) составили 1,695 км3 (4,92 % суммарного проектного полезного
объема). Авторы статьи, экстраполируя полученное значение 5 % на все водохранилища каскада (суммарный полезный объем 66,435 км3), определили потери каскада в полезном объеме в целом не менее 3,0 км3, что равносильно исключению из работы каскада такого, к примеру, водохранилища,
как Горьковское (полезный объем 2,780 км3). С этой точки зрения, учитывая
неиспользуемые (на проектной отметке) полезные объемы Чебоксарского
(5,40 км3) и Нижнекамского (4,40 км3) водохранилищ, Волжско-Камский
каскад сегодня недосчитывается 12,80 км3 проектного полезного объема.
По другим оценкам [9], с привлечением обновленных данных по Саратовскому и Нижнекамскому водохранилищам, потери полного объема каскада
достигают 8,892 км3.
Проблема усугубляется еще и тем, что для большинства водохранилищ в
проектных данных параметры приводятся для всего водохранилища в целом, без районирования с сопутствующим подсчетом параметров отдельно
для каждого таксона. Используя эти данные, можно было бы выполнить
сравнение проектных параметров с обновленными данными и предметно
сделать заключения о динамике параметров той или иной части водоема.
Необходимо также отметить, что на многих водохранилищах практически не ведутся регулярные наблюдения за поступлением твердого стока,
перераспределением наносов по батиметрическим зонам и т. п., поэтому
количественно оценить объемы твердого материала, поступающего в водохранилище и сбрасываемого в нижний его бьеф, возможно лишь эмпирически, что зачастую приводит к некорректным результатам [15].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследователями многократно отмечалось, что Камское водохранилище, как верхнее звено Камского каскада, является «отстойником» наносов
по отношению к расположенным ниже по каскаду водохранилищам [16],
поэтому изменение его морфопараметров должно наиболее ярко отражать
процессы эволюции площади и объема. Камское водохранилище эксплуатируется с 1954 г. (65 лет), и в целом можно считать, что процессы переформирования ложа и побережий прошли стадию становления и в настоящее время характеризуются стадией стабилизации. За этот период должна
была произойти перестройка рельефа ложа водохранилища, сформироваться комплекс донных отложений, толщина которого варьируется в зависимости от гипсометрического уровня, структуры течений, поступления
наносов и т. д. При этом общая тенденция изменения морфопараметров
следующая [12, 25]:
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– поток наносов, движущийся сверху от зоны выклинивания подпора вниз к приплотинному району, заполняет в первую очередь понижения
рельефа дна на уровнях, близких к мертвому объему водохранилища, как
наиболее низко расположенной гипсометрической поверхности ложа (русловая ложбина);
– большая часть наносов осаждается в зоне выклинивания подпора
(песчаные фракции) и в наиболее глубоководной (русловой) части водохранилища (пылеватые фракции), в результате этого уменьшается объем в зоне
выклинивания подпора и мертвый объем водохранилища ниже отметки
уровня мертвого объема (УМО);
– наносы осаждаются в различных батиметрических зонах водоема, на
мелководьях формируются разнообразные по объему и месторасположению аккумулятивные формы (косы, бары и т. п.). Наибольшая аккумуляция
наносов должна фиксироваться либо в приплотинном районе (наиболее
низкая по уклону русла часть долины), либо в районах пониженной гидродинамической активности (озеровидные расширения, глухие части заливов, закрытые мелководья и т. п.);
– наносы, аккумулирующиеся в прибрежной мелководной зоне в процессе переработки берегов и вдольберегового перемещения, в результате
ежегодного наполнения и сработки водохранилища все равно оказываются перемещены на более низкие уровни водоема (своеобразный «грунтовый насос»), а в конечном итоге – на близкие или равные УМО и ниже
отметки;
– в результате переработки береговой полосы водохранилища общая
тенденция изменения площади водоема – увеличение площади при нормальном подпорном уровне (НПУ) и уменьшение на отметке УМО в результате накопления наносов. при этом на отдельных участках (заливы)
локально может происходить и уменьшение площади за счет аккумуляции
наносов в береговой зоне с последующим закреплением берегов.
Наиболее простым и наглядным способом сравнения параметров является построение парных кривых зависимостей площадей и объемов (проектных и уточненных). При анализе кривых возможна оценка изменений
сразу для всего диапазона уровней – от УМО до НПУ и ФПУ (форсированного подпорного уровня).
Проектные кривые объемов и площадей были построены по координатам, приведенным в ПИВР Камского водохранилища [24]. Для построения
уточненных кривых использованы данные исследований 2007–2008 гг. [16].
Для оценки изменения морфометрических параметров Камского водохранилища на основе большого объема данных промеров построена цифровая
модель рельефа дна, с помощью которой вычислены площади и объемы как
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водохранилища в целом, так и его отдельных районов и участков, выделенных в процессе гидролого-морфологического районирования [14, 16]. Площадь на отметке НПУ рассчитывали с использованием крупномасштабных
топографических карт и детальных спутниковых снимков.
В табл. 1 и на рис. 1, 2 представлены результаты сравнения проектных и
уточненных значений площадей и объемов Камского водохранилища.
Таблица 1. Сравнение проектных и уточненных параметров Камского
водохранилища
Table 1. Comparison of the designed and the updated parameters of the Kama
Reservoir
Значение

Параметр

Разность

проект

уточнение

в ед. изм.

%

12,205

10,77

-1,435

-11,76

9,2

8,5

-0,7

-7,6

2,3

2,3

0

0

Площадь при НПУ, км2

1915

1754,1

-160,9

-8,4

Площадь при УС, км2

650

603

-47

-7,2

Полный объем, км

3

Полезный объем, км
Мертвый объем, км

3

3

Как отражено в табл. 1, существенно уменьшились полный и полезный
объемы водохранилища, а величина мертвого объема не претерпела изменений. Значительно разнятся проектная и уточненная площади на отметке
НПУ, тогда как площадь на отметке УМО уменьшилась несущественно. Необходимо отметить, что аналогичные результаты изменений морфопараметров Камского водохранилища получены и независимым исследованием [17].
Приведенной выше общей тенденции изменения морфопараметров соответствуют результаты сравнения кривых площадей. Однако то обстоятельство, что уточненная кривая полностью расположена левее проектной,
требует пояснения. Так, сравнивая кривые (рис. 1), можно сделать вывод,
что площадь водохранилища уменьшилась на всем диапазоне уровней, в то
время как она должна была бы уменьшиться на отметке УМО вследствие
сокращения площади при аккумуляции наносов и увеличиться на отметке
НПУ вследствие активно протекающих и по настоящее время процессов
переработки берегов.
На отметках ниже УМО и до отметки 105,0 м разница в значении площадей невелика и составляет от 31 до 80 км2 (среднее 54,5 км2). На отметке
106,0 и до НПУ 108,5 м разница выше и составляет 112–180 км2, достигая
максимума на отметке 108,0 м (224,71 км2). Таким образом, максимальное
расхождение проектной и уточненной кривых площадей отмечаются в мел-
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Рис. 1. Сравнение проектных и уточненных кривых площадей
Камского водохранилища.

Fig. 1. Comparison of the designed are curves and the updated area curves for the Kama Reservoir.

ководной зоне, особенно на глубине ниже 0,5 м отметки НПУ. Следуя логике процесса, именно на отметке НПУ, в зоне максимальной ветро-волновой
деятельности, должно фиксироваться увеличение, а не уменьшение площади зеркала водохранилища. Формально, с учетом масштабов ежегодной переработки берегов, уточненная кривая должна располагаться правее проектной, как и должно быть в случае увеличения площади акватории при
отступлении береговых бровок во взаимно удаляющемся направлении.
Парадоксально выглядят при сравнении проектные и уточненные кривые объемов (рис. 2). Уточненная кривая объема лежит левее проектной, что
можно было бы объяснить уменьшением объема водохранилища вследствие
процессов осаждения наносов. Но, исходя из этой предпосылки, сложно
объяснить то, что кривые объемов практически параллельны по всему диапазону уровней. Разница между проектным и уточненным объемами от отметки 98,0 м БС до 106,0 м БС медленно увеличивается от 489 млн м3 до 980
млн м3, на отметках выше 106,0 м до 108,0 м резко увеличивается до 1041–
1329 млн м3, достигая максимума на отметке НПУ 108,5 м (1435 млн м3).
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Рис. 2. Сравнение проектных и уточненных кривых объемов
Камского водохранилища.

Fig. 2. Comparison of the designed volume curves and the updated volume curves
for the Kama Reservoir.

Ключевым моментом в понимании направленности изменения морфопараметров могло бы стать выполненное на стадии проектирования гидрологоморфологическое районирование водохранилища. Однако для Камского
водохранилища оно было реализовано значительно позже, в 1970 г. [13].
Авторами работы выделено 12 участков в составе четырех районов в пределах двух главных плесов (Камского и Чусовского). Благодаря тому, что в исследованиях 2007–2008 гг. использовано практически аналогичное деление
акватории [16] (лишь выделен дополнительно участок «0» в пределах верховьев водохранилища), в данной работе стало возможным выполнить более
детальный анализ изменения объемов водохранилища по участкам (рис. 3).
Полный объем водохранилища на отметке НПУ уменьшился в границах
верхних участков 1–3, соответствующих зоне распространения подпора
и максимальной аккумуляции наносов песчаных фракций. Правильность
такого вывода подтверждается постоянным ростом островов, осередков и
побочней на участке Тюлькино–Соликамск и несколько ниже.
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На участках 4 и 5 (заливы рек Иньвы и Косьвы) полный объем по сравнению с данными 1970 г. увеличился вследствие более полных использованных данных. Авторы [13] отмечали, что не имели данных промеров на
верховьях заливов.
Увеличение полного объема самого большого по объему и площади
шестиозерного участка на 236 млн м3 слабо объяснимо с позиций максимальной на этом участке аккумуляции наносов. Такие данные получены в
результате грунтовых съемок [12], а также средствами ГИС [18].

Рис. 3. Динамика изменения полного объема
Камского водохранилища за период 1970–2008 гг.

Fig. 3. Dynamics of the Kama Reservoir total volume changes over the 1970–2008 period.

Уменьшение полного объема по участкам 7–9 является закономерным,
в их пределах происходит аккумуляция наносов: в заливе р. Обва (участок
7) и в русловой ложбине на участке Усть-Гаревая–Добрянка–Полазна–
плотина КамГЭС.
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Проведенные исследования по небольшому количеству створов [25]
свидетельствуют, что толщина наносов в русловой ложбине превышает 1 м
и уменьшается к берегам. При этом основное накопление на этом участке
происходит на глубинах порядка 10–11 м, хотя, на наш взгляд, в определенной мере это можно отнести только к участкам обнажения коренных
пород в склонах и при явном дефиците наносов. Это также противоречит
основным выводам об аккумуляции 45–60 % осадков в литорали [10]. В понижениях донного рельефа мощности илов увеличиваются, а на уплощенных поверхностях террас иловые отложения имеют пониженную толщину
и зачастую полностью размыты.
На участке, расположенном в зоне слияния крупнейших притоков водохранилища – рек Чусовой и Сылвы, увеличение полного объема может
быть объяснено повышением точности промерных работ. Участок 11 расположен в пределах залива р. Чусовой, его уменьшение на 300 млн м3 можно
объяснить аккумуляцией наносов. Незначительное (1 млн м3) уменьшение
полного объема участка 12, расположенного в пределах залива р. Сылвы,
труднообъяснимо, т. к. согласно наблюдениям и расчетам [12], именно по
р. Сылве проходит максимальный сток наносов.
Таким образом, для части участков можно логически объяснить уменьшение или увеличение полных объемов, но для крупнейшего 6 участка и
участка 12 не представляется возможным объяснить изменение их полного
объема с позиции аккумуляции наносов.
Как показали исследования, основные изменения фиксируются именно
для полного объема участков. Изменений мертвого и полезного объемов в
процентном отношении практически не произошло (расхождение составляет 1–2 %). Таким образом, использование кривых площадей и объемов,
а также сравнение параметров отдельных участков в разные периоды позволяют получить общую картину произошедших изменений, но не позволяют найти ответ на вопрос, в результате каких процессов эти изменения
произошли. Разнонаправленные изменения полных, полезных и мертвых
объемов в целом не укладываются в теоретическое представление о закономерностях осадконакопления в водохранилище.
Кроме сравнения кривых объемов и площадей необходимую информацию о процессах аккумуляции наносов можно получить из седиментационного баланса водохранилища. В настоящее время, по сути, единственной
работой по этой теме для Камского водохранилища является исследование
Кузнецовой Л.А. [12]. Автором на основании 14 грунтовых съемок 1976–
1999 гг. (3717 станций) количественно и качественно охарактеризованы источники поступления взвешенных наносов, площади и скорости осадконакопления в чаше водохранилища, составлен седиментационный баланс
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Камского водохранилища за характерные годы. Сток наносов с водосбора исследовался по замыкающим створам основных притоков (р. Кама–
Тюлькино, р. Обва–Карагай, р. Косьва–Останино, р. Сылва–Подкаменное,
р. Чусовая–Лямино), по р. Иньве данных нет по причине отсутствия наблюдений. По результатам исследований [12] установлено, что наибольший
расход наносов проходит в период половодья (67–95 % годового). Значения
среднегодовых расходов взвешенных наносов по выбранным пунктам наблюдений позволили рассчитать объемы твердого материала, поступающего с крупными боковыми притоками в водохранилище. Наибольшие
объемы твердого стока приходятся на р. Сылву–Подкаменное (в отдельные годы 0,82–1,14 млн т). По остальным створам значения следующие:
р. Кама–Тюлькино – не более 0,98 млн т; р. Чусовая – 0,50 млн т; р. Косьва –
0,54 млн т; р. Обва – 0,16 млн т. При этом количество твердого вещества,
поступающего со стоком с водосборной площади, можно считать величиной относительно постоянной (коэффициент вариации 0,23–0,51).
По результатам этих исследований, основными источниками заиления
Камского водохранилища являются: сток взвешенных наносов с водосбора;
продукты переработки берегов и дна; продукция фитопланктона и высшей
водной растительности; взвешенное вещество промышленных и бытовых
сточных вод (табл. 2). Последние два источника в расчетах можно не учитывать ввиду незначительного их вклада в седиментационный баланс водохранилища (менее 1 %).
Таблица 2. Седиментационный баланс Камского водохранилища
за характерные по водности годы [12]
Table 2. Sedimentation balance of the Kama Reservoir over the years
typical in terms of water content
Приход
Год

Твердый сток Переработка
с водосбора
берегов

Расход
Сточные
воды

Сброс в
Аккумуляция
нижний бьеф
в чаше

млн т

%

млн т

%

млн т

%

млн т

%

млн т

%

1965

2,53

55,2

2,05

44,8

0,002

0,01

0,61

13,3

3,97

86,7

1966

2,27

46,7

2,59

53,3

0,002

0,01

0,51

10,9

4,35

89,5

1967

1,68

39,8

2,54

60,2

0,002

0,01

0,36

8,5

3,86

91,4

Среднее

2,10

46,2

2,39

53,7

0,002 0,001

0,49

10,8

4,03

89,1

Как следует из табл. 2, ежегодно в чаше Камского водохранилища аккумулируется в среднем 4,03 млн т наносов. До 80 % речных наносов накапливаются в верховьях водохранилища. Используя эти данные и принимая во
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внимание период эксплуатации водохранилища, можно предположить, что
за 65 лет в Камском водохранилище аккумулировалось 262 млн т наносов.
Принимая плотность донных отложений равной 0,52 т/м3, аналогично
принятой в расчетах [12], получим суммарный объем накопленных донных отложений в Камском водохранилище по седиментационному балансу
равный 0,503 км3. Это значение в три раза ниже полученного в результате
уточнения объема водохранилища (1,435км3) [9, 14]. Если использовать приведенное в [12] значение ежегодного объема осадконакопления для Камского водохранилища, полученное по уравнению баланса взвесей, равное
0,0067 км3, получим величину уменьшения объема за Т=65 лет в 0,4355 км3,
что также значительно меньше полученной разницы объемов. Автор [12]
указывал, что в целом объем накопившихся отложений в Камском водохранилище на 42 год его существования составил 0,21095 км3, причем
0,13246 км3 (62,8 %) приходятся на второй гидрографический район, занятый озеровидным расширением.
Таким образом, расчеты на основе седиментационного баланса также
не позволяют получить ясного ответа на вопрос о причинах и количественных параметрах произошедших изменений морфопараметров водохранилища, т. к. полученные при уточнении значения уменьшения объемов водохранилища не соответствуют по величине объемам аккумулировавшихся
наносов, вычисленных с использованием данных по расходам наносов и
седиментационного баланса.
На наш взгляд, единственным ответом на вышеперечисленные вопросы является признание того факта, что в проекте создания Камского водохранилища изначально были заложены завышенные значения его объема
и площади. Речь идет об ошибках в проектных расчетах при применении
картометрического метода. Этот вывод подтверждается следующим.
Рассмотрим картографическую основу, использованную в проектных
материалах для вычисления площади и объема водохранилища. Известно,
что это были картографические материалы разного масштаба и времени
съемки: крупномасштабную съемку зоны затопления в 1931 г. выполнял
ВСНХ «Гидроэлектрострой СССР», в 1932 г. облегченную съемку в масштабе
1:25 000 – институт «Гидропроект» [16]. В любом случае, облегченная съемка зоны затопления Камского водохранилища проведена в период 1930–
1950 гг. до отметки НПУ 108,5 м БС и, вероятно, несколько выше в масштабе
не крупнее 1:25 000–1:50 000. Проектные данные именно по водохранилищу в архиве института «Гидропроект» не сохранились. Топогеодезические
и последующие картометрические работы потребовали огромных трудозатрат, учитывая площадь проектируемого водохранилища (более 1500 км2)
и его объем (более 10 км3).
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При определении гидрографических характеристик водных объектов
картометрическим способом всегда встает вопрос о точности выполняемых работ. Нормативная документация в этом направлении в целом наследует наработки прошлых лет. В настоящее время действует СТО ГГИ
52.08.40-2017 «Определение морфометрических характеристик водных
объектов суши…» [26] на определение гидрографических характеристик
картометрическим способом, ранее для этих же целей действовало «Руководство…» [27]. В этих документах, аналогично всем ранее действовавшим, установлен алгоритм подсчета площади водохранилища с помощью
планиметров [27] по топокартам и объема водохранилища как послойного
суммирования объемных тел, заключенных между смежными изобатами.
При этом регламентируется, что средние погрешности определения местоположения объекта для карт масштаба 1:25 000 составляют 12 м, для
карт масштаба 1:50 000 – 25 м. Ошибка определения по высоте составляет
0,4h (где h – сечение по высоте рельефа), что для карт масштаба 1:10 000–
1:25 000 будет составлять 1 м, для карт масштаба 1:50 000 соответственно
4 м. При вычислении площадей с помощью планиметров точность измерений напрямую зависит от длины периметра, размера измеряемого участка
и его формы, а также его площади. Погрешность измерений составляет
0,19–5,20 % от площади.
На наш взгляд, эти значения являются большой величиной ошибки, ведь
при вычислении полного объема водохранилища (перемножении полученных с данной погрешностью высот (глубин) местности на площадь водоема) при таком подходе получаются погрешности в сотни тысяч кубических
метров. Кроме того, для определения характеристик средних по площади
водоемов руководство [26] рекомендует использовать карты еще более мелких масштабов (1:100 000), ошибки в этом случае становятся еще выше.
Таким образом, можно сделать вывод, что существенное расхождение
значений площади Камского водохранилища на отметках 108,0–108,5 м БС
обусловлено проблемой детализации измерений при загрубленном подсчете проектной площади в наиболее сложной для вычисления зоне мелководий, с максимальной изрезанностью береговой линии. При использовании
указанных выше картометрических методов вычислений практически невозможно с достаточной точностью определить площадь крайне сложной
по форме фигуры зеркала водохранилища с многочисленными мелководными зонами и заливами. Таким образом, при использовании картографического материала и технологий производства работ 1930–1950 гг. и
вычислении площадей сложных по конфигурации объектов могли быть допущены существенные ошибки в определении площади водохранилища по
всему диапазону уровней.

Научно-практический журнал № 4, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Изменение морфометрических параметров крупных
равнинных водохранилищ: причины и последствия...

85

При использовании метода определения объема водохранилища как
послойного суммирования плоских тел, заключенных между смежными
изобатами, также невозможно избежать значительных ошибок в значениях определяемого параметра, т. к. даже если учитывать, что «плоскости»
верхней и нижней изобаты параллельны и гладки, боковая грань такой фигуры, соответствующая бортам чаши водохранилища, имеет крайне сложную конфигурацию, которую ошибочно аппроксимировать как гладкую
боковую поверхность. При определении объема водоема рекомендуется
[26, 27] при очень сложных очертаниях изобат выполнить их генерализацию. Полный объем допускается вычислять перемножением площади водоема на его среднюю глубину.
Необходимо заметить, что использование лоцийных сведений в качестве картографического материала, несмотря на их общедоступность,
имеет свои ограничения при уточнении морфометрии водохранилищ, т. к.
лоцийные сведения существенным образом генерализованы и дают лишь
представления о средних и минимальных (лимитирующих) глубинах на
участке, т. е. те сведения, которые необходимы в первую очередь для судоходства. Примечательно, что, например, в томе 9 лоции Единой глубоководной системы за 1984 г. глубины на Камском водохранилище приведены в
привязке к уровню НПУ 108,5 м БС, в то время как глубины в последующих
изданиях даны от проектного уровня 107,0 м БС. При сравнении листов
можно отметить, что, несмотря на различную высотную привязку в разных
по времени изданиях, глубины в некоторых характерных точках остаются без изменений. Кроме того, использование генерализованных данных
лоций при построении цифровых моделей донного рельефа в среде ГИС
приводит к соответствующему загрублению таких моделей, т. к. они чувствительны к плотности исходных точек.
Таким образом, при расчете объема такого огромного по площади (более 1000 км2) и по объему тела, как Камское водохранилище, в проектных
данных также могла быть допущена ошибка, как совокупный результат несовершенства применяемой технологии вычислений и использованного
картографического материала. Если принять, что проектные данные содержат неточные значения морфопараметров Камского водохранилища, тогда
становится возможным объяснить несоответствие проектных и уточненных кривых площадей и объемов, нелогичное увеличение или уменьшение
объемов гидролого-морфологических участков.
Явным следствием несоответствия проектных параметров (в большей
степени объема) действительности могут быть различные нарушения в
режиме работы водохранилища и гидроузла. При условии средних характеристик притока воды в водохранилище это несоответствие может сгла-
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живаться и не фиксироваться. Однако при экстремальных расходах воды
(как максимальных, так и минимальных) ошибки при расчете объемов по
конкретному горизонту могут проявляться наиболее полно.
Несостоятельны выводы, изложенные в работах [23, 28], в которых на
основе балансовых таблиц и получения положительного тренда сброса воды
через гидроузел Камской ГЭС за период 1956–2015 гг. делается заключение,
что это происходит вследствие ежегодного сокращения объема водохранилища при НПУ. Иными словами, для поддержания проектных уровней у
гидроузла и выработки электроэнергии якобы через гидроузел приходится
сбрасывать все больший объем воды, причем большинство сбросов являются холостыми. Сброс через гидроузел может увеличиваться и по причине возросших значений зимних расходов вследствие климатических изменений. Иной причиной может быть, как раз, неверное представление об
объеме водохранилища. Кроме того, определенную роль в необходимости
увеличения сбросных расходов играют и посадки уровней в нижнем бьефе
гидроузла вследствие интенсивной добычи нерудных строительных материалов из русловых карьеров [21, 22].
Отметим, что к схожим выводам о недостоверности проектных данных пришли другие исследователи при детальных расчетах морфопараметров Новосибирского водохранилища [20], для которого также в
ходе изучения фиксировалось уменьшение полного объема на величину
1,017 км3. В данной работе показано, что проектом объем Новосибирского
водохранилища завышен на 743 млн м3. В этой же работе указывается, что
исследователи не располагают достоверной информацией, каким методом
и с помощью каких исходных материалов в проекте были произведены расчеты, какова точность выполненных работ. Поэтому на настоящем этапе
представляется некорректным сравнивать проектные данные и данные
уточнения морфопараметров (работы 2007–2008 гг.), как неравноценные
по точности использованным данным, применяемым методам вычисления и инструментарию. Более разумным подходом будет сравнение данных
2007–2008 гг. с результатами последующих исследований, направленных
на уточнение морфометрических параметров Камского водохранилища.
К сожалению, продолжение этих работ возможно ожидать не ранее 2030-х
годов в соответствии с установленным сроком действия ПИВР.
Задачей этих исследований будет получение обновленных морфометрических показателей, использование которых откроет реальный путь к сравнению равноценных данных и более глубокому пониманию внутриводоемных процессов Камского водохранилища.

Научно-практический журнал № 4, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Changes in the morphometric parameters of large plain
reservoirs: causes, assessments and consequences...

87

ВЫВОДЫ

В результате работ по уточнению морфопараметров 2007–2008 гг. установлено, что объем и площадь Камского водохранилища существенно
уменьшились по сравнению с проектными данными.
Сравнительный анализ проектных и уточненных кривых объемов и
площадей Камского водохранилища показал существенное их несоответствие. Вычисленные значения суммарной аккумуляции наносов в Камском
водохранилище по данным седиментационного баланса в несколько раз
меньше величины расхождения проектных и уточненных данных. Возможной причиной таких расхождений, по-видимому, может быть признание
факта завышенности исходных проектных данных, связанных с наличием ошибки в вычислении площади и объема водохранилища. Такой вывод
подтверждается данными сторонних исследований [17, 20].
В настоящее время работы по изучению грунтового комплекса камских
водохранилищ практически не ведутся. Водохранилища, являясь крупнейшими аккумуляторами пресной воды Европейской части России, не только
неравнозначно изучены, но и на большинстве из них вообще свернуты систематические специальные научные исследования. Поэтому, к сожалению,
приходится констатировать отсутствие достоверных данных о масштабах,
объемах и скорости аккумуляции и перемещения наносов по многим крупным водохранилищам.
Таким образом, оказывается некорректным сравнение неравноценных по
способам и точности методов получения проектных и уточненных данных
морфопараметров Камского водохранилища. Дальнейший путь исследований в этом направлении должен быть связан с вторым циклом уточнения
морфопараметров водохранилища при пересмотре утвержденных ПИВР.
В представленной работе приведены сведения только по Камскому водохранилищу, однако накопленный материал исследований позволяет проследить схожие зависимости и для трех аналогичных крупных равнинных
водохранилищ – Воткинского, Нижнекамского и Саратовского.
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Abstract: The paper presents the results of a comparison of the project and refined
according to the results of research for 2007–2008 morphometric indicators (area and volume)
of the Kama reservoir. Based on a comparison of the design curves and and refined curves of
the areas and volumes of the reservoir, as well as diagrams of changes in the total volume of
taxons (plots) allocated in the hydrological and morphological zoning, we concluded that the
updated data does not correspond to the theoretical ideas about the general orientation of
the evolution of the reservoir morphologic parameters. Based on the sedimentation balance
data of the Kama reservoir, we have shown that the concept of large-scale changes in the
reservoir volume due to the sediment accumulation is untenable. To explain the significant
difference between the design and updated data a hypothesis was advanced about incorrect
determination of the area and volume of the Kama reservoir in the design studies, due to
the low accuracy of cartometric and computational methods in the study of the extremely
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these conclusions.
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Аннотация: Представлены результаты комплексных исследований
водного режима, русловых процессов и экологического состояния р. Аргунь.
Низкое качество воды р. Аргунь определяется высокими концентрациями ХПК,
фенолов, цинка, марганца, меди и железа. По индексу сапробности зоопланктона
качество воды р. Аргунь оценивается II классом (слабо загрязненная), а по индикаторным организмам зообентоса – от II до V классов.
Выявлено 80 участков с опасным развитием русловых процессов, в отношении 14 из них требуется принятие срочных мер. В результате русловых деформаций р. Аргунь высока вероятность изменения линии государственной
границы в направлении российской территории, что вызвано массовым строительством берегоукреплений китайского берега. Математическое моделирование свидетельствует, что в результате водохозяйственных мероприятий на
территории КНР сток р. Аргунь сократился по сравнению с фоновым периодом
(1959–1971 гг.) в среднем на 1,8 км3 в год, что составляет более половины среднегодового стока р. Аргунь в пограничном створе. Обработка данных дистанционного зондирования земли показала сокращение площади и продолжительности затопления поймы реки и угнетение растительности поймы ниже канала
переброски стока. Переброска привела к общему снижению стока, но не оказала
влияния на прохождение катастрофических паводков. Для решения проблемы
наводнений предложен ряд мероприятий – ремонт существующих и строительство новых защитных сооружений.
Ключевые слова: трансграничный бассейн, р. Аргунь, оз. Далайнор, переброска стока, качество воды и донных отложений, наводнения, русловые процессы, гидрологический режим, мониторинг водных объектов.
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Характеристика объекта исследования
И водохозяйственных ПРОБЛЕМ

Река Аргунь является правой составляющей Амура и считается его истоком: площадь бассейна равна 164 тыс. км2, длина – 1620 км [1]. Верхний участок р. Аргунь (669 км) расположен на территории Китая, а далее на протяжении 951 км по ней проходит российско-китайская граница. В Китае верхний
участок реки называется Хайлар, а началом р. Аргунь считается слияние
р. Хайлар с системой водотоков «канал Синкайхэ – протока Мутная» (рис. 1),
в которых могут наблюдаться различные направления течения воды. Также существует мнение, что р. Аргунь протекает через оз. Далайнор, а ее
истоком следует считать р. Керулен или водную систему «р. Халхин-Гол –
р. Оршун-Гол» [2]. Таким образом, по мнению китайской стороны, р. Хайлар не является трансграничной рекой, и поэтому любая водохозяйственная деятельность в ее бассейне – это внутреннее дело КНР. На основании
этого Китай отказывается от предоставления какой-либо информации о
планируемых и осуществляемых водохозяйственных мероприятиях.
Для пограничного участка р. Аргунь можно выделить следующие основные водохозяйственные проблемы:
– качество воды р. Аргунь из года в год характеризуется как «грязная», случаи экстремально высокого загрязнения в разные годы фиксируются по содержанию растворенного кислорода, марганца, меди, азота нитритного, ртути [3, 4];
– наводнения на российской стороне р. Аргунь хотя и не причиняют
значительного ущерба в связи с малой освоенностью территории, тем не
менее, могут быть катастрофическими для отдельных поселений;
– в отдельных местах ширина поймы р. Аргунь превышает ширину русла в 100 и более раз, что в условиях сплошного крепления правого берега
предопределяет смещение российско-китайской границы в сторону российской территории;
– в результате водохозяйственных мероприятий в КНР наблюдается
значительное сокращение стока р. Аргунь, что приводит к целой серии негативных последствий.
Вмешательство в экосистему р. Аргунь оказывает влияние не только на
российскую приграничную территорию и ее население, но и на российскокитайские отношения в сфере рационального использования и охраны
трансграничных вод в целом [5]. В рамках решения перечисленных водохозяйственных проблем специалисты Восточного филиала ФГБУ РосНИИВХ
с 2016 г. выполняют комплекс исследований, направленных на разработку
рекомендаций и мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и улучшению экологического состояния р. Аргунь. Актуальность
данной работы также определяется и проблемами проведения совместного
российско-китайского мониторинга качества трансграничных вод.
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Рис. 1. Схема участка бассейна р. Аргунь в районе оз. Далайнор.
Fig. 1. The sheme of the Argun River reach near the Lake Dalaynor.

Результаты исследований и ОбСУЖДЕНИЕ
Качество воды и донных отложений р. Аргунь по химическим показателям

В 2016 г. дважды проведено детальное обследование р. Аргунь на участке
г/п Молоканка – с. Новоцурухайтуй (начало пограничного участка протяженностью 319 км). В 2017 г. обследование шло в пределах всего освоенного
участка реки (526 км, ниже по течению населенные пункты отсутствуют),
отбор проб произведен в 16 пунктах (11 – на р. Аргунь, 5 – на притоках)
(рис. 2).
Результаты химических анализов свидетельствуют о том, что показатели качества воды р. Аргунь по химической и биологической потребности
кислорода (ХПК и БПК) существенно превышают допустимые рыбохозяйственные нормативы: ХПК в 1,3–1,5 раза, БПК в 2–2,5 раза. В притоках
значительные превышения нормативов ХПК выявлены в пр. Мутная и в р.
Урулюнгуй (ниже пос. Приаргунск) (рис. 3 а, б). Содержание биогенных веществ, в основном, соответствует нормам. Исключение составляют створы
у с. Зоргол и с. Аргунск (ионы аммония), а также рек Мутная и Урулюнгуй
(фосфаты). Концентрации нефтепродуктов и ПАВ на всем участке существенно ниже установленных нормативов, но повсеместно (за исключением
с. Кайлайстуй) наблюдается превышение ПДК по фенольным соединениям
(рис. 3 в).
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Содержание металлов по отношению к установленным нормативам отличается значительным разнообразием: концентрации кадмия и мышьяка
во всех пробах существенно ниже ПДК; превышения ПДК хрома, свинца,
никеля и алюминия отмечены в отдельных створах; содержание цинка,
марганца, меди, железа, молибдена во всех створах выше соответствующих
ПДК (рис. 3 г, д, е).
Результаты химических анализов донных отложений показали неблагополучное состояние р. Средняя Борзя, где зафиксированы максимальные
концентрации цинка, марганца, кадмия и мышьяка, а также близкое к максимальному – хрома (рис. 4). Значительное содержание металлов также
выявлено в пр. Мутная (железо, мышьяк), в р. Верхняя Борзя (железо, марганец), р. Урулюнгуй – выше пос. Приаргунск (железо). Концентрации кобальта, меди, свинца, никеля и молибдена в донных отложениях всех притоков ниже, чем в р. Аргунь.
В рамках проведенных исследований собраны и обобщены результаты
мониторинга, осуществляемого китайской стороной. В КНР для оценки качества вод используется подход [6], при котором водные объекты подразделяются на пять категорий, а также дополнительно выделяется класс «воды
низшего качества» (> V) (табл. 1). В табл. 2 представлена матрица обобщения данных мониторинга р. Аргунь [7], расположение анализируемых постов наблюдений показано на рис. 5.
Таблица 1. Категории качества поверхностных вод в КНР
Table 1. Categories of the surface water quality in PRC
Категория
Характеристика
качества

Область использования воды

I–II

отличное

Питьевое водоснабжение, особо охраняемые природные территории (ООПТ), нерестилища

III

хорошее

Питьевое водоснабжение, ООПТ, места зимовки
и путей миграции рыб, зоны для рыболовства и
купания

IV

слабо
загрязненные

Промышленное водоснабжение, рекреация
без непосредственного контакта с человеком

V

умеренно
загрязненные

Сельскохозяйственное водоснабжение,
ландшафтное использование

>V

сильно
загрязненные

Малая возможность использования
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– пункты на основном русле р. Аргунь;
– пункты на притоках р. Аргунь.

Рис. 2. Расположение пунктов экспедиционных наблюдений.
Fig. 2. Location of the expedition observation points.
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Таблица 2. Качество воды р. Аргунь за 2015–2017 гг. по данным [7]

Table 2. The Argun River water quality over 2015–2017 according to the data of [7]
№ пункта на Наименование
рис. 5
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Рис. 5. Расположение пунктов гидрохимических наблюдений КНР.
Fig. 5. The Chinese points of hydro/chemical observations location.
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Качество воды по состоянию зоопланктона
В июне и августе 2016 г. в зоопланктоне р. Аргунь и притоков выявлено 65 таксонов видового и внутривидового рангов, из них коловраток – 35,
ветвистоусых ракообразных – 20, веслоногих ракообразных – 10. В протоках Мутная и Прорва при численном преобладании коловраток в зоопланктоноценозе развивались также ветвистоусые и веслоногие рачки.
В августе 2017 г. в планктофауне р. Аргунь и ее притоков выявлено 84
вида, из них коловраток 38 видов и вариететов, ветвистоусых ракоообразных – 31, веслоногих ракообразных – 15. На верхнем участке реки и в пр.
Мутная обильно развивались коловратки рода Brachionus (25–82 % от общей численности), устойчивые к высоким концентрациям органического
загрязнения. Высокие значения численности и биомассы [8, 9] организмов
также подтверждали избыток органических веществ в воде.
Качество воды по индикаторным организмам зоопланктона оценивалось по индексу сапробности (рис. 6) и в большинстве пунктов соответствовало II классу (слабо загрязненные воды).
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Рис. 6. Индекс сапробности по зоопланктону в р. Аргунь и притоках:
а – 2016 г., б – 2017 г.

Fig. 6. The Argun River and its tributaries zooplankton saprobity index: a – 2016; b – 2017

Качество воды по состоянию зообентоса
В результате обработки проб зообентоса в 2016–2017 гг. были выявлены
таксоны разного систематического уровня, принадлежащие к шести классам: Bivalvia (двустворчатые моллюски), Gastropoda (брюхоногие моллюски), Clitellata (поясковые), Arachnidae (паукообразные), Nematoda (круглые
черви), Insecta (насекомые). Наиболее разнообразно представлен класс насекомых, в котором определено восемь отрядов. По характеру исследуемых
биотопов превалировали псаммофильные и пелофильные виды, развивающиеся на песчаном и илистом грунтах. На участках с каменистым грунтом
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в большом количестве в пробах отмечены ручейники и поденки разных
семейств, отнесенные к литофильным видам. В целом для исследованных
участков р. Аргунь характерно доминирование поденок, далее следуют ручейники, хирономиды, олигохеты и мошки [10, 11].
В 2016 г. биотический индекс Вудивисса варьировал от 2 до 6 (рис. 7 а),
что по классификатору соответствует II, III, IV классам качества (слабо загрязненные, загрязненные, грязные воды). По сапробности воды р. Аргунь
относились к бета-мезосапробным, альфа-мезосапробным и полисапробным зонам. В 2017 г. исследованные участки реки по биотическому индексу
Вудивисса соответствовали значениям 0, 5, 6 (рис. 7 б) и оценивались II и
V классами загрязненности воды, что соответствует слабо загрязненным и
экстремально грязным водам и характеризуется как бета-мезосапробные и
полисапробные зоны.
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Рис. 7. Биотический индекс Вудивисса по зообентосу в р. Аргунь и притоках:
а – 2016 г.; б – 2017 г.

Fig. 7. The Argun River and its tributaries zoobentos Woodviss biotic index: a – 2016; b – 2017.

В 2017 г. в пр. Мутная донный комплекс составили только брюхоногие
моллюски, поэтому качество воды было оценено как экстремально грязные
воды – V класс качества. Качество вод российских притоков р. Аргунь оценивалось II классом – слабо загрязненные воды.
Русловые процессы
Отличительной особенностью р. Аргунь является ее «неклассическая»
смена гидролого-морфологических элементов по длине пограничного
участка. На верхнем отрезке река является равнинной, в среднем течении –
полугорной, в нижнем – горной. Ее уклоны по течению возрастают от
0,13 ‰ до 0,40 ‰. Русло реки последовательно по течению подразделяется
на четыре морфологически относительно однородных участка: первый –
от выхода на границу до устья р. Гэньхэ (длина 294 км); второй – от устья
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р. Гэньхэ до с. Горбуново (203 км); третий – от с. Горбуново до с. Средняя
(80 км); четвертый – от с. Средняя до слияния с р. Шилка (374 км). Опасное
развитие русловых процессов характерно для первого и второго участков,
где русло реки является широкопойменным. На первом участке преобладает пойменная многорукавность, на втором – незавершенное и свободное
меандрирование с элементами ограниченного.
На р. Аргунь имеются защитные гидротехнические сооружения, предназначенные, в основном, для защиты берегов от размыва. Основная доля
их общего количества приходится на правый берег (рис. 8), что гарантирует
невозможность смещения основного русла в сторону Китая. Так, на участке
до пос. Приаргунск насчитывается более 80 сооружений, в то время как в
2002 г. их было всего шесть. Это в перспективе может привести к очередному изменению линии границы с потерей части российской территории.

Рис. 8. Схема расположения берегоукреплений КНР
по результатам космического мониторинга.

Fig. 8. The scheme of Chinese bank protection facilities according
to the space monitoring outcomes.
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До настоящего времени все сооружения российского берега р. Аргунь
строились исключительно для защиты населенных пунктов и водозаборных сооружений. Действия китайской стороны по сплошному укреплению
правого берега реки привели к необходимости принятия адекватных мер
для предотвращения потерь российских территорий. В результате выполненных исследований разработаны возможные схемы размещения сооружений для стабилизации русловых процессов на 80 участках русла р. Аргунь.
Из их числа выделены 14 первоочередных мероприятий, направленных на
предупреждение потерь более 10 тыс. га российской территории.
Защита от наводнений
Основное питание р. Аргунь получает от летних дождей, поэтому весеннее половодье, как правило, слабо выражено. В течение теплого периода
отмечается в среднем 3–4 паводка, с большей вероятностью прохождения
в июле-августе. В отдельные годы в мае наблюдаются паводки снегодождевого характера. В среднем общая продолжительность паводков составляет
от 90 до 120 дней.
К категории исторического паводка относится паводок 1988 г., когда пострадали многие села, а особенно с. Аргунск, где 2/3 домов затапливались
до окон и выше.
В 2013 г. в бассейне р. Аргунь наблюдались катастрофические паводки,
которые нанесли значительный урон на территории КНР [12]. В мае от паводка на р. Имин (приток р. Хайлар) погиб один человек и около 5 тыс. голов
скота, было эвакуировано 10 тыс. человек. Максимальный за всю историю
наблюдений паводок произошел 30 июля – 2 августа в верховьях р. Хайлар (г. Якеши): затоплено 6 тыс. домов, повреждено 28 гидротехнических
сооружений, эвакуировано 28 тыс. чел. 27–29 июля на р. Гэньхе (приток
р. Аргунь) наблюдался паводок с расходом до 3400 м3/с, который уничтожил
70 домов и заставил эвакуироваться 8 тыс. чел. Проследовав по р. Аргунь,
этот паводок затопил российские села Аргунск, Зоргол, Ишага и Олочи.
По результатам выполненных работ специалистами ВостокНИИВХ
предложены первоочередные мероприятия по защите от наводнений –
капитальные ремонты защитных сооружений в селах Зоргол и Аргунск,
пострадавших от паводка 2013 г. Необходимо также осуществить строительство новых защитных сооружений в селах Среднеаргунск, Кайластуй,
Дурой и Староцурухайтуй.
Оценка изменения водного режима р. Аргунь
В 2009 г. в КНР запущен в эксплуатацию канал переброски части стока р. Хайлар в оз. Далайнор в рамках проекта «Интеграция реки и озера».
Первая очередь проекта обеспечивала переброску 0,6 км3/год, а в 2014 г. его
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пропускная способность достигла 1,1 км3/год. В связи с тем, что цели проекта не были достигнуты, в 2016 г. начал реализовываться более интенсивный
вариант – «План комплексного управления проектом по водным ресурсам
оз. Далайнор», предусматривающий осуществление дополнительного комплекса мероприятий [13]. Кроме этого, на гидрологический режим р. Аргунь влияют и другие антропогенные факторы:
– регулирование стока притоков р. Хайлар;
– развитие орошения (от 6 до 10 % в год);
– уменьшение количества осадков [14].
Анализ гидрологических рядов свидетельствует о том, что в результате переброски стока кардинально изменился водный режим реки. Если до
2009 г. гидрографы стока выше и ниже впадения рек Гэнхэ, Дербул и Хаул
(так называемое трехречье) были симметричными, то после начала переброски стока паводки на верхнем участке отмечаются только в многовод
ные годы.
Разработанные математические модели позволили установить, что безвозвратное изъятие стока по сравнению с периодом совместных наблюдений (1959–1971 гг.) увеличилось в среднем на 1,8 км3 в год [15], что составляет более 50 % среднегодового стока р. Аргунь на начальном отрезке
пограничного участка реки.
Переброска стока из р. Хайлар в оз. Далайнор, как и ожидалось [16–17],
привела к крайне негативным последствиям. В настоящее время отмечаются проблемы водообеспечения, происходит деградация водно-болотных
угодий, изменение флоры и фауны поймы реки. Доказательством негативного влияния китайских водохозяйственных мероприятий на экологическое состояние поймы р. Аргунь является использование результатов
дистанционного зондирования. Нормализованный разностный водный
индекс NDWI свидетельствует о сокращении площади и продолжительности затопления поймы р. Аргунь, а нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI – об угнетении растительности поймы ниже канала
переброски в результате снижения влагообеспеченности [18].
Мероприятия по улучшению экологического состояния р. Аргунь
Сбросы сточных вод в р. Аргунь не производятся и основной причиной
поступления биогенных веществ является неорганизованный выпас скота.
Поэтому первоочередной задачей является проектирование и закрепление
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в семи сельских
населенных пунктах.
Для предупреждения загрязнения также рекомендуются следующие
мероприятия:
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– строительство нового или реконструкция гидрозолоотвала Приаргунской ТЭЦ (пос. Приаргунск);
– активизация контроля за деятельностью объектов добычи россыпного золота в бассейне р. Аргунь;
– развитие сети особо охраняемых природных территорий в бассейне р.
Аргунь – создание природного парка «Легенды Аргуни» (12,3 тыс. га), государственного природного комплексного заказника «Урулюнгуй» (250 тыс.
га), расширение территории государственного природного зоологического
заказника «Урюмканский» (20 тыс. га).
Развитие государственного мониторинга водных объектов
Основные предложения по оптимизации мониторинга, разработанные
по результатам выполненных исследований, сводятся к следующему:
1. В дополнение к действующим постам регулярного мониторинга рекомендуется организовать наблюдения на притоках р. Аргунь – реках Урулюнгуй (ниже с. Новоцурухайтуй) и Средняя Борзя (в одноименном селе).
2. При оценке экологического состояния р. Аргунь и ее притоков дополнительно учитывать содержание соединений цинка и молибдена.
3. Для организации и проведения мониторинга состояния дна и берегов
р. Аргунь следует разработать соответствующие методические указания,
т. к. многие положения действующих указаний [19] не могут быть реализованы на пограничных участках рек.
4. Мониторинг положения берегов р. Аргунь целесообразно проводить с
периодичностью один раз в три года с использованием космических снимков высокого разрешения, а на двенадцати участках – ежегодно.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенных исследований установлено, что качество воды
р. Аргунь из года в год характеризуется как «грязное». Данные китайских
источников свидетельствуют, что высокий уровень загрязнения формируется по мере приближения р. Хайлар к российско-китайской границе. Результаты выполненных экспедиционных исследований свидетельствуют,
что основными ингредиентами, определяющими экологическое состояние
пограничного участка реки, являются ХПК, фенолы, цинк, марганец, медь
и железо. Худшие показатели наблюдаются при выходе р. Аргунь с территории КНР (включая пр. Мутная), ниже по течению состояние улучшается.
Значительный рост концентрации отмечается только в отношении фенолов, что объясняется отмиранием растительности на широкопойменных
участках. Результаты лабораторных испытаний показывают, что в донных
отложениях р. Аргунь содержание большинства металлов характеризуется
как «высокое хроническое загрязнение».
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Качество вод и донных отложений притоков реки с российской стороны
в целом является более высоким, чем в р. Аргунь. Однако отмечается влияние пос. Приаргунск на качество вод р. Урулюнгуй, а состояние донных
отложений р. Средняя Борзя указывает на вероятность периодического загрязнения ее вод объектами добычи россыпного золота.
На верхнем участке р. Аргунь преобладают устойчивые к органическому
загрязнению виды организмов. Планктонное и бентосное сообщества отличаются высокими численными характеристиками и массовым развитием
видов, обладающих широкой экологической валентностью. По совокупности химических и биологических показателей худшие показатели качества
вод отмечаются в устье пр. Мутная и в районе с. Староцурухайтуй.
В результате русловых деформаций р. Аргунь высока вероятность изменения линии государственной границы в направлении российской территории, что связано с массовым строительством берегоукреплений китайского берега. Для предотвращения смещения русла реки с отторжением
значительных площадей пойменных массивов предложен комплекс первоочередных мероприятий. На основании построения ориентировочных границ затопления предлагается произвести капитальный ремонт защитных
сооружений в двух селах и построить новые сооружения еще в четырех населенных пунктах.
Математическое моделирование свидетельствует, что в результате
водохозяйственных мероприятий на территории КНР сток р. Аргунь сократился по сравнению с фоновым периодом (1959–1971 гг.) в среднем на
1,8 км3 в год, что составляет более половины среднегодового стока р. Аргунь в пограничном створе.
Для оценки влияния водохозяйственных мероприятий в КНР на гидрологический режим р. Аргунь и ее поймы перспективно использовать вычисленные по результатам дистанционного зондирования земли водный
индекс NDWI и вегетационный индекс NDVI. В настоящее время сопоставление их значений выше и ниже створа переброски стока свидетельствует
о значительном сокращении площади водно-болотных угодий и угнетении
растительности поймы.
Разработанные рекомендации и мероприятия по предупреждению негативного воздействия вод и улучшению экологического состояния р. Аргунь
могут быть использованы рабочими группами Совместной российскокитайской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод и при разработке документов планирования водохозяйственных мероприятий.
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Main Results of Complex Researches of Water Regime, River Bed
Evolutions and Ecological Condition of the Argun River

Maxim A. Bosov, Valeriy N. Zaslonovskiy, Evgenia K. Zykova, Svetlana M.
Kazykina, Konstantin A. Kurganovich, Nina N. Nadeliaeva, Anatoly V. Sokolov,
Alexey A. Solodukhin, Andrei V. Shalikovsky, Dmitry A. Shalikovsky

E-mail: max_bosov@mail.ru
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Eastern Branch,
Chita, Russia
abstract: The article presents the results of a comprehensive study of the water regime,
channel processes and the ecological state of the Argun River. Poor water quality of the
Argun river is determined by high concentrations of COD, phenols, zinc, manganese,
copper, and iron; the water quality of the tributaries is higher than that of the main river.
The content of most metals in the Argun River bottom sediments’ is characterized as “High
chronic pollution”, the worst quality is noted in the Srednyaya Borzya River. The Argun
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River water quality according to the zooplankton saprobity index is estimated as class II
(slightly polluted), and according to the indicator organisms of zoobenthos - from class II
to class V. The worst quality parameters in terms of chemical and biological indicators are
characteristic of the upper part of the river.
As a result of the channel deformations the Argun river is highly likely to change the state
border line in the direction of Russian territory, which is caused by the massive construction
of bank protection facilities on the Chinese coast. We have found 80 reaches with dangerous
development of channel processes, urgent measures are required for 14 of them.
Mathematical modeling shows that as a result of water management measures in the
territory of the PRC, the Argun River runoff decreased by an average of 1.8 km3 per year
compared with the background period (1959-1971), which is more than half of the Argun
River average annual runoff in the border cross section. The processing of Earth remote
sensing data showed a reduction in the area and duration of flooding of the floodplain Argun
and the oppression of floodplain vegetation below the channel of flow transfer.
The flow transfer led to a general decrease in runoff, but did not affect the passage of
catastrophic floods. To solve the problem of floods, it was proposed to repair existing and
build new protective structures.
Keywords: transboundary basin, Argun River, Hulun Lake, flow transfer, water quality
and bottom sediments, zooplankton, zoobenthos, floods, channel processes, hydrological
regime, monitoring of water bodies.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности современных гидродинамических моделей русловых процессов, реализующих принцип активного взаимодействия водного потока и морфометрии русла. На конкретных примерах – р. Сылва в
районе сел Посад и Усть-Кишерть и р. Чепца у пос. Балезино – показаны особенности построения и реализации данных моделей.
На основе созданных гидродинамических моделей дана оценка возможных изменений морфометрии русла вследствие прохождения весенних паводков. Проведено сопоставление расчетных модельных значений и наблюдаемых изменений русла.
Выполнен сопоставительный анализ эффективности применения современных расчетных модулей ADH и RiverFlow2D.

Ключевые слова: гидродинамическая модель, деформация русла, р. Сылва, р. Чепца, водозаборные сооружения, динамика русловых процессов.

Центральной проблемой речной гидродинамики, имеющей важное
практическое и теоретическое значение, является описание динамики русловых процессов, формирование механизмов адаптации аллювиального
русла проходимыми по нему расходами воды. Данная постановка принципиально отличается от типовых задач гидродинамики, когда граничные
условия рассматриваются как постоянные величины.
Водный поток в аллювиальном русле является достаточно динамичной
системой, включающей комплекс механизмов обратной связи, обусловливающих устойчивость русла при значительной, как внутригодовой, так и
междугодичной изменчивости расходов воды.
© Лепихин А.П., Тиунов А.А., 2019
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При решении задач динамики русловых потоков принципиальное значение имеет существенное различие временных масштабов изменчивости
расходов воды τQ ~
τM ~

и морфометрических характеристик русла

, при этом τQ << τM (где Q – расход водотока, M – морфомет-

 ические характеристики русла), т. е. перестройка морфометрии русла явр
ляется значительно более инерционным процессом, чем изменение расхода
воды.
Если в каналах с твердым покрытием и трубах гидравлическое сопротивление в режиме гидравлически гладкого русла определяется глобальным числом Рейнольдса (Re), а зернистое сопротивление – относительным
размером донных неоднородностей , то в аллювиальных руслах доминирующую роль начинает играть грядовое сопротивление [1], определяемое
подвижностью частиц донных отложений Ψ =

, где d – характер-

ный размер частиц донных отложений, i, R – гидравлический уклон и гидравлический радиус водотока, ρ и ρs плотности воды и частиц донных отложений соответственно. При ψ << ψкр , наблюдается первый безгрядовый
режим, при ψ >> ψкр – второй безгрядовый режим. В промежутке между
этими режимами при ψ ~ ψкр происходит формирование и деградация
гряд, оказывающие существенное влияние на гидравлическое сопротивление речного русла. Для получения корректных оценок динамики русла
расчетные методы должны учитывать данные особенности формирования
гидравлического сопротивления.
В развитии методов расчетов динамики русловых процессов достаточно
отчетливо в настоящее время выделяется три этапа. На первом этапе, до активного использования вычислительных средств, процедура оценки динамики русла сводилась к сопоставлению некоторых критических скоростей
потока, при которых начинается подвижность дна с осредненными для данного участка русла динамическими характеристиками, оцениваемыми на
основе уравнения Шези [1]. При этом ключевую роль играла объективность
задания как динамических характеристик потока, так и размывающих скоростей. Для их оценки был предложен целый ряд расчетных соотношений,
на основе которых разработаны специальные таблицы [1–3] и др.
Сложность проблемы заключалась в том, что динамические характеристики потока существенно неоднородны по сечению русла, при этом на
одном участке может наблюдаться размыв, а на другом – заиление. При
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этом необходимо учитывать и инерционность потока, когда динамические
характеристики в том или ином сечении определяются параметрами русла
на предшествующем участке протяженностью L ~ H/λ, где Н – средняя глубина, λ – коэффициент гидравлического сопротивления.
Возросшие к концу 1980-х годов возможности вычислительных средств
позволили успешно численно решать систему уравнений Сен-Венана в
двухмерной постановке. Полученные в результате этих решений динамические характеристики потока обеспечили сопоставление параметров устойчивых частиц донных отложений не с осредненными по сечению потока
характеристиками, а с конкретными, распределенными по ширине русла.
Данная схема позволила значительно более детально анализировать динамику русловых процессов с выделением зон заиления и размыва.
Принципиальным недостатком данной схемы расчетов является неучет
обратного влияния изменяющейся морфометрии русла на динамику потока. В строгой постановке двумерная схема корректна, когда
<< 1,

(1)

где |Δz| – изменение отметок дна; h – глубина потока.
В начале XXI в. возможности доступных для проведения оперативных
расчетов вычислительных средств позволили в современных моделях русловых процессов учитывать эти очень важные требования. Данные расчетные схемы третьего поколения требуют значительно больших вычислительных ресурсов, однако они позволяют более корректно проводить требуемые
расчеты при выполнении и невыполнении неравенства (1).
В нашей стране наиболее известным программным продуктом является программный комплекс STREAM 2D CUDA, разработанный
ООО НГГ «Аквариус Аналитик» [4, 5]. Из зарубежных – программные
комплексы Delft3D-FLOW [6] компании Deltares (Нидерланды), SMS v.11.1
(Surface-water Modeling System) американской компании Aquaveo LLC,
включающие специализированные расчетные модули описания динамики наносов ADH (разработка USACE, Engineer Research and Development
Center’s, Coastal and Hydraulics Laboratory [7]) и RiverFlow2D (разработка
компании Hydronia LLC [8]).
Следует отметить, что предназначенный для решения широкого круга
задач гидродинамики поверхностных водных объектов специализированый программный пакет SMS v.11.1 неоднократно использовался авторами
статьи для решения различных актуальных задач: оценки зон затопления,
скоростного и уровенного режимов, распространения загрязнения (в реках
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Вятка [9], Кама [10–14], Дон [15], в Магнитогорском [16], Камском [17, 18],
Воткинском водохранилищах [19, 20] и др. Метод показал свою высокую
эффективность. Детальное описание данного программного продукта и
опыт его применения представлены в работах [11, 12].
Рассмотрим особенности практического применения модулей ADH и
RiverFlow2D. При этом для построения модели р. Сылвы в районе сел Посад
и Усть-Кишерть использован модуль транспорта наносов ADH, а для описания русловых деформаций р. Чепца в пос. Балезино – модуль RiverFlow2D.
Модуль ADH (The Adaptive Hydraulics Model – модель адаптивной гидравлики) описывает транспорт наносов и связанные с ним изменения
морфометрии дна и гидродинамики водного объекта. При этом учитываются эффекты, вызванные затоплением и осушением территорий, что особенно важно при расчетах прохождения волн паводков [7].
Модуль ADH позволяет проводить расчеты переноса для несвязного
(песок, гравий) и связного грунтов (глина, ил), смешанных донных отложений (песок, глина, ил). При этом модель может работать одновременно с
несколькими задаваемыми размерами частиц донных отложений. Модуль
ADH учитывает неоднородность структуры донных отложений путем выделения достаточно однородных слоев по глубине. При этом отдельно моделируется перенос взвешенных и влекомых наносов.
Определяющими параметрами и характеристиками несвязного грунта
являются диаметр частицы, удельный вес, пористость, указывается также
значение концентрации взвешенных наносов.
Связный грунт требует более сложного описания. В модели ADH эрозионные характеристики определяются следующим уравнением:
FE = M

,

(2)

где FE – интенсивность размыва связного грунта;
М – постоянная скорость эрозии;
n – показатель скорости эрозии;
τc – критическое напряжение сдвига для эрозии.
Для ориентировочных расчетов рекомендуется принимать n~1.
Связные и несвязные грунты в общем случае являются идеализированными моделями. В реальных водных объектах часто наблюдаются смешанные грунты. В данном модуле принимается, что если доля связного грунта составляет больше 10 %, то данный слой рассматривается как связный
грунт для конкретного временного шага.
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Модуль RiverFlow2D – это двумерная модель транспорта наносов и
переноса загрязняющих веществ в реках, эстуариях и поймах. Характерной особенностью модели является использование адаптивных треугольных ячеек, что весьма эффективно в расчетах при прохождении паводков,
включающих затопление и осушение поймы.
Вычислительный процессор RiverFlow2D основан на использовании
метода конечного объема, обладающего значительной устойчивостью при
решении задач сложной геометрии. Модуль может включать различные гидравлические объекты – водопропускные трубы, водосливы, мосты, водопропускные устройства [8].
Моделирование транспорта наносов
Задача корректного описания переноса наносов остается одной из самых актуальных проблем в области гидравлики русловых потоков. В модели RiverFlow2D используется два разных способа описания, определяющие
динамику подвижного дна и переноса наносов с выделением взвешенных и
влекомых наносов. Используемые в модуле модели переноса наносов включают калибровочные параметры в виде поправочного коэффициента.
Влекомые наносы. Оценка транспортировки влекомых наносов определяется следующим безразмерным соотношением:
Φ=

,

(3)

где qs – модуль потока наносов;
d50 – средний диаметр;
s=

– отношение плотности материала частиц грунта к плотности воды;

ds – диаметр частиц осадка.

Действующие в настоящее время расчетные соотношения для оценки
данного параметра построены на основе анализа конкретных лабораторных или натурных экспериментов и отражают, в первую очередь, условия
их проведения. При этом среди них отсутствуют соотношения, занимающее доминирующее положение по эффективности расчетов. В связи с этим
расчетный модуль RiverFlow2D включает девять расчетных соотношений
для оценки параметра Ф. Пользователь может самостоятельно выбрать любое из них. Заложенные в данном модуле расчетные соотношения для оценки влекомых наносов представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Основные соотношения для описания
переноса влекомых наносов
Формула

Φ

Входные параметры

Meyer-Peter & Mueller (1948)

8 (θ – θс )3/2

d50, θс, ρs

Ashida Michiue (1972)
Engelund and Fredse (1976)

17 (θ – θс )3/2 (

–

18,74 (θ – θс ) (

Fernandez-Luque and van
Beek (1976)
Parker fit to Einstein (1979)

– 0,7

d50, θс, ρs

)
)

d50, θс, ρs

5,7 (θ – θс )3/2

d50, θс, ρs

11,2 (1 – θ ∕ θс )9/2

d50, θс, ρs

Nielsen (1992)

12θ 0,5 (θ – θс )

d50, θс, ρs

Wong

4,93 (θ – θс )1,6

d50, θс, ρs

Wong 2

3,97 (θ – θс )3/2

d50, θс, ρs

12 θ3/2 exp(– 4,5 θс ∕ θ)

d50, θс, ρs

Camenen-Larson

где θ – напряжение сдвига, рассчитанное по (4) и (5), связанное с коэффициентом шероховатости Маннинга (n) и модулем скорости течения:
,

θ=

τb =

,

(4)
(5)

где τb – создаваемое шероховатостью дна сдвиговое напряжение, оцениваемое через параметр Маннинга (n);
|u| – модуль скорости течения на рассматриваемой вертикали;
h – глубина на данной расчетной вертикали.
θс – параметр Шилдса, характеризующий устойчивость частиц на дне потока, как правило, параметризуется с использованием локального числа
Рейнольдса – Re* =
[21];
v – кинематическая вязкость.
Взвешенные наносы. Для оценки потока взвешенных наносов модуль
RiverFlow2D реализует две схемы расчетов. Первая – Bagnold [22, 23]:
= 0,01

(6)

и
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τb =

.

(7)

Вторая схема, Ван Рейн [24–26] предложил рассчитать взвешенные наносы, интегрированием потока наносов в пределах слоя, где суспензия играет
ключевую роль, т. е. между условиями hs и h ,
=

φmudh,

(8)

а переменные φm и hs определяются следующим образом:
φm = φ s

,

(9)

где
φs =

,

hs = 0,3ds

(10)
.

В уравнении (9) U* – скорость трения, определяемая как U*
k – постоянная Вон-Кармана k ~ 0,41.

(11)

=

, а

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гидродинамическое моделирование русловых процессов
на примере р. Сылвы в районе сел Посад и Усть-Кишерть
Гидродинамическая модель участка р. Сылвы в районе сел Посад и УстьКишерть построена в программном комплексе SMS v11.1 с использованием
модуля ADH [7], который позволяет имитировать транспорт наносов, приводящий к изменениям дна и гидродинамики водного объекта. Модель необходима для оценки динамики русла на данном участке водного объекта с
целью минимизации отрицательных последствий, связанных с изменением морфометрий русла р. Сылвы. Для корректного задания морфометрии
рассматриваемого водного объекта использованы материалы детальной
эхолотной съемки. Обработка первичных материалов осуществлялась в
программном комплексе ArcGIS v.10.1. Производилась доработка полученных векторных данных (берегов, изолиний, точек глубин водного объекта)
в виде шейп-файлов. В программном комплексе SMS v.11.1 в специальном
модуле «Map» проведена конвертация полученных ранее шейп-файлов во
внутренний формат программы для дальнейшего использования при создании модели.
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Гидродинамическая модель построена для участка р. Сылвы в районе
сел Посад и Усть-Кишерть (рис. 1). Размеры участка: общая длина 9200 м,
ширина варьируется от 100 до 500 м. Для наиболее полного и эффективного задания особенностей морфометрии участка р. Сылвы в районе с. УстьКишерть на расчетной области построена треугольная сетка со средней
длиной ребра элемента 8 м, состоящая из 72 671 элемента. На расчетной
сетке поставлены граничные условия.

Рис. 1. Морфометрия моделируемого участка р. Сылвы,
в районе сел Посад и Усть-Кишерть.

Для моделирования транспорта наносов использован гранулометрический состав двух проб грунта, взятых на участке моделирования
(табл. 2). Расчеты выполнены по двум сценариям: в первом расчет проводили по осредненным среднемноголетним характеристикам 90 % обеспеченности зимнего периода, во втором сценарии – по осредненным среднемноголетним характеристикам 10 % обеспеченности весеннего периода.
Расчетное время – 30 сут (табл. 3).
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Таблица 2. Физико-механические свойства донных отложений грунтов
Гранулометрический состав, в %
Наименование
выборки

галька, мм гравий, мм

песок, мм

40–20 20–10 10–5 5–2 2–1 1,0–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–0,05
Ниже с. УстьКишерть

9,86

32,48 19,23 12,47 6,67

7,70

8,87

2,38

0,34

Выше с. Посад 38,53 43,83 11,48 5,19 0,31

0,07

0,07

0,22

0,30

В качестве методов осаждения наносов в расчете используются «Перенос несвязных донных наносов – метод Ван Рейна» (Noncohesive bedload
entrainment – Van Rijn) [24] и «Перенос несвязных взвешенных наносов –
метод Ван Рейна» (Noncohesive suspended entrainment– Van Rijn) [25].
Таблица 3. Гидродинамические характеристики р. Сылвы
Сценарий
Обеспеченность
Период в гидрологическом году
Расход воды, м3/с
(р. Сылва – выше с. Посад)
Уровень воды, м БС
(р. Сылва – ниже с. Усть-Кишерть)

1

2

90 %

10 %,

Зимний

Весенний

18,7

227

119,17

120,31

В результате расчетов получены поля изменения дна для двух сценариев
(рис. 2 и 3). Из расчетных данных следует: чем больше расход воды, тем
значительнее процессы изменения дна русла р. Сылвы. При первом сценарии незначительные изменения русла происходят в районе опор автомобильного моста, точнее, идет небольшой намыв в основном русле р. Сылвы.
Более существенные изменения русла наблюдаются при втором сценарии –
происходит размыв между опорами и намыв перед и, особенно, после опор,
наблюдаются также изменения по всему руслу, а вдоль берегов происходит
где-то намыв, а где-то размыв дна р. Сылвы.
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Рис. 2. Поле изменения дна на участке автомобильного моста в районе
с. Посад, при первом сценарии расчета, расчетное время 30 сут.

Рис. 3. Поле изменения дна на участке автомобильного моста в районе
с. Посад, при втором сценарии расчета, расчетное время 30 сут.
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Гидродинамическое моделирование русловых процессов
на примере р. Чепца в районе пос. Балезино
Река Чепца в районе населенного пункта Балезино имеет аллювиальное
русло, в составе донных отложений которого преобладает песок (в основном средний, D ~ 0,5 мм, табл. 4), поэтому оно очень подвижно. Вследствие
чего для решения задачи гидродинамического моделирования используется новый метод, позволяющий учитывать взаимное влияние гидродинамики потока на морфометрию русла и изменяющейся морфометрии на
гидродинамику потока. При этом решалась также важная практическая задача – оценка динамики русловых процессов на участке р. Чепца в районе
водозаборных сооружений пос. Балезино, была разработана гидродинамическая модель участка р. Чепца с использованием модуля RiverFlow2D [8].
Для построения гидродинамической модели использовали цифровую
модель рельефа участка р. Чепца в районе пос. Балезино, подготовленную по материалам детальной эхолотной съемки летом 2017 г. Моделируемый участок имеет длину 2350 м, ширину от 140 до 320 м. Водозабор
располагается в 1200 м ниже автодорожного моста в районе пос. Балезино
(рис. 4). Для наиболее полного и эффективного задания особенностей
морфометрии рассматриваемого участка построена треугольная сетка из
27 546 элементов с характерной длиной ребра элемента 8 м и сгущением
сетки на участке от автодорожного моста и ниже до 4 м.

Рис. 4. Морфометрия моделируемого участка р. Чепца
в районе пос. Балезино.
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Модельный расчет построен на гидродинамических характеристиках
р. Чепца в районе пос. Балезино по характерному году, соответствующему среднемноголетним характеристикам 50 % обеспеченности и близкому к руслоформирующему максимальному суточному расходу (рис. 5 и 6).
В качестве характерного взят паводок 2013 г. Продолжительность расчета –
60 сут – охватывала как периоды подъема и спада весеннего половодья, так
и летнюю межень. В расчет также брался гранулометрический состав грунта р. Чепца в районе водозаборных сооружений пос. Балезино (табл. 4).
Уровень воды

H, м БС

145,00
144,00
143,00
142,00
141,00
140,00
139,00
15.04.2013

25.04.2013

05.05.2013

15.05.2013

25.05.2013

04.06.2013

14.06.2013

Рис. 5. Расход воды р. Чепца в районе пос. Балезино, паводок 2013 г.

Расход воды

Q, м3/с
800,00
700,00

600,00
500,00

400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
15.04.2013

25.04.2013

05.05.2013

15.05.2013

25.05.2013

04.06.2013

14.06.2013

Рис. 6. Уровень воды р. Чепца в районе пос. Балезино, паводок 2013 г.

В расчете использованы те же методы осаждения наносов, что и в модели для р. Сылвы: «Перенос несвязных донных наносов – метод Ван
Рейна» (Noncohesive bedload entrainment – Van Rijn) [24] и «Перенос несвязных взвешенных наносов – метод Ван Рейна» (Noncohesive suspended
entrainment– Van Rijn) [25].
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Таблица 4. Физико-механические свойства донных отложений грунтов
Наименование
выработки
р. Чепца в р-не
водозаборных
сооружений,
пос. Балезино

Гранулометрический состав, в %
песок, мм

пыль, мм

глина,
мм

2,0–1,0 1,0–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–0,05 0,05–0,01 0,01–0,002 <0,002

9,80

3,96

48,08

25,80

5,20

4,30

1,43

1,43

Расчеты показали, что вследствие специфических особенностей гранулометрического состава донных отложений русло р. Чепца в районе пос. Балезино характеризуется высокой подвижностью (рис. 7 и 8). Наибольшая
интенсивность изменения морфометрии русла наблюдается во время прохождения пика паводка. В фазе спада паводка интенсивность русловых процессов падает, а в меженный период их динамика значительно замедляется.
В целом модельные расчеты достаточно хорошо воспроизводят отложение наносов в районе водозабора. Так, намыв в районе водозаборных
сооружений за период паводка составляет порядка ~ 0,3 м. Это негативно скажется на деятельности водозаборных сооружений в долгосрочной
перспективе 3–5 лет, что приведет к проблеме с питьевым обеспечением
пос. Балезино.

Рис. 7. Картосхема поля изменения дна на участке р. Чепца в районе
водозаборных сооружений пос. Балезино, расчетное время 10 сут.
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Рис. 8. Картосхема поля изменения дна на участке р. Чепца в районе
водозаборных сооружений пос. Балезино, расчетное время 30 сут.
ВЫВОДЫ

Выполненные модельные расчеты динамики русловых процессов конкретных водных объектах с использованием модулей ADH и RiverFlow2D
позволили оценить основные достоинства и недостатки методов. Оба модуля включают несколько расчетных соотношений для оценки потоков как
взвешенных, так и влекомых наносов. Однако, если модуль ADH позволяет
проводить расчеты для несвязных и связных грунтов донных отложений,
то модель RiverFlow2D работает только с несвязными грунтами. Модуль
ADH при расчетах динамики донных отложений учитывает неоднородность распределения по глубине состава и структуре донных отложений.
Модуль RiverFlow2D производит расчеты по упрощенной схеме, оперируя
только средним диаметром частиц d50 и не учитывая, в отличие от ADH,
характер их дисперсионного состава.
Весьма важным показателем при оценке эффективности применяемых
расчетных модулей является «время проведения расчетов». Модуль ADH
производит расчет по разностно-конечной схеме с применением распараллеливания счета. При этом затраты времени непосредственно на проведение счета по модели для участка р. Сылвы в районе сел Посад и УстьКишерть, состоящей из 72 671 элемента со средней длиной ребра 8 м, для
сценария прохождения весеннего паводка продолжительностью 30 сут составили ~ 3 сут.
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Расход воды в водотоке принимался, как уже отмечалось, усредненным
и постоянным. Если проводить расчеты с реальным изменяющимся гидрографом, то время расчетов возрастает до 30 сут. Расчетный модуль ADH использует сложные расчетные схемы, поэтому для их реализации требуются
значительные вычислительные ресурсы.
Модуль RiverFlow2D производит расчеты по конечно-объемной схеме с
применением технологии CUDA посредством распараллеливания счета на
графическом ускорителе, что значительно ускоряет процесс. Для реализации модели р. Чепца в районе пос. Балезино, состоящей из 27 546 элементов с характерной длиной ребра элемента 8 м и сгущением сетки на проблемных участках до 4 м, время расчета по реальному гидрографу паводка
2013 г. продолжительностью 60 сут составило всего 3 сут. При этом, если
задать постоянный усредненный расход на протяжении всех 60 сут, время
расчета составит менее 12 ч.
Точность реализованной в модуле RiverFlow2D конечно-объемной схемы составляет 10-14 на каждой итерации, что значительно выше по сравнению с конечно-разностной схемой АDН с точностью 10-4 на итерации. Если
для данной схемы задать меньшую погрешность счета, то, в зависимости
от точности, увеличится время проведения расчета.
Таким образом, выбор модуля для проведения расчетов, в конечном
итоге, определяется характером решаемой задачи и объемом доступной
исходной информации. Если состав донных отложений достаточно однороден, а по условиям задачи необходим учет изменения расхода воды за
определенный период, то в этом случае более эффективно использование
модуля RiverFlow2D. Если же река характеризуется весьма сложным составом донных отложений – надежней и качественней будет использование
модуля ADH.
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Abstract: The article discusses specific features of the modern hydrodynamic models
of bed processes that implement the principle of active interaction of a water flow and a bed
morphometry. The peculiar features of these models’ construction and implementation were
illustrated by study cases of the Sylva River near the villages of Posad and Ust-Kishert and of
the Cheptsa River near the village of Balezino.
We have made assessment of the bed morphometry possible changes due to the spring
high water passage on the basis of the developed hydrodynamic models. We compared the
calculated model values with the observed bed changes. The comparative analysis of the ADH
and RiverFlow2D modern calculation modules application effectiveness have been carried out.
Key words: hydrodynamic model, bed deformation, the Sylva River, the Cheptsa River,
water intake facilities, bed processes dynamics.
The central problem of the river hydrodynamics having important practical and theoretical
significance is description of the bed processes’ dynamics, formation of the mechanisms of
alluvial bed adaptation to the passing water flow. This formulation in principle differs from
typical tasks of hydrodynamics where boundary conditions are considered as constants.
A water stream in the alluvial bed is a sufficiently dynamic system that comprises a set
of the feedback mechanisms that secure the bed stability in case of high variability of water
flow, both within-year and inter-annual.
METHODS OF INVESTIGATION

When solving the bed flow dynamics problems the considerable difference in temporal
scale of water discharge rate τQ ~
τM ~

and the bed morphometric characteristics

is of essential significance, at that τQ << τM , which means that the bed

morphometry reconstruction is much more inertial process (where Q is the watercourse
flow, M is the bed morphometric characteristics).
If in the channel with hard surface and pipes the hydraulic resistance in a regime of
hydraulically smooth bed is determined by global Reynolds number (Re), that of granular
resistance is determined by bottom heterogeneities relative dimension

, while in alluvial

beds ridge resistance [1] begins to play the dominant role defined by mobility of the bottom
sediments particles Ψ =

, where d is characteristic dimension of the bottom

sediments particle, are the watercourse slope and hydraulic radius, ρ and ρs are densities of
water and the bottom sediments particles, respectively. With ψ << ψкр, one can see the first
ridge-free regime, with ψ >> ψкр – the second ridge regime. In the interval between these
regimes, with ψ ~ ψкр ridges’ formation and degradation occur and this substantially affects
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the river bed hydraulic resistance. To obtain correct assessments of the bed dynamics the
calculation methods are to take into consideration these special features of the hydraulic
resistance formation.
Nowadays one can distinctly single out three stages in development of the bed processes
dynamics calculating. At the first stage, before the active use of computer aids, the bed
dynamic assessment procedure was confined to comparison of some critical flow velocities
that could initiate the bottom mobility with dynamic characteristics averaged or the given
reach of the bed assessed on the basis of Shezi equation [1]. At that, the key role belongs
to objectivity of proposal both flow dynamic characteristics and washing velocities. For
this assessment, the authors have proposed a whole set of calculation ratios to be used to
development of special tables [1–3], etc.
The problem difficultness was caused by the flow dynamic characteristics significant
heterogeneities along the bed section; at that, one reach may be characterized by washing
out while the other – by silting. At the same time, it is necessary to take into account the flow
sluggishness when dynamic characteristics in this or that section are determined by the bed
parameters of the preceding reach of the L~H/λ length where Н is an average depth, λ is a
hydraulic resistance coefficient.
Potentials of computer aids that significantly increased by late 1980s enabled to
solve successfully Saint-Venant system of equations in 2D statement The flow dynamic
characteristics obtained as a result of these solutions provided comparison of the bottom
sediments stable particles’ parameters with the particular distribution along the bed width
instead of the characteristics averaged by the stream section. This scheme enabled to analyze
the bed processes dynamics in more details with isolating of silting zones and zones of
washing-out.
The principle disadvantage of this calculation scheme is neglect of the return influence
of the changing bed mopthometry on the flow dynamics. In the strict statement, it is correct
when
<< 1,
(1)
where |Δz| is the bottom marks changing; h is the flow depth.
In the beginning of the XXI century potentialities of the available for operative
calculations computer aids enabled in the currently used bed processes models to take
into account these extremely important requirements. These third generation calculation
schemes demand significantly more powerful computation resources; however, they enable
to make the required computations more correctly in case of either performance or nonperformance of inequality (1).
In this country STREAM 2D CUDA software complex developed by OOO NGG
“Akvarius Analitik” [4, 5] is the most well-known. Abroad Delft3D-FLOW software complex
[6] of Deltares (the Netherlands production), SMS v.11.1 (Surface-water Modeling System) of
Aquaveo LLC, American company, and ADH (developed by USACE, Engineer Research and
Development Center’s, Coastal and Hydraulics Laboratory [7]) and RiverFlow2D (developed
by Hydronia LLC [8]) comprising specialized computation modulus for the alluvial dynamics
description are the most popular.
It should be noted that the authors more than once used specialized software package
SMS v.11.1 intended for solution of a broad specter of the surface water bodies’ hydrodynamics
problems for solution of various topical problems, such as assessment of flooded zones,
velocity and level regimes, pollution spreading (in the Vyatka River [9], the Kama River [10–
14], the Don River [15], in Magnitogorsk [16], Kama [17, 18], Votkinsk reservoirs [19, 20], etc.
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The method has demonstrated its high effectiveness. We presented detailed description of
the said software product and experience of its application in [11, 12].
Let us consider special features of the practical application of ADH and RiverFlow2D
modules. At that, when developing a model for the Sylva River near the villages of Posad and
Ust-Kishert we used ADH as a module of alluvium transport, while for the bed deformations
description of the Cheptsa River near the village of Balesino we used RiverFlow2D module.
ADH module (The Adaptive Hydraulics Model) describes alluvium transport and
associated bottom morphometry and a water body hydrodynamics changes. At the same
time, the effects caused by flooding and drainage of the territories are taken into account –
this is especially important for calculating of the flood wave passage [7].
ADH module enables to perform calculations of transport for loose earth (sand, gravel,
etc.) and cohesive soil (clay, silt, etc.), mixed bottom sediments (sand, clay, silt, etc.). The
model can operate simultaneously with several preset sizes of bottom sediments’ particles.
ADH module takes into account heterogeneity of the bottom sediments’ structure through
isolation of sufficiently homogenous layers in terms of depth. At the same time, transport of
suspended and carried alluviums is simulated separately.
A particle diameter, specific weight, porosity, as well as the value of suspended alluviums
concentration are the determinant characteristics of loose earth.
Cohesive soil requires description that is more complicated. In ADH model erosion
characteristics are to be determined by the following equation:
FE = M

,

(2)

where FE is the cohesive soil washing away intensity;
М is constant rate of erosion;
n is an indicator of rate of erosion;
τc is critical shift stress for erosion.
For tentative calculations we recommend to take n~1.
Loose and cohesive soils in general case are idealized models. In actual water bodies’
mixed soils are more often to be met. In the said module we accept that in case when the
share of the cohesive soil is more than 10 per cent this layer is considered as cohesive soil for
this particular time step.
RiverFlow2D is a 2D model of alluvium transport and pollutants transfer in rivers,
estuaries, and floodplains. The specific feature of the model is the use of adaptive triangle
cells; this is rather effective in calculations of the flood passage that include flooding and
draining of a floodplain.
RiverFlow2D computer processor is based on the final volume method that possesses
considerable stability when solving any complicated geometry tasks. The module can include
various hydraulic items; water-passing pipes, weirs, bridges, water-passing devices [8].
Modelling of the alluvium transport
The task of the alluvium transfer correct description still left one of the most important
problems in the sphere of the channel flows hydraulics. RiverFlow2D model employs two
different description methods that determine the moving bottom dynamics with separation
of suspended matter and tractional load. The used models of alluvium transfer comprise
calibration notices as a correction coefficient.
Bed load. Assessment of the bed load transport is defined by the following dimensionless
proportion:
Φ=

,

(3)
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where qs is the alluvium flow module;
d50 is a mean diameter;
s=

is the ratio of the soil particles’ material density to water density;

ds is the sediment particles’ diameter.
Currently active calculation proportions for assessment of the said parameter have been
developed on the basis of the particular laboratory or field experiments and reflect, first of
all, conditions of the their conduction. At that, there are no among them proportions that
are leading in terms of calculation effectiveness. In this connection RiverFlow2D computer
module includes nine calculation proportions for assessment the Ф parameter. A user can
chose any one of them at one’s discretion. Table 1 presents calculation proportion preset in
this module for bed load transport assessment.
Table 1. Main ratios for description of bed load transport
Formula
Meyer-Peter & Mueller (1948)

Φ
8 (θ – θс )3/2

Ashida Michiue (1972)
Engelund and Fredse (1976)
Fernandez-Luque and van Beek
(1976)
Parker fit to Einstein (1979)

17 (θ – θс )3/2 (

–

– 0,7
18,74 (θ – θс ) (
5,7 (θ – θс )3/2
11,2 (1 – θ ∕ θс )9/2

Nielsen (1992)

12θ

Wong

0,5

(θ – θс )

4,93 (θ – θс )1,6

Wong 2

3,97 (θ – θс )

3/2

Camenen-Larson

12 θ 3/2 exp(– 4,5 θс ∕ θ)

Input Parameters
d50, θс, ρs
d50, θс, ρs

)
)

d50, θс, ρs

d50, θс, ρs
d50, θс, ρs

d50, θс, ρs
d50, θс, ρs

d50, θс, ρs
d50, θс, ρs

where θ is the shift stress calculated according (4) and (5), connected with Manning
roughness coefficient (n), flow velocity module:
,

θ=
τb =

,

(4)
(5)

where τb is the shift stress formed by the bottom roughness assessed through Manning
parameter (n);
|u| is the flow velocity module on the vertical under consideration;
h is the depth at this calculated vertical.
θс is the Schilds’s parameter that characterizes the particles’ stability at the stream
[21];
bottom; as a rule, it is parametrized with the use of Reynolds local number: Re* =
v is kinematic viscosity.
Suspended load. To assess the suspended load RiverFlow2D module implements two
calculation schemes. The first one is that of Bagnold [22, 23]:
= 0,01

(6)
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and
τb =

.

(7)

The second one is that of Van Rijn [24–26] suggested calculating the suspended load
integrating the sediment flux within the layer where the suspension plays a key role, that is
between the term hs and h,
=

φmudh,

(8)

while variables φm and hs are to be determined in the following way:
φm = φ s

,

(9)

where
φs =

,

hs = 0,3ds

(10)
.

In equation (9) U* is the friction velocity defined as U* =
k ~ 0,41.

(11)

, and k is Von-Karman constant

RESULTS AND DISCUSSION

The bed processes hydrodynamic modelling with the Sylva River near
the villages of Posad and Ust-Kishert as a study case

The hydrodynamic model of the Sylva River reach near the villages of Posad and UstKishert was developed in SMS v11.1 software complex with the use of ADH [7] module,
which enables to simulate the alluvium transport that leads to the water body bottom and
hydrodynamics changes. The model is necessary to assess the bed dynamics at the given
water body reach in order to mitigate negative consequences connected with the Sylva River
bed morphometry changes. Detailed sonic depth-finder surveying data were used for correct
setting of morphometry of the water body under consideration. ArcGIS v.10.1. software
complex processed the initial materials. The obtained vector data (banks, isolines, and water
body depth points) were finished as shape-files. Special module “Map” of SMS v.11.1 software
complex converted the previously obtained shape-files into the program internal format for
the further use in the modal development.
A hydrodynamic model was developed for the reach of the Sylva River near the villages
of Posad and Ust-Kishert (Fig.1.). The reach dimension: the total length is 9200 m, the width
varies from 100 m to 500 m. A triangular net with 8 m average length of the element edge,
made of 72 671 elements, was plotted on the calculated reach to provide the most complete
and effective statement of the Sylva River reach in the Ust-Kishert area. The limiting
conditions were designated at the calculated net.
Grain-size classification of two samples of soil taken in the reach of modelling were
used for simulating alluvium transport (Table 2). The calculations were performed against
to scenarios: the first one was based on averaged mean many-year characteristics of the
winter period 90% probability; the second one was based on averaged mean many-year
characteristics of spring period 10% probability. The calculated time is 30 days (Table 3).
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Fig. 1. Morphometry of the Sylva River reaches to be simulated in the area
of the villages of Posad and Ust-Kishert.

Table 2. Physical/chemical properties of soils’ bottom sediments
Name of
sampling site
Downstream
Ust-Kishert
Upstream Posad

Grain-size composition %
Gravel, mm
Sand, mm

Pebble, mm
40–20 20–10

10–5

5–2

2–1

32,48

19,23

12,47

6,67

7,70

8,87

2,38

0,34

38,53 43,83

11,48

5,19

0,31

0,07

0,07

0,22

0,30

9,86

1,0–0,5 0,5–0,250,25–0,1 0,1–0,05

The calculation used «Noncohesive bedload entrainment – Van Rijn» [24] and «Noncohesive
suspended entrainment– Van Rijn» [25] as methods of alluvium precipitation.
Table 3. The Sylva River hydrodynamic characteristics
Scenario
Probability
Period in a hydrological year
Water flow quantity, m3/s
(the Sylva River – upstream Posad)
Water level
(the Sylva River downstream Ust-Kishert)

1

2

90 %

10 %,

Winter

Spring

18,7

227

119,17

120,31
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We obtained the bottom change fields for the two scenarios (Figs.1 and 2) resulted
from the calculations. From the calculated data one can conclude: the higher water flow,
the more considerable processes of the Sylva bottom changes. According the first scenario,
insignificant changes occur near the highway bridge footings, or, more precisely, a small
inwash takes place in the Sylva main bed. One can observe more considerable changes in
case of the second scenario: washing out occurs between the footings and inwash occurs in
front of them, and particularly after the footings; some changes can be observed along the
whole bed, either bed washing out or bed inwash occurs along the Sylva banks.

Fig. 2. The bottom change field near the highway bridge in the area of the village of Posad,
the first scenario of calculation, the calculated time is 30 days.

Fig. 3. The bottom change field near the highway bridge in the area of the village of Posad,
the second scenario of calculation, the calculated time is 30 days.
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Hydrodynamic modelling of the bed processes with the Cheptsa River
near Balezino as an instant

The Cheptsa River near Balesino has an alluvial bed, its bottom sediments contain
predominantly sand (mostly medium, D ~ 0.5 mm, Table 4), that’s why it is very movable.
Because of that, a new method which enables to take into account mutual influence of the
flow hydrodynamics on the bed morphometry and the changing morphometry impact on
the flow hydrodynamics was used to solve the tasks of hydrodynamic modelling. At that,
we solved also an important practical problem: assessment of the bed processes dynamics
at the Cheptsa River reach near the Balezino water intake facilities. We have developed a
hydrodynamic model of the Cheptsa reach with the use of RiverFlow2D module [8].
To make the hydrodynamic model we have used a digital model of the Cheptsa River
reach relief near Balezino prepared according the materials of the detailed echo-sounding
survey of the 2017 summer. The reach to be modelled was 2350 m long with the width from
140 to 320 m. The water intake facilities were located 1200 m downstream the highway
bridge near Balezino (Fig. 4). To secure the most complete and effective statement of this
reach morphometry features we have plotted a triangular 27 546 elements net with 8 m
length of the characteristic element edge and with densening of the pattern at the reach from
the highway bridge and downstream up to 4 m.
The model calculation was based on hydrodynamic characteristics of the Cheptsa River
near Balezino in typical year corresponding to average many-year characteristics of 50%
probability and close to maximal daily bed-forming flow quantity (Figs. 5 and 6). We took
the flood of 2013 as a characteristic one. The calculation period (60 days) covered both spring
flood rise/fall and summer low water. The calculation also took into account the Cheptsa
River grading of soil in the Balezino water intake facilities area (Table 4).

Fig. 4. Morphometry of the Cheptsa River reach near Balezino.
The calculation used the same methods of alluvium precipitation as those used in
the model for the Sylva River «Noncohesive bedload entrainment – Van Rijn» [24] and
«Noncohesive suspended entrainment – Van Rijn» [25].
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Water level
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Fig. 5. Flow quantity of the Cheptsa River near Balezino.
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Fig. 6. Water level of the Cheptsa River near Balezino, flood of 2013

Table 4. Physical/chemical properties of the soil bottom sediments
Name of sampling
site
The Cheptsa River
near water intake
of Balezino

Grain-size composition, %
Sand, mm

Dust, mm

Clay,
mm

2,0–1,0 1,0–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–0,05 0,05–0,01 0,01–0,002 <0,002

9,80

3,97

48,08

25,80

5,20

4,30

1,43

1,43

The calculations have shown that due to specific features of bottom sediments soil grading
the Cheptsa River bed near Balezino is characterized by high mobility (Figs. 7 and 8). The
highest intensity of the bed morphometry change is observed during the flood peak passage.
In the phase of flood abatement the intensity of the bed processes decreases and during the
low water period their dynamics becomes much more slow.
As a whole, the model calculations adequately enough reproduce precipitation of
alluviums in the catchment area. Thus, an unwash in the water intake facilities area during
the flood period was approximately ~ 0.3 m. This will negatively affect the water intake
facilities’ performance in the long-time prospect (3–5 years) and might casuse problems with
drinking water supply of Balezino.

scientific/practical journal № 4, 2019 г.

Water Sector of Russia

140

Anatoliy P. Lepikhin, Aleksey A. Tiunov

Fig. 7. Skeleton map of the bottom changes field at the Cheptsa River reach
near the Balezino water intake facilities, 10 days calculated time.

Fig. 8. Skeleton map of the bottom changes field at the Cheptsa River reach
near the Balezino water intake facilities, 30 days calculated time.
CONCLUSIONS

The conducted model calculations of the particular water body bed processes’ dynamics
with the use of ADH and RiverFlow2D modules enabled to assess the main advantages and
disadvantages of these methods. Both modules comprise several calculation proportions for
assessment of flows both suspended and tractional loads. However, ADH module enables
to perform calculations for adhesive and non-adhesive soils, while RiverFlow2D works only
with non-adhesive soils. ADH module in the process of the bottom sediments’ dynamics
calculations takes into account heterogeneities of distribution in terms of the composition
depth and the bottom sediments structure. RiverFlow2D module makes computations
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according to a simplified pattern operating only by the particles average diameter d50 and
neglecting, in contrast with ADH, the character of their dispersion composition.
“The time of calculation performance” is very important indicator for assessment of
the applied modules’ effectiveness. ADH module calculates according to the differencefinal pattern with the use of the calculation paralleling. At that, the time spent directly for
calculations according to the model for the Sylva River reach near the villages of Posad and
Ust-Kishert comprising 72 671 element with the 8 m average edge length for the scenario of
the 30 days long spring flood passage was approximately days.
The flow quantity in the water stream was accepted to be averaged and constant. If
we calculate with the hydrograph changing as in reality, the time of calculation would
increase up to 30 days. ADH computer module uses the complicated calculation schemes, so
considerable calculation resources are required for their realization.
RiverFlow2D module calculates according to the final-volume pattern with the use of
CUDA technique by the calculation paralleling at the graph accelerator thus making the
process much faster. It took only 3 days to realize the Cheptsa River model near Balezino
comprising 27 546 elements with characteristic element edge length of 8 m and compressing
the net at the problematic sites to 4 m with the 60 days long realistic hydrograph of the
2013 flood. At that, in case of the constant averaged flow quantity during all 60 days the
calculation time would be less than 12 hours.
Precision of the final-volume pattern realized in RiverFlow2D module is 10 -14 at each
iteration; this is considerably higher in comparison with final-difference АDН pattern with
precision 10 -4 at iteration. In case of the preset less calculation error the time of calculation
performance would increase depending on precision.
Thus, the choice of a module for performance of the calculations, after all, is to be
determined by the character of the problem posed and the volume of available source
information. I the bottom sediments’ composition is homogenous enough and according to
the task conditions it is necessary to account the flow quantity change over the certain period
it would be more effective to use RiverFlow2D module. In case the river is characterized by
rather complicated bottom sediments’ composition, it would be more reliable and effective
to use ADH module.
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ЛИВНЕВЫЕ ДОЖДИ КАК ФАКТОР
НАВОДНЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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1

АННОТАЦИЯ: Рассмотрены характеристики (слой, продолжительность, интенсивность) ливневых осадков в Приморье, их пространственное и временное распределение. Приведены данные по типизации дождей по ходу во времени, показатели
редукции осадков по площади и времени, многолетние данные по наводнениям в
Приморье. Представлен анализ условий формирования дождей в зависимости от
синоптических процессов, географического положения района выпадения дождей и
особенностей подстилающей поверхности. Предложен вариант модели преобразования осадков в сток. В качестве расчетной схемы преобразования осадков в сток предлагается модель паводочного стока рек Приморья, разработанная ранее ДальНИИВХ
по теме НИР «Разработать модели водохозяйственных систем бассейнов основных
рек Приморского края с комплексом противопаводковых мероприятий».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ливневые осадки, типизация, редукция, наводнение,
дождевой сток, Приморский край.

Режим осадков в Приморье определяется условиями муссонной циркуляции, циклонической деятельностью и характером рельефа. Взаимодействие этих факторов обусловливает существенные различия между количеством осадков в отдельных районах края. Еще в большей степени эти
факторы оказывают влияние на распределение во времени и в пространстве осадков, что и определяет характер формирования паводочного стока,
его максимум и форму гидрографа. При этом ориентироваться на одно типовое распределение осадков в пространстве или во времени при моделировании дождевого стока практически бесперспективно.
При выпадении осадков интенсивность их на протяжении всего дождя
меняется в широких пределах. Исследование плювиографических записей
дождя показало, что ход дождя не зависит ни от величины осадков, ни от
их продолжительности. Изменение интенсивности связано с синоптическими условиями их образования и мощностью процесса.
© Федоровский А.С., Бортин Н.Н., Горчаков А.М., Милаев В.М., 2019
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Существует множество попыток типизации дождей по их ходу во времени и положению максимума на шкале времени [1–6] Так, З.П. Богомазова и З.П. Петрова [1] выделили шесть типов хода дождя по положению
слоя осадков на шкале времени. В дополнение к типизации Богомазовой,
Н.Н. Соловьевой кроме шести типов выделены еще два [2]. Типизация по
относительным суммам осадков в каждую из третей всей продолжительности дождя предложена И.А. Шикломановым Ход ливня был выражен в
виде интегральной кривой, всего выделено четыре типа. Однако подобные
способы типизации носят ограниченное практическое значение, т. к. не
имеют количественного выражения.
Заслуживает внимания типизация, предложенная И.И. Галактионовым
[3]. В ее основу положен показатель симметрии хода дождя (ф), рассчитываемый для интегральных кривых хода дождя в относительных координатах.
При этом выделено пять типов и три подтипа дождей:
– I тип (ф > 1,0), осадки сконцентрированы в начале первой половины
дождя;
– II тип (1,0 > ф > 0,2), осадки сконцентрированы в середине первой половины дождя;
– III тип (0,2 > ф > –0,2), относительно равномерный ход дождя; IIIа –
равномерный ход дождя;
IIIб – небольшая интенсивность в середине дождя; IIIв – наибольшая интенсивность в начале и конце дождя.
– IV тип (–0,2 > ф > –1,0), осадки сконцентрированы в середине второй
половины дождя;
– V тип (ф < –1,0), осадки сконцентрированы в конце второй половины
дождя.
Расчетные суточные осадки принимаются согласно статистической обработке многолетних рядов наблюденных максимальных суточных осадков для каждого метеопункта речного бассейна, включая метеопункты
смежных водосборов. По значениям определенной обеспеченности строится карта распределения осадков в изолиниях, по которой вычисляются
осадки на том или ином бассейне притока или участке водосбора главной
реки. В дальнейшем они используются в расчетах максимального стока той
же обеспеченности и в построении гидрографа паводка. Однако получаемая
при этом картина распределения осадков одной обеспеченности нереальна, т. к. имеет очень маленькую вероятность. В действительности распределение осадков по площади даже небольшого (не говоря уже о крупных
реках) речного водосбора в каждом ливневом периоде неповторимо и имеет такое большое многообразие, которое невозможно описать каким-либо
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одним или несколькими типовыми распределениями, т. е. каждый случай
выпадения дождя необходимо рассматривать как частный.
Исследование систематических эффектов в остаточных флуктуациях
(колебаниях относительно тренда, среднего или сглаживающей кривой)
позволяет выяснить – подчинены ли ряды некоторому закону и, следовательно, предсказуемы или любая часть их абсолютно случайна.
Из множества существующих критериев случайности использованы
следующие [7]:
1. Метод экстремальных точек, основанный на подсчете «пиков» или
«ям» в ряде и соответствии суммы экстремальных точек математическому
ожиданию экстремума.
2. Метод знаков разностей, где критерий основан на подсчете числа
положительных разностей первого порядка в ряде (или числа точек роста
ряда) и соответствии его математическому ожиданию.
3. Критерий, основанный на ранговой корреляции: ряд считается случайным, если стандартная ошибка коэффициента ранговой корреляции
больше самого коэффициента.
Такой обработке подверглись записи ливневых дождей за 1956, 1974,
1979 и 1984 гг., сделанные на всех метеостанциях Приморья. Анализ полученных результатов показал, что наиболее устойчивым и эффективным
критерием оказался критерий ранговой корреляции. По этому критерию
подавляющее большинство исследуемых дождей характеризуется случайным распределением в них осадков по интервалам. Поэтому при моделировании расчетного дождя необходимо исходить из факта случайности его
распределения во времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ результатов типизации дождей по вышеизложенной методике
по плювиографическим записям хода 58 значительных (>50 мм) дождей на
метеостанции г. Партизанск показал следующее.
Все дожди распределились по типам (без детализации) неравномерно:
I тип – 2 случая (3,4 %); II тип – 17 (29,3 %); III тип – 12 (20,7 %); IV тип –
25 (43,1 %) и V тип – 2 случая (3,4 %). Наиболее часто представлен IV тип,
ливневая часть которого расположена в середине второй половины дождевого периода.
Дожди с слоем более 100 мм (их было 12) распределились несколько
равномернее: I тип – 8,3 %; II тип – 25 %; III тип – 33,3 %; IV тип – 25 % и
V тип 8,3 %.
Анализ устойчивости хода дождя по территории показал, что тип дождя
сохраняется в среднем на площади до 200 км2. При одном и том же дожде,
охватившем значительные площади, в разных точках могут наблюдаться
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различные типы. Связь между типом дождя и характером синоптического
процесса не устанавливалась.
Исследования дождей в Приморье [5, 6, 8] позволили установить, что все
параметры дождя связаны, с одной стороны, с особенностями подстилающей поверхности и географическим положением района, с другой – с синоптическими процессами. Общая продолжительность дождя зависит от
континентальности климата. В центральных районах она меньше, чем на
побережье. Средняя продолжительность дождей для южных и восточных
районов составляет 10,4 ч, для центральных – 9,3 ч.
Для большинства дождей характерно кратковременное увеличение интенсивности в одни промежутки времени и сравнительно низкая интенсивность в другие, более длительные периоды. Такие дожди с неоднократно
меняющейся высокой интенсивностью на фоне небольшой, но продолжительной, интенсивности являются смешанными. Для дождей высокой интенсивности характерна малая продолжительность. Так, для 1max от 0,11 до
10,0 мм/мин продолжительность равна 1–5 мин и составляет от 0,00 до 0,01
общей продолжительности дождя.
Обложные дожди характеризуются обычно невысокой и равномерной
интенсивностью и большой продолжительностью. Средняя интенсивность
обложных осадков по Приморью равна 0,02 мм/мин, причем эта величина
мало меняется по территории и внутри года.
Анализ структуры особо опасных дождей в Приморье (с величиной осадков 50 мм и более за 12 ч и менее) показал, что лишь 8 % от всего числа дождей можно отнести к чисто ливневым, остальные дожди – смешанного типа.
Средняя продолжительности ливневой части (t л) сильных дождей составляет 20–25 % общей их продолжительности, а для очень сильных дождей 50–70 %. Для побережья параметр tл равен 7,0 ч, для центральной части –
5,3 ч. Средняя интенсивность ливневой части дождя 1л для центральных
районов равна 0,26 мм/мин, для побережья этот показатель составляет
0,16 мм/мин. Годовой ход параметра 1л выражен четко – минимальные значения отмечаются в начале и в конце теплого периода.
При смешанных сильных дождях с периодом выпадения более 12 ч продолжительность ливневой части составляет в среднем 22 % общей продолжительности дождя: интенсивность ливневой части 1л = 0,06 мм/мин; количество обложных и ливневых осадков примерно одинаковое.
Для дождей, продолжительностью от 3 до 12 ч эти параметры несколько
иные: 1Л составляет 28 % общей продолжительности; 1л = 0,09 мм/мин; количество обложных осадков составляет 40 % общей продолжительности дождя.
Кратковременным дождям, продолжительностью менее 3 ч, соответствуют
интенсивности ливневых осадков, достигающие в среднем 0,30 мм/мин, про-
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должительность ливневой части составляет 42 % общей продолжительности.
Количество обложных осадков равно 27 % общей суммы осадков за дождь.
Анализ плювиограмм наибольших в году дождей по г. Партизанску за
50 последних лет показал, что из 51 ливня 15 (29,5 %) имели продолжительность от 7 до 12 ч; 28 (55 %) – от 13 до 24 ч; 6 (11,8 %) – от 25 до 31 ч и только
2 (3,9 %) – от 36 до 40 ч. Таким образом, 84,5 % всех выдающихся в году дождей имеют продолжительность от 7 до 24 ч.
Если все рассмотренные дожди разделить по указанным интервалам
продолжительности, то каждая группа будет иметь различные характеристики (табл. 1). В таблице отражено, что с увеличением продолжительности
дождя сумма осадков растет довольно медленно, что обусловливает снижение его средней интенсивности. Значения максимальной интенсивности
осадков даже за часовой период носят случайный характер и колеблются в
диапазоне от 5,4 до 54,9 мм/ч при диапазоне колебания средней за дождь
интенсивности 1,9–12,7 мм/ч.
Таблица 1. Характеристики наибольших в году ливней
по метеостанции Партизанск
Table 1. Characteristics of the greatest rainstorms during one year
at the Partizansk meteorological station
Интервал, ч

Наибольшая,
Интенсивность
Максидоля за 6 ч, %
за 6 ч, мм/ч
мальная
интенсивдиапазон средний диапазон средняя ность диапазон средняя диапазон средняя

Слой осадков, мм

Интенсивность
за дождь, мм/ч

7–12

54–104

71,7

4,5–12,7

7,3

6,8–32,2

51–98

83,2

5,3–16,5

9,9

13–24

52–151

75,4

2,8–8,5

4,5

5,4–54,9

48–93

69,5

4,4–18,3

8,7

25–36

59–149

101

1,9–6,0

3,6

6,5–19,2

37–53

45,8

3,9–11,1

7,7

37–48 148–176

161

4,0–4,4

4,2

9,5–15,5

26–46

36,9

6,6–13,4

10

Кроме того, все дожди, а в особенности значительные, имеют так называемые ядра дождя или ливневые части, которые могут быть легко выделены на плювиограммах. Исследования показали, что продолжительность
ливневой части в среднем составляет 6 ч. Из табл. 1 следует, что, начиная
от коротких дождей (7–12 ч) и заканчивая очень продолжительными (36–
48 ч), приходящаяся на ливневую часть (6 ч) средняя доля осадков изменяется, соответственно, от 83 до 37 %. При этом колебания абсолютных средних
значений слоя осадков ливневой части незначительны (46–60 мм). Более
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того, если в ливневую часть средняя интенсивность осадков (7,7–10 мм/ч)
в 1,5–2 раза выше средней интенсивности за дождь (4,2–7,3 мм/ч), то средняя интенсивность осадков в остальное время не превышает 2,1–3,1 мм/ч.
Большое значение на процесс формирования склонового, а затем руслового стока имеет положение ливневой части относительно начала дождя.
Известно, что благоприятным условием для формирования значительного поверхностного стока является высокое предшествующее увлажнение
бассейна и значительные осадки за короткий период времени. При низком
предшествующем увлажнении ведущую роль играет положение и количество осадков в ядре дождя. В этом случае не ливневая часть дождя подготавливает водосбор, компенсируя дефицит влаги в почве и заполняя подземную емкость.
Для Приморья характерно частое выпадение осадков в теплый период
года как в течение одних суток, так и нескольких суток подряд. Средние
интенсивности дождей очень высоки (0,25–0,50 мм/мин), максимальные
же интенсивности в редких случаях достигают 5–6 мм/мин.
Согласно работе [4], для Приморья приняты следующие критерии особо
опасных дождей: дожди, дающие 50 мм и более за 12 ч и менее, и ливни с
количеством осадков 30 мм и более за час и менее. Случаи с максимальным
полусуточным количеством осадков приняты за «выдающиеся дожди».
Анализ материалов наблюдений на метеостанциях Приморья за 36 лет
[4] показал, что наибольшее число особо опасных дождей отмечено в августе и сентябре. В среднем по краю за год может наблюдаться один опасный
дождь. Максимальное число опасных дождей за год – семь (зарегистрировано на станциях Сад-город и Барабаш в 1972 г.). Особо опасные дожди
наблюдаются по всей территории края, однако их распределение неравномерно. С учетом выводов, сделанных в [9, 10], можно всю территорию Приморья разделить по типам дождевых периодов на четыре района.
Первый район занимает северную часть Приморья и включает бассейн
рек Бикин и Большая Уссурка (без р. Малиновки). Особо опасные дожди
здесь возможны 3–5 раз в 10 лет. Максимальные полусуточные суммы осадков достигают 69–95 мм, что составляет 47–84 % месячной нормы осадков.
Абсолютный полусуточный максимум осадков – 153,0 мм (15.08.1938 г.,
мст Мельничное). Для этого района характерны довольно затяжные дождевые периоды со средней продолжительностью от 6 до 9 сут. Среднее количество осадков за дождь 150–180 мм, средняя интенсивность осадков за дождливый период составляет в бассейне р. Бикин 20–25 мм/сут, в бассейне
р. Большая Уссурка 15–17 мм/сут. Для бассейна Бикина характерны более
короткие дождливые периоды и, соответственно, более высокая интенсивность осадков.
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Второй район охватывает центральную часть Приморья, включает верхнее и среднее течение р. Уссури и р. Малиновки. Особо опасные дожди здесь
наблюдаются реже: 2–4 раза в 10 лет. Абсолютный полусуточный максимум
осадков составляет 90,9 мм (мст Чугуевка, 22.07.1950 г.). По другим станциям максимальные полусуточные суммы осадков варьируют в пределах
80–90 мм, что составляет 60–95 % месячной нормы. Продолжительность
дождливых периодов – от 3 до 6 сут со средним количеством осадков за
дождь 70–120 мм. Средняя интенсивность дождя не превышает 25 мм/сут.
Третий район объединяет Приханкайскую равнину и юго-западные предгорья Сихотэ-Алиня (среднее течение р. Уссури). Особо опасные дожди здесь
возможны 5–6 раз в 10 лет. Абсолютный максимум полусуточных осадков
составил 192 мм (Халкидон, 22.07.1950 г.). В среднем по району максимум
осадков превысил месячную норму осадков в 1,5–2,0 раза. Продолжительность дождливых периодов составляет 6–8 сут. Среднее количество осадков
за дождь от 150 до 180 мм, средняя интенсивность дождя 20–25 мм/сут.
Четвертый район занимает побережье Японского моря и южный район
Сихотэ-Алиня. Он характеризуется наиболее частым выпадением особо
опасных дождей (1–2 раза в год). Максимальные полусуточные нормы осадков изменяются в пределах от 125 до 170 мм, что составляет 1–2 нормы месячной суммы осадков. Абсолютный максимум – 219 мм (13.10.1967 г. мст
Владивосток). Продолжительность дождливых периодов короткая: от 2 до 3
сут на побережье и до 4–5 сут в бассейне р. Раздольной. Среднее количество
осадков за дождь 140–200 мм, средняя интенсивность от 40 до 60 мм/сут.
В отдельные годы особо опасные дожди выпадают одновременно на
значительных площадях. Так, в связи с выходом тайфуна 14–15 сентября
1954 г. дожди охватили все южные районы Приморского края и побережье
Японского моря. Особо опасные дожди отмечены на 14 станциях. Наибольшее количество осадков зафиксировано во Владивостоке – 166 мм за
9,8 ч. В результате выхода южного циклона 9–10 августа 1972 г. особо опасные дожди отмечались на всей территории края. Наибольшее количество
осадков отмечено на станциях Барабаш (146 мм) и Маргаритово (160 мм).
В 1979 г. четыре тайфуна вышли на территорию Дальнего Востока, из которых самым мощным был тайфун «Ирвинг», прошедший 3000 км и оказавший влияние на всю территорию Приморья с 16 по 19 августа. Количество
осадков за 12 часов превысило 100 мм.
Различие максимальных осадков по величине, повторяемости и продолжительности выпадения по территории обусловлено сложным взаимодействием атмосферной циркуляции с рельефом местности, который
имеет решающее значение в распределении осадков. Так, например, циклоны, приходящие с запада, вызывают длительные дожди с большим
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количеством осадков за весь период при относительно небольших суммах осадков за отдельные сутки. Чаще всего такие циклоны охватывают
центральную и северную части Приморья. Циклоны, приходящие с юга
и юго-востока, вызывают кратковременные дожди большой интенсивности, обусловливающие значительную величину суточных максимумов
осадков. Но наиболее значительные суточные осадки обусловлены тайфунами (тропическими циклонами).
В целом можно сказать, что сильные дожди в той или иной степени связаны с циклонической деятельностью на тихоокеанской ветви полярного фронта. Здесь можно выделить три типа атмосферных процессов [11].
При первом дожди обусловлены непосредственно циклонами, развившимися на полярном фронте. Возникают такие циклоны в районе ВосточноКитайского или Желтого морей, когда на Китай распространяется глубокая
высотная ложбина из района Байкала. При втором типе процессов на тихоокеанском полярном фронте нет глубоких циклонов, но с юга к нему приближается тайфун. Дожди начинаются еще до прихода тайфуна к полярному фронту; наибольшей интенсивности они достигают при выходе тайфуна
к берегам Приморья. Третий тип характеризуется развитием вблизи Приморья активной циклонической деятельности на прежнем арктическом
фронте, сместившемся с севера. Очень сильные дожди наблюдаются в том
случае, если одновременно развивается циклоническая деятельность на
тихоокеанском полярном фронте.
Особо опасные дожди (90 % случаев) вызывают тайфуны. Южные циклоны вызывают особо опасные дожди значительно реже (10 % случаев). В
большинстве случаев это наблюдается при взаимодействии двух фронтальных разделов – прежнего арктического и полярного.
В исследованиях [12] выделено два основных типа синоптических ситуаций, когда на юге Дальнего Востока выпадают обильные (более 100 мм)
осадки:
– выход на Японское море и Приморский край (рис. 1) тропических циклонов (тайфунов) с последующей их трансформацией или затуханием;
– циклогенез на монгольской ветви полярного фронта.
Таких ситуаций в году может быть от 1 до 7, причем без какой-либо определенности в их чередовании. Оба типа почти равновероятны. Максимумы
осадков приурочены к центрам образований либо к фронтам. Во втором
случае наблюдается значительная пятнистость выпадения осадков.
Тайфуны отличаются от внетропических циклонов сравнительно небольшими размерами и очень низким давлением в центре. В большинстве
случаев диаметр тайфуна колеблется от 200 до 800 км. Радиус штормовой
зоны (расстояние от центра тайфуна до границы 6-балльного ветра) находится в пределах от 100 до 400 км.
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Рис. 1. Пример синоптической обстановки над Приморьем
при выходе тихоокеанского тайфуна.

Fig. 1. An instant of synoptic situation over Maritime Region at the moment
of a Pacific typhoon appearance.

На погоду Дальнего Востока оказывают влияние тайфуны, выходящие
по четырем наиболее характерным траекториям (табл. 2).
Таблица 2. Характеристика тайфунов, влияющих на погоду Приморья

Table 2. Characteristics of typhoons affecting the Maritime Region weather
Типы
траекторий

Максимальное
Место
количество
трансформации
осадков, мм

Место
поворота

Куда
выходит

Частота
выхода, %

1

50

Материк

25–30° с. ш.

Китай

10,3

2

Значительные

Желтое море

30–33° с. ш.

север Японского моря

72,4

3

200–380

Япония

–

4

Север Японского без поворота
моря или о. Хонсю

Значительные Японское море без поворота Хабаровский
край

17,3
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За период с 1919 по 1969 гг. на Приморский край вышло 110 тайфунов
(26 % от всех тайфунов, зародившихся в тропической зоне), из которых
45 (41 %) пришлось на август, 27 (24,5 %) – на сентябрь и 28 (25,5 %) –
на июль.
В период с 1965 по 1997 гг. в Тихом океане зародилось 780 тропических
циклонов (тайфунов), 118 из них достигли Японского моря, т. е. в среднем
в год на Японское море и Приморье выходит три тайфуна, а от года к году
количество тайфунов варьирует от 0 (1977 и 1983 гг.) до 6 (1962 и 1974 гг.).
При выходе на Приморье они находятся в разной степени трансформации:
трансформированные в полярно-фронтовые циклоны (37 %), нетрансформированные – в стадии тайфуна (13 %) и стадии сильного тропического
шторма (30%).
Тайфуны, выходящие на Приморский край, вызывают сильные дожди
в 76 % случаев, наиболее часто (84 %) такие дожди выпадают на побережье,
реже – в центральных районах края (64 %). Абсолютный суточный максимум осадков (243 мм) в г. Владивостоке отмечен 13 июля 1990 г. в период
действия тайфуна «Робин».
На погоду Приморского края за указанный период непосредственное
влияние оказало 32 тайфуна, из которых 23 (72 %) вызвали значительные
паводки либо на всей территории края, либо на отдельных речных водосборах. Повсеместное выпадение осадков в крае связано с тайфунами,
которые смещаются вглубь территории. Классическими примерами такого смещения являются выходы тайфуна «Ирвинг» (14–18.08.1979 г.) и
тайфуна «Орчид» (11–13.09.1980 г.). Схема движения тайфуна «Ирвинг»
получена в результате тщательного анализа записей дождя на всех метеопунктах Приморья.
Во многих случаях тропические циклоны, находясь на достаточном
удалении от берегов Приморья, оказывают косвенное влияние на обострение фронтальных разделов. Именно таким было воздействие тайфуна
«Мелисса» (17–21.09.1994 г.), когда в г. Владивостоке за три дня выпало 188
мм осадков.
Обильные дожди в Приморье связаны с выходом тайфунов или полярнофронтовых циклонов, как правило, приводящим к наводнениям на реках.
За период 1867–1990 гг. (124 года) в Приморье отмечено 97 наводнений (почти ежегодно), из них 18 катастрофических (1 раз в 7 лет). В 60,5 % случаев наводнения связаны с осадками тайфунного происхождения, периодичность
которых 3–4 года. С 2010 по 2018 гг. большие и очень большие наводнения
наблюдались в 2013, 2015, 2016 гг., самое масштабное наводнение 2016 г.
было вызвано тайфуном «Лайонрок».
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Выход циклонов и тайфунов на Приморье может произойти в любое время теплого периода, но наиболее часто в июле–сентябре (табл. 3). Средняя
продолжительность существования тайфунов составляет 11 дней, максимальная – 18. Не все тайфуны приносят осадки, способные привести к катастрофическим паводкам, но каждый из них приводит либо к локальным
подъемам воды в реках, либо к формированию паводков разной интенсивности на всей территории Приморского края. В 1948, 1953, 1969 и 1977 гг. на
Приморье и Японское море не выходило ни одного тайфуна.

Рис. 2. Последствия тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае, сентябрь 2016 г.
Fig. 2. The Lionrock typhoon aftermath in Maritime Region, September 2016.
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Таблица 3. Частота выхода тайфунов на Приморье по месяцам, (раз/год)
Table 3. Frequency of the typhoons coming to Maritime Region by months (once a year)
Месяц

VI

VII

VIII

IX

X

Всего

Частота

0,19

0,64

1,02

0,64

0,09

2,6

Количество осадков в тайфунах может быть самым различным в зависи
мости от места его зарождения, начальной глубины, типа траектории,
длительности существования до выхода на Японское море и степени за
полнения (трансформации). В августе за период воздействия тайфуна мо
жет выпасть до 380 мм осадков, в сентябре – до 217 мм, в июле до 76 мм.
Циклоны и тайфуны, которые в теплый период года перемещаются с югозапада на северо-восток и с юга на север, имея разные площади распространения и траектории, охватывают территорию края либо целиком, либо
ее отдельные части. Ливневые осадки летнего периода характеризуются
большой неравномерностью их распределения по территории Приморского края, причем степень неравномерности зависит от их происхождения. В
сочетании с орографией это определяет сложную мозаику осадков (за период ливня и за сутки) по территории края. Так, наводнение 1950 г. охватило
одновременно бассейны рек Уссури, Арсеньевки, Илистой, Комиссаровки,
Большой Уссурки, Артемовки, Раздольной и других.
Аналогичная картина по охвату территории, но со значительно большим
ущербом для края и человеческими жертвами наблюдалась в 1989 г., когда
большая часть районов Приморья дважды подвергалась катастрофическим
наводнениям в связи с выходом на Приморье тайфуна «Холли» (22–23 августа) и «Джуди» (8–10 сентября) [13]. Тайфун «Холли» вызвал сильные
дожди в южной, центральной и юго-восточной частях Приморья, где было
зафиксировано максимальное количество осадков за сутки (145 мм) или до
трех норм осадков за август. В западных и северных районах Приморья выпало 20–40 мм (0,5–0,7 нормы). Тайфун «Джуди» наибольшее количество
осадков принес на северо-восточную часть края. За время его пребывания
над Приморьем выпало от 50 до 200 мм осадков. Неравномерность осадков
по территории была значительнее, чем в августе.
Анализ наибольших в году суточных осадков показал, что их повторяемость по месяцам, повторяемость дождей с различной величиной осадков
и диапазон осадков примерно одинаковы в каждом пункте Приморского
края. Однако вероятность совпадения события даже для близко расположенных пунктов практически мала. Для примера приведем повторяемость
максимальных суточных осадков и дождей с различной величиной осадков для метеостанции Приморская. (табл. 4 и 5).
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Таблица 4. Распределение наибольших в году суточных максимумов
осадков по месяцам на мтс. Приморская, (%)
Table 4. Distribution of the maximal daily precipitations by months
at Primorskaya meteorological station
Месяц

V

VI

VII

VIII

IX

X

Частота

4,2

4,1

16,7

37,5

25,0

12,5

Таблица 5. Повторяемость дождей с различной величиной осадков

Table 5. Repetition of the rains’ occurrence with the different precipitation volume
Повторяемость

Диапазон осадков
за дождь, мм

число случаев

%

10–20

144

57,1

20,1–30

62

24,6

30,1–50

27

10,7

50,1–70

10

4,0

70,1–100

4

1,6

100,1– 50

3

1,2

>150

2

0,8

Распределение осадков внутри тайфуна характеризуется большой неравномерностью, уменьшаясь от 100 мм/сут в центральной части до 2–5 мм –
на периферии передней и тыловой частях. По данным самолетных, радиолокационных и спутниковых наблюдений обнаружено, что область тропического циклона (тайфуна) не заполнена однородной массой облаков,
а представляет собой узкие, вытянутые полосы более плотной облачной
массы в виде спиралей, сходящихся к глазу бури. Длина облачных полос
колеблется о 50 до 400 км, средняя ширина составляет несколько км. Число
облачных полос в тайфуне колеблется от 1 до 7.
Тайфуны характеризуются спиральной структурой осадков, представленной кольцевидной полосой вокруг глаза тайфуна и отходящими от нее
4–5 спиральными полосами, расширяющиеся от центральной части к периферии. Расстояние между полосами может достигать 70–100 км. Эти
полосы представляют с разной степенью насыщенности влагой слой атмосферы, имеющий свой внутренний вертикальный обмен с подстилающей поверхностью. Спиральная структура осадков в тайфуне и мозаич-
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ность концентрации осадков по длине спирали создают очень сложную
картину хода дождя во времени и пространстве.
Обработка плювиограмм дождя в 1956 г. по Владивостоку и Партизанску показала, что все его характеристики сильно разнятся. Это касается
времени начала и конца дождя, количества волн, амплитуды интенсивности и количества дождя в каждую волну (табл. 6).
Таблица 6. Характеристика дождевого периода в тайфуне
9–10 сентября 1956 г.

Table 6. Characteristics of the rain period in the typhoon of September 9–10, 1956
г. Владивосток
Период волны,
мин
Число случаев Число случаев, %

г. Партизанск
Число случаев

Число случаев, %

0–10

2

8,0

3

8,8

11–20

3

12,0

10

29,4

21–30

7

28,0

9

26,5

31–40

3

12,0

7

20,6

41–50

3

12,0

0

0,0

51–100

3

12,0

4

11,8

>100

4

16,0

1

2,9

В результате обобщения табл. 6 выявлено, что в обоих пунктах количество волн, частота интервалов и количество осадков в них не одинаковы,
что может служить доказательством невозможности описания типового
дождя. Можно говорить лишь об особенностях каждого или некоторой их
совокупности.
Всего рассмотрено семь ливневых дождей тайфунного происхождения в период с 1956–1984 гг. (1956, 1962, 1968, 1974, 1979, 1980 и 1984 гг.) с количеством
осадков более 60 мм на примере двух речных бассейнов – рек Раздольная и
Партизанская. Протяженность обоих водосборов с юга на север около 100 км.
Особенности дождевых периодов тайфунного происхождения заключаются в следующем.
Характерные пути траекторий тайфунов, выходящих на Японское море
и оказывающих влияние на погоду Приморья – южное, юго-западное и юговосточное. В этих же направлениях перемещаются границы облачности и
осадков.
Неодновременность начала выпадения дождей не только по краю, но и
по названным водосборам. При этом скорости перемещения фронта осад-
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ков изменяются от 14 до 100 км/ч. Следовательно, время движения фронта
осадков – от 1 до 7 ч, т. е. орошение бассейна р. Партизанской начинается
от устья к верховью, а бассейна р. Раздольной – с правых притоков к левым.
При выходящих с запада или северо-запада циклонах – картина обратная.
Аналогичная ситуация складывается и относительно ливневой части
дождевого периода, которая занимает по времени в среднем 35–66 % (максимум – 89 %), а по количеству осадков в среднем 73–81 % (максимум –
98 %). При этом скорости перемещения начала ливневой части дождя изменяются в тех же пределах (12–87 км/ч). В отличие от границ начала дождевых периодов передвижение границы начала и конца ливневой части
выражено более четко.
Скорость перемещения линии окончания ливневой части по территории, как правило, больше скорости перемещения линии ее начала, т. е. по
мере перемещения тайфуна тыл ливня как бы догоняет его фронт. При этом
продолжительность ливневой части сокращается.
Максимальное количество осадков за период дождя в рассматриваемых случаях в бассейне р. Раздольной достигло 195 мм, а ливневой части –
160 мм (мст Приморская, 1979 г.). В бассейне р. Партизанской максимум
осадков за дождь составил – 170 мм, за ливневой период – 141 мм (г. Находка, 1980 г.), причем в четырех случаях из 7 максимум осадков приходился на
центральную часть бассейна р. Партизанской (г. Партизанск), в остальных
случаях – на устье (г. Находка).
Продолжительность рассматриваемых дождевых периодов колеблется
от полусуток до полутора суток, в то же время ливневая часть в среднем
длится 9–17 ч.
Средняя интенсивность осадков за дождевые периоды изменяется от
0,040 до 0,104 мм/мин, ливневой части – от 0,046 до 0,178 мм/мин.
В период ливневых осадков интенсивность выпадения колеблется в широких пределах, достигая в отдельных случаях 1–3,6 мм/мин. Продолжительность периодов с высокой интенсивностью осадков, как правило, от 1
до 20 мин.
Ливневой части дождевого периода, как правило, предшествует малоинтенсивная (от 0,003 до 0,036 мм/мин), но довольно продолжительная часть
дождя – до 20 ч. При этом может выпасть до 30 мм осадков, которые, очевидно, не участвуют в формировании пика паводка, но идут на первоначальное
увлажнение бассейна (компенсацию дефицита влаги в почвах и грунтах).
Границы дождя или его ядра не являются стационарными: они перемещаются в направлении и со скоростью передвижения фронта, циклона
или тайфуна. Поэтому орошение отдельных частей достаточно крупного
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водосбора осуществляется не в одно время, а с определенной последовательностью, зависящей от направления синоптического процесса. Перемещение фронта осадков (начала дождя) по долине р. Партизанской происходит неравномерно. Более устойчиво перемещается граница ливневой
части дождя. Промежуток времени (отставание) между ливневой частью от
начала дождя колеблется в больших приделах – от 2 (1974 г.) до 12 (1962 г.)
часов. В долине р. Партизанской осадки за дождь распределяются по двум
вариантам: либо центральная часть орошается больше устьевой и верхней,
либо – наоборот. Соотношение между осадками в разных пунктах бассейна
за один дождь неустойчиво.
Все это не может не повлиять на формирование паводочного стока, на
величины максимального расхода, формы гидрографа и на продолжительности стояния высоких уровней воды на заливаемых участках поймы и
долины.
Таким образом, в условиях неравномерности выпадения дождя во времени и пространстве при одновременном перемещении границ начала дождя
и его ядра для целей расчета и прогноза паводков необходимо учитывать
вариантность этого явления. Выбор наиболее благоприятного или неблагоприятного варианта может быть реализован при наличии пространственной модели формирования паводочного стока.
Опасность представляют дожди, при которых за один или два-три
смежных дня выпадает 50 мм осадков и более на сравнительно большой
территории. Л.К. Вершинина [5] указывает на важную роль рельефа и ориентации склонов горной системы Сихотэ-Алиня к влагонесущим ветрам
на распределение осадков по Приморскому краю. При анализе осадков на
территории края установлено, что увеличение сумм осадков с высотой связано с увеличением числа дождливых дней в горах. Суточные же величины
осадков с высотой уменьшаются, т. к. дожди в горах менее интенсивны и
более продолжительны.
Исследованиями установлено, что в разных точках покрытой дождем
территории продолжительность выпадения осадков обычно различная.
При переходе от центра дождя к его периферии не наблюдается убывания
продолжительности дождя. Одним и тем же продолжительностям дождя
может соответствовать разная величина слоя осадков.
Изменение слоя осадков по площади зависит от двух факторов: размера
площади и количества осадков в пунктах наблюдений. Эти факторы действуют в противоположных направлениях: с увеличением площади средний слой осадков уменьшается, а при увеличении осадков в пунктах наблюдений на постоянной площади средний слой увеличивается. В зависимости
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от соотношений величин этих факторов и происходит изменение среднего
слоя осадков по площади. Количество осадков в пунктах наблюдений может изменяться в зависимости от расположения центра дождя по отношению к бассейну реки и под влиянием физико-географических условий.
Чтобы разграничить влияние этих двух факторов, редукцию осадков
по площади можно рассматривать от постоянного пункта наблюдений,
расположенного на конкретном бассейне реки. В этом случае коэффициенты неравномерности осадков по площади находятся в обратной зависимости от размера площади и не зависят от слоя осадков. В работе [6]
установлены коэффициенты редукции осадков по площади для рек Дальнего Востока.
Для суточных осадков коэффициент неравномерности на площади до
3000 км2 практически равен 1,0, для площади до 10 000 км2 значение его
равно 0,90, а для 20 000 км2 – примерно 0,85–0,80. Для двухсуточных осадков редукция отсутствует на площади до 10 000 км2, на площади 20 000 км2
коэффициент неравномерности равен 0,90.
Площадь распространения осадков значительно превышает площадь
возникновения стока. Наибольшая разница между этими величинами наблюдается при продолжительных дождях, покрывающих значительные
площади. Это связано с тем, что единичные осадки, величиной менее 10
мм, если до их выпадения не было значительных по величине осадков, как
правило, стока не дают. Объем воды, полученный от дождя на площадь,
ограниченную изогиетой 10 мм, составляет всего 8 % от общего объема
дождя. Следовательно, в непосредственном образовании стока принимает
участие меньше 10 % общего количества осадков, выпавших за период дож
дя на площадь его распространения, больше 90 % уходит на смачивание,
увлажнение почвы и испарение.
Ливневые дожди в Приморье отличаются значительной растянутостью во времени и медленным нарастанием интенсивности. Характерной
чертой для летних дождей является также большая длительность их ливневой части. С увеличением интервала времени (с 5 мин до 1 ч) интенсивность дождя изменяется с 3,5 до 0,32 мм/мин, что значительно превышает подобные характеристики по другим регионам России. Такие высокие
значения интенсивностей ливней для больших интервалов времени являются главной причиной формирования значительных паводков на реках
Приморья.
В Приморье наблюдаются преимущественно дожди продолжительностью от 5 до 20 ч (табл. 7), однако продолжительность отдельных дождей
может достигать нескольких суток.
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Таблица 7. Характеристика ливневых дождей по метеостанции Приморская
Table 7. Characteristics of the rainstorms at Primorskaya meteorological station

Наибольшая
Повторяемость, Продолжительность Повторяемость,
интенсивность, мм/мин
%
дождя, ч
%
<10
19,8
<0.5
0,4
0,11–0,20

28,6

0,51–1,00

1,2

0,21–0,30

13,5

1,01–2,00

6,8

0,31–0,50

17,0

2,01–5,00

18,2

0,51–0,70

6,0

5,01–10

37,7

0,71–1,00

7,9

10,01–15

19,4

1,01–2,00

6,0

15,01–24

12,3

>2,00

1,2

>24

4,0

Уменьшение (редукция) количества осадков по их продолжительности
может быть описано уравнением общего вида
(1)
Рт = Ро / Т  n,
где Рт – количество осадков за определенный интервал времени от начала
дождя;
Ро – количество осадков в первую единицу времени;
П – показатель редукции по времени.
Т – расчетный интервал времени;
Для минутного интервала времени n в среднем для Приморья принимается равным 0,55.
Одновременно с редукцией осадков по времени при расчете средних
осадков для отдельного водосбора необходимо учитывать редукцию осадков по площади, которую можно выразить эмпирической формулой вида:
(2)
Р = Р0 / (1 + k F т)
или P = Po – k f ,
(3)
где Р0 и Р – количество осадков, соответственно, в центре тайфуна или его
ядре и на периферии за определенный интервал времени (ч, полусутки, сут);
k – численный параметр, который зависит от района и характера дождя;
т – показатель редукции по площади;
k f – коэффициент редукции по площади.
Коэффициенты редукции для районов – разные. Так, по данным [6], для
Южного Приморья k f изменяется по площади согласно табл. 8.
Большое значение в гидрологических расчетах максимального стока
имеет выбор расчетной единицы времени для осадков. Известно, что ги-
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дрологические и метеорологические сутки сдвинуты на 5 ч по времени, что
создает определенные трудности при расчетах. Кроме того, в климатических справочниках [8, 9] и справочнике по водным ресурсам [10] приведены
несопоставимые значения максимальных суточных осадков. В первом случае даны осадки за 1440 мин, полученные по плювиограммам, во втором –
осадки, полученные по двухразовым в метеорологические сутки измерениям осадков на осадкомерах и дождемерах.
Соотношение между осадками в период дождя за 24 ч и принятые метеорологические сутки зависит от продолжительности дождевого периода
и времени его начала относительно 19 часов времени суток. Вероятность
того, что весь данный дождь или его интенсивная часть, продолжительностью менее 24 ч уложится целиком в метеорологические сутки или разделится на две (как правило, неравные) части, независимо от положения
его начала относительно 19 часов по местному времени (т. е. безусловную
вероятность), можно оценить по простой формуле Р = 1 – Т/24, где Т – продолжительность всего дождя или его части (табл. 9).
Таблица 8. Характер редукции осадков по площади
Table 8. The precipitation reduction character by area
Площадь, км2

Центр 1000

Коэффициент редукции по площади

1,0

0,92

5000 10 000 20 000 40 000
0,79

0,71

0,63

0,54

Таблица 9. Вероятность попадания дождевого периода
в метеорологические сутки

Table 9. Probability of the rain period getting into the meteorological one-day period
Период дождя, сут
Вероятность, ед.

3

6

9

12

15

18

21

попадания

0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125

разделения

0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875

Из табл. 9 следует, что дожди продолжительностью 9–15 ч с вероятностью 38–62 % могут быть разделены жесткими границами метеорологических суток. Это приводит не только к занижению величин максимальных
суточных осадков, но и к ложному представлению о характере выпадения
осадков. Отрицательные значения разности в этой таблице обусловлены
неполнотой учета осадков плювиографами по сравнению с осадкомерами. Если исключить ст. Агзу, то превышение осадков за 24 ч над осадками
за метеорологические сутки колеблется от 0 до 25 %. Очевидно, что при
расчетах паводочного стока необходимо пользоваться величинами осадков, приведенными к 24 ч с последующим введением коэффициентов редукции (табл. 10).
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Таблица 10. Коэффициенты редукции осадков относительно осадков
за метеорологические сутки по [14]
Table 10. Precipitation reduction coefficients against the precipitation amount
over the meteorological day
Район

Интервал времени, мин
150
300
720

10

60

90

1440

2880

4320

1

0,15

0,44

0,52

0,63

0,80

1,03

1,25

1,44

1,60

2

0,15

0,36

0,42

0,50

0,63

0,84

1,05

1,28

1,48

3

0,18

0,49

0,57

0,66

0,79

0,91

1,00

1,07

1,12

4

0,16

0,40

0,49

0,63

0,87

1,20

1,43

1,70

1,80

5

0,11

0,27

0,33

0,42

0,57

0,80

1,09

1,40

1,65

Анализ соотношений между максимальными суточными и двухсуточными осадками (рис. 3) показал, что в среднем во вторые сутки добавляется
16–25 % от осадков за одни сутки, хотя в очень редких случаях эта добавка
может достигнуть 100 %. Следует отметить, что довольно часто непрерывный ливневой дождь определенной продолжительности не укладывается в
границы календарных (метеорологических) суток и делится этими границами на две, как правило, неравные части. Отметим при этом, что осадки
за 24 ч и календарные (метеорологические) сутки также различаются и тем
больше, чем ближе граница календарных суток к середине дождя (рис. 4).

Рис. 3. Соотношение между двухсуточными и суточными слоями
осадков для метеостанции Партизанск.
Fig. 3. Proportion between two-day and one-day precipitation layers for Partizansk
meteorological station.
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Рис. 4. Соотношение между слоями осадков за 24 ч и
за метеорологические сутки, г. Партизанск.

Fig. 4. Proportion between precipitation layers over 24 hours and the meteorological day, Partizansk.

Коэффициенты временной вариации максимальных суточных осадков
по территории Приморского края изменяются от 0,4 до 0,7, а абсолютные
величины максимумов 1 % обеспеченности варьируют от 250–270 мм в южной части до 150–180 мм в северной части побережья; в бассейне р. Уссури –
от 100 до 270 мм. Таким образом, распределение максимальных осадков по
территории Приморья характеризуется довольно большим диапазоном.
Следует учесть, что как само поле осадков, так и отдельные пятна внутри поля могут находиться в движении в произвольном направлении и с
различной скоростью. Это приводит к существенным трудностям при схематизации осадков для расчета паводков.
Исследования показывают, что суточные максимумы осадков слабо
зависят от орографии и местоположения пункта, поэтому их распределение по территории в каждом году и в отдельные периоды нельзя считать
постоянным.
ВЫВОДЫ

Результаты проведенного исследования показывают, что в Приморье
разнообразие ситуаций с выпадением осадков по территории настолько
велико, что ни одно типовое распределение не подойдет для его описания.
Представляется, что выход из такого положения возможен через моделирование возможных ситуаций на отдельно взятом речном водосборе и всей
территории Приморья на основе известных математических моделей преобразования осадков в сток, законах формирования паводков и их трансформации в речной системе.
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В качестве расчетной схемы преобразования осадков в сток может быть
предложена модель паводочного стока, разработанная в ДальНИИВХ для
рек Приморья [14].
В соответствии с данной разработкой:
– стокоформирующие (паводкообразующие) осадки представлены как
максимальные годовые за расчетный интервал времени, с вероятностью
превышения принятой в конкретном расчете, осредненные по площади водосбора за вычетом потерь дождевого стока;
– за расчетный интервал времени принимается среднее для водосбора
время добегания склонового и руслового стока до расчетного створа;
– по модели определяется максимум стока (максимальный расход) паводка и при известных морфометрических характеристиках русла и поймы
в расчетном створе максимальный уровень воды, определяющий параметры наводнения.
Следует отметить, что использование этой модели для прогнозирования наводнений должно основываться на прогнозе паводкообразующих
осадков, однако при долгосрочном и сверхдолгосрочном прогнозе это невозможно, поскольку осадки в долгосрочной перспективе в настоящее время не прогнозируются.
В данной статье впервые показано, что большое значение для прогнозирования паводков имеет учет характера распределения ливня во времени и
выработка алгоритма расчета поля осадков и дождевой ячейки, необходимого для расчета гидрографа паводочного стока и его прогнозирования.
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Abstract: The article considers characteristics (layer, duration, and intensity) of rainfall
in Maritime region, as well as their spatial/temporal distribution. We quote the following
data: typification of rains (layer, duration, and intensity) in the course of time; indicators of
precipitation reduction by area and time; long-term data on floods in Maritime region. An
analysis of the conditions of the formation of rain depending on the synoptic processes, the
geographical location of the rainfall area and the characteristics of the underlying surface has
been made. A version of the model for the precipitation conversion into runoff is proposed.
Key words: rainfall, distribution, typification, reduction, flooding.

About the authors:
Alexander S. Fedorovskiy, Doctor of Geography, Professor, Head of the Department of
Scientific Research Organization of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
(RAS FEB), ul. Svetlanskaya, 50, Vladivostok, 690091, Russia; e-mail: as.fedorovskiy@mail.ru
Nikolay N. Bortin, Doctor of Geography, Director, Russian Research Institute for
Integrated Water Management and Protection Far Eastern Branch (DalNIIVKh), P.O. Box
153, Vladivostok, 690014 Russia; e-mail: dvf @vlad.ru
Anatoliy M. Gorchakov, Candidate of Geography, Head, Russian Research Institute for
Integrated Water Management and Protection Far Eastern Branch (DalNIIVKh) Department
of Hydrological Research and Water Management Calculations, P.O. Box 153, Vladivostok,
690014 Russia; e-mail: dvf@vlad.ru
Valeriy M. Milayev, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Russian
Research Institute for Integrated Water Management and Protection Far Eastern Branch
(DalNIIVKh), P.O. Box 153, Vladivostok, 690014 Russia; e-mail: dvf @vlad.ru

For citation: Fedorovskiy A.S., Bortin N.N., Gorchakov A.M., Milayev V.M. Rain Storms
as a Flood Factor in Maritime Region // Water Sector of Russia. 2019. No. 4. Р. 144-168.
1.
2.
3.
4.
5.

REFERENCES

Bogomazova 3.P., Рetrova 3.P. Feature prominent Central territory's wet black soil areas. –
Trudy GGI, 1949, Iss. 14 (68). Pp. 95–122.
Solovyovа N.N. characteristics of liquid precipitation fields. Interdepartmental collection «Studies the formation of river runoff and its calculation, ed. LGMI; 1981. Vol. 76.
Pp. 40–50.
Galaktionov I.I. Metod tipizatsiyi dozhdey po pokazatelyu simmetriyi [The rains typification method by the symmetry indicator] // Tr. LGMI. 1975. Vyp. 55. Pp. 48–55.
Tonkikh T.A. Raspredeleniye osobo opasnykh dozhdy na territoriyi Pimorskogo kraya
[The specially dangerous rains distribution on the territory of Maritime Kray] // Tr.
DVNIGMI. 1976. Vyp. 57. Pp. 139–147.
Vershinina L.K. Osadki na territoriyi Primorskogo kraya, ikh kharakter, raspredeleniye i
metodika rascheta [Precipitation on the territory of Maritime Kray, their character, distribution, and method of calculation] // Tr. GGI. 1960. Vyp.79. Pp. 49–163.

scientific/practical journal № 4, 2019 г.

Water Sector of Russia

168
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Alexander S. Fedorovskiy, Nikolay N. Bortin,
Anatoliy M. Gorchakov, Valeriy M. Milayev

Petrova Z.P. Raschet mnogodnevnykh osadkov i zakonomernosti ikh raspredeleniya
po ploshchadi na territoriyi Dalnego Vostoka [Calculation of many-day precipitations
and regularities of their distribution over the territory of the Far East] // Tr. GGI. 1960.
Vyp. 79. Pp. 117–148.
Kendal M.J., Stewart A. Mnogomerniy statisticheskiy analiz i vrmenniye ryady [Multivariate statistical analysis and temporal series] / M.: Nauka, 1976. 736 p.
Nauchno-prikladnoy spravochnik po klimatu SSSR [Scientific/applied reference book on
the climate of the USSR] // Mnogoletniye danniye. Primorskiy kray. Ch. 1–6. Vyp. 26.
Serр. 3. 1988. 416 p.
Spravochnik po klimatu SSSR [Reference book on the climate of the USSR] // Vyp. 26.,
С-П.: Gidrometeoizdat, 1988. 416 p.
Resursy poverkhnostnykh vod SSSR [Resources of the surface waters of the USSR] //
Dalniy Vostok. Vol. 18. Vyp. 3. Primorye, 1972. 626 p.
Rukovodstvo po kratkosrochnym prognozam pogody [Manual on short-term weather
forecasts] // Dalniy Vostok. Vyp. 5, Ch. 2. L.: Gidrometeoizdat. 1988. 176 p.
Berezhnaya S.P. Sinopticheskiye usloviya vypadeniya obilnykh osadkov na yuge Dalnego
Vostoka [Synoptic conditions of the abundant precipitations in the Southern part of the
Far East] // Meteorologia i gidrologiya. 1975. Vyp. 11. Pp. 41– 47.
Federalnaya tselevaya programma “Zashchita ot navodneniy naselennykh punktov,
narodokhozyaystvennykh obyektov, selskokhozyaystvennykh i drugikh tsennykh zemel
v Primorskom kraye na 1995-2000 gody” [Federal target program “Flood protection of
inhabited locations, economic establishments, agricultural and other valuable lands in
Maritime Kray for 1995–2000” / V.F. Balyabin et al. Vladivostok, 1996. 83 p.
Milayev V.M., Bortin N.N., Gorchakov A.M., Kreta S.L. Model formirovaniya i rascheta
maksimalnogo stoka dozhdevykh pavodkov [A model of the rain flood maximal runoff
formation and calculations] // Water Sector of Russia. 2000. Vol. 2. No. 3. Pp. 211–227.

Научно-практический журнал № 4, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ECOLOGICAL ASPECTS
OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

170
УДК 574:536.004.65

DOI: 10.35567/1999-4508-2019-4-8

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМА
ДЛЯ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛЧИХИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА)
А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов, Е.В. Загайнова,
А.С. Полыгалов, В.В. Сандалова, Е.А. Бутакова, О.С. Ушакова
Е-mail: pan1944@rambler.ru

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ: Представлены результаты прикладного исследования в рамках
апробации разработанного в ФГБУ РосНИИВХ «Пособия по выбору приоритетных
действий, направленных на экологическую реабилитацию водоемов». Объектом исследования является Волчихинское водохранилище, расположенное на территории
Свердловской области.
В соответствии с разработанным документом проведено исследование формирования гидрохимического и гидробиологического режимов водоема с учетом всех
воздействующих факторов, оценены объемы загрязняющих и биогенных веществ,
поступающих в водоем. Проведено их ранжирование, выявлены источники антропогенного загрязнения и доля каждого из них. Дана оценка трофического статуса
водоема по гидробиологическим показателям. В водах водоема зафиксировано значительное количество тяжелых металлов и биогенных веществ, что объясняется
влиянием антропогенной деятельности. На основе результатов проведенных исследований определен комплекс мероприятий по экологической реабилитации Волчихинского водохранилища.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая реабилитация, эвтрофирование, гидрохимическая характеристика, гидробиологическое состояние, биогенная нагрузка,
трофическое состояние, антропогенное загрязнение, качество воды, Волчихинское водохранилище.

Антропогенное воздействие на водохранилище могут оказывать эвтрофикационные процессы, техногенное воздействие или оба процесса в совокупности, что ведет к эвтрофикации и ухудшению гидрохимического и
гидробиологического состояния водоема. В работе [1] изложены основные
вопросы разработанного ФГБУ РосНИИВХ «Пособия по выбору приори© Попов А.Н., Павлюк Т.Е., Мухутдинов В.Ф., Загайнова Е.В., Полыгалов А.С.,
Сандалова В.В., Бутакова Е.А., Ушакова О.С., 2019
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тетных действий, направленных на реабилитацию непроточных и малопроточных озер» (далее «Пособие…»), позволяющего определить оптимальный набор мероприятий по экологической реабилитации водоемов.
Исходная информация опирается на натурные и расчетные данные для
конкретного водного объекта, расчеты основных потоков загрязняющих и
биогенных веществ, определение трофического состояния водоема с экосистемных позиций, ранжирование потоков веществ по значимости влияния, выбор оптимального набора методов по эффективной реабилитации
водного объекта. Применение основных положений «Пособия…» возможно при условии, что лимитирующим элементом этих процессов является
фосфор общий, т. е. соотношение концентраций азота валового к фосфору
валовому должно быть не менее семи.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При выборе метода реабилитации водоемов, изложенного в «Пособии…», определен порядок необходимых мероприятий:
1. Проводится батиметрическая съемка водоема с определением глубин
воды и мощности донных отложений. Определяются средняя глубина, объем воды и донных отложений, зависимость площади и объема водоема от
уровня воды, период водообмена.
2. Устанавливается степень зарастаемости водного объекта и средняя
биомасса на единицу площади.
3. Исследуется гидрохимическое и гидробиологическое состояние водного объекта.
4. Оценивается химический состав донных отложений и уровень вторичного загрязнения.
5. Для эвтрофируемых водных объектов:
– определяется удельный поток фосфора (общего) в водные массы (Гсум,
г/м2 · год):
Гсумм = Гвнешн + Гвнутр ,
(1)
где Гвнешн – удельный поток фосфора (общего) в водные массы водоема,
формируемый за счет внешних источников поступления, г/м2 · год;
Гвнутр – удельный поток фосфора (общего) в водные массы водоема от
внутренних источников поступления, г/м2·год.
Гвнешн =

,

(2)

где Пвнешн – поступление общего фосфора из внешних источников за вычетом выноса с истоками, г/год;
Пвнешн = Прс + Пст + Патм + Прх + Потд + Плп + Птер – Пист

(3)
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где Прс – поступление фосфора с речным (русловым) стоком (при прямом
методе определения является интегральной характеристикой территории водосбора, при косвенном – не учитывается), г/год;
Пст – поступление фосфора со сточными водами промышленности,
ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, сбрасываемыми непосредственно в водоем, г/год;
Патм – поступление фосфора с атмосферными осадками, г/год;
Прх – поступление фосфора от садкового рыбного хозяйства, г/год;
Потд – поступление фосфора от отдыхающих на территории рекреации,
г/год;
Плп – поступление фосфора с листовым опадом, г/год;
Птер – поступление фосфора с недренируемой водотоками территории
водосбора водоема, г/год;
Пист – вынос фосфора из водоема с водой истоков, водозабором, г/год.
Для непроточных водоемов Пист равен нулю.
Fв – площадь водоема при фактическом уровне воды, м2.
Гвнутр = Гдв + Гдмо + Гфпл + Гнм,

(4)

где Гдв – удельная нагрузка фосфором от плавающей и затопленной древесины, г/м2 · год;
Гдмо – удельная нагрузка фосфором от донных отложений, обусловленная окислением стойкого мертвого органического вещества, г/м2 · год;
Гфпл – удельная нагрузка фосфором, обусловленная окислением биомассы фитопланктона, г/м2 · год;
Гнм – удельная нагрузка фосфором, обусловленная окислением биомассы макрофитов, г/м2 · год.
Устанавливается фактический трофический статус водоема, источники
поступления фосфора ранжируются по массе поступающего ингредиента,
определяется необходимое для достижения задаваемого уровня трофности
снижение биогенной нагрузки. На основании ранжирования определяется –
инактивация каких источников будет соответствовать достижению поставленной цели. С учетом наилучших доступных технологий (НДТ) выбираются
методы их нейтрализации. В случае недостижения необходимого снижения
поступления в водоем ингредиента повторно составляется прогноз состояния
водного объекта после инактивации дополнительно выбранных источников.
Обоснование необходимости реабилитации
Волчихинского водохранилища
Волчихинское водохранилище имеет статус стратегического водного
объекта, из которого осуществляется постоянный забор воды для питьевого и хозяйственного водоснабжения г. Екатеринбурга. Режим эксплуатации
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водохранилища отражается на его уровенном, гидробиологическом и гид
рохимическом режиме, а его экосистема в отдельные периоды находится в
напряженном состоянии.
Волчихинское водохранилище является водоемом рыбохозяйственного
значения второй категории. Большое преимущество водоему дает обильная
естественная залесенность водосбора, отсутствие прямого сброса загрязненных сточных вод предприятий. Определяющее значение для формирования гидрохимического, санитарного и гидробиологического состояния
водохранилища имеет р. Чусовая и притоки, вода в которых по целому ряду
показателей низкого качества. Отмечается высокое содержание ионов тяжелых металлов, биогенных и органических веществ, обусловленное не
только природными факторами, но и влиянием антропогенной деятельности. В последние годы качество воды Волчихинского водохранилища
ухудшилось, периодически возникают чрезвычайные ситуации, связанные
с массовым развитием синезеленых водорослей. Данная ситуация инициировала вопрос об улучшении гидрохимического, санитарного и гидробиологического состояния водоема. При этом главным назначением водоема
остается формирование воды высокого качества.
Волчихинское водохранилище создано в 1942 г. на р. Чусовая в 3,5 км
выше устья р. Ревда [2]. Водные ресурсы Волчихинского водохранилища используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения
Екатеринбургского промузла. Водохранилище осуществляет многолетнее
регулирование стока р. Чусовой (четырехлетний цикл), эксплуатируется в
каскаде с расположенным выше Верхне-Макаровским водохранилищем.
Морфометрические характеристики при НПУ: длина – 16 км; ширина
(макс./сред.) – 5,5/2,0 км; глубина (макс./сред.) – 12,0/2,5 м; протяженность
береговой линии – 55 км; площадь зеркала – 32,8 км2; объем (полн/полезн.) –
82,50/64,50 млн м3; мелководий глубиной до 2,0 м – 15,31 км2.
Наполнение Волчихинского водохранилища обеспечивается попусками
Верхне-Макаровского водохранилища, притоками р. Чусовой, а также притоками непосредственно в водохранилище. В периоды маловодья в водохранилище производят перекачку воды из Ревдинского водохранилища.
В наиболее напряженные периоды осенней межени осуществляется переброска воды по системе р. Чусовой из Нязепетровского водохранилища Челябинской области.
Как показали исследования, Волчихинское водохранилище нуждается в
реабилитационных мероприятиях, снижающих возможность его интенсивного эвтрофирования. По результатам обследования 2017 г. соотношение
концентрации общего азота и общего фосфора составляло 27,7, что указывает на возможность применения «Пособия…» для разработки реабилитационных мероприятий, направленных на деэвтрофирование водоема.
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Предварительная оценка современного трофического состояния водохранилища выполнена по индексу развития береговой линии и по
морфоэдафическому индексу. Одним из параметров, используемых для
определения склонности водоема к интенсивному эвтрофированию, является индекс развития береговой линии (SDI) [3]. Используя данные по
площади Волчихинского водохранилища (32,8 км2 при НПУ 302,16 м) и
длине береговой линии (55,0 км), получено следующее значение индекса:
SDI = 55/(2 ∙ √(π ∙ 32,8)) = 2,7. С учетом шести островов величина индекса развития береговой линии составила: SDI = 64,95/(2 ∙ √(π ∙ 32,8)) = 3,2.
В совокупности по индексу развития береговой линии у Волчихинского водохранилища предрасположенность к эвтрофикации увеличивается. Это
указывает на то, что в процессе водопользования должны жестко выполняться водоохранные мероприятия на частном водосборе с полным исключением поступления загрязненных стоков.
Морфоэдафический индекс (МЭИ) позволяет рассчитать концентрацию
фосфора в воде, характерную для естественных процессов в водном объекте, а также определить долю фосфора, поступающего за счет всех видов
антропогенной деятельности [4]. Для вычисления МЭИ используется следующая формула:
МЭИ = С/Н,
(5)
где МЭИ – морфоэдафический индекс; С – средняя величина электропроводности воды, μs/cm при 20 ºС; Н – средняя глубина водного объекта, м.
Концентрация общего фосфора в данном случае рассчитывается по
формуле:
(6)
Lg |P| = 0, 75 + 0,27 (±0,11) ∙ Lg МЭИ.
Перерасчет на концентрацию общего фосфора указывает, что в среднем
фоновое содержание фосфора в воде составляет 16,39 мкг/л. Фактически, с
учетом стандартного отклонения, фоновая концентрация общего фосфора в воде Волчихинского водохранилища колеблется от 10,6 до 25,3 мкг/л.
Таким образом, антропогенная часть фосфорной нагрузки на Волчихинском водохранилище с учетом реальной средней концентрации общего
фосфора в воде за 2017 г. в пределах 48 мкг/л составляет 30,1 мкг/л (62 %).
Следовательно, при разработке методов реабилитации важное внимание
необходимо уделить и водосбору.
На рис. 1 представлена схема территории проведения исследовательских работ в 2017 г. Порядок действий при проведении исследовательских
работ соответствовал изложенному в «Пособии…».
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Рис. 1. Схема Волчихинского водохранилища и водосбора со станциями
наблюдений и отбора проб: 1 – верховье, 2 – р. Кунгурка, 3 – р. Большая Вязовка,
4 – р. Ельчевка, 5 – центр, 6 – оголовок водозабора, 7 – приплотинный участок,
8 – нижний бьеф (р. Чусовая после водохранилища). Точки постоянных отборов
на притоках: 9 – р. Исток. Эпизодические точки наблюдений: 10 – р. Каравашка,
11 – р. Волчонок, 12 – водоем у пос. Флюс, 13 – руч. Топкий, 14 – р. Малая Вязовка.
Fig. 1. The map of the Volchikha Reservoir and its catchment with observation/sampling stations:
1 – the upper course. 2 – the Kungurka River, 3 – the Bolshaya Vyazovka River, 4 – he Elchevka
River, 5 – the center, 6 – the water intake portal, 7 – the near-dam site, 8 – downstream
(the Chusovaya River down the reservoir). The points of continuous sampling on the tributaries:
9 – the Istok River. Occasional sampling points: 10 – the Karavashka River, 11 – the Volchonok River,
12 – a water body near Flyus, 13 – the Topkiy Stream, 14 – the Malaya Vyazovka River.
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Гидрохимическая характеристика Волчихинского водохранилища
и его притоков
Наблюдения за состоянием водоема и притоков проводили во все сезоны года. На химический анализ было отобрано 58 проб, определяли 31
компонент. Непосредственно в полевых условиях выполнены замеры растворенного в воде кислорода, температуры, удельной электропроводности
и минерализации.
На акватории Волчихинского водохранилища пробы отбирали на пяти
гидрохимических станциях: верховье, центр, оголовок водозабора, приплотинный участок. Кислородный режим здесь в целом благоприятный,
за исключением зимнего периода, когда в отдельных частях водохранилища отмечена острая нехватка растворенного кислорода: особенно в районе
плотины – 2,38 мгО/дм3. Вода водохранилища имеет слабощелочную реакцию: в летний период рН выше (7,58–8,17 ед.), чем зимой (7,32–7,7 ед.). Наиболее низкие значения рН характерны для приплотинного участка.
Повышенная цветность наблюдалась во все периоды, кроме марта:
в верховьях водохранилища – 113 град. цветности, в центральной части до
50–80, в районе плотины – снижение до 20–40 градусов цветности.
По минерализации вода Волчихинского водохранилища относится к категории «ультрапресная». С марта по октябрь происходило снижение средней минерализации воды от 158 до 130 мг/дм3. Величина ХПК варьировала
от 13,2 мгО/дм3(в марте) до 32,2 мгО/дм3(в июле); БПК5 – от 1,13 мгО/дм3
(в марте) до 5,22 мгО/дм3(в июле); ПО – от 6,3 мгО/дм3 (в марте) до
9,3 мгО/дм3 (в сентябре), в октябре снизилось до 7,07 мгО/дм3. Из элементов азотной группы содержание ПДКрх превышалось только нитритами, от
0,022 до 0,043 мгО/дм3 (р-н плотины, центр, водозабор, верховье).
Фосфор минеральный и фосфор общий обнаружены в пробах воды всех
исследованных точек Волчихинского водохранилища во все периоды. Максимальных значений Робщ достиг в июле (0,094 мгР/дм3) в районе оголовка
водозабора и в центре водохранилища; фосфат-ион – в июне (0,020 мгР/дм3)
в районе оголовка водозабора и плотины.
Содержание железа общего варьировало в пределах 0,07–0,58 мг/дм3
и превышало ПДКрх в 1–5,8 раза, минимально – в мае, максимально – в
сентябре. Высокие концентрации чаще отмечались в верховье, центре и
районе водозабора. Концентрации ионов марганца (2+) варьировали от
0,056 мг/дм3(в марте, 5,6 ПДКрх) до 1,27 мг/дм3 (в июне, 127 ПДКрх), чаще
всего в приплотинной части. Среднемесячные концентрации иона алюминия (3+) варьировали по водохранилищу от 0,047 до 0,089 мг/дм3, наименьшие показатели измерены в марте, наибольшие – в мае. Превышение ПДКрх
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зафиксировано от 1,6 до 3,2 раза, чаще в районе водозабора и в верховье.
Содержание меди (2+) с марта по октябрь поочередно снижалось и увеличивалось в пределах 0,004–0,036 мг/дм3. Норматив ПДКрх в среднем во все
периоды превышался в 15 раз, кроме июля и октября, когда отмечено снижение ПДКрх до 4 раз.
Концентрация взвешенных веществ нарастала с марта по сентябрь,
в среднем от 2,6 до 24,4 мг/дм3. Особенно высокие значения характерны
для центра водохранилища (до 36 мг/дм3), района водозабора и верховья.
Содержание нефтепродуктов резко возрастает в июле, в районе плотины
(5 ПДКрх), в сентябре и октябре – в центральной части водохранилища и
верховьях (2–3 ПДКрх). Концентрация фенолов на всех участках во все периоды имела превышения ПДКрх от 2 до 11 раз. Максимальные значения –
в июне и июле, приурочены к верховьям и центру водохранилища.
В водном балансе водохранилища, рассчитанном для года 50 % обеспеченности, показано, что в течение 9 месяцев расходная часть превышает
приходную [2]. Именно такая картина наблюдалась в 2017 г. К концу весеннего половодья уровень водохранилища – 301,66 м не достиг НПУ
(302,16 м), а до полного объема не хватало 15 млн м3. Несмотря на переброску воды из Ревдинского водохранилища, уже с июля наблюдалось увеличение площади осушенных прибрежий и обмеление водохранилища. Расчетный санитарный попуск и фильтрация через гидроузел должны составлять
около 160 л/с, но в отдельные даты отбора проб воды течение в русле было
очень слабым или совсем отсутствовало.
Усредненные результаты химического анализа воды нижнего бьефа
Волчихинского водохранилища по целому ряду показателей превосходили
по качеству (их значения были ниже) аналогичные данные верхнего бьефа: по фосфору общему – в 6 раз (0,013 и 0,079 мгР/дм3), азоту общему – в
1,1 раза (1,17 и 1,29 мг/дм3), ХПК – в 2 раза (12,3 и 24,4 мгО/дм3), концентрации общего железа – в 2 раза (0,133 и 0,266 мг/дм3), концентрации взвешенных веществ – в 4,8 раза (2,06 и 10,03 мг/дм3), по фенолам – в 2 раза
(0,004 и 0,009 мг/дм3) и т. д. , что свидетельствует об аккумулирующей роли
водохранилища.
Аналогичные исследования гидрохимического состояния проведены в
пунктах наблюдений и отбора проб по впадающим в Волчихинское водохранилище рекам. Так, в частности, установлено, что воды р. Исток (ст. 9)
загрязнены биогенными веществами: азот общий обнаружен в диапазоне
1–2 мг/дм3, аммоний-ион – в среднем 0,26 мг/дм3; нитриты – от 0,015 до
0,031 мг/дм3, нитраты – от 0,53 до 0,83 мг/дм3. Индекс ПО соответствует
категории «эвтрофная» – «политрофная». В р. Кунгурка (ст. 2) норматив
ПДКрх по меди превышался от 7 раз в сентябре до 36 раз в июле. Концентра-
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ция железа общего изменялась в пределах 0,46–0,95 мг/дм3, соответственно, ПДКрх превышалось в 4,6–9,5 раз, концентрации марганца варьировали
от 14 до 49 раз.
Река Ельчевка (ст. 4) на своем пути принимает приток р. Исток, где ниже
их слияния создано Ельчевское водохранилище-отстойник. Согласно классификации О.П. Оксиюк, данный приток можно охарактеризовать как «гипертрофный». Сульфат-ионы превышали ПДКрх в 5–6 раз, а их средняя
концентрация составляла 579 мг/дм3. Содержание сухого остатка – наибольшее из всех притоков – достигало в среднем 983 мг/дм3. Река Большая
Вязовка (ст. 3) – левый приток Чусовой, впадающий в 3–5 км выше Волчихинского водохранилища. Содержание общего фосфора с мая по июль росло, а к октябрю снижалось, средняя концентрация составила 0,04 мгР/дм3.
Фосфор фосфатов варьировал от 0,004 до 0,025 мгР/дм3. Содержание железа общего превышало ПДКрх от 0,7 до 3 раз, марганца – от 3 до 11, меди –
от 3 до 24 раз.
Лабораторные исследования качества воды проведены также по рекам
Малая Вязовка (ст. 14), Каравашка (ст. 10), ручьям Волчонок (ст. 11) и Топкий
(ст. 13).
Гидробиологическое состояние Волчихинского водохранилища
Для полной оценки состояния водной экосистемы Волчихинского водохранилища исследованы следующие биотические компоненты: фитопланктон, хлорофилл «а», высшая водная растительность (макрофиты), зоопланктон, донные беспозвоночные организмы (макрозообентос).
Для исследования фитопланктона отобрано и проанализировано 10
проб в марте, мае и сентябре. По результатам исследований фитопланктона в 2017 г. в Волчихинском водохранилище выявлено разнообразное и высокопродуктивное сообщество, видовое разнообразие которого составило
89 видов, разновидностей и форм водорослей из 7 отделов. Численность
фитопланктона изменялась от 0,13 до 112,54 млн кл/л, биомасса – от 0,062
до 35,398 мг/дм3 [5]. Минимальные значения количественных показателей
чаще отмечались в приплотинной акватории, максимальные – в верховье
водохранилища. Согласно классификации А.П. Оксиюк, по величине биомассы качество воды водохранилища можно оценивать от класса качества
I («предельно чистая») до IV («сильно загрязненная») [6].
Анализ сезонной динамики концентрации хлорофилла а на каждой
станции показал, что в результате развития фитопланктона оптимальная
экологическая обстановка в гидроценозе складывалась в районе плотины:
концентрация хлорофилла а только в сентябре соответствовала уровню
«цветения» [7]. Основная причина экологической напряженности в водохранилище кроется в массовом развитии микроскопических водорослей
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вследствие избыточного количества биогенных веществ. Большую часть
периода исследований по содержанию хлорофилла водоем находился в эвтрофном, а в некоторые периоды и в высокоэвтрофном состоянии [6, 8].
При изучении высших водных растений выявлено 49 видов макрофитов из 31 рода, 19 семейств и трех отделов. Флора водоема характерна для
региона и носит интразональный характер с преобладанием бореальных
видов [9, 10]. Волчихинское водохранилище является водоемом умеренного
зарастания. Площадь зарослей не превышает 20 %. Наиболее интенсивно
зарастают верховья водохранилища и устьевой участок р. Ельчевки. Вес
общей фитомассы высшей водной растительности Волчихинского водохранилища в конце вегетационного периода составил 2886,4 т.
Зоопланктон водохранилища – однообразный, представлен 16 видами:
коловраток – 7, ветвистоусых рачков – 5, веслоногих рачков – 4 вида. Согласно индексам сапробности, рассчитанным по индикаторным видам,
вода в верховье – «грязная», в центре – «умеренно загрязненная», в районе
плотины – «слабо загрязненная» [11].
В акватории водоема зарегистрировано 14 таксонов макрозообентоса в ранге вида и выше. Реофильные виды малочисленны и встречаются
лишь в литоральной зоне, особенно в поясе макрофитов. Биомасса бентоса в среднем за сезон по акватории составила 3,814 г/м2 при численности
587 экз/м2. В районе плотины отмечаются самые максимальные показатели
для водоема, численность и биомасса достигали 1960 экз/м2 и 10,36 г/м2.
По шкале «оценка кормности водоемов» пищевая ценность Волчихинского
водохранилища соответствовала «средней кормности» [12]. Приплотинная
акватория имеет высокий потенциал рыбопродукции и пригодна не только
для любительского, но и для промыслового лова. Результаты обследования
макрозообентоса выявили, что экосистема Волчихинского водохранилища
находится в умеренно угнетенном состоянии.
Оценка состояния Волчихинского водохранилища
по уровню антропогенной нагрузки
Для оценки динамики самоочищения водного объекта и притоков использовали метод «условной водоемкости» – показатель антропогенной
нагрузки (ПАН) [13].
Состояние водохранилища и притоков по средним значениям общего
показателя антропогенной нагрузки (ПАН) с экологических позиций можно оценить как водные объекты I–II класса качества, характеризующиеся
устойчивым стабильным состоянием и высокой скоростью протекания
процессов самоочищения (табл. 1).
В водохранилище необходимо обратить внимание на увеличение концентрации ионов марганца в летний период, а также на содержание взве-
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шенных веществ, т. к. именно ПАН этих показателей вносит основной
вклад в величину общего ПАН. По притокам – на р. Ельчевку с высоким
солесодержанием, а также на р. Исток, приносящую большое количество
органических веществ с болотистой водосборной территории.
Таблица 1. Общие значения показателей антропогенной нагрузки и
классы качества воды по результатам исследований 2017 г.

Table 1. General values of anthropogenic load and water quality classes according
to the 2017 research outcomes.
∑ПАН по месяцам, усл. м3/м3
Створ

сентябрь

Класс и
среднее
значение
октябрь ∑ПАН,
усл. м3/м3

март

май

июнь

июль

р. Кунгурка

ВВ, Fe,
Mn
6,23

ХПК, Fe,
Mn
3,40

ХПК, ВВ,
Fe, Mn
4,51

ХПК, Fe,
Mn
2,12

р. Вязовка

–

ХПК
0,6

ХПК, ВВ,
Mn
0,93

ХПК
1,1

ХПК, Nорг.
0,32

0

0,59 (I)

р. Ельчовка

Nорг.,
СС, Zn,
Mn
11,43

CC, Zn
6,75

ХПК, СС
6,85

ХПК, СС
6,72

Nорг, СС
6,72

СС
7,2

7,6 (II)

р. Исток

–

ХПК, Fe
3,97

ХПК, ВВ, ХПК, Nорг, ХПК, Fe
Fe
Fe, Mn
4,63
9,42
7,98

ХПК, Fe
4,4

6,1 (II)

Верховье Волчихинского
вхр

_

ХПК, ВВ, ХПК, ВВ, ХПК, ВВ,
Fe, Mn
Mn
Mn
6,39
4,19
5,54

ХПК, ВВ, ХПК, Mn
Fe, Mn
2,3
7,67

4,35 (II)

Центр
Волчихинского вдхр

ХПК, Mn ХПК, ВВ, ХПК, ВВ, ХПК, Nорг, ХПК, ВВ, ХПК, ВВ,
0,47
Fe, Mn
Mn
ВВ, Mn
Fe, Mn
Mn
5,31
5,76
5,54
12,1
2,17

5,2 (II)

Район
водозабора
ЕМУП

ХПК, Mn ХПК, ВВ, ХПК, ВВ, ХПК, Nорг, ХПК, ВВ, ХПК, ВВ,
2,7
Fe, Mn
Mn
ВВ, Mn
Fe, Mn
Mn
6,42
6,46
7,76
9,89
2,72

6,0 (II)

ХПК, Fe, ХПК, ВВ,
Mn
Fe, Mn
1,96
2,13

3,4 (I)

Плотины
Волчихинского вдхр

ХПК
0,26

ХПК, Mn ХПК, ВВ, ХПК, Nорг, ХПК, ВВ, ХПК, Mn
9,0
Mn
Mn
Fe, Mn
3,3
12,6
2,72
6,73

5,8 (II)

Район нижнего бьефа
Волчихинс
кого вдхр

ХПК
0,05

ХПК, Mn ХПК, ВВ, ХПК, Mn ХПК, Mn
0,46
Mn
0,69
0,15
2,6

0,68 (I)

ХПК
0,11
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Оценка трофического статуса Волчихинского водохранилища
Для выявления трофического состояния водоема на основе ранее проведенных работ [14] использовали вероятностную оценку трофического
статуса [15], включающую четыре категории: среднюю за вегетационный
период величину прозрачности воды по диску Секки; среднюю концентрацию общего фосфора; среднюю и максимальную концентрации хлорофилла а за этот же период (табл. 2).
Таблица 2. Оценка трофического состояния Волчихинского
водохранилища по вероятностной классификации в 2017 г.
Table 2. Assessment of the Volchikha Reservoir trophic status according
to the 2017 probability classification

Вероятность трофиСредняя
Средний
ческого состояния, % / прозрачность, фосфор общий,
показатели
1,25 м
0,048 мгР/м3

Средний
Хл а,
31 мг/м3

Максимальный Хл а,
80 мг/м

Ультраолиготрофное

0

0

0

0

Олиготрофное

0

2

0

0

Мезотрофное

5

40

3

3

Эвтрофное

35

55

30

48

Гипертрофное

61

7

65

48

Результаты оценки трофического статуса в значительной мере указывают на эвтрофно-гипертрофное состояние Волчихинского водохранилища в
год 50 % водообеспеченности. Следовательно, с уверенностью можно предположить, что в маловодном году проявится тенденция по смещению трофического статуса к гипертрофному типу, а в многоводный – произойдет
небольшое смещение в зону мезотрофии.
Комплексная оценка состояния Волчихинского водохранилища продемонстрировала, что оно является эвтрофным водоемом с вероятными
отклонениями в сторону снижения или увеличения трофического статуса
в годы разной водности. Расчеты продукционных процессов согласно модели В.В. Бульона [16] указывают на их лимитирование в водохранилище
содержанием общего фосфора. Таким образом, согласно «Пособию…», для
водохранилища следует определить удельную фосфорную нагрузку и по ее
величинам установить трофический статус водоема.
Определение удельной фосфорной нагрузки
Выбор оптимальных реабилитационных методов для малопроточного
водоема определяется на основе данных о суммарном потоке фосфора в
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водное тело водоема и его средней глубине с применением схемы Фолленвайдера [17] (рис. 2). Эта схема может быть использована для определения
величины удельной нагрузки для достижения заданного трофического
уровня и выбора метода реабилитации проблемного водоема.

Рис. 2. Схема связи между нагрузкой общим фосфором,
средней глубиной и уровнем трофии для непроточных
и малопроточных водоемов (схема Фолленвайдера).

Fig. 2. The scheme of connection between the total phosphorous load, the average depth,
and the trophy level for non-flowing and low-flowing water bodies (Follenwider scheme).

Удельный поток фосфора (общего) в водные массы водоема Гсум (г/м2 год)
определяется в соответствии с п. 5 «Порядка действий при выборе метода реабилитации водоемов…», изложенного в «Пособии …». Поступление
фосфора за год определяется как взвешенная величина по расходам воды и
по концентрациям фосфора в момент измерения расходов воды.
Определение удельной нагрузки на Волчихинское водохранилище
общим фосфором, поступающим из внешних источников
В приходную часть баланса включены: рабочий попуск Верхне-Мака
ровского водохранилища; холостой сброс Верхне-Макаровского водохранилища; переброска из Ревдинского водохранилища; поступление по
р. Ельчевке (в этот же объем включены сбросы г. Дегтярска); поступление
по р. Исток; поступление по рекам Кунгурке и Вязовке включены в приток
в водохранилище с частной водосборной площади. Для расчета годового
стока использовали собственные данные, полученные в течение года, для
тех месяцев, когда измерений не было, экстраполяцию. Всего за год поступило фосфора общего 28 662,5 кг (28,6 т).
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Расходная часть состояла: из забора воды МУП «Водоканал г. Екатеринбурга»; попуска воды через старый канал в р. Решетку; санитарного попуска и фильтрации через гидроузел. Из водоема за год было удалено общего
фосфора 35 627,003 кг (35,6 т). Таким образом, забор воды из водохранилища и санитарный попуск выносят за год фосфора больше, чем его поступает
с русловым стоком.
Поступление фосфора с поверхностным стоком с водосборной площади
Если часть территории водосбора не дренируется втекающими в водоем водотоками, проводится определение поступления с поверхностным
стоком. Водосбор Волчихинского водохранилища ассиметричен и дренируется в отдельных частях по-разному, весь нерусловой сток диффузно по
рельефу скатывается в водоем. Площадь частного водосбора Волчихинского водохранилища была изучена по схемам и картографическим материалам. За вычетом дренируемых реками площадей остались участки: 1 – на
правобережье водохранилища – от района плотины до водозаборного канала МУП и к бассейну р. Исток; 2 – участок, примыкающий к реке Чусовой ниже Верхне-Макаровского водохранилища, ограниченный с севера оз.
Чусовское, с запада – водосбором р. Исток; 3 – участок между водосборами
рек Ельчевка и Вязовка, ограниченный с севера левым берегом водохранилища. Площади указанных участков измеряли с помощью космоснимков
в программе Google Планета Земля. Размеры вычисленных площадей следующие: первый – 38,46 км2, второй – 35,3 км2, третий – 34,42 км2.
Для расчета поступления общего фосфора с диффузным стоком выбран
упрощенный метод, основанный на усредненных величинах, необходимых
для расчета. Формула расчета представлена ниже [18]:
Птерр= С ∙ k4 ∙ r5 ∙ Fn

(6)

где С – средний вынос фосфора в зависимости от вида и состояния водосборной площади [18];
k4 – коэффициент уклона территорий, определение которого производят согласно [19];
k5 – коэффициент удаленности рассматриваемой территории, определяется по формуле (11).
Для водосбора Волчихинского водохранилища использованы следующие переменные: С = 0,025 кг/га год; k4 = 0,75 для крутосклонного правобережья; k4 = 0,54 для равнинного и заболоченного правобережья р. Чусовой.

k5 = 3,28 ∙ е-Вх , где В = 1,57 км-1,
(7)
где х – расстояние (км) от центра рассматриваемой площадки водосбора
до ближайшего уреза воды. Для выбранных площадок такие расстояния
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были следующие: 1 – 1,5 км; 2 и 3 – по 5,0 км. Таким образом, k5 равны для
площадки 1 – 0,0013, для площадок 2 и 3 – 0,316.
Согласно выполненным расчетам суммарное поступление общего фосфора в Волчихинское водохранилище за счет диффузного стока с территории, не дренируемой реками, составило 37,9 кгР/год.
Определение удельной нагрузки общим фосфором,
поступающим из внутренних источников
Внутреннюю фосфорную нагрузку (Пвнутр ) рассчитывали по уравнению (8):
Пвнешн = Пдв + Пдмо + Пфпл + Пн.м. + Пдм

(8)

где Пдв – поток фосфора из плавающей и затопленной древесины, г/м · год;
Пдмо – поток фосфора из донных отложений, обусловленный окислением стойкого мертвого органического вещества на дне, г/м2·год;
Пфпл – поток фосфора, обусловленный окислением биомассы фитопланктона, г/м2· год;
Пнм – поток фосфора, обусловленный окислением биомассы макрофитов, г/м2· год;
Пдм – поток фосфора из донных отложений в макрофиты, г/м2· год.
Согласно указаниям и формулам «Пособия...», поток фосфора из затопленной и плавающей древесины составит 0,002001 г/м2·год или при пересчете на все Волчихинское водохранилище – 65,6 кг/год.
Поток фосфора из донных отложений обусловлен окислением стойкого
мертвого органического вещества и рассчитывается по формуле (9), либо на
основании данных лабораторного эксперимента.
2

Пдмо =

F,

(9)

где i – число отрезков времени, на которые делится год (выбирается, исходя
из удобства суммирования);
T1 и T2 – моменты начала и окончания каждого конкретного отрезка времени, сут;
Aqtд – усредненное по времени от T1 до T2 и по акватории содержание
фосфора в сухом органическом веществе верхнего 5 см слоя донных отложений, гР/г сухого вещества;
qn – усредненная по времени от T1 до T2 и по акватории концентрация
кислорода в придонном слое воды, гО2/м3;
Kit – усредненная по времени от T1 до Т2 и по акватории константы окисления мертвого стойкого органического вещества для верхнего 5 см слоя
донных отложений, равен 4,2*10-3 м3/гО2 сут;
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B(t0)д – усредненная по времени от Т1 до Т2 и по акватории температурная
поправка для донных отложений, определяется как функция усредненной
по времени от Т1 до Т2 и по акватории температуры придонного слоя;
ПОд – усредненная по времени от Т1 до Т2 и по акватории перманганатная окисляемость верхнего 5 см слоя донных отложений, гО2/м3;
Аж – усредненная по времени от Т1 до Т2 и по акватории объемная доля
осадков фазы в верхнем 5 см слое донных отложений;
Кд – коэффициент диффузии кислорода в донных отложениях, равный
4,72*10-5 м2/сут;
Кок – кислородный коэффициент, показывающий сколько весовых частей кислорода требуется на окисление одной весовой части сухого органического вещества, равный 1,47 гО2/г орг. вещества.
F – площадь донных отложений, м2.
Для расчета поступления общего фосфора из донных отложений в воду
Волчихинского водохранилища использованы результаты лабораторных
экспериментов с донными отложениями из разных участков водохранилища: приплотинного, центрального и верховья [5]. Наибольшую вероятность
вторичного загрязнения общим фосфором показали донные отложения
приплотинного плеса, где доля выхода вещества в воду составила –
+ 11,35 мгР/м2 ∙ мес., второе место по интенсивности заняли донные отложения верховий – +1,66 мгР/м2 ∙ мес. Эффект самоочищения принадлежал
донным отложениям центрального плеса, где теоретически происходила
седиментация ингредиента в интервале – 2,37 мгР/м2 ∙ мес. В действительности центральный плес – широкий, мелководный и часто подвергается
ветро-волновому перемешиванию, в результате чего происходит взмучивание донных отложений и подъем детрита в водную толщу, где он легко
минерализуется в присутствии кислорода, т. е. общий фосфор переходит
в минеральную форму и потребляется фитопланктоном. Доказательством
служит «цветение» воды на протяжении почти всего вегетационного периода в центральном плесе, при котором биомасса и численность водорослей
достигали наибольших значений. Концентрация хлорофилла соответствовала эвтрофному и гипертрофному статусу водоема.
Суммарную величину гипотетически выделяемого общего фосфора в
воду водохранилища рассчитывали в соответствии с площадями акваторий перечисленных плесов. В отсутствии данных по выделению общего
фосфора из донных отложений в зимних условиях для всех сезонов года
использованы экспериментально полученные значения для лета. В результате расчетов получено количество общего фосфора, способного суммарно
выделиться в воду водохранилища за год, которое составило 1,47 т, а нагрузка на единицу площади водоема – 0,045 гР/м2∙год.
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Удельный поток фосфора из окисленного органического вещества фитопланктона (г/м2) рассчитывали по формуле (10):
ПФПЛ =
[0,028 ∙ Вср ∙ аqf (T2 – T1)]i
(10)
где Вср – усредненная по времени от T1 до Т2 и по объему водоема сырая
биомасса фитопланктона, г/м3;
аqf – доля фосфора в биомассе фитопланктона: усредненное значение
равно 0,0085 гР/г биомассы (~1 %);
Т2 – Т1 – период, принятый в 150 дней сезона летней вегетации.
Усредненная биомасса фитопланктона Волчихинского водохранилища
за летний период – 17,73 г/м3. Согласно расчетам, поток фосфора из фитопланктона составит 0,201955 г/м2, а с учетом площади водохранилища
валовое поступление общего фосфора равно 20761,121 кг/год.
Поток фосфора из донных отложений при разложении и окислении органического вещества макрофитного происхождения рассчитывается по
следующей формуле (Пнм, г Р/м2 ∙ год):

Пнм = Pm ∙ Aввр ∙ ОВввр,

(11)

где Pm – усредненная по акватории годовая продукция макрофитов,
растущей на единичной площадке дна (сухой вес), г/м2;
Aввр – доля фосфора в биомассе макрофитов накануне их отмирания
(усредненное значение), гР/г биомассы;
ОВввр – доля нестойкого органического вещества в биомассе макрофитов накануне их отмирания (усредненное значение), равная 0,6.
Натурные исследования высшей водной растительности Волчихинского водохранилища показали, что годовая продукция погруженных макрофитов составит 440 г/м2 ∙ 6 560 000 м2 = 2 886 400 кг. С учетом
площади водохранилища годовая продукция погруженных растений –
2 886 400 кг /32 800 000 м2 = 0,088 кг/м2. Расчет годового поступления фосфора в Волчихинское водохранилище из погруженной растительности составит: 88 г/м2 ∙ 2,21 мгР/г ∙ 0,6 = 116,688 мгР/м2 (0,116 гР/м2). Следовательно,
в пересчете на площадь водохранилища фосфорная нагрузка от макрофитов составит 3827,4 кг или 3,8 т.
Графическое изображение потоков фосфора в Волчихинском водохранилище представлено на рис. 3.
Таким образом, из водоема выносится с забором воды и сбросом через
плотину общего фосфора больше, чем поступает с речным стоком. Самыми
значимыми поставщиками общего фосфора в воду Волчихинского водохранилища являются потоки от фитопланктона и высшей водной растительности. Донные отложения занимают третье место. Генезис общего фосфора
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Волчихинского водохранилища на 79 % обязан жизнедеятельности фитопланктона, 15 % обусловлено жизнедеятельностью макрофитов.
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Рис. 3. Годовые потоки фосфора в Волчихинском водохранилище.
Fig. 3. Annual phosphorous flows in the Volchikha Reservoir.

Определение трофического уровня Волчихинского водохранилища
и класса качества воды
Волчихинское водохранилище является проточным водоемом. Годовой сток по р. Чусовой в сумме с водозабором воды всеми водопользователями составляет 225,43 млн м3/год. Объем воды в водохранилище равен
82,5 млн м3, период водообмена 135 дней, коэффициент водообмена 0,37.
«Пособие по выбору приоритетных действий…» рекомендует определять трофический уровень Волчихинского водохранилища по схеме Фолленвайдера [17] для проточных водоемов (рис. 4). Баланс поступления общего фосфора в водоем равен 19 341,55 кг/год, а удельный
поток общего фосфора на единицу площади водохранилища составит:
19 341 550 гР/год/ 32 800 000 м2 = 0,589 гР/год.
Таким образом, по полученным данным определено, что Волчихинское
водохранилище по фосфорной нагрузке принадлежит к слабо эвтрофным водоемам. Однако по усредненной концентрации хлорофилла а в летний период
(31,6 мкг/дм3) водохранилище является типичным эвтрофным водоемом. По
усредненной биомассе фитопланктона за летний период (17,73 мг/дм3) водохранилище относится к политрофным водоемам [6]. Противоречивость данных свидетельствует о том, что не все потоки общего фосфора были учтены.
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Рис. 4. Схема связи между нагрузкой общим фосфором, средней глубиной,
временем водообмена и уровнем трофии водоема.

Fig. 4. The scheme of connection between the total phosphorous load, the average depth,
the water exchange period and the trophy level of a water body.

По коэффициенту относительной прозрачности Волчихинское водохранилище принадлежит к переходному типу: от оптически мелководных водоемов фитопланктонного типа до оптически среднеглубоких
фитопланктонно-макрофитного типа: 1,45 (0,7) м / 2,5 м = 0,58 (0,28) [1].
Качество воды по некоторым химическим ингредиентам в Волчихинском водохранилище и притоках вызывает беспокойство. Причиной высоких концентраций ионов некоторых металлов в воде являются природные
факторы в виде высокой рудогенности в бассейне водосбора, а также антропогенная деятельность (добыча полезных ископаемых и другие виды
промышленного производства).
ВЫБОР КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
ВОЛЧИХИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Анализ полученных в ходе исследования данных показывает, что наиболее важной проблемой водохранилища является интенсивное развитие
водорослей, особенно – в маловодные и жаркие годы. Увеличение площади
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литорали (мелководий) при снижении уровня облегчает снабжение водорослей биогенными веществами, что приводит к массовому развитию последних. Перевод водоема из эвтрофного статуса в мезотрофный за счет повышения средней глубины невозможен. Для увеличения проточности нет
водных ресурсов. Главное внимание следует обратить на снижение потоков
фосфора, поступающего с русловым стоком и из внутренних источников.
По графику Фолленвайдера можно определить, до каких пределов следует
снизить фосфорную нагрузку для перевода водоема в мезотрофный статус.
Для Волчихинского водохранилища такой величиной может стать удельная нагрузка 0,4 гР/м2 ∙ год.
Снизить удельную фосфорную нагрузку на водохранилище можно в результате реализации комплекса мероприятий. Непосредственно в водоеме
необходимо:
В верховьях водохранилища создать предводохранилище из водовоздушной растительности (рогоз, тростник) для поглощения биогенов,
поступающих со стоком р. Чусовой в вегетационный период. Количество
поступаемого фосфора снизится на 0,41 гР/м2 ∙ год (с учетом поглощения
80 % поступаемого в вегетационный период фосфора).
Сформировать ботанические площадки для перехвата поступления
биогенных веществ, ионов тяжелых металлов в устьевых участках рек Кунгурка, Вязовка, Ельчевка, Исток.
Реализация вышеназванных мероприятий позволит снизить поступление фосфора в водохранилище в вегетационный период за счет поглощения
водно-воздушной растительностью (согласно экспериментальным данным)
на 80 %, что в сумме составит 13,7 т. При этом общая фосфорная нагрузка
на водохранилище уменьшится на 0,41 г/м2 ∙ год.
Комплекс мероприятий необходимо осуществить и на водосборе Волчихинского водохранилища:
– В зонах санитарной охраны организовать более строгий контроль
за соблюдением правил санитарной охраны: установка контейнеров для
мусора (и организация вывоза мусора), туалетных кабин в местах пребывания отдыхающих.
– Организация очистки (или вывоза) сточных вод в пос. Флюс и на базах отдыха на побережье.
– Обустройство предводохранилища из водо-воздушной растительности (рогоз, тростник) для поглощения биогенов в верховье ВерхнеМакаровского водохранилища.
– Снизить поступление фосфора со сточными водами предприятий и
ЖКХ городов Полевской и Дегтярск.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Апробация «Пособия по выбору приоритетных действий, направленных на экологическую реабилитацию водоемов» показала сложный и многоступенчатый путь расчета удельной фосфорной нагрузки и определения
трофического статуса исследуемого водоема. В ходе проведенного исследования выявлены основные источники поступления фосфора в водоем –
русловой принос и развитие фитопланктона. Задача реабилитационных мероприятий – снижение поступления общего фосфора от наибольшего «загрязнителя». Из предложенных «Пособием…» мероприятий по снижению
фосфорной нагрузки выбран метод предотвращения внешнего загрязнения
фосфором путем создания предводохранилища с высшей водной растительностью в верховье для перехвата биогенных веществ и ионов тяжелых
металлов. Аналогичные биоплато должны быть построены и в устьевых
участках рек Кунгурка, Вязовка, Ельчевка и Исток.
Расчеты показали, что в результате создания предводохранилища и ботплощадок на притоках при их правильной эксплуатации за вегетационный
период поступление фосфора с русловым притоком снизится на 80 %, а годовая фосфорная нагрузка на Волчихинское водохранилище может уменьшиться до 0,18 гР/м2 в год. Трофический статус водоема снизится до олиготрофномезотрофного уровня (на 69 %), средняя биомасса фитопланктона составит
5,27 г/м3, а ее максимальные значения будут достигать 10,85 г/м3.
Дополнительно в зоне санитарной охраны водоема следует установить
строгий контроль за соблюдением правил санитарной охраны: провести
установку соответствующими организациями контейнеров для мусора (а
также организовать вывоз мусора), установку туалетных кабин в местах
пребывания отдыхающих; организовать очистку (или вывоз) сточных вод в
пос. Флюс и базах отдыха на побережье. За пределами частного водосбора
необходимо создать аналогичное предводохранилище в верховье ВерхнеМакаровского водохранилища и снизить поступление фосфора со сточными
водами предприятий и ЖКХ Полевского и Дегтярска.
Использование положений разработанного специалистами РосНИИВХ
«Пособия…» впервые позволяет обоснованно определить направленность,
объекты и объем реабилитационных воздействий, спрогнозировать состояние водоема в результате реализации каждого из них и выбрать наиболее
эффективные для достижения поставленных водопользователем параметров состояния водохранилища.
Апробация работоспособности «Пособия…» показала, что пользоваться этой методикой могут специалисты с соответствующим естественнонаучным образованием (экология, биология, геология, химия) и специализацией на водохозяйственном направлении. В ходе апробации «Пособия…»
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в конкретной ситуации выявилась сложность и многоступенчатость расчета удельной фосфорной нагрузки и ее дифференциации. Одним из направлений дальнейших исследований является разработка упрощенной, но не
менее точной методики определения данной характеристики. Необходимо
также обосновать и исключить из расчетов фосфорной нагрузки на водоем
поток фосфора из донных отложений в макрофиты. Одним из важнейших
направлений дальнейших исследований является упрощение определения
внутренней нагрузки на водоем.
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Аннотация: В статье рассмотрено формирование режима биогенных веществ в Павловском водохранилище на р. Уфа. Водохранилище является основным
питьевым запасом г. Уфы с населением более миллиона человек. На основе статистических данных по численности населения, поголовью скота, объему вносимых
минеральных удобрений и количеству отдыхающих в муниципальных районах на
территории бассейна водоема, потенциально загрязняющих Павловское водохранилище, определены объемы загрязнения от коммунально-бытовых, сельскохозяйственных стоков и рекреационной нагрузки.
Выполнен расчет привноса азота, фосфора, калия в Павловское водохранилище и выявлена динамика загрязнения водоема биогенными веществами. Проведен
сравнительный анализ поступления биогенных веществ за более чем 30-летний период наблюдений (с 1987 по 2018 гг.).

Ключевые слова: водохранилище, загрязнение, биогенные вещества,
р. Уфа, Павловское водохранилище, коммунально-бытовые стоки, сельскохозяйственные стоки, эвтрофирование.

Избыток и дисбаланс биогенных элементов (соединения азота, фосфора,
калия, кремния, углерода и др.) в воде приводит к интенсивной эвтрофикации водоемов, в первую очередь – водохранилищ [1]. При этом нарушается
баланс между соотношением концентрации общего азота к общему фосфору, что вызывает масштабный рост фитопланктона и других водорослей.
Лимитирующим показателем выступает фосфор, поэтому именно его содержание в водных объектах необходимо контролировать.
Целью исследования является оценка динамики загрязнения Павловского водохранилища, выявление источников загрязнения и определение
© Хафизов А.Р., Полева А.О., Валитов С.А., Шарафеева А.В., Камалетдинова Л.А.,
Гайсин И.З., 2019
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количества биогенных веществ, попадающих в воду от различных источников. Работа направлена на определение источников биогенного загрязнения Павловского водохранилища и предотвращение попадания в воду
биогенных элементов (азот, фосфор и калий) в целях обеспечения жителей
г. Уфы чистой и качественной питьевой водой.

Рис. 1. Схема Павловского водохранилища на р. Уфа.

Fig. 1. The map scheme of the Pavlovsk Reservoir at the Ufa River.
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Павловское водохранилище образовано постройкой гидроузла на р. Уфа
у пос. Павловка Нуримановского района Республики Башкортостан в 1959 г.
(рис. 1) Расстояние от створа плотины до устья р. Уфы – 177 км. Длина водохранилища – 150 км, средняя ширина не превышает 770 м, средняя глубина –
11,7 м. Площадь зеркала Павловского водохранилища при нормальном
подпорном уровне – 115,9 км2, полный объем составляет 1,41 км3 [2].
Назначение водохранилища – обеспечение потребностей объектов энергетики, водного транспорта, рыбного хозяйства, водоснабжение г. Уфы и
населенных пунктов, расположенных ниже гидроузла. На берегах водохранилища расположено около двадцати учреждений отдыха: турбазы, базы
отдыха, оздоровительные и спортивные лагеря [2].
Для оценки динамики загрязнения Павловского водохранилища необходимо решить комплекс следующих задач: сбор статистических данных
по численности населения, поголовью скота, количеству вносимых минеральных удобрений и количеству отдыхающих в муниципальных районах,
потенциально загрязняющих Павловское водохранилище; определение
объемов загрязнения от коммунально-бытовых, сельскохозяйственных
стоков и рекреационной нагрузки; сбор данных по количеству выловленной рыбы из Павловского водохранилища; расчет выноса фосфора из Павловского водохранилища; определение динамики загрязнения Павловского водохранилища биогенными веществами.
Первые широкомасштабные комплексные исследования качества воды
Павловского водохранилища состоялись в 1986–1988 гг. [3]. В настоящее
время Башкирским филиалом ФГБУ РосНИИВХ в рамках государственного задания на период 2018–2020 гг. проводится научно-исследовательская
работа «Исследование режима регулирования и качества воды Павловского водохранилища, его влияния на водность и качества воды реки Уфа в
районе водозаборов г. Уфа с разработкой научно обоснованных рекомендаций и мероприятий по улучшению условий обеспечения жителей города и
по снижению подтоплений половодными водами».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки загрязнения воды Павловского водохранилища биогенными веществами были определены границы бассейна водохранилища и
административные районы Республики Башкортостан, Пермского края,
Свердловской и Челябинской областей, стоки которых потенциально загрязняют водохранилище. Оценка биогенной нагрузки на Павловское
водохранилище осуществлялась на основе статистических данных, полученных в ходе информационного взаимодействия с территориальными
органами Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан, Свердловской области, Пермскому краю и Челябинской об-
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ласти. Расчеты биогенного загрязнения воды водохранилища проводили,
исходя из показателей, предоставленных Министерством природопользования и экологии и Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, а также картографических данных.
В ходе исследования применена методика расчета поступления биогенных
элементов с поверхностным стоком в водоем с водосборной площади [4] и методика расчета поступления общего фосфора с поверхностным стоком в водоем с водосборной площади [5], разработанная специалистами РосНИИВХ.
При проведении исследований в 2018–2019 гг. оценено количество азота, фосфора и калия, попавшего в воду Павловского водохранилища с
коммунально-бытовыми и сельскохозяйственными стоками, проведен анализ
изменения биогенной нагрузки на водохранилище за 32 года (с 1986 по 2018 гг.).
Исследуемый район расположен в правобережном Прибельском округе, Прибельском придолинном районе. Прибельский придолинный район
охватывает прибрежную полосу долины р. Уфа с прилегающими территориями. Отличается сильно расчлененным рельефом, разнообразной растительностью и почвами. В округе повсеместно распространены серые в
различной степени оподзоленные лесные почвы. В них вкраплены оподзоленные черноземы. Леса в исследуемом регионе располагаются по крутым
склонам, вершинам водоразделов, балкам и карстовым воронкам. В подлеске встречается черемуха, бересклет, лещина. В травянистом покрове –
сныть, папоротники, копытень, звездчатка, борец, вороний глаз и т. д.
Климат исследуемой территории характеризуется теплым, довольно
влажным летом и холодной, снежной зимой. Преобладают ветры западного
направления. По уровню увлажнения данная территория относится к зоне
достаточного увлажнения.
В структурном отношении исследуемая территория приурочена к южному и западному склонам Башкирского свода. На западе она захватывает
окраину Бирской седловины, а на северо-западе – часть Камской впадины.
Как известно, биогенные элементы (азот, фосфор и калий) в природных
водах встречаются в различных соединениях. Их роль аналогична роли
азотных, фосфорных и калийных удобрений для сельскохозяйственных
культур, без них не могли бы развиваться водные растения и животные.
Обмен фосфором между его минеральными и органическими формами,
с одной стороны, и живыми организмами – с другой, является основным
фактором, определяющим его концентрацию. Калий – один из главных
компонентов химического состава природных вод, в которые он поступает
также с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, а
также с водой, сбрасываемой с орошаемых полей, и с поверхностными стоками сельскохозяйственных угодий. Сельское хозяйство в бассейне водосбора имеет в основном животноводческое направление. Хорошие урожаи
дают сельскохозяйственные культуры: клевер, горох и озимые зерновые.
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При биогенном загрязнении водных объектов немаловажное значение
имеет рекреационная деятельность. Объекты рекреации (санатории, базы
отдыха, оздоровительные лагеря и др.) обычно располагаются по берегам
водоемов, при этом не каждая туристическая база оснащена очистными
сооружениями, сточные воды попадают непосредственно в водоем, загрязняя воду биогенными веществами.
В 1987 г. было установлено количество азота, фосфора и калия, попавших в Павловское водохранилище с коммунально-бытовыми и сельскохозяйственными стоками. Методика предусматривала нормативные показатели загрязнения водного объекта биогенными веществами в среднем на
1 чел., на 1 домашнее животное, и вынос биогенных элементов с 1 га посевной площади [3].
По статистическим данным в 1986 г. к бассейну Павловского водохранилища относилось семь административных районов Башкирской АССР:
Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский и четыре административных района Свердловской области: Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Нижнесергинский.
Общее количество загрязнений, поступивших от различных источников в Павловское водохранилище на 1 января 1987 г., приведено в табл. 1.
Таблица 1. Общее количество поступления биогенных элементов в
Павловское водохранилище с территории бассейна на 1 января 1987 г.
Table 1. Total amount of the nutrients input to the Pavlovsk Reservoir
from the basin territory by January 1, 1987.
Количество
загрязнений т/год

N

в т. ч., т/год
P

K

Вынос минеральных удобрений:

1262

676

469

167

Башкирская АССР

474

277

202

45

Свердловская обл.

788

399

267

122

Загрязнение от животноводства

15690

8249

1939

5502

Башкирская АССР

9724

5122

1195

3407

Свердловская обл.

5966

3127

744

2095

Загрязнение от населения

422

252

113

57

Башкирская АССР

206

124

53

29

Свердловская обл.

216

128

60

28

Всего

17374

9177

2521

5726

Башкирская АССР

10404

5523

1450

3481

Свердловская обл.

6970

3654

1071

2245

Источник загрязнений
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На качество воды в Павловском водохранилище большое воздействие
оказывают сельскохозяйственные и коммунально-бытовые стоки, которые
складываются из следующих компонентов: вынос минеральных удобрений с посевных площадей, стоки животноводческих ферм и комплексов,
коммунально-бытовые стоки.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

К бассейну Павловского водохранилища на 1 января 2018 г. относилось
семь административных районов Республики Башкортостан, пять районов
Свердловской области, четыре района и три городских округа Челябинской области, три административных района Пермского края. Общее количество сельского населения в границах бассейна Павловского водохранилища (рис. 2) на 1 января 2018 г. по статистическим данным составляет
261,3 тыс. чел.

Рис. 2. Схема бассейна р. Уфа в створе Павловского водохранилища.
Fig. 2. The map of the Ufa River basin in the reach of the Pavlovsk Reservoir.
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Для расчета коммунально-бытовых загрязнений на основании обобщения и осреднения данных принимают 0,55 т/год на чел. [4]. В расчет берется
только сельское население, т. к. городская территория снабжена канализацией и все отходы проходят очистку. В общем количестве отходов от населения содержатся следующие концентрации веществ: азота – 0,45 %, фосфора – 0,40 %, калия – 0,15 %. В результате внесения удобрений на посевные
площади в воду Павловского водохранилища попадает 3 % азота от общего
объема вносимых азотных удобрений, 2,3 % фосфора от фосфорных удобрений (в т. ч. фосфоритная мука) и 1,0 % калия от калийных удобрений [4].
При расчете выноса биогенных веществ от животноводческих стоков,
учитываем, что основная масса навоза приходится на навоз крупнорогатого
скота. Таким образом, содержание биогенных элементов в общем количестве навоза: азота – 0,06 %, фосфора – 0,28 % и калия – 0,60 %. При этом
от общего количества содержания биогенных элементов в Павловское водохранилище поступает 30 % азота, 15 % фосфора и 20 % калия. В табл. 2 представлены данные по загрязнению Павловского водохранилища сельскохозяйственными, животноводческими и коммунально-бытовыми и стоками.
Общее количество загрязнения Павловского водохранилища биогенными веществами с территории Республики Башкортостан и Свердловской
области с 1 января 1987 г. по 1 января 2018 г. снизилось на 57 % – с 17 374 до
7398,5 т. С учетом Пермского края и Челябинской области, общее биогенное загрязнение на 1 января 2018 г. составило 8645,9 т, что на 46,7 % меньше,
чем общее биогенное загрязнение Павловского водохранилища с поверхностным стоком с водосборной площади на 1 января 1987 г. (рис. 3).
Фосфорная нагрузка на Павловское водохранилище определена по методике РосНИИВХ [5]. Разработанная методика позволяет оценить объем
фосфорной нагрузки на водоем от различных источников и выбрать наиболее эффективные и выгодные с технико-экономической точки зрения
методы реабилитации рассматриваемого водоема.
Согласно «Пособию...», от одного жителя выносится 1000 г фосфора в
год. Рекреационная деятельность, которая осуществляется непосредственно на берегу Павловского водохранилища, напрямую влияет на загрязнение водохранилища общим фосфором. Круглосуточно проживающие отдыхающие в зоне водоема приравниваются к жителям. По статистическим
данным за 2017 г. в муниципальных районах Караидельский и Нуримановский Республики Башкортостан на берегу Павловского водохранилища на
объектах рекреации пребывало 37 729 чел.
Отходы жизнедеятельности животных содержат большое количество биогенных элементов. Общее количество фосфора, поступающего в
Павловское водохранилище с животноводческими стоками, составляет
2828,9 т Р/год. С осадками в воду водохранилища попадает 234 590,35 г Р/год.
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Таблица 2. Общее количество биогенных элементов от животноводческих,
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых стоков, поступивщих
с территории бассейна в Павловское водохранилище (на 1 января 2018 г.)
Table 2. Total amount of nutrients from cattle breeding and agricultural discharges
from the catchment territory to the Pavlovsk Reservoir (as current January 1, 2018)
Источник загрязнений
Вынос минеральных удобрений:
Республика Башкортостан
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Пермский край
Загрязнение животноводческими
стоками:
Республика Башкортостан
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Пермский край
Загрязнение коммунальнобытовыми стоками:
Республика Башкортостан
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Пермский край
Всего:
Республика Башкортостан
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Пермский край

N
22,8
8,9
9,9
–
4

в т. ч, т/год
P
2,2
–
1,5
–
0,7

K
1,5
–
1,2
–
0,3

8295

4366

1018

2911

5320
1785
663
527

2800
940
349
277

653
219
81
65

1867
626
233
185

323,4

194,1

86,3

43,1

198,6
73,3
33,3
18,2
8645
5527,5
1870,9
696,3
550,2

119,2
53
26,5
44
19,5
9,8
20
8,9
4,4
10,9
4,9
2,4
4582,9 1106,5 2955,6
2928,1
706
1893,5
993,9
240
637
369
89,9
237,4
291,9
70,6
187,7

Количество
загрязнений т/год
26,5
8,9
12,6
–
5

Вынос фосфора из водоема за счет вылова рыбы определяется из расчета, что содержание фосфора в вылавливаемой рыбе составляет примерно
0,345 % от ее сырого веса. Общий вынос фосфора в Павловском водохранилище с выловленной рыбой составил 124,9 кг Р/год. Таким образом, общее
количество фосфора, поступившего в воду Павловского водохранилища за
2017 г., составило 3099,694∙106г Р/год или 3099,7 т Р/год. На рис. 4 представлены результаты расчета поступления и выноса фосфора по Павловскому
водохранилищу за 2017 г.
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696,3

550,2

ˀ̡̛̖̭̪̱̣̍̌ʥ̡̨̨̹̬̯̭̯̦̌̌
ˁ̨̡̨̖̬̣̭̣̭̯̏̔̏̌́̍̌̽
ˋ̡̨̛̖̣̦̭̣̭̯́̍̌́̍̌̽
ʿ̡̡̛̖̬̥̭̜̬̜̌

1870,9

5527,5

Рис. 3. Количество ˀ̡̛̖̭̪̱̣̍̌ʥ̡̨̨̹̬̯̭̯̦̌̌
общего биогенного загрязнения Павловского водохранилища
ˁ̨̡̨̖̬̣̭̣̭̯̏̔̏̌́̍̌̽
с территории водосборной площади (на 1 января 2018 г.)
ˋ̡̨̛̖̣̦̭̣̭̯́̍̌́̍̌̽
Fig. 3. Amount of the Pavlovsk Reservoir total nutrient pollution from the catchment
ʿ̡̡̛̖̬̥̭̜̬̜̌
(as current January 1, 2018).

9,51̯

0,23̯

261,3̯
ʶ̨̨̥̥̱̦̣̦̌̽Ͳ̨̨̡̛̼̯̼̖̭̯̍̏
ʮ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̛̯̦̖̭̖̭̯̏̏̔
ˀ̶̡̨̨̛̖̬̖̦̦̖̯̖̣̦̭̯̌̌́̔́̽̽
ʽ̡̛̭̌̔

2828,9̯

Рис. 4. Загрязнение воды Павловского водохранилища общим фосфором
от различных источников (на 1 января 2018 г.), т.
Fig. 4. The Pavlovsk Reservoir water pollution with total phosphorous
from various sources, 2017, tons.

Сравнивая две методики, можно сделать вывод, что «Пособие...» [5], по
которому были рассчитаны объемы загрязнения воды Павловского водохранилища общим фосфором за 2017 г., учитывает больше источников поступления общего фосфора, но не рассматривает поступление азота и калия в
водные объекты, а «Методика...» [4], по которой произведены исследования
1986–1989 гг., учитывала привнос биогенных элементов (азот, фосфор и калий), поступающих от коммунально-бытовых, животноводческих и сельскохозяйственных стоков. На рис. 5 приведено сравнение количества поступившего в Павловское водохранилище в 2017 г. общего фосфора по результатам
исследования двумя способами – по «Методике...» и «Пособию...».
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"ʿ̨̨̛̭̖̍..."2017̐.
"ʺ̨̡̛̖̯̔̌..."

3500,0
3000,0
̯/̨̐̔
2500,0

"ʿ̨̨̛̭̖̍..."2017̐.
"ʺ̨̡̛̖̯̔̌..."

2000,0
3500,0
1500,0
3000,0
1000,0
2500,0
500,0
2000,0
1500,0 0,0

1000,0 Рис. 5. Количество поступившего общего фосфора в Павловское
водохранилище с водосборной площади по примененным методикам.
500,0
Fig. 5. Amount of the total phosphorous input to the Pavlovsk Reservoir
0,0
from the catchment, according to the methods used.

Суммарное количество общего фосфора, рассчитанного по «Пособию...»
2017 г. [5], превышает количество фосфора, рассчитанного по «Методике...»
[4], почти в три раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема биогенного загрязнения водоемов стоит очень остро по всему миру. Эвтрофикация водохранилищ ведет к негативным последствиям,
отрицательно влияет на рыбохозяйственную деятельность, использование
воды в хозяйственно-бытовых, рекреационных, а самое главное – в питьевых целях.
Полученные в процессе проведенного исследования данные позволяют
сделать вывод, что по сравнению с 1986 г., общее загрязнение Павловского
водохранилища биогенными элементами, такими как азот, фосфор и калий,
сократилось в 2017 г. на 8729,1 т. Количество азота уменьшилось на 50 %, фосфора – на 56,1 %, калия – на 48,4 %. Это связано с уменьшением численности
сельского населения. На территории водосбора, относящегося к Республике
Башкортостан, численность населения сократилась незначительно – с 167,5
тыс. чел. в 1986 г. до 160,5 тыс. чел. в 2017 г. На территории водосбора, относящегося к Свердловской области, численность населения, существенно
сократилась – с 171,3 тыс. чел. в 1986 г. до 59,2 тыс. чел. в 2017 г.
Численность поголовья скота в Республике Башкортостан и Свердловской области в границах водосборной площади Павловского водохранилища также уменьшилась: с 374,9 тыс. голов и 240,1 тыс. голов в 1986 г. до
258,4 тыс. голов 63,8 тыс. голов в 2017 г. соответственно. Внесение минеральных удобрений значительно уменьшено: с 22 492,7 т (1986 г.) до 296,1 т
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(2017 г.) в Республике Башкортостан и с 37 092,7 т (1986 г.) до 515,8 т (2017 г.)
в Свердловской области.
Общее биогенное загрязнение Павловского водохранилища в 2017 г., выносимое с территории Республики Башкортостан, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, в границах бассейна водохранилища составило 8644,9 т, в т. ч. азотом – 4582,9 т, фосфором – 1106,5 т, калием – 2955,6 т.
В соответствии с «Пособием...» [5] на основе статистических данных в
результате расчета фосфорной нагрузки с водосборной площади на Павловское водохранилище выявлено поступление общего фосфора в 2017 г. в
объеме 3099,7 т Р/год. Главным источником загрязнения являются животноводческие стоки – 2828,9 т Р/год. Согласно расчетам по «Методике...» [4],
количество общего фосфора, поступающего с животноводческими и сельскохозяйственными стоками в воду Павловского водохранилища в 2017 г.,
составило 1106,5 т Р/год. Разница обусловлена иным методом расчета, т. к. в
«Пособии...» учитывается не только количество биогенных элементов в отходах животных, но и средний вес животного. Также на поступление общего
фосфора повлияли рекреационные стоки. Осадки являются незначительным источником загрязнения. Вынос фосфора из воды Павловского водохранилища с выловом рыбы в объеме 36,208 т равняется 0,12 т, что составляет меньше, чем 0,001 % от общего поступления фосфора с водосборной
площади и не влияет на баланс общего фосфора в воде водохранилища.
Задача наблюдения за состоянием Павловского водохранилища продиктована его влиянием на качество питьевой воды в районе водозаборов
г. Уфы, поэтому для предотвращения процессов эвтрофикации необходимы дальнейшие мониторинговые исследования.
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Assessment of Nutrient Pollution of the Pavlovsk Reservoir
Water on the Ufa River

Ayrat R. Hafizov1, Aleksandra O. Poleva1,2, Salavat A. Valitov1,
Anastasia V. Sharafeeva1, Lilia A. Kamaletdinova1, Ilgiz Z. Gaysin1.

Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKh)
Bashkir Branch, Ufa, Russia
2
Institute of Geology – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy
of Sciences, Ufa, Russia
Abstract: The article describes the nutrients’ regime formation in the Pavlovsk Reservoir
on the Ufa River. The reservoir is the main drinking water source for Ufa with more than
a million population. Based on statistical data on the population, livestock, the amount of
mineral fertilizers input, and the number of recreation facilities’ clients in the municipalities
in the reservoir basin potentially polluting the Pavlovsk reservoir, pollution volumes from
1
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municipal/domestic, and agricultural discharges, as well as recreational loads have been
determined. The authors have calculated the nitrogen, phosphorus, and potassium input
to the Pavlovsk Reservoir, they have determined dynamics of the reservoir pollution with
nutrients. A comparative analysis of nutrient inputs for more than 30 years of observation
has been made (from 1987 to 2018).
Key words: reservoir, pollution, nutrients, municipal wastewater, agricultural runoff,
eutrophication
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