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Активизация хозяйственной деятельности в Ванинском
районе Хабаровского края (сооружение терминалов по перевалке сжиженных углеводородных газов, угля, глинозема) вызвала необходимость определения фоновых концентраций
растворенных веществ в водах рек. Наблюдения в 2015 г. в заказнике «Тумнинский» Ванинского района позволили установить пространственную изменчивость содержания веществ в
воде малых рек в летне-осеннюю межень.
По данным Росгидромета за 1966–1982 гг. дана характерис
тика
химического состава воды р. Тумнин. Выявлены разВ.П. Шестеркин
личия в содержании растворенных веществ в водах рек заказника, вызванные природно-климатическими особенностями территории.
Показаны низкие значения минерализации (< 55 мг/дм3) и гидрокарбонатнокальциевый состав вод р. Тумнин и ее левобережных притоков. Отмечены более высокие концентрации ионов натрия и хлоридных ионов (в среднем на
2,0 мг/дм3) и значения минерализации (на 10 мг/дм3) в воде малых рек материковой части побережья Татарского пролива вне зоны влияния приливноотливных течений. Повышенные концентрации алюминия, железа, марганца
и органических веществ выявлены в воде малых рек бассейна р. Тумнин, дренирующих в нижней части водосборов заболоченные земли. Максимальные
концентрации нитратного азота отмечены в воде рек материковой части Татарского пролива, водосборы которых были пройдены лесными пожарами.
Показано повышенное содержание кремния и минерального фосфора в воде
малых рек, дренирующих вулканогенные отложения. Концентрации растворенных микроэлементов в условиях низкой минерализации речных вод сравнительно невысокие.

Государственный природный заказник «Тумнинский» общей площадью 143 100 га создан в 1967 г. на территории Ванинского района Хабаровского края, где в последние годы наблюдается активизация хозяйственной
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деятельности. С обретением Владивостоком в 2016 г. статуса свободного
порта в бухтах Мучке и Ванино возводятся терминалы по перевалке угля,
глинозема, сжиженных углеводородных газов и др., которые могут повлиять на экологическое состояние речных экосистем. В этой ситуации результаты гидрохимических исследований рек в заказнике «Тумнинский»
крайне важны для экологической диагностики качества поверхностных
вод при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Заказник «Тумнинский» расположен в пределах гор восточного СихотэАлиня высотой 500–700 м, находится в нижнем течении р. Тумнин, между
ее левым берегом и материковой частью побережья Татарского пролива.
Большая часть территории представляет собой слабовсхолмленное плато,
плавно понижающееся к морскому побережью, круто обрывающемуся скалами. Плато сложено палеогеновыми базальтами, андезито-базальтами,
андезитами и их туфами [1]. Почвенный слой маломощный (20–30 см). Наиболее распространены горно-таежные бурые почвы, в долинах рек – глеевые, торфяно-болотные и торфяные. Территория покрыта хвойным лесом:
вблизи водоразделов преобладают елово-пихтовые леса, ниже по склонам –
лиственничная тайга. Залесенность бассейна р. Тумнин составляет 83 %,
болота занимают около 2 % [2].
Речная сеть заказника хорошо развита. Тумнин – основная река, длина 364 км (в пределах заказника 70 км), площадь водосбора – 22 400 км2.
Наибольший сток наблюдается в мае вследствие большой высоты снежного
покрова (80–90 см), наименьший – в зимнюю межень [2]. Наиболее крупные водотоки длиной более 20 км на побережье Татарского пролива – реки
Чумка, Быки и Аукан, в бассейне р. Тумнин – Абуа, Бекая, Аукамха, Агья,
Людю, Гудюму, Туани и Хонолика.
Малые реки в основном имеют горный характер, на побережье пролива
зачастую обрываются водопадами. Слабое течение характерно для приустьевых участков рек Аукан и Быки из-за приливно-отливных течений, а
также рек Канга, Аукамха, Людю, дренирующих широкую пойму р. Тумнин. Реки мелководны, зимой перемерзают.
Гидрохимическая изученность рек заказника низкая. Мониторинг за качеством воды р. Тумнин у пос. Тумнин с 1953 г. осуществляет ФГБУ «Дальневосточное УГМС», материалы которого до настоящего времени не обобщены. Информация о содержании основных ионов и биогенных веществ в
воде малых рек появилась лишь недавно [3]. В данной работе впервые приведены сведения о содержании микроэлементов в речных водах заказника
в летне-осенний период.
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Исследования проводили в августе 2015 г. на побережье Татарского пролива, в августе и октябре – в бассейне р. Тумнин. Схема расположения пунктов отбора представлена на рисунке. Пробы воды отбирали с поверхности.
В образцах определяли значения рН, концентрации основных ионов, биогенных (нитратный и аммонийный азот, фосфаты, железо, кремний) и органических (по цветности воды и величине перманганатной окисляемости)
веществ, микроэлементы. Пробы воды на биогенные вещества и микроэлементы после отбора фильтровали на мембранных фильтрах с размером
пор 0,45 мкм. Микроэлементы определяли методом масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS Agilent 7500cx. Анализ
проводили в ЦКП «Межрегиональный центр экологического мониторинга гидроузлов» при Институте водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук по общепринятым при
гидрохимических исследованиях методикам [4]. Значения БПК5 и ХПК не
определяли из-за отсутствия в экспедиционных условиях электроэнергии
для определения ХПК и устойчивого температурного режима (20 оС) для
определения БПК5. Эта ситуация, а также осуществление работ на заказнике, где источников загрязнения нет, и разовый отбор проб обусловили
отсутствие оценки качества вод исследуемых рек по УКИЗВ.
При оценке степени загрязненности вод применяли значения предельно
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения, принятые для Российской Федерации [5]. В работе использованы данные ФГБУ «Дальневосточное УГМС» за 1966–1982 гг.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Большая роль в питании рек восточного Сихотэ-Алиня принадлежит снежному покрову. Изучение его химического состава в бассейне
р. Тумнин показывает низкие значения минерализации и рН (табл. 1),
гидрокарбонатно-магниевый состав.
Концентрации основных катионов не превышают 0,4 мг/дм3, хлоридного
и гидрокарбонатного ионов составляют 0,5 и 1,8 мг/дм3 соответственно, аммонийного азота и железа находятся ниже 0,05 мг/дм3, кобальта, никеля, хрома, свинца и ванадия ниже предела обнаружения (< 1,0 мкг/дм3). Содержание
остальных веществ изменяется в узких пределах. Исключение составляют
фенолы, медь и цинк (табл. 1), концентрации которых превышают значения
ПДК и могут быть обусловлены попаданием растительных остатков (травы,
листьев и др.) в снежный покров в период снегопада и последующего выщелачивания вышеназванных веществ из этих остатков при таянии снега. Данное предположение основано на более высоком содержании этих веществ в
снежном покрове лесного массива, чем на поверхности речного льда.
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Рисунок. Картосхема района исследований: 1 – р. Тумнин; 2 – р. Абуа; 3 – р. Бекая;
4 – р. Аукамха; 5 – р. Агья; 6 – р. Людю; 7 – р. Гудюму; 8 – руч. Ольховый;
9 – р. Хонолика; 10 – р. Чумка; 11 – руч. Медвежий; 12 – р. Гыму; 13 руч.
Водопадный; 14 – р. Быки; 15 – руч. Тихий; 16 – руч. Рыбачий; 17 – р. Аукан.

Таблица 1. Химический состав снежного покрова бассейна р. Тумнин, 2013 г.
Минерали- SO 2Нефте
NO3HPO42- Mn Zn Cu Фенолы продукты
4
зация
мг N/дм3 мг Р/дм3
мкг/дм3
ед. рН
мг/дм3
Лесной массив на берегу р. Тумнин
5,5
4,3
0,8
0,08
0,002
5,5 41,1 7,4
5,0
30
Ледяной покров на р. Тумнин
5,2
4,0
0,6
0,06
0,003
2,2 23,1 2,3
7,0
34
рН
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Аналогичные концентрации нефтепродуктов и фенолов ранее отмечались в снежном покрове побережья Татарского пролива в марте 2013 г. [6] и
сосновом лесу пригородной зоны г. Барнаула [7].
Очень низкая (<50 мг/дм3) минерализация характерна для подземных
вод [1]. В районе устья р. Абуа минерализация воды одного из родников в
августе 2015 г. составила 26 мг/дм3, содержание хлоридного и сульфатного
ионов – 0,6 и 1,6 мг/дм3 соответственно.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в воде р. Тумнин содержание растворенного кислорода в основном удовлетворительное (табл. 2).
Хорошей аэрации способствует горный характер реки. Величина рН изменяется в широких пределах. Наименьшие значения отмечаются весной,
когда с талыми снеговыми водами в русловую сеть с водосбора поступает
большое количество органических веществ.
Таблица 2. Химический состав воды р. Тумнин у ст. Тумнин
Период
зима
весна
лето
6,35 − 7,20 5,80 − 6,80 6,25 − 7,40
pH, ед рН
6,63
6,54
6,81
Растворенный кислород,
7,04 − 13,44 8,93 − 13,92 7,62 − 12,29
мг/дм3
10,86
11,92
9,94
+
+
3
Na + К , мг/дм
2,5 − 6,8
2,2 − 4,5
1,5 − 8,0
4,8
3,2
3,3
Ca2+, мг/дм3
5,7 − 11,2
2,9 − 7,0
3,9 − 7,0
7,4
4,6
5,0
Mg2+, мг/дм3
1,5 − 4,4
0,3 − 2,0
0,8 − 2,8
2,4
1,1
1,4
HCO3-, мг/дм3
12,5 − 43,3 12,2 − 26,3 14,7 − 27,4
28,7
17,4
20,7
Cl-, мг/дм3
1,4 − 5,3
0,7 − 4,2
1,0 − 4,3
2,6
2,3
2,0
SO42-, мг/дм3
0,9 − 9,3
2,3 − 11,1
1,3 − 10,1
5,1
4,9
4,0
Минерализация, мг/дм3
29,1 − 71,5 19,4 − 52,3 23,2 − 56,2
45,8
31,9
36,8
Цветность, град.
4 − 40
14 – 300
10 − 100
16
88
47
Перманганатная окисля
2,4 − 5,0
2,1 − 27,8
3,8 − 23,0
емость (ПО), мг О/дм3
3,1
14,4
10,3
Бихроматная окисляемость 3,9 − 13,9
5,6 − 57,0
2,9 − 45,0
(БО), мг О/дм3
8,6
28,6
22,7
Feобщ., мг/дм3
0,00 − 0,31 0,00 − 1,63 0,00 − 0,48
0,11
0,32
0,13
Показатели

осень
6,20 − 7,20
6,81
4,6 − 14,04
11,34
2,2 − 8,0
4,0
4,3 − 9,8
6,5
1,0 − 5,0
1,9
19,5 − 51,2
28,7
0,3 − 5,7
2,3
0,3 − 12,8
4,7
23,5 − 77,1
45,6
4 − 70
28
3,2 − 32,0
7,5
4,0 − 90,2
16,5
0,00 − 0,51
0,12
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Содержание главных ионов в воде р. Тумнин изменяется в узком диапазоне. Максимальные значения наблюдаются преимущественно зимой, минимальные – в половодье и паводки. Сезонные различия в содержании этих
ионов незначительны, для хлоридного иона практически незаметны, что
может быть обусловлено доминированием в составе подстилающих пород
исследуемого района трудно выщелачиваемых вулканогенных отложений,
низким содержанием солей в атмосферных осадках и подземных водах.
Сезонная динамика содержания органического вещества и железа выражена больше. Максимальные значения цветности воды, ПО и БО, концентрации железа отмечаются весной, наименьшие – в летнюю межень и зимой (табл. 2). В пределах заказника «Тумнинский» в летне-осенний период
вода р. Тумнин и ее левобережных притоков по величине минерализации
является ультрапресной (<50 мг/дм3), по величине рН – нейтральной, по
химическому составу – гидрокарбонатно-кальциевой (табл. 3, 4).
Концентрация иона калия находится ниже предела обнаружения, иона
натрия и хлоридного иона не превышает 2,7 и 1,8 мг/дм3 соответственно. В
более широком диапазоне изменяются концентрации иона кальция, гидрокарбонатного и сульфатного ионов, максимальные значения которых выявлены в воде малых рек Аукамха, Агья и Людю, дренирующих в нижней
части водосбора заброшенные сельскохозяйственные угодья. Аналогичные
концентрации основных ионов отмечались ранее в теплый период в воде
малых рек центрального Сихотэ-Алиня, дренирующих пихтово-еловые и
кедрово-широколиственные леса [8, 9].
Содержание биогенных и органических веществ, по сравнению с основными ионами, изменяется в более широких пределах (табл. 3, 4) вследствие
большого разнообразия в ландшафтной структуре водосборов, включающих заболоченные поймы и хозяйственно освоенные равнинные участки.
Концентрации минеральных форм фосфора и азота в воде р. Тумнин в
период летне-осенней межени за счет потребления фитопланктоном находятся ниже предела обнаружения. Низкое содержание аммонийного азота и
минерального фосфора характерно для большинства малых рек этой части
заказника. Исключение составляют лишь водотоки Ольховый и Хонолика, в воде которых содержание фосфора ввиду особенностей химического
состава вулканогенных отложений [10, 11] превышает 0,04 мгP/дм3. Влияет
состав этих отложений и на содержание кремния, которое в воде вышеназванных водных объектов не опускается ниже 9,5 мг/дм3. Ранее повышенное содержание кремния отмечалось в воде рек северного и центрального
Сихотэ-Алиня, дренирующих вулканогенные образования [8, 11]. В остальных водотоках концентрации этих веществ значительно меньше, вероятно,
вследствие потребления гидробионтами, причем в воде рек Аукамха, Агья
и др., содержание кремния – ниже 1,6 мг/дм3 (табл. 4).
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Таблица 3. Химический состав воды р. Тумнин в 2013 и 2015 гг.
Показатель, ед. измерения
рН, ед рН
Цветность, град.
Na+, мг/дм3
К+, мг/дм3
Са2+, мг/дм3
Мg2+, мг/дм3
НСО3-, мг/дм3
Cl-, мг/дм3
SO42-, мг/дм3
NH4+, мг N/дм3
NO3-, мг N/дм3
HPO42-, мг P/дм3
Feобщ., мг/дм3
Минерализация, мг/дм3
Si, мг/дм3
ПО, мг О/дм3
Al, мкг/дм3
Cu, мкг/дм3
Mn, мкг/дм3
Zn, мкг/дм3
Ва, мкг/дм3

24.12.2013
6,80
10
2,2
0,37
5,7
2,0
26
0,54
3,3
0,04
0,15
0,01
0,03
37,0
6,9
6,9
14,82
9,05
2,7
25,2
6,22

31.08.2015
7,10
20
2,0
0,50
5,9
1,3
25
0,7
4,1
<0,04
<0,03
<0,01
0,05
39,1
4,4
3,8
9,26
3,1
1,16
16,72
2,48

18.10.2015
6,68
34
2,5
0,57
5,0
2,3
23
1,4
3,3
0,07
0,07
<0,01
0,07
38,0
5,8
7,8
16,06
2,91
1,28
9,94
2,30

Концентрации нитратного азота варьируют в небольших пределах. Повышенное содержание отмечается в воде рек Людю, Аукамха и Хонолика, водосборы которых в разные годы были пройдены лесными пожарами. Наблюдения на гарях в бассейне р. Анюй [12] свидетельствуют о повышенном его
содержании в воде рек в течение длительного периода после лесных пожаров.
С динамикой органического вещества, являющегося активным участником процессов выветривания, связано поступление растворенного железа,
концентрации которого в воде р. Тумнин и ее притоках невелики. Повышенные содержания органических веществ и железа (табл. 4) отмечаются в
воде руч. Ольховый и других безымянных ручьях, дренирующих в нижнем
течении заболоченные земли.
Микроэлементный состав речных вод заказника зависит от геологических условий территории [13]. Поэтому по содержанию микроэлементов
водотоки различаются, но в среднем концентрации невысокие, в основном
не превышают значений ПДК и среднемировые показатели для речных вод
[14, 15]. Исключение составляют Fe, Cu, Zn (табл. 3, 4).
В основном Al, Mn, Fe и Pb мигрируют во взвешенной форме. В растворенной форме предпочтительно мигрируют Cu, Zn, Сd и Сr, что обуслов-
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Таблица 4. Химический состав вод малых рек бассейна р. Тумнин
Водоток, пункт наблюдения
Абуа, Бекая, Аукамха, Агья, Людю, Гудюму, Ольховый, Хонолика,
2
3
4
5
6
7
8
9
рН, ед рН
6,35 6,82
6,78
6,31 6,54
6,91
6,93
7,04
Цветность, град. 26
26
41
10
37
45
153
18
Na+, мг/дм3
2,1
2,7
2,7
2,7
2,7
2,1
2,7
2,7
<1,0 <1,0
<1,0
<1,0 <1,0
<1,0
<1,0
<1,0
К+, мг/дм3
4,2
5,0
6,7
6,7
6,7
5,9
5,0
5,9
Са2+, мг/дм3
1,5
1,5
2,0
2,5
1,5
1,5
1,0
3,0
Мg2+, мг/дм3
31
24
32
36
29
23
18
33
НСО3-, мг/дм3
3
1,3
1,2
1,5
1,4
1,2
1,7
1,8
1,4
Cl , мг/дм
2,9
2,9
3,7
3,7
4,1
1,2
0,4
2,0
SO42-, мг/дм3
0,05
0,04 0,05
0,09
0,05
<0,04
NH4+, мг N/дм3 <0,04 0,05
0,11 0,06
0,15
0,07 0,12
0,11
0,10
0,13
NO3-, мг N/дм3
0,042
0,041
HPO42-, мг Р/дм3 0,010 <0,010 0,010 <0,010 0,017 <0,010
0,01 0,03
0,04
0,04 0,05
0,03
0,13
0,01
Fe, мг/дм3
49,2
54,2 45,9
36,0
29,4
48,8
Минерализация, 37,0 37,8
мг/дм3
Si, мг/дм3
6,4
6,5
1,1
1,6
1,1
6,8
9,6
10,2
6,9
6,1
7,2
2,7
6,6
8,0
20,3
5,6
ПО, мг О/дм3
3
17,23 34,79 37,47
3,15 32,92 23,82
237,8
37,97
Al, мкг/дм
0,6 0,17
0,24
0,22 0,27
0,15
0,07
0,03
As, мкг/дм3
0,94 1,10
3,34
3,4
3,28
2,13
7,33
2,99
Ba, мкг/дм3
0,01 0,01
<0,01 <0,01 0,01
<0,01
0,05
<0,01
Cd, мкг/дм3
9,86 27,2
6,56
4,38 4,46
0,43
2,89
0,41
Cu, мкг/дм3
0,45 0,74
1,12
10,8 7,48
0,81
1,86
0,28
Mn, мкг/дм3
0,28 0,03
8,52
0,11 0,11
0,10
0,14
0,03
Ni, мкг/дм3
0,16 0,26
0,17
0,11 0,19
0,07
0,47
0,03
Pb, мкг/дм3
0,05 0,09
0,13
0,03 0,09
0,12
0,33
0,26
V, мкг/дм3
15,89 15,09 11,09
8,51 5,92
3,6
10,51
3,73
Zn, мкг/дм3
Показатель,
ед. измерения

лено образованием комплексов с органическими соединениями и стабилизацией за счет этого в водной фазе [16]. Содержание Al в воде р. Тумнин
и большинства ее притоков (табл. 3) в условиях нейтральных значений рН
и низких концентраций органического вещества невысокое в сравнении с
кларковым значением для речных вод – 50 мкг/дм3 [14, 15]. На порядок выше
концентрация Al в руч. Ольховый, в воде которого содержание органичес
кого вещества достигает максимального значения (табл. 4). При среднем
содержании Bа в речных водах мира 20 мкг/дм3 [15] в реках заказника его
концентрация в основном не превышает 3,3 мкг/дм3, повышенное значение
отмечается также в руч. Ольховый.
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Цинк в воде рек мигрирует главным образом в ионной форме или в форме минеральных и органических комплексов. В воде большинства рек бассейна р. Тумнин содержание Zn находится ниже значения ПДК (табл. 3, 4).
Повышенные концентрации, наблюдаемые в воде р. Тумнин и малых реках
Абуа и Бекая, могут быть обусловлены влиянием рудопроявлений цветных
металлов, часто встречающихся на Сихотэ-Алине [13, 17]. Содержание Cu
в исследованных реках превышает значение ПДК (1 мкг/дм3). Наибольшие
концентрации, также как и Zn, из-за влияния рудопроявлений отмечаются в
воде р. Тумнин зимой (табл. 3) и малых реках Бекая, Абуа и Аукамха (табл. 4).
Концентрации Ni в воде р. Тумнин и во всех притоках, за исключением
р. Аукамха, низкие по сравнению со средним значением в речном стоке –
0,80 мкг/дм [14, 15]. Максимальное содержание Ni, наряду с повышенными
концентрациями Zn и Cu, вследствие геохимических особенностей СихотэАлиня характерно для воды р. Аукамха (табл. 4).
Марганец в отличие от других элементов меньше связывается в комплексы. Содержание его в воде определяется интенсивностью потребления при
фотосинтезе, разложением водорослей и высшей водной растительности.
В большинстве исследуемых рек его содержание не превышает 2 мкг/дм3.
Более высокие значения отмечаются в воде рек Агья и Людю, дренирующих в нижней части водосборов заболоченные ландшафты с восстановительными процессами в почвах.
Диапазон концентраций Pb в воде исследуемых рек находится ниже
средних значений рек мира –1 мкг/дм3 [15] и ПДК. Максимальное его содержание, также как Al и Fe, отмечается в воде руч. Ольховый. Содержание
Cd в воде притоков р. Тумнин составляет сотые мкг/дм3 (табл. 4), что соответствует среднему значению для рек мира [15]. Кобальт в природных
водах обнаруживается реже, чем Ni, что можно объяснить меньшей миграционной способностью данного вещества. В воде р. Тумнин и ее притоках
концентрации составляют сотые доли (0,01−0,03 мкг/дм3).
Концентрации As низкие (табл. 3, 4), ниже среднемировых значений –
2,0 мкг/дм3 [15], Cr и Mo находятся ниже предела обнаружения. Содержание
Be, Sb, Cr и Se составляет сотые доли мкг/дм3 и сопоставимо с содержанием
в воде горно-таежных рек северного Сихотэ-Алиня [18].
Воды малых рек побережья Татарского пролива вследствие влияния
приливно-отливных течений существенно отличаются по химическому составу от левобережных притоков р. Тумнин. Эти различия проявляются в повышенных концентрациях большинства главных ионов, в основном иона натрия
и хлоридного иона, обусловливающих появление в приустьевых участках рек
вод хлоридно-натриевого состава. Подобный состав вод характерен для многих водных объектов материковой части побережья Татарского пролива [11].
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В отсутствие влияния приливно-отливных течений воды рек характеризуются снижением содержания ионов натрия и хлоридных ионов, но их
концентрации остаются повышенными по сравнению с водами притоков
р. Тумнин (в среднем на 2,0 мг/дм3). Ветровым переносом морской воды во
время штормов может быть обусловлено повышенное содержание ионов калия в воде водотоков Медвежий, Гыму и др. (табл. 5). Поэтому минерализация
воды этих водных объектов изменяется в пределах 50–64 мг/дм3 и в среднем
на 10 мг/дм3 выше по сравнению с левобережными притоками р. Тумнин.
Таблица 5. Химический состав воды рек материковой части Татарского пролива
Водоток, пункт наблюдения
Показатель, ед.
Чумка, Медвежий, Гыму, Водопад- Быки, Тихий, Рыба- Аукан,
измерения
10
11
12
ный, 13
14
15
чий, 16
17
рН, ед рН
6,88
Цветность, град.
7
Na+, мг/дм3
3,5
К+, мг/дм3
1,3
2+
3
Са , мг/дм
6,8
Мg2+, мг/дм3
1,8
НСО3-, мг/дм3
34
3
Cl , мг/дм
3,7
SO42-, мг/дм3
3,7
NH4+, мг N/дм3
0,06
NO3-, мг N/дм3
0,20
3
2HPO4 , мг P/дм 0,029
Feобщ., мг/дм3
<0,02
Минерализа55,8
ция, мг/дм3
10,7
Si, мг/дм3
3
ПО, мг О/дм
1,1

7,12
<5
4,0
1,4
7,2
1,5
34
4,8
2,9
<0,05
0,20
0,056
<0,02
56,9

7,12
<5
4,0
1,4
5,9
1,8
31
3,9
2,5
<0,05
0,24
0,037
<0,02
51,8

7,16
<5
3,0
<1,0
5,1
1,3
26
3,4
1,2
<0,05
0,13
0,042
<0,02
40,7

7,04
30
3,5
<1,0
6,8
2,1
36
2,8
<2,0
<0,05
0,10
0,023
0,04
51,8

6,96
66
5,0
<1,0
7,6
2,8
37
7,0
4,1
<0,05
0,15
0,023
0,10
64,4

7,08
26
4,0
<1,0
6,8
2,6
36
3,0
3,3
<0,05
0,08
0,023
0,02
56,2

7,04
26
4,0
<1,0
7,6
3,1
42
1,8
3,3
0,05
0,10
0,038
0,09
62,6

10,7
1,5

11,0
1,8

10,7
2,8

8,9
7,0

8,9
15,0

9,9
8,3

10,5
12,2

Концентрации нитратного азота варьируют в небольших пределах. Повышенное содержание отмечается в воде рек Людю, Аукамха и Хонолика, водосборы которых в разные годы были пройдены лесными пожарами. Наблюдения на гарях в бассейне р. Анюй [12] свидетельствуют о повышенном его
содержании в воде рек в течение длительного периода после лесных пожаров.
Широкая амплитуда колебаний концентраций характерна для нитратного азота и минерального фосфора, содержание которых, как уже ранее
упоминалось, для нитратного азота обусловлено влиянием пирогенного
фактора, для минерального фосфора – особенностями химического состава вулканогенных отложений [12, 16].
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Отсутствие заболоченных ландшафтов на побережье Татарского пролива обусловливает крайне низкое содержание в воде рек аммонийного азота
и растворенного железа, значений цветности воды и перманганатной окисляемости (табл. 5). Исключение составляют руч. Тихий (в районе оз. Быки)
и р. Аукан, в нижнем течении которых наблюдается небольшая заболоченность, что вызывает повышенный сток органических веществ.
ВЫВОДЫ

Речные воды заказника «Тумнинский» вне зоны влияния приливноотливных течений характеризуются низким содержанием основных ионов, соответственно и небольшой минерализацией (< 65 мг/дм3). По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу.
Воды рек материковой части побережья Татарского пролива, подверженные влиянию приливно-отливных течений, отличаются повышенными
концентрациями основных ионов, в первую очередь иона натрия и хлоридного иона.
Природно-климатические условия территории Тумнинского заказника
предопределяют формирование вод с низким содержанием аммонийного
азота, растворенного железа и повышенными концентрациями минерального фосфора и кремния в отдельных водотоках, дренирующих вулканогенные отложения. Концентрации нитратного азота в водотоках на территории
заказника распределены неравномерно, наибольшие значения отмечаются
в воде рек, водосборы которых пострадали от природных пожаров.
Водотоки характеризуются большими вариациями концентраций растворенных форм металлов, которые в основном невысокие и сопоставимы
со среднемировыми значениями. Исключение составляют концентрации
Fe, Zn и Cu, нередко превышающие значения ПДК. В отсутствии антропогенной нагрузки их повышенное содержание соответствует естественному
геохимическому фону территории, указывает на большую роль подстилающих пород и заболоченных земель в формировании микроэлементного состава речных вод.
Автор выражает благодарность администрации ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ботчинский» за организацию
экспедиционных исследований.
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Представлен
анализ
гидрохимического режима
и пространственных
закономерностей изменения
состава вод северовосточной
части
Васюганского болота на междуречье
Е.С. Воистинова Ю.А. Харанжевская А.А. Синюткина рек Бакчар и Икса.
Отмечено, что особенностью гидрохимического режима вод верхового болота
является трансформация химического состава с изменением класса, группы и
типа вод в течение года. В пределах болота по характеристикам химического
состава болотных вод на основе кластерного анализа выделены три кластера,
достоверные различия которых отмечаются по величине минерализации, содержанию ионов Са2+, Mg2+, Feобщ, NH4+, NO3-, гуминовых и фульвокислот, Сорг и
СО2. Анализ индексов сезонности показал, что в течение вегетационного сезона
отмечается два значимых максимума сезонной волны химического состава болотных вод – в марте и сентябре. Отмечено, что при росте суммы температур
приземного слоя воздуха выше 10 ºС в водах верхового болота растет величина
рН, содержание СО2, ионов аммония, сульфат-ионов, железа, органических веществ (гуминовых и фульвокислот, Сорг).
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-35-00187 –мол_а
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Процесс болотообразования получил широкое распространение на территории Западно-Сибирской равнины и стал мощным средообразующим
фактором. Болота занимают здесь огромные пространства, оказывая многофакторное влияние на прилегающие территории. Велика роль болот в формировании гидрохимического стока и качества вод рек Западной Сибири. Проведенные ранее исследования показали, что химический состав болотных
вод имеет региональные особенности по содержанию химических элементов
и изменяется во времени [1–9]. Специфические черты гидрохимического статуса болотных вод определяются значениями ведущих физико-химических
показателей – рН, Eh, общей минерализацией и ее основными составляющими, характерными газами и органическими веществами [10–11]. В настоящее время немало работ посвящено исследованию химического состава и
гидрохимического режима болот [12–15], особенно следует отметить крупные обобщения по гидрохимии болот Урала и Приуралья [16], болотам Горного Алтая [17], Васюганскому болоту [18], по болотам нижней части бассейна
р. Томи [19–20] и др. Тем не менее, данная проблема остается актуальной и
недостаточно хорошо изученной в условиях изменения климата и усиления
антропогенной нагрузки на водные объекты. Востребованность такого рода
исследований значительно возрастает при разработке нормативов допустимых сбросов веществ в водные объекты (НДС) в пределах труднодоступных
заболоченных территорий, для которых требуется расчет фоновых концентраций химического состава болотных вод и проведение большого объема
региональных гидрохимических исследований.
Цель данной работы – исследование гидрохимического режима северовосточной части Васюганского болота в междуречье рек Бакчар и Икса, а
также оценка диапазона сезонных колебаний концентраций основных компонентов химического состава болотных вод и их территориальной вариации для обоснования величин фоновых концентраций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились на участке верхового болота в междуречье рек Бакчар и Икса (центральная часть Обь-Иртышского междуречья,
северо-восточные отроги Васюганского болота, стационар «Васюганский»
Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства
и торфа) в районе, удаленном от антропогенного воздействия в пределах
типичных болотных микроландшафтов, характеризующихся различной
динамикой водного режима, мощностью торфяной залежи и, соответственно, условиями формирования химического состава вод: сосновокустарничково-сфагновый с мощностью торфяной залежи 1 м (точка 1),
сосново-кустарничково-сфагновый с мощностью торфяной залежи 3 м
(точка 2), осоково-сфагновый с мощностью торфяной залежи 2,75 м (топь
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выклинивания, точка 3), сосново-кустарничково-сфагновый с мощностью
торфяной залежи 0,8 м (точка 4) (рис.1). По характеристике водного режима сосново-кустарничково-сфагновые болотные микроландшафты характеризуются значительной амплитудой колебания в пределах от 24 см до
31–36 см (точки 2, 4, 1), которая возрастает от центра к периферии болотного массива при среднем уровне болотных вод –13 см, –30 см, –25 см ниже
средней поверхности болота. В пределах топяного осоково-сфагнового
верхового болотного микроландшафта амплитуда колебания уровней снижается до 16 см, а среднемноголетний уровень болотных вод повышается
до отметки –3 см ниже поверхности болота.

Рис. 1. Схема и космоснимок расположения участка отбора проб
(А – точка 1, Б – точка 2, В – точка 3, Г – точка 4).

Отбор проб болотной воды осуществляли с глубины 40–50 см с периодичностью 1 раз в месяц с марта по сентябрь за период, который включал
многоводные (2009, 2011), средние (2008, 2007, 2010) и маловодные годы
(2006, 2012) из специально оборудованных водоотборных колодцев глубиной 1 м (табл. 1).
Таблица 1. Годовая сумма осадков и положительных температур
по данным метеостанции у с. Бакчар
Показатель
Сумма осадков за год, мм
Сумма положительных
температур за год, ºС

2006
428

2007
501

2008
457

Год
2009
626

1800

1762

1828

1678

2010
491

2011
527

2012
337

1742

1728

2156

Перед отбором проб водоотборные колодцы вычерпывали, чтобы исключить разбавление вод за счет атмосферных осадков. Сразу после от-
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бора определяли температуру воды и неустойчивые компоненты рН, O2,
СО2, проводили консервацию проб для определения Feобщ, NO-3, NH+4. Консервацию проб для определения аммония и нитрат ионов осуществляли
добавлением хлороформа, для определения железа общего добавляли концентрированную соляную кислоту до рН менее 2. Определение содержания растворенного O2 в болотных водах проводилось до вычерпывания водоотборных колодцев с использованием оксиметра Oxi 3205 фирмы WTW
(Германия). Величину рН измеряли с помощью полевого прибора рН-200
фирмы HM Digital (США). Определение растворенного углекислого газа
проводили титрованием проб раствором NaOH в присутствии сегнетовой
соли и индикатора фенолфталеин [21]. Химический анализ макрокомпонентного состава болотных вод выполняли с применением аттестованных методик в лабораторно-аналитическом центре Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства и торфа – филиале
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.
Концентрацию СО2, HCO3-, CL- в воде устанавливали титриметрическим методом, Feобщ, NO-3, NH+4, SO42- – спектрофотометрическим методом,
концентрацию ионов К+, Na+ – методом пламенной фотометрии (ПФА-378,
Россия). Минерализацию вод оценивали по сумме ионов. Гуминовые (ГК) и
фульвокислоты (ФК), ХПК в болотных водах определяли согласно [22], Сорг –
в соответствии c [23].
Методика исследований включала анализ химического состава болотных вод, гидрохимического режима, а также изучение условий формирования и пространственных закономерностей изменения состава вод. Оценка
условий формирования химического состава болотных вод и особенностей
гидрохимического режима болота проводилась с применением данных наблюдений за температурой воздуха и количеством атмосферных осадков
по метеостанции у с. Бакчар.
Методика анализа данных включала проверку рядов на соответствие нормальному закону распределения по критериям Колмагорова–
Смирнова, Лилиефорса путем анализа коэффициентов асимметрии и
эксцесса, на однородность – по критериям Стьюдента, Фишера, Манна–
Уитни, на наличие выбросов с учетом требования Х+3σ. Проведены также
кластерный анализ и классификация исследуемых болотных микроландшафтов по всему перечню показателей химического состава болотных вод
по непараметрическому критерию Манна–Уитни. Для проверки гипотезы
о нормальном распределении характеристик химического состава болотных вод проведено сравнение рассчитанных коэффициентов асимметрии
(Cs) и эксцесса с их критическими значениями, которые определялись по
формулам согласно [24].
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Csкр= 3
Екр= 5

(1)
,

(2)

где n – число наблюдений в выборке.
Кластерный анализ проводили с применением иерархического метода
одиночной связи с расчетом евклидова расстояния. Анализ закономерностей сезонных изменений компонентов химического состава болотных вод
осуществлен путем построения сезонной волны и расчетом индексов сезонности I:
I = 100 %,
(3)
где Xi – концентрация компонента за i месяц, осредненная за многолетний
период (2006–2012 гг.), мг/л.
Хn – среднемноголетняя концентрация компонента, мг/л [25].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Образование и развитие верховых болот сопровождается формированием особого типа природных вод, богатых органическими веществами.
Исследования показали, что воды верхового болота практически не содержат растворенного кислорода, обладают низкой степенью минерализации,
кислой средой, высокой цветностью и содержат в больших концентрациях органические вещества. Болотные микроландшафты северо-восточной
части Васюганского болота, в сравнении с опубликованными материалами
по европейской территории России [1, 26], отличаются преобладанием гидрокарбонатного или хлоридного класса вод (а не сульфатного) кальциевой
и магниевой группы. Так, в соответствии с классификацией О.А. Алёкина [27], воды сосново-кустарничково-сфагнового микроландшафта (высокий рям, точка 1) пресные, гидрокарбонатного класса кальциевой группы
третьего типа
; сосново-кустарничково-сфагнового микроландшафта
(низкий рям, точка 2) сосново-кустарничково-сфагнового микроландшафта (высокий рям, точка 4) и осоково-сфагнового микроландшафта (топь,
точка 3) пресные, хлоридного, сульфатного класса кальциевой и магниевой группы четвёртого типа (
,
,
,
). Однако в течение
года воды сосново-кустарничково-сфагнового микроландшафта (точка 1)
трансформируются в воды хлоридного класса кальциевой группы четвертого типа
. Противоположная тенденция наблюдается в водах сосновокустарничково-сфагнового (точка 2), сосново-кустарничково-сфагнового
(точка 4) и осоково-сфагнового микроландшафтов (точка 3), которые транс-
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формируются в воды гидрокарбонатного класса кальциевой или магниевой группы третьего типа (
,
). Объяснить это можно изменением
соотношения форм карбонатного равновесия, увеличением и уменьшением
количества ионов водорода, что связано с различными условиями формирования их химического состава (табл. 2).
Проведенный кластерный анализ показал, что в пределах северовосточной части Васюганского болота по характеристикам химического
состава болотных вод можно выделить три кластера (рис. 2). Следует отметить тот факт, что облесенный сосново-кустарничково-сфагновый микроландшафт (точка 4) по химическому составу вод объединяется в класс с
сосново-кустарничково-сфагновым (точка 2) с более разреженным древесным ярусом, что связано с бедным составом подстилающих пород микроландшафта (точка 4) и значительным влиянием располагающейся выше по
уклону местности фильтрационной топи.

Рис. 2. Дендрограмма химического состава болотных вод
исследуемых болотных микроландшафтов.

Классификация исследуемых болотных микроландшафтов по всему
перечню показателей химического состава болотных вод по непараметрическому критерию Манна–Уитни показала, что достоверные различия болотных микроландшафтов отмечаются по величине минерализации вод,
содержанию ионов Са2+, Mg2+, Feобщ, NH4+, NO3-, гуминовых и фульвокислот,
Сорг и СО2.
Проверка рядов по химическому составу болотных вод на однородность
с применением параметрических критериев Стьюдента и Фишера и непараметрического критерия Манна–Уитни показала, что ряды в целом однородны. Однако гипотеза о нормальном законе распределения величин зачастую
отвергается, что связано с тем, что в пределах вегетационного периода отмечается значительный диапазон изменения концентраций компонентов,
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коэффициент вариации изменяется в пределах от 0,11 до 1,17, наибольшая
вариация в содержании компонентов отмечается для железа, сульфат-ионов
и гидрокарбонат-ионов. Определяющую роль в этом случае играет водность
года и степень концентрирования раствора в предпаводочный период при
наличии снежного покрова и промерзании верхнего слоя торфяной залежи. Следует отметить, что гипотеза о нормальном распределении величин
концентраций компонентов химического состава болотных вод наиболее
часто принимается на участках сосново-кустарничково-сфагнового (точка
2) и осоково-сфагнового (точка 3) микроландшафтов, для которых характерна меньшая вариация содержания компонентов в болотных водах.
В соответствии с классификацией природных вод по величине рН воды
северо-восточной части Васюганского болота можно отнести к кислым и
слабокислым. Водородный показатель вод контролирует присутствие в
водном растворе большинства химических элементов и определяет форму
их нахождения в растворе [28], в водах верхового болота он изменяется в
широких пределах от 3,05 до 6,25.
По величине минерализации воды северо-восточной части Васюганского болота характеризуются как пресные, в пределах исследуемых болотных микроландшафтов минерализация вод в среднем составляет 36,1 мг/л
(рис. 3). Общее содержание химических элементов в водах верхового болота определяется условиями поступления элементов на поверхность болота
в результате выпадения атмосферных осадков, со стоком элементов в толще торфяной залежи, а также в результате биохимических реакций. Анализ
сезонной динамики минерализации показывает, что наименьшие значения
общего содержания химических элементов болотных вод наблюдаются в
период весеннего снеготаяния, летом значения минерализации возрастают
вследствие активизации процессов разложения растительных остатков и
торфа. Осенью значения минерализации вод могут увеличиться в период отсутствия атмосферных осадков и уменьшиться при их выпадении за счет разбавления болотных вод, а также ослабления процессов разложения торфа.
В многолетней динамике значительное влияние на увеличение компонентов в составе болотных вод оказывает сумма активных температур и
уровень болотных вод, поэтому после продолжительных теплообеспеченных периодов происходит интенсивная трансформация растительных
остатков, их минерализация, а в дальнейшем, после подъема уровня болотных вод, поступление в болотные воды минеральных веществ, освободившихся при разложении растений. К примеру, в теплообеспеченный 2008 г.
произошло накопление минеральных веществ в торфяной залежи, а в многоводный 2009 г. отмечено их поступление в болотные воды, в результате
чего выросла сумма ионов в составе вод в пределах сосново-кустарничково-
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Таблица 2. Статистические характеристики химического состава вод
верхового болота за период 2006–2012 гг.
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Точка 4
Компонент
X Cv S
E X Cv S
E X Cv S
E X Cv S
E
4,47 11 1,31 0,59 3,87 12 3,02 4,91 4,05 12 2,31 3,49 4,13 12 0,84 1,28
рН
К+
Na+

0,63 54 0,50 -0,20 0,68 56 0,66 0,03 0,97 83 2,55 3,59 0,73 79 1,73 1,61
1,54 85 1,67 1,45 1,00 72 0,70 0,02 1,27 76 1,15 0,54 1,10 100 3,01 4,45

Сa2+
Mg2+
NH4+
Feобщ
CL-

9,51 57 2,96 4,74 5,05 40 -0,01 -0,31 4,78 43 0,26 0,01 5,96 42 0,43 0,08
4,55 59 1,02 0,49 2,25 66 1,58 1,13 2,58 62 1,39 0,86 3,53 56 0,64 -0,10

SO42NO3-

4,08 99 3,77 6,49 3,92 63 0,80 0,08 3,63 55 0,44 0,15 4,39 95 2,14 1,56

HCO3-

23,3 25 3,88 6,81 14,9 85 0,55 0,22 16,2 80 0,64 0,01 20,1 72 0,57 0,03

ХПК

193 34 0,62 0,26 153 42 0,44 -0,05 126 38 0,11 0,08 153 43 1,40 1,22

ГК

11,7 53 1,01 0,62 9,36 45 -0,07 -0,30 7,01 56 0,77 0,10 8,39 59 0,43 -0,02

ФК

100 36 0,02 -0,19 79,4 34 -0,16 0,07 63,2 40 0,90 0,67 74,5 39 0,19 -0,11

СО2

52,5 46 0,93 0,50 51,4 41 0,65 0,10 34,6 47 1,91 2,11 40,1 39 0,55 -0,11

Сорг

76,2 32 0,60 0,09 60,0 28 1,43 0,98 49,4 36 0,88 0,40 58,5 40 1,65 1,42

7,11 45 0,91 0,22 6,05 39 1,48 1,18 3,79 48 1,05 0,60 4,73 33 0,19 -0,13
3,24 117 4,40 7,36 1,71 38 0,59 0,30 1,24 38 1,16 0,80 2,11 67 3,61 6,28
4,47 44 0,92 -0,03 3,51 49 1,29 0,40 2,87 56 1,17 0,47 3,22 51 1,19 0,53

1,74 40 -0,37 0,25 1,43 35 -0,76 0,26 0,88 37 -0,38 0,23 1,35 53 2,23 3,81

Минера- 21,9 45 0,60 -0,12 21,4 85 2,13 2,11 15,8 56 2,06 2,11 21,2 54 1,47 0,76
лизация
Число
45
46
45
46
проб
Примечание: Х – среднемноголетнее значение концентрации компонента, мг/л; ХПК, мгО/л;
Сv – коэффициент вариации, %; S = Csi/Csкр., где Csi – коэффициент асимметрии; Csкр – критическое значение коэффициента асимметрии; Csкр=1,04; Е = Еi/Екр, где Еi – эксцесс; Екр – критическое значение эксцесса; жирным обозначено превышение критических значений, Екр= 3,10.

сфагнового и осоково-сфагнового микроландшафтов (точка 2, 3) и произошло снижение минерализации вод сосново-кустарничково-сфагновых микроландшафтов (точка 1, 4) при разбавлении атмосферными осадками.
Отличительная особенность химического состава вод верхового болота –
высокое содержание углекислого газа. Главным источником СО2 в водах
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болот являются процессы биохимического распада и окисления органических остатков, о чем свидетельствует корреляционная зависимость
между содержанием СО2 и концентрацией Сорг в водах исследуемого болота (рис. 4). Согласно [29], при значительном содержании органического
вещества раствор является перенасыщенным углекислым газом по отношению к атмосферному СО2.
Пересыщение болотных вод CO2 возрастает по мере увеличения содержания органического вещества, что, в свою очередь, приводит к увеличению его эмиссии в атмосферу [29]. Средняя концентрация СО2 за период
наблюдений в водах верхового болота составила 44,7 мг/л, а динамика концентраций во многом повторяет изменение суммы температур приземного
слоя воздуха выше 10 ºС (рис. 4).
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Рис. 3. Динамика показателя рН (а) и минерализации вод верхового болота (б)
с 2006 по 2012 гг.
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Рис. 4. Сезонная динамика содержания СО2 в болотных водах в 2006–2012 гг.
(а) и распределение концентрации СО2 в зависимости от содержания Сорг
в водах верхового болота в 2007 г. (б).

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

особенности гидрохимического режима северо-восточной части
васюганского болота в междуречье рек бакчар и икса

25

Растворенный кислород в водах верхового болота присутствует в течение всего вегетационного периода – среднее содержание О2 составляет
2,29 мг/л, максимальные концентрации отмечаются в период снеготаяния.
Содержание растворенного кислорода определяется соотношением интенсивности процессов окисления органических веществ и абсорбции его из
атмосферы. Низкие концентрации обусловлены практически полным расходованием кислорода на окисление органических веществ [27].
В катионном составе вод верхового болота доминируют ионы Са2+ и Mg2+,
при этом в водах высокого ряма (точка 1) преобладают в основном ионы
Са2+. Менее стабильным является катионный состав низкого ряма (точка 2),
топи (точка 3) и высокого ряма (точка 4), в котором преобладают то ионы
Mg2+, то ионы Са2+. Средняя концентрация Са2+ в водах верхового болота
составляет 6,01 мг/л и изменяется от 0,90 до 17,6 мг/л (рис. 5). Статистически значимая наиболее тесная корреляционная зависимость между содержанием Са2+ и минерализацией вод отмечается в средний по водности
2010 г. и многоводный 2011 г., коэффициент корреляции изменяется от 0,63
до 0,99 в зависимости от пункта отбора проб. Магний по своим химическим свойствам близок к кальцию, но миграция этих элементов протекает
по-разному [28]. Средняя концентрация Mg2+ составляет 3,32 мг/л и изменяется от 0,27 до 13,5 мг/л. Взаимосвязь между содержанием Mg2+ и минерализацией вод верхового болота выражена слабо, т. к. его поступление в
болотные воды связано с ростом и развитием болотных растений (рис. 5).
В болотных водах низкой минерализации ион Na+ чаще всего занимает третье место по концентрации среди главных ионов. Однако в водах верхового
болота он уступает также NH4+ и Feобщ.
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Рис. 5. Динамика содержания Са2+ (а) и Mg2+ (б) в водах верхового болота
с 2006 по 2012 гг.

Средняя концентрация ионов Na+ в водах верхового болота составляет
1,2 мг/л и изменяется от 0,015 до 6,7 мг/л. Концентрация ионов Na+ прак-
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тически всегда превышает концентрацию ионов К+, однако содержание К+
в отдельные периоды может возрастать, превышая Na+ (рис. 6). В основном
ионы калия содержатся в незначительных концентрациях – 0,76 мг/л. Возрастание концентраций ионов К+ определяется тем, что химический состав
болотных вод формируется в тесной связи с биологическими процессами,
происходящими в деятельном слое торфяной залежи: К+ активно поглощается растениями и включается в биологический круговорот, принимает
активное участие в фотосинтезе, влияет на обмен углеводов, азота и фосфора в растениях. После отмирания растительных остатков накопленный
растениями К+ поступает в болотные воды, что и приводит к повышению
его концентраций. Повышение концентраций К+ в болотных водах наблюдается, как правило, в теплообеспеченные периоды вегетационного периода, а также весной в результате трансформации растительных остатков за
зимний период.
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Рис. 6. Динамика содержания К+ (а) и Na+ (б) в водах верхового болота
с 2006 по 2012 гг.

Распределение концентраций железа в водах верхового болота характеризуется изменением значений от 0,31 до 24,1 мг/л, среднее содержание
Feобщ составляет 2,07 мг/л. Как показали исследования [30], количество
подвижного железа определяется не валовым содержанием, а условиями
реакции среды и увлажнения. Присутствие гуминовых кислот в болотных
водах определяет повышенную миграционную способность железа. В водах верхового болота наблюдается статистически значимая корреляционная зависимость между содержанием Feобщ и концентрацией фульвокислот
(рис. 7).
Специфические черты гидрохимического облика верховых болот определяются частым возникновением анаэробных условий в торфяной залежи, приводящих к формированию восстановительной обстановки, которая
регламентирует формы и миграционную способность макро- и микрокомпонентов болотных вод.
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Рис. 7. Распределение Feобщ в зависимости от содержания фульвокислот в водах
верхового болота в 2009 г. (а) и изменение концентрации Feобщ в 2006–2012 гг. (б).

Для верхового болота характерны повышенное содержание восстановленных форм (аммонийный азот) на фоне низкого содержания окисленных
форм (нитратный азот) [16]. Наблюдается положительная корреляционная
связь между содержанием в водах NH4+ и концентрацией NO3-. Высокие
концентрации ионов NH4+ в водах верхового болота наблюдаются в течение всего вегетационного периода (от 0,89 до 16,7 мг/л), концентрация NO3незначительна, колеблется от 0,013 до 2,24 мг/л (рис. 8).
Содержание HCO3 - в водах верхового болота изменяется от 0 до
159,9 мг/л и в среднем составляет 18,6 мг/л. В анионном составе вод высокого
ряма (точка 1) гидрокарбонат ион преобладает, тогда как в водах низкого
ряма (точка 2), осоково-сфагновой топи (точка 3) и высокого ряма (точка 4)
зачастую отсутствует (рис. 9).
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Рис. 8. Динамика концентраций NH4+ в водах верхового болота
в 2006–2012 гг. (а) и распределение NH4+ в зависимости от содержания NO3- (б).
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ʶ̶̶̨̛̦̖̦̯̬̌́HCOͲ3,̥̐/̣

В сезонной динамике максимальные концентрации HCO3- в болотных
водах отмечаются в марте, в дальнейшем при разбавлении талыми водами
наблюдается снижение содержания аниона и далее постепенное увеличение в августе-сентябре. В середине теплого периода года болотные воды,
как правило, характеризуются минимальными концентрациями HCO3- за
счет сильного подкисления раствора при интенсивной трансформации органического вещества торфяной залежи и увеличения содержания гуминовых и фульвокислот.
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Рис. 9. Изменение концентрации HCO3- в водах верхового болота в 2006–2012 гг.

Средняя концентрация SO42 в водах верхового болота равна 4,0 мг/л
(рис. 10). Появление анаэробных условий в торфяной залежи верхового болота приводит к снижению концентрация SO42 . Как известно, в анаэробной
среде сульфатные ионы становятся неустойчивыми и восстанавливаются
до сероводорода.
Основная роль в этом процессе принадлежит сульфатредуцирующим
бактериям, развивающим свою деятельность при наличии органического
вещества [27]. Содержание Cl- в водах верхового болота колеблется от 0,98
до 9,26 мг/л и в среднем составляет 3,52 мг/л. Закономерности изменений
концентраций в пределах пунктов отбора проб весьма отличаются, хотя в
целом также определяются условиями среды.
Анализ сезонной и многолетней динамики органических веществ в болотных водах проводился на основе оценки ХПК вод, концентраций Сорг.
Согласно проведенным исследованиям, среднее значение ХПК верхового
болота за период наблюдений составляет 166 мгО/л. Сезонные колебания
ХПК вод и концентраций Сорг характеризуются снижением в апреле-мае
вследствие разбавления болотных вод талыми водами. В летний период и
в сентябре отмечается увеличение концентраций органических веществ с
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Рис. 10. Динамика содержания SO42- (а) и Cl- (б) в водах верхового болота
с 2006 по 2012 гг.

достижением максимальных значений и резким уменьшением при выпадении атмосферных осадков и увеличении уровня болотных вод. Повышение
концентраций в летний и осенний периоды вызвано активизацией процессов разложения и трансформации растительных остатков и торфа.
Таким образом, анализ индексов сезонности показал, что в течение вегетационного периода отмечается два значимых максимума сезонной волны
химического состава болотных вод. Первый максимум связан с концентрированием раствора в марте перед началом периода снеготаяния в условиях
практически полного отсутствия доступа кислорода. При этом возрастает
величина рН, минерализация и содержание минеральных компонентов состава Са2+, Mg2+, Na+, HCO3-, Cl-, Feобщ, а также активно идет процесс гумификации, о чем свидетельствует резкое возрастание концентраций гуминовых и фульвокислот, СО2, Сорг и величин ХПК. Формирование второго
максимума определяется процессами трансформации органических остатков верхних слоев торфяной залежи при снижении уровней болотных вод с
июля по сентябрь: отмечается увеличение рН, минерализации вод, величин
ХПК, концентраций минеральных компонентов Mg2+, Na+, SO42- и большей
частью биогенных элементов состава болотных вод NH4+, NO3-, Feобщ, а также гуминовых веществ, СО2 и Сорг. Анализ сезонной волны концентраций
К+ за многолетний период показал достоверное увеличение индексов сезонности во всех точках в апреле.
В пределах верхового болота отмечается закономерное увеличение концентраций компонентов в водах в ряду: осоково-сфагновая топь (точка 3),
сосново-кустарничково-сфагновый микроландшафт (высокий рям, точка 4),
сосново-кустарничково-сфагновый микроландшафт (низкий рям, точка 2),
сосново-кустарничково-сфагновый микроландшафт (высокий рям, точка 1).
Химический состав вод и закономерности сезонной динамики высокого ряма
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(точка 1) определяются преимущественно процессами взаимодействия с
торфяной залежью, а основные компоненты в болотные воды поступают в
процессе ее трансформации и минерализации растительных остатков. Химический состав болотных вод сосново-кустарничково-сфагнового микроландшафта (точка 4) имеет сходные закономерности, а отличается тем, что
формируется в условиях интенсивного стекания вод с вышерасположенных
участков болотного массива, что приводит к снижению минерализации вод,
которые по составу становятся схожи с водами сосново-кустарничковосфагнового микроландшафта (точка 2), что в целом подтверждает кластерный анализ. Химический состав вод сосново-кустарничково-сфагнового
микроландшафта (точка 2) частично формируется под влиянием атмосферных осадков, частично под влиянием фильтрации маломинерализованных
вод с вышерасположенных участков болотного массива, трансформации
растительных остатков и процессов миграции элементов при развитии
растительности. Химический состав болотных вод и гидрохимический режим осоково-сфагновой топи (точка 3) складываются под существенным
влиянием атмосферных осадков и поступления маломинерализованных
вод с вышерасположенных участков болотного массива.
Гидрохимический режим вод верхового болота формируется под воздействием совокупности факторов окружающей среды, важнейшими из
которых являются температура воздуха, влажность торфяной залежи, уровень болотных вод. Отмечено, что при росте суммы температур приземного слоя воздуха выше 10 ºС в водах верхового болота растет величина
рН, содержание СО2, NH4+, SO42-, Feобщ, органических веществ (гуминовых
и фульвокислот, Сорг). Отмечается обратная корреляционная зависимость
минерализации вод от суммы активных температур.
Многолетние исследования показали, что максимальное содержание
основных макрокомпонентов (Са2+, Mg2+, HCO3-, Cl-) в болотных водах зафиксировано в многоводный 2009 г. и в средний по водности 2010 г. Максимальные концентрации ионов К+, Na+, SO42-, а также биогенных элементов NH4+, NO3-, Feобщ и органических веществ в водах верхового болота
наблюдались в наиболее теплообеспеченные и маловодные 2006 и 2012 гг.
В теплообеспеченные периоды идет интенсивная трансформация растительных остатков, их минерализация, в результате которой в дальнейшем,
после подъема уровня болотных вод, происходит поступление освободившихся при разложении остатков растений минеральных веществ.
ВЫВОДЫ

По результатам проведенных исследований установлено, что воды верхового болота кислые и слабокислые, маломинерализованные, с повышенным содержанием органического вещества, Feобщ и NH4+. Отличительной
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особенностью гидрохимического режима вод верхового болота является
трансформация химического состава с изменением класса, группы и типа
вод в течение года. Специфическим является и газовый режим вод верхового болота с повышенным содержанием СО2 до 131,6 мг/л. Растворенный
кислород присутствует в болотных водах с апреля по сентябрь в небольших концентрациях. Исследуемые болотные микроландшафты в сравнении с опубликованными данными по европейской территории России отличаются преобладанием гидрокарбонатного или хлоридного класса вод.
При этом болотные воды характеризуются близкими в сравнении с болотами европейской территории России величинами минерализации и концентрации компонентов, схожими тенденциями в гидрохимическом режиме
(с максимумом концентраций в предпаводочный период и в летне-осенную
межень), общими закономерностями в увеличении коэффициентов вариации химического состава от центра к периферии болотного массива.
Проведенный кластерный анализ показал, что в пределах северовосточной части Васюганского болота по характеристикам химического
состава болотных вод можно выделить три кластера. Достоверные различия химического состава вод болотных микроландшафтов отмечаются по
величине минерализации, содержанию ионов Са2+, Mg2+, Feобщ, NH4+, NO3-,
гуминовых и фульвокислот, Сорг и СО2. В пределах исследованного верхового болота отмечается закономерное увеличение концентраций при продвижении от центральных частей к окраинам.
Гидрохимический режим верхового болота характеризуется увеличением концентрации основных макрокомпонентов в марте вследствие концентрирования при промерзании торфяной залежи, снижением содержания
элементов в водах в апреле в период снеготаяния, увеличением в июне с
максимумом концентраций в июле. В августе отмечается некоторое снижение (до уровня июня-мая) содержания минеральных и органических веществ, а в сентябре – повторное увеличение содержания компонентов.
В настоящее время исследования гидрохимического режима вод болот
приобретают особую важность в условиях усиления антропогенной нагрузки на природные экосистемы. Изучение вопросов устойчивости и реакции
болот на изменение условий окружающей среды, определение фоновых
концентраций химических элементов в болотных водах невозможно без
проведения длительных и непрерывных наблюдений в рамках комплексного мониторинга заболоченных территорий.
Значимые различия в химическом составе вод одного болотного
массива – северо-восточной части Васюганского болота – позволили сделать заключение, что для определения фоновых концентраций химических
элементов в водах болот отбор проб необходимо производить в середине
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сезона вегетации (июль), когда их состав близок к среднему за теплый период года, на расстоянии не менее 500–700 м от границ болотного массива. Следует выбирать типичные и наиболее распространенные на данном
болоте микроландшафты в зависимости от типа его водно-минерального
питания. При расчете НДС важно учитывать существенное увеличение
концентраций компонентов в марте, а перечень фоновых показателей химического состава для верховых болот должен включать типоморфные
элементы – Feобщ, NH4+, гуминовые вещества, а также рН, ХПК.
Длительные многолетние наблюдения показали, что особое значение
имеет выбор методик количественного химического анализа, учитывающих особенности болотных вод – высокую цветность, большое содержание
органических веществ природного происхождения.
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
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На основании
многолетних данных рассмотрены
условия формирования, распределения и накопления
донных осадков и
химических пол
лютантов в Иваньковс ком водо 
В.В. Законнов
И.Л. Григорьева А.В. Законнова
хранилище и их
влияние на качество воды. По результатам мониторинга установлено, что современные донные отложения представлены крупнозернистыми наносами – 47 %,
тонкодисперсными отложениями – 38 % и почвами – 15 %. При трансформации балансовых статей взвешенных наносов осадконакопление уменьшилось в
два раза, что привело к увеличению количества взвесей, насыщенных загрязняющими веществами. Существенные изменения произошли с отложениями из
макрофитов, их доля увеличилась с 16,7 до 26–28 %, заболачиваемые почвы в
литоральной зоне составили 14 % площади водохранилища. Сокращение интенсивности осадкообразования и изменение площади акватории привели к уменьшению скорости аккумуляции биогенных элементов в два раза.
При наличии обширных мелководий, составляющих около 53 % площади водохранилища, происходит взмучивание и трансседиментация наносов, приво* Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема № 0122-2014-0009)
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дящие к вторичному загрязнению воды биогенными и токсичными элементами.
В результате этого качество воды носит флуктуирующий характер. Особенно
четко это проявляется в период половодья, когда при наполнении водохранилища до проектного уровня и интенсивном гидродинамическом прессинге
наблюдается максимальное поступление загрязняющих веществ природного
и антропогенного происхождения с селитебных территорий, с атмосферными
осадками, грунтовым и речным стоком.
Результаты гидрохимических съемок 2012 г. и последующих лет подтвердили незначительные изменения физико-химических показателей элементов экосистемы Иваньковского водохранилища. С момента его создания перманганатная окисляемость, железо общее, марганец, минерализация воды и содержание
главных ионов остаются стабильными и зависят от гидрометеорологических
условий года. Отмечается межгодовая и сезонная динамика концентраций наблюдаемых ингредиентов. Несмотря на пространственно-временные изменения, донные отложения являются наиболее консервативными компонентами
природной среды.
Памяти И.В. Ланцовой посвящается

Донные отложения (ДО), являясь накопителями природных и антропогенных загрязняющих веществ (ЗВ) аллохтонного и автохтонного происхождения, отражают состояние поверхностных и грунтовых вод и служат
надежным индикатором их качества. Изучение качества воды через донные
отложения задача не новая, но весьма актуальная для водоемов питьевого назначения, каким является Иваньковское водохранилище, т. к. оно служит одним из основных источников водоснабжения Москвы и Московской области.
Цель исследования – выявить взаимосвязи тенденций изменения прост
ранственно-временной структуры и свойств грунтов дна с гидрохимичес
кими характеристиками экосистемы водохранилища.
Водохранилища представляют первичный элемент грубой очистки природных, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод за
счет разбавления в больших объемах воды, поступивших с относительно
чистых площадей водосборного бассейна, и внутриводоемных процессов.
Грубая очистка осуществляется вследствие отстоя в водохранилищных
емкостях, как реакторах со слабыми, по сравнению с реками, гидрологическими процессами. Являясь ловушками наносов, водохранилища выводят
из круговорота веществ многие ингредиенты, сорбированные на тонкодисперсных частицах природного происхождения – глинах, торфянистых и
макрофитных отложениях.
Накопление поллютантов в донных отложениях не следует рассматривать как способ их захоронения. Поскольку в них происходят аэробные и
анаэробные процессы трансформации депонированных ингредиентов, при
определенных условиях (изменение термического режима, графика работы
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гидроузлов, стоковых и ветровых течений, уровня наполнения и сработки
и пр.) может произойти вторичное загрязнение водоема и, соответственно,
снижение качества его воды. Иваньковское водохранилище является сезонным природным отстойником, доводящим качество воды до состояния,
удовлетворяющего требованиям потребителей.
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены результаты анализа многолетнего ряда наблюдений за состоянием нижнего (дно) и верхнего (вода) ярусов экосистемы Иваньковского водохранилища. Материалы и методика исследований по донным
осадкам приведены в сообщении 1 [1]. Аномальные концентрации, локализация, распределение соединений тяжелых металлов (ТМ) и нормирование
микроэлементов по фоновому индикаторному элементу (ИЭ) определяли по
данным 1991 г., результаты представлены в сообщении [2]. Гидрохимическая
характеристика и изменение качества воды Иваньковского водохранилища
по отдельным показателям за многолетний период даны в работах [3–5].
Формирование, распределение, накопление и качественный состав
донных отложений
Материалы мониторинга ложа наглядно указывают на стадийность преобразования нижнего яруса экосистемы – от интенсивного формирования
и распределения донных осадков к их стабилизации во времени и пространстве после 30 лет функционирования водохранилища (табл. 1). Основной характер распределения и накопления осадков закладывается в первые
годы эксплуатации водохранилища с закономерностью, свойственной всем
равнинным водоемам: сокращением площадей, затопленных и размытых
почв, образованием трансформированных грунтов и отчуждением сушей
части акватории, когда на месте сросшихся с дном сплавин формируются
болотно-луговые ландшафты; ростом площадей крупнозернистых (песчаных) наносов и тонкодисперсных отложений (глинистых илов), а затем их
небольшой флуктуацией в зависимости от гидрометеорологических особенностей периода, предшествующего грунтовой съемке.
Таблица 1. Трансформация площади грунтового комплекса
Иваньковского водохранилища (по году гидрологической съемки), %
Год
1937 1947 1957 1968 1976 1991 2012 2037*
Трансформированные грунты 99** 54
41
7
9
11
15
15
Крупнозернистые наносы
0,9
8
10
30
32
48
47
46
Тонкодисперсные отложения 0,1
38
49
63
59
41
38
39
Тип грунта, ДО

Примечание: * – прогноз [1]; ** – почвы.
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Аналогичная картина наблюдается и по типам осадкообразования
(табл. 2). Характер трансформации балансовых статей находится в соответствии с распределением (рис. 1, 2) и накоплением вторичных осадков, где
доля абразионных процессов постепенно уменьшается, а сток речных наносов, соответственно, увеличивается. Продукция гидробионтов практически неизменна. В расходной части баланса осадконакопление уменьшается,
что приводит к увеличению сбросов взвесей, насыщенных загрязняющими
веществами (особенно в период половодья) в Угличское водохранилище
(табл. 3). Данная устойчивая тенденция, характерная для равнинных водохранилищ, позволяет спрогнозировать пространственно-временную изменчивость седиментационных процессов с малой вероятностной ошибкой на ближайшие десятилетия [1].
Таблица 2. Интенсивность осадкообразования, мм · год-1
Тип
осадкообразования
Занесение
Осадконакопление
Илонакопление

1947*
4,2
5,5
6,6

1957*
1,8
3,0
3,2

1968*
2,0
2,7
2,7

Год
1976*
2,3
2,3
2,7

1991*
1,9
2,1
3,3

2012** 2037**
1,7
1,6
1,9
1,8
3,0
2,3

Примечание: * – площадь водохранилища 327 км2; ** – площадь водохранилища 287 км2.

Таблица 3. Трансформация балансовых характеристик
взвешенных наносов, %
Приход
Расход
Сток
Сброс через
Период, год Абразионная
Продукция Осадконаречных
гидросоору
деятельность
гидробионтов копление
наносов
жение
1937–1968 [6]
66
29
5
71
29
1969–1990 [7]
63
30
7
70
30
1991–2012
60
34
6
65
35
2013–2037
58
36
6
63
37

Грунтовая съемка 2012 г. и последующие эпизодические экспедиции показали, что в процессе функционирования экосистемы наблюдаются не
только стохастические, но и однонаправленные изменения. В первую очередь, это касается макрофитов, которые наряду со сменой полидоминантной
растительности на преобладающий тип и наоборот, формируют аквальные
прибрежные комплексы сильного, умеренного и слабого зарастания. По
оценке В.А. Экзерцева и др. [8], доля покрытия мелководий высшей вод
ной растительностью увеличилась с 16,7 (1957 г.) до 23,4 % (1972–1974 гг.).
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Рис. 1. Карта грунтового комплекса Иваньковского водохранилища
(съемка 1957 г.): 1 – размытые почвы; 2 – заболачивающиеся почвы;
3 – отложения из макрофитов; 4 – пески; 5 – илистый песок; 6 – песчанистый ил;
7 – глинистый (серый) ил; 8 – торфянистый ил; 9 – острова.

Рис. 2. Карта грунтового комплекса Иваньковского водохранилища
(съемка 2012 г.): 1 – размытые почвы; 2 – болотные почвы; 3 – отложения
из макрофитов; 4 – пески; 5 – илистый песок; 6 – песчанистый ил;
7 – глинистый (серый) ил; 8 – торфянистый ил; 9 – острова.

В 1980 г. она достигла 26–28 % и продолжает удерживаться близкой к этой
величине по отдельным заливам [9]. С самого начала процесс идет в сторону образования сплавин, которые, закрепляясь на дне и зарастая ивняком,
образуют болотные ландшафты. По данным Л.К. Тихомировой, в 1973 г. отторжение сплавинами части акватории составило 18 км2 [10], а по оценкам
авторов данного исследования в 2012 г. переход сплавин в заболоченные
почвы измерялся 40 км2 или 14 % площади водохранилища (табл. 4).
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Несмотря на различные площади распределения и мощности осажденной толщи, объем и масса осадков постепенно уменьшаются с глубиной
водоема (табл. 5). Однако по интервалам глубин максимальная скорость
седиментации (кг/м2) наблюдается в мелководной зоне (0–3 м) за счет вдольберегового переноса песчаных отложений, имеющих высокую объемную
массу и минимальную толщину слоя вторичного песка, и на прирусловом
склоне (6–9 м), сложенном пластичным глинистым илом, свободно сползающим под действием сил гравитации и уклонов до 30 о в виде подвод
ных оползней к профундальной ложбине водоема. Сублиторальная (3–6 м)
и профундальная (> 9 м) часть ложа сложены, соответственно, промежуточными типами донных отложений – илистым песком, песчанистым илом и
рыхлым глинистым илом, поэтому темпы седиментации в них близки.
Таблица 4. Интенсивность осадкообразования за период 1937–2012 гг.
Тип грунта, донных
отложений
Почвы заболоченные
Почвы размытые
Галька
Песок
Илистый песок
Песчанистый ил
Серый глинистый ил
Торфянистый ил
Отложения
из макрофитов
Занесение
Осадконакопление
Илонакопление

Площадь
км2
39,7
2,3
1,5
78,9
55,0
31,5
52,1
12,0
14,0

%
13,8
0,8
0,5
27,5
19,2
11,0
18,2
4,2
4,8

Средняя
Объем, Вес,
толщина,
млн м3 млн т
см
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7,5
5,9
10,6
9,0
5,0
8,0
16,5
5,2
3,6
286
14,9
7,5
12,8
1,5
0,5
21,8
3,1
0,6

Тип осадкообразования
287,0 100,0
12,4
35,6
243,5 84,8
14,6
35,6
109,6 38,2
22,5
24,7

30,8
30,8
17,9

Скорость седиментации, год-1
мм тыс. т кг/м2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0 141,3 1,8
1,2 106,7 1,9
2,2 48,0 1,5
3,8 100.0 1,9
1,7
6,7
0,6
2,9
8,0
0,6
1,7
1,9
3,0

410,7
410,7
162,7

1,4
1,7
1,5

Таблица 5. Интенсивность осадконакопления по интервалам глубин
к 2012 г.
Интервалы
глубин, м
0–3
3–6
6–9
>9

Площадь
км2
%
151,2 52,7
81,7 28,5
34,7 12,1
19,4 6,7

Средняя
толщина,
см
8,3
14,3
22,5
18,6

Объем,
млн м3

Вес,
млн т

12,5
11,7
7,8
3,6

18,5
7,0
3,9
1,4

Скорость седиментации,
год-1
мм
тыс. т
кг/м2
1,1
247,0
1,6
1,9
93,0
1,1
3,0
52,0
1,5
2,5
19,0
1,0
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Данные табл. 4 и 5 в совокупности с материалами по среднему содержанию биогенных элементов и других поллютантов могут быть исходными
для определения современных количественных показателей и выявления
корреляционных связей между абиотическими и биотическими параметрами водной среды. Эти данные могут быть использованы также при решении
комплексных задач, связанных с функционированием экосистемы, и выявлении потоков вещества и энергии в природных и техногенных водоемах.
В мелководной зоне поступающие с водосборной площади поллютанты
оказываются в активной гидродинамической зоне и переносятся в основную акваторию, где выпадают в осадок в зависимости от силы и направленности стоковых и ветровых течений. Водные растения выступают буфером
по их перехвату, содержат максимум концентраций по сравнению с поверхностным стоком и основной акваторией. Максимальная концентрация химических элементов приводит к гибели растений, увеличивая площади макрофитных отложений и сплавин [11]. Поглощение растениями биогенных
элементов, загрязняющих веществ в сочетании с сорбцией на взвесях, последующей седиментацией и микробиальной деструкцией способствуют выводу их из круговорота веществ или его замедлению в системе вода – донные
отложения – биота [12]. Сокращение интенсивности осадкообразования при
неизменных концентрациях биогенных элементов в донных отложениях и
изменившейся площади акватории Иваньковского водохранилища привели
к уменьшению скорости их аккумуляции почти в два раза (табл. 6).
Таблица 6. Аккумуляция биогенных элементов в донных отложениях
Период, год
1937–1977 [13]
1977–2012

Площадь
Вес отводохрани- ложений,
лища, км2
млн т
327
287

21,5
9,3

Аккумуляция за
период, тыс. т
Сорг

Nобщ

Робщ

416
177

43
19

15
7

Скорость аккумуляции, г/м2 ∙ год
Сорг

Nобщ

Робщ

32
18

3,4
1,9

1,2
0,7

Впервые составленные для Иваньковского водохранилища балансы
биогенных элементов за многолетний период свидетельствуют, что основным источником их поступления является речной сток, дающий 61 % прихода Сорг и 68 % общего азота и общего фосфора [13]. С абразией берегов
и дна поступает 1,5, 6,0 и 17,0 % соответственно. Суммарный вклад фитопланктона и высшей водной растительности в пересчете на Сорг – 36 %,
сточные воды – от 0,5 до 16,0 %. Другие источники – атмосферные осадки, выделение из отложений, бактериальная ассимиляция СО2 и азотфиксация составляют 0,5–7,0 %. Значительная масса этих элементов сбрасывается через гидроузел: Сорг – 64 %, Nобщ – 92 %, Робщ – 67 %. Деструкция
в воде составляет 28 %, в донных отложениях – 4 %. Высокий водообмен
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(8–13,6 год-1), обусловливающий сброс большей части органического вещества, и высокие скорости деструкции определяют низкий темп аккумуляции биогенных элементов – 4 % Cорг , 8 % Nобщ и 33 % Робщ.
Средние концентрации тяжелых металлов в донных осадках приведены в работе [2], в современный период они практически не отличаются.
Установлены достоверные корреляционные зависимости валовых концентраций тяжелых металлов и лития, что свидетельствует о их природном
происхождении в большинстве случаев. Наиболее высокие концентрации
отмечены для цинка и меди, для других металлов они близки к фоновым.

Рис. 3. Районирование Иваньковского водохранилища по физико-химическим
характеристикам донных осадков: 1 – загрязнение сильное; 2 – среднее;
3 – слабое; 4 – загрязнение отсутствует.

По данным кластерного анализа физико-химических характеристик
грунтов 130 станций выделены четыре класса (рис. 3). Наиболее высокие
концентрации тяжелых металлов – 1 класс станций, расположенных ниже
по течению от Мошковического залива в районе д. Корчева, 2 класс включает станции в затопленном русле Волги и выходах из заливов, где накоплены илистые отложения, 3 и 4 классы объединяют станции с минимальными концентрациями тяжелых металлов, их местоположение приурочено к
районам с высокой динамической активностью водных масс.
Трансформация химического состава воды
Формирование качества воды р. Волги и Иваньковского водохранилища
происходит под воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Из природных факторов – это, прежде всего, значительная увлажненность территории водосбора (до 925 мм осадков в год), преобладание
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дерново-подзолистых (разной степени оподзоливания), подзолистых и по
понижениям – дерново-глеевых и болотных типов почв. Их толща повсеместно хорошо отмыта от легкорастворимых солей сульфатов и хлоридов.
Поэтому в регионе формируются гидрокарбонатные воды преимущественно малой и средней минерализации. Торфяно-болотные почвы, обладая
повышенной кислотностью, уменьшают минерализацию поверхностных
вод и обогащают ее органическими и биогенными веществами.
Антропогенными источниками загрязнения вод Иваньковского водохранилища являются:
– недостаточно очищенные по причине неэффективной работы очистных сооружений сточные воды промышленных, сельскохозяйственных и
коммунальных предприятий населенных пунктов, расположенных по его
берегам, самым крупным из которых является г. Тверь с населением более
400 тыс. чел.;
– подогретые воды, отводимые Конаковской ГРЭС в Мошковический
залив;
– неорганические и органические удобрения, вносимые на сельскохозяйственные поля и дачные участки;
– рекреация;
– маломерный флот;
– интенсивная застройка водоохранных зон, которые в последние десятилетия практически утратили свою водоохранную функцию, и другие
причины.
Максимальную долю поступающих в водохранилище загрязняющих веществ составляют сульфаты и хлориды. Со сточными водами в водоем поступают также взвешенные наносы, легкоокисляющиеся органические вещества по БПКполн и БПК5, органический и минеральный фосфор, аммонийный
и нитратный азот, нефтепродукты, СПАВ, медь, цинк, никель, хром.
Минерализация воды во входном створе водохранилища (с. Городня) изменилась в последние пять лет от 141 мг/дм3 в весенний период до 272 мг/дм3
в зимний период, а летом в среднем была около 221 мг/дм3. В замыкающем
створе (верхний бьеф Иваньковской ГЭС, г. Дубна) ее значения варьировали
от 132 весной до 281 мг/дм3 зимой, в летний период в среднем составляли
215 мг/дм3. Наиболее минерализована вода в водохранилище во все периоды года в Шошинском плесе. В зимний период минерализация воды здесь
может достигать 487 мг/дм3, весной – 273, летом – 277, осенью – 341 мг/дм3.
Концентрации сульфатов в створе Городня в последние пять лет зимой
изменялись от 13,7 до 21,3 мг/дм3, весной – от 10,2 до 16,5 мг/дм3, летом –
от 6,9 до 15,3 мг/дм3. В створе Безбородово (Шошинский плес) – от 11,1
до 19,0 мг/дм3; в верхнем бъефе Иваньковской ГЭС – от 2,4 до 39,3 мг/дм3.
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Диапазон изменения концентраций хлоридов в водохранилище составляет
1,3–13,6 мг/дм3. Максимальное значение зафиксировано в Шошинском плесе зимой. В остальных створах концентрации хлоридов не выше 10 мг/дм3.
Кислородный режим водохранилища в период открытой воды в основном благоприятный. При интенсивном цветении фитопланктона в поверхностных горизонтах отмечается перенасыщение воды кислородом. Дефицит
кислорода даже в поверхностных горизонтах в летний период отмечается,
как правило, в аномально жаркие периоды, как это было в июле-августе
2010 г. В придонных горизонтах дефицит кислорода наблюдается регулярно в конце июля–начале августа. Зимой в большинстве створов содержание растворенного в воде кислорода в поверхностном горизонте составляет
40–50 % и может падать до нулевых значений в придонных горизонтах.
Для водохранилища характерно высокое содержание окрашенного органического вещества гумусовой природы, что определяется природными
свойствами водосбора, в частности, высокой степенью заболоченности территории и наличием сплавин. Межгодовые и сезонные колебания цветности
в значительной степени зависят от водности года. Цветность воды в последние пять лет в зимний период в большинстве створов колебалась в интервале 20–65 град. цветности, весной изменялась от 40 до 100 град. цветности,
летом – от 30 до 75, осенью – от 20 до 50 град. цветности Pt-Co шкалы. Довольно высокие значения цветности в отдельные годы обусловлены накоплением высоко цветных вод весеннего половодья в многочисленных заливах.
Наибольшие концентрации органического вещества, измеренные в
единицах перманганатной окисляемости (ПО), характерны для весеннего
периода, причем на верхних участках водохранилища его концентрация
в основном определяется аллохтонной органикой и хорошо коррелирует
с показателем цветности вод, а в нижних участках Иваньковского плеса
усиливается роль автохтонной органики. В период с 2013 по 2017 гг. значения ПО варьировали в воде водохранилища в зимний период в пределах 6,6–18,5 мгО/дм3, в весенний 10–20,9, в летнюю межень 7,7–17,1, осенью
5,8–12,4 мгО/дм3.
Легкоокисляемые органические соединения представлены низкомолекулярными ациклическими органическими кислотами, углеводами, аминокислотами, пептидами, спиртами и т. д. [4]. Наиболее высокие значения
БПК5 отмечаются в летний период и составляют 1,5–6,5 мгО/дм3, в осенний – значения БПК5, как правило, ниже ПДК для рыбохозяйственных водоемов (2,0 мгО/дм3), что является свидетельством достаточной самоочищающей способности легкоокисляемой органики в водохранилище.
Высокие концентрации нитратов (до 0,93 мг/дм3) наблюдаются в период
наибольшей сработки уровня (февраль-март), когда в водохранилище по-

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Пространственно-временная трансформация
грунтового комплекса водохранилищ волги. Сообщение 5.

45

ступает значительное количество обогащенных этими соединениями подземных вод, а потребление этой формы азота экосистемой минимально.
В летне-осенний сезон потребление нитратов происходит особенно интенсивно, что резко снижает их концентрацию в воде. В большинстве створов
наблюдений в зимний период концентрации аммонийного иона выше, чем
в другие периоды года, и превышают концентрации нитратов. Максимально наблюденная концентрация аммонийного иона – 1,63 мг/дм3 – зафиксирована зимой 2013 г. в створе Городня.
Содержание фосфат-ионов и общего фосфора также меняется по сезонам: максимальные концентрации наблюдаются в зимний и осенний периоды и не превышают 0,054 и 0,112 мг/дм3 соответственно. В летний период
фосфат-ион активно потребляется с высокой степенью оборота.
Концентрация общего железа в воде обычно превышает ПДКрх (0,1
мг/дм3) во все сезоны года, достигая максимальных значений в Шошинском
плесе (до 8 ПДК). Высокие концентрации во все сезоны характерны и для
марганца. Наиболее высокие концентрации в последние годы наблюдались
в Шошинском плесе, где они достигали 27 ПДКрх.
Концентрации нефтепродуктов в воде водохранилища в зимний, весенний и осенний периоды выявляются, в основном, ниже ПДК практически
во всех створах наблюдений. В летний период в отдельных точках наблюдений – Городня, о. Низовка, Безбородово, заливы Федеровский, Домкинский
и Мошковический – отмечены превышения концентраций нефтепродуктов
в 2–4 ПДК, что связано с увеличением рекреационной нагрузки и использованием маломерного флота [14].
Максимальные концентрации цинка (до 7 ПДК), свинца (до 3 ПДК),
меди (до 26 ПДК) в замыкающем створе водохранилища отмечены летом,
а в створе Безбородово – зимой: цинка (до 11 ПДК), свинца (до 3 ПДК),
меди (до 6 ПДК).
Исследования показали, что химический состав воды, отводимой от Конаковской ГРЭС, близок к значениям в фоновом створе. В августе 2017 г. в
отводящем канале отмечены в два раза более высокие, чем в контрольном
створе концентрации меди и хрома. Наиболее высокие концентрации ряда
биогенных элементов и тяжелых металлов зафиксированы в районе очистных сооружений водоканала г. Конаково. Температура воды в районе сброса теплых вод в канал в августе 2017 г. превышала температуру в фоновом
створе на 8 ºС, а в сентябре 2017 г. – на 9 ºС.
Поступление теплых вод от Конаковской ГРЭС в водоем, прежде всего,
влияет на развитие гидробионтов и высшей водной растительности. Для
водоемов с высокими температурами характерно появление и расселение
адвентивных видов высшей водной растительности. В Мошковичском
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заливе водохранилища отмечены такие южные виды, как водяной орех
(чилим) Trapa natans L. и наяда морская Nayas marina L.
Качество воды в Иваньковском водохранилище в последние годы соответствует классу «загрязненная» или «очень загрязненная», а на некоторых
участках акватории в районах городов Тверь и Конаково, в устье Шошинского плеса, в устье некоторых малых притоков – «грязная».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды определяется условиями функционирования водных экосистем [15]. Оно зависит не только от природной (фоновой) и антропогенной нагрузки, но и вторичного загрязнения. При сложившейся гидроклиматической обстановке в бассейне Иваньковского водохранилища, режиме
его эксплуатации, внутриводоемных процессах, распределении донных отложений и накоплении в них биогенных элементов и других поллютантов
опасность вторичного загрязнения имеет место, но она чрезвычайно мала
и определяется следующими факторами:
– Сезонным регулированием уровня, сохраняющим стабильность в
течение всего времени существования Иваньковского водохранилища
(НПУ = 124,0 м в навигационный период при среднем многолетнем 123,3 м
БС), устойчивым режимом стоковых и ветровых течений и коэффициентом
водообмена 8–9 год-1.
– Потеплением регионального климата (повышение температуры воздуха, увеличение продолжительности вегетационного периода), приводящим к
усилению самоочищения водохранилища и биохимических микробиальных
процессов выделения загрязняющих веществ из донных осадков в воду.
– Благоприятным для водоема кислородным режимом (5,8–20,9 мг О/дм3).
– Спадом промышленного и сельскохозяйственного производства.
– Стабильным пространственным распределением основных типов
донных осадков, когда наиболее загрязненные илистые отложения накапливаются, как правило, на глубинах > 9 м, куда не распространяется размывающее действие волн и тепловое загрязнение Конаковской ГРЭС.
– Низким уровнем содержания органического вещества, биогенных
элементов и тяжелых металлов в донных осадках.
– Наличием водоохранных зон, которые наряду с воздушной и водной растительностью, служат хорошим фильтром для уменьшения концентраций загрязняющих веществ, попадающих в водохранилище с территории бассейна.
В настоящее время экосистема Иваньковского водохранилища способна
к самоочищению и восстановлению и вполне справляется с антропогенными нагрузками. Сохранение ее состояния на современном уровне не требует дополнительных финансовых затрат. Однако опасность вторичного
загрязнения для гидробионтов все же существует и его последствия в экст
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ремальных случаях не предсказуемы. Что касается питьевого водоснабжения, то она легко устраняется при соответствующей водоподготовке.
Нарушение сложившихся природной и антропогенной ситуаций приведет к обострению или изменению внутриводоемных биотических и абиотических процессов. Сохранение достигнутого равновесия – непременное условие экологического благополучия и комплексного использования
Иваньковского водохранилища. С практической точки зрения целесообразно сосредоточить усилия водохозяйственных и научно-исследовательских
учреждений на подготовке реестров водоемов и водотоков с указанием их
параметров – гидрофизических и биохимических характеристик в соответствии с ПДК для рыбохозяйственных водоемов.
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Представлены результаты прикладного исследования в рамках апробации
разработанного в ФГБУ РосНИИВХ «Пособия по выбору приоритетных действий, направленных на экологическую реабилитацию водоемов».
Объектом исследования является оз. Иртяш, Каслинского района, Челябинской области. В последние годы качество воды оз. Иртяш ухудшилось, периодически стали возникать чрезвычайные ситуации, связанные с массовым развитием синезеленых водорослей. При массовом развитии и отмирании синезеленых
водорослей появляются метаболические токсины, снижающие потребительские
качества воды.
Изучено формирование гидрохимического режима водоема с учетом всех
воздействующих факторов, проведена оценка факторов, влияющих на процесс
формирования гидробиологического и гидрохимического режима оз. Иртяш.
Определены потоки загрязняющих и биогенных веществ. Дана оценка трофического статуса водоема по гидробиологическим показателям. Выявлены источники антропогенного загрязнения территории озера.

Антропогенное воздействие на озера может вызывать либо эвтрофикационные процессы, либо ухудшение состояния за счет техногенного
воздействия, либо иметь последствием оба процесса – эвтрофикацию и
ухудшение гидрохимического и гидробиологического состояния водоема.
Эвтрофикацию могут вызывать и природные процессы (например, естественное старение озер).

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

К вопросу об апробации «пособия по выбору приоритетных действий,
направленных на экологическую реабилитацию водоемов». Сообщение 1

51

В работе [1] изложено основное содержание разработанного ФГБУ
РосНИИВХ «Пособия по выбору приоритетных действий, направленных на
реабилитацию непроточных и малопроточных озер» (далее «Пособие…»),
позволяющего определить оптимальный набор мероприятий, направленных
на экологическую реабилитацию 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 изложенном в «Пособии…» метода реабилитации водоемов
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. Определяются степень зарастаемости водного объекта и средняя
биомасса на единицу площади.
3. Проводится оценка гидрохимического и гидробиологического состояния водного объекта.
4. Оценивается химический состав донных отложений и уровень вторичного загрязнения от них.
5. Для эвтрофируемых водных объектов:
– определяется удельный поток фосфора (общего) в водные массы
(Гсум, г/м2 · год):
(1)
Гсумм = Гвнешн + Гвнутр ,
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;

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

52

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов, Е.В. Загайнова,
А.С. Полыгалов, В.В. Сандалова, О.А. Милицына, Е.А. Бутакова

Гвнешн = Прс + Пст + Патм + Прх + Потд + Плп + Птер + Пист,
(3)
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.
(4)
Гвнутр = Гдв + Гдмо + Гфпл + Гнм,
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.
Далее 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
устанавливается, 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.
Выбор объекта и обоснование необходимости его реабилитации
В настоящее время единственным источником питьевого водоснабжения г. Озерска и технического водоснабжения НПО «Маяк» является
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оз. Иртяш. В 2012–2014 гг. в озере впервые с начала наблюдений (1949 г.) зафиксировано интенсивное «цветение» водорослей с появлением в воде запаха геосмина, т. е. в оз. Иртяш начали проявляться процессы, характеризующие водоем как высокоэвтрофный, что явилось совокупным результатом
антропогенного воздействия и маловодных лет последнего десятилетия.
Озеро Иртяш входит в Каслинско-Кыштымскую систему озер, которая вытянута цепочкой в меридиональном направлении вдоль восточного
склона Вишневых и Потаниных гор. Этот горный район является водосборной территорией для системы озер, площадь его достигает 1,8 тыс. км2.
Водоем занимает центральное положение в озерной системе, имеет два
плеса: Большой – с глубиной до 12 м и Малый – с глубиной до 22 м. Берега
озера пологие, низкие, песчаные, южный берег Малого плеса заболочен.
Поскольку оз. Иртяш лежит ниже расположенных вокруг озер, оно является резервуаром, собирающим воды из всех связанных между собой
окружающих водоемов, болот, рек и ручьев [2]. Площадь озера и его объем
непостоянны и постепенно уменьшаются. В начале ХIХ в. была построена
плотина на р. Тече, что способствовало увеличению площади озера (уровень воды поднялся на 3 м), а также привело к слиянию с оз. Иртяш расположенных на правом берегу озер Большое и Малое Проволочное, Травакуль, Маукская Кулига и к подпруживанию озера, что способствовало
относительной стабилизации его уровня.
Современная площадь озера – 53,5 км2, на карте Палласа (1770 г.) – в
два раза больше. Как «центральный» водоем Иртяшско-Каслинско-Кыш
тымской системы оз. Иртяш подвергается опосредованному воздействию
сточных вод промышленных предприятий и хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов, расположенных на его водосборной площади,
крупнейшие из которых города Касли и Кыштым, воздействию неорганизованных ливневых стоков с территорий частной застройки, расположенной по берегам впадающих в озеро рек и каналов. На состояние озера могут
отрицательно влиять неорганизованный и неучтенный забор воды из притоков в пределах населенных пунктов.
Как показали предварительные исследования, оз. Иртяш нуждается в
реабилитационных мероприятиях, снижающих возможность его интенсивного эвтрофирования. По результатам обследования 2017 г., соотношение
концентраций общего азота и общего фосфора составляет 7,22, что указывает на возможность использования «Пособия…» для разработки реабилитационных мероприятий, направленных на деэвтрофирование водоема.
Предварительная оценка современного трофического состояния озера
выполнена по индексу развития береговой линии и по морфоэдафическому
индексу.
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Одним из параметров, используемым для определения склонности водоема к интенсивному эвтрофированию, является индекс развития береговой
линии (SDI) [2]. Значение индекса указывает на степень неровности береговой линии водоема и определяется как отношение длины береговой линии
водоема к длине окружности, площадь которой равна площади водоема.
Используя данные по площади оз. Иртяш (53,5 км2 при НПУ 227,0 м) и
длине береговой линии (72,8 км), получено следующее значение индекса:
SDI = 72, 8 / (2 ∙ √(π ∙ 53,5)) = 2,81.
При этом следует также учесть наличие трех крупных островов (Светляк, Моськин, Шатанов), имеющих свою береговую линию и полноценно
функционирующих как наземные экосистемы – источник аллохтонного органического вещества. Подсчет береговой линии островов в сумме с внешней линией озера дал следующую величину: 72,8 км + 40,5 км
= 113,3 км. Вторая величина индекса развития береговой линии равна:
SDI = 113,3/(2 ∙ √(π ∙ 53,5)) = 4,36.
По индексу развития береговой линии, особенно с учетом береговой линии крупных островов, оз. Иртяш имеет значительную естественную предрасположенность к эвтрофикации. Это указывает на то, что в процессе водопользования должны жестко выполняться водоохранные мероприятия на
частном водосборе с полным исключением поступления каких-либо стоков.
Морфоэдафический индекс (МЭИ) позволяет рассчитать концентрацию
фосфора в воде, характерную для естественных процессов в водном объекте, а также определить долю фосфора, поступающую в воду за счет всех
видов антропогенной деятельности [3]. 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:
Lg |P| = 0, 75 + 0,27 (±0,11) ∙ Lg МЭИ.
(6)
Расчеты показывают, что с учетом стандартного отклонения, природная концентрация общего фосфора в воде оз. Иртяш должна колебаться от
10,5 мкг/л до 25,0 мкг/л. Часть фосфорной нагрузки антропогенного происхождения, учитывая реальную среднюю концентрацию в пределах 195 мкг/л
за 2017 г., составляет 178,7 мкг/л (92 %). Высокая расчетная доля общего фосфора на основании морфоэдафического индекса дополнительно подтверждает
большую предрасположенность оз. Иртяш к интенсивному эвтрофированию.
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На рис. 1 приведена схема территории проведения исследовательских
работ в 2017 г. Порядок действий при проведении исследовательских работ
соответствовал изложенному в «Пособии…».

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб на оз. Иртяш и его притоках
в 2017 г.: 1 – устье канала, включающее сток из оз. Большие Касли, городского
и заводского прудов г. Касли; 2 – устье р. Исток; 3 – устье протоки, включающей
сток из оз. Малые Касли и оз. Куташи; 4 – устье р. Борзовки с притоками;
5 – устье протоки из оз. Большая Нанога, включающего сток из г. Кыштыма
и озер Кыштымской системы; 6 – исток р. Теча; 7 – протока из оз. Иртяш
в оз. Бердениш; 8, 9, 10, 11, 12 – акватория оз. Иртяш; 13 – оз. Травакуль.
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ИРТЯШ
И ЕГО ПРИТОКОВ

В перечень аналитов изначально включено 34 компонента, 10 из которых
были исключены ввиду их значительно низких концентраций, содержания
в отобранных пробах воды ниже пределов обнаружения соответствующих
методик: запах, ионы кадмия, калия, кальция, магния, натрия, свинца, хрома общего, сульфат-ионы, хлорид-ионы. Непосредственно в полевых условиях проводили замеры растворенного в воде кислорода, температуры,
удельной электропроводности и минерализации.
Акватория оз. Иртяш. Отбор проб воды на акватории оз. Иртяш проведен на четырех гидрохимических станциях (8, 9, 11, 12). Кислородного дефицита в озере не наблюдалось, уровень растворенного кислорода
8–13 мг/дм3 на протяжении всего периода исследований.
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Вода в озере слабощелочная, водородный показатель, в основном, на
уровне 8,0–8,4 ед. рН. Однако в июле отмечено его резкое увеличение – величина рН в створах 11, 12 достигала 9,7–9,8 ед. рН.
Цветность воды в озере принимала минимальные значения в марте
(15 град. цветности), максимальные – в мае (68 град. цветности). Концентрация солей в воде находилась на уровне 250–300 мг/дм3. Величина ХПК –
в пределах от 15 (в марте) до 30 мг/л (в августе). Величина БПК5 изменялась
от 0,75 (март) до 2,6 мг/л (май). Содержание элементов азотной группы на
протяжении всего периода наблюдений не превышало значений ПДКрх.
Основная форма общего фосфора представлена фосфат-ионами, содержание органического фосфора в водоеме очень низкое. На рис. 2 представлена диаграмма изменения концентрации фосфора общего в оз. Иртяш.
Концентрация фторид-ионов в воде озера была на уровне 0,45–0,55
мг/дм3. Содержание железа общего не превышало 0,095 мг/дм3. Концентрация ионов марганца начинала расти с мая (0,045 мг/дм3), в августе достигала
своего максимума (0,192 мг/дм3), а к осени снова снижалась. Концентрация
ионов меди снижается с марта по октябрь. Максимальное содержание зафиксировано в марте – в среднем 0,046 мг/дм3, в мае этот показатель имел
величину 0,02 мг/дм3, в августе 0,012 мг/дм3, в октябре (в створах 11, 12)
0,07 мг/дм3. Концентрация ионов цинка за весь период наблюдений составляла в среднем 0,03 мг/дм3.
0,30

ˁ,̥̐/̥̔3

0,25

̥̬̯̌

0,20

̥̜̌

0,15

̱̭̯̌̏̐
̨̡̯̬́̍̽

0,10
0,05
0,00
1

2

ˁ̨̯̬̏

3

4

Рис. 2. Диаграмма изменения концентрации фосфора общего в оз. Иртяш.

Содержание ионов алюминия в целом находилось на уровне 0,05 мг/дм3
и ниже. Также в воде озера в небольших количествах обнаружены нефтепродукты и фенолы. Содержание взвешенных веществ незначительное.
Оз. Большое Проволочное (ст. 10). Дефицита растворенного кислорода в озере не наблюдалось. Водородный показатель изменялся в
пределах 8,10–8,58 ед. рН. Цветность в озере максимальная в августе –
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89 град. цветности, минимальная – в марте 19,5. Содержание взвешенных
веществ – не более 11,4 мг/дм3.
Концентрация солей в среднем равна 280 мг/дм3. Максимум содержания органических веществ отмечен в августе (БПК5 6,4 мг/дм3, ХПК
49 мгО/дм3). Содержание элементов азотной группы не превышало соответствующие значения ПДКрх. Максимальная концентрация фосфора общего наблюдалась в августе (0,32 мг/дм3), минимальная – в мае (0,13 мг/дм3).
Органического фосфора мало, основная часть общего фосфора была представлена минеральным.
Концентрация железа общего в озере изменялась в пределах 0,03–
0,076 мг/дм3, ионов алюминия в целом незначительна. Концентрация ионов марганца на протяжении всего периода наблюдений колебалась от
0,016 мг/дм3 (март) до 0,067 мг/дм3 (октябрь), ионов меди снижалась с марта
(0,044 мг/дм3) и в октябре была ниже предела обнаружения. Максимальная
концентрация ионов цинка зафиксирована в марте (0,046 мг/дм3).
Оз. Травакуль (ст. 13). Пробы в данном створе были отобраны в марте,
мае, августе и октябре. Уровень растворенного кислорода приходит в норму
в мае (13,24 мг/дм3) и все следующие месяцы его величина остается в норме.
Вода в озере имеет слабощелочную среду, рН изменяется в пределах 8,17–
8,44. Цветность воды в мае увеличивается до 79 град. цветности. Содержание взвешенных веществ – от 4 до 7 мг/дм3. Содержание солей – на уровне
278 мг/дм3, органических веществ (БПК5) увеличивалось в мае и августе.
Концентрации иона аммония и нитратов изменялись от 0,37 и 1,16
мг/дм3(март) до содержаний ниже предела обнаружения. Максимальная
концентрация общего фосфора определена в марте (0,27 мг/дм3), в остальные месяцы она была в среднем равна 0,2 мг/дм3. Содержание ионов алюминия за период наблюдения снижалось с 0,052 (март) до 0,022 (октябрь)
мг/дм3, ионов меди – с 0,05 (март) до 0,0109 (октябрь) мг/дм3. Концентрация железа общего незначительна, ионов марганца изменялась с 0,14 мг/дм3
(август) до 0,014 мг/дм3 (март), ионов цинка от 0,036 мг/дм3 до уровня ниже
предела обнаружения.
Устье канала, включающего сток из оз. Большие Касли, городского
и заводского прудов г. Касли (ст. 1). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода – 5,7 мг/дм3 (июль), в остальные месяцы изменялось от 9,15 до 13,3 мг/дм3. Величина рН – в диапазоне от 8 до 9 ед. рН.
Цветность воды 44–72 град. цветности. Содержание взвешенных веществ в
воде канала изменялось в зависимости от времени года от 6,8 до 50 мг/дм3.
Концентрация органических веществ, выраженных в показателе ХПК, увеличивалась с 30 мгО/дм3 (март) до 55 мгО/дм3 (август). Максимум БПК5
приходился на июль (5,4 мг О2/дм3), минимум – на март (1,49 мгО2/дм3).
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Содержание элементов азотной группы не превышало ПДКрх. Концентрация фосфора общего максимальна весной (0,37 мг/дм3), снижается к началу лета (0,12 мг/дм3) и вновь увеличивалась к осени (в среднем
0,28 мг/дм3). Основная форма, которой представлен общий фосфор – фосфор
минеральный. Концентрация фторид-ионов в канале незначительна, ионов
алюминия изменялась с 0,092 мг/дм3 (март) до 0,05 мг/дм3 (октябрь). Содержание железа общего в период наблюдений в пределах 0,96 – 2,9 мг/дм3,
ионов марганца 0,114 – 0,53, цинка 0,015 – 0,084 мг/дм3.
Устье р. Исток (ст. 2). Река Исток является притоком оз. Иртяш и впадает в него с северного берега, со стороны г. Касли. В воде реки наблюдался явный дефицит растворенного кислорода в начале весны (2,55 мг/дм3) и
летом (1,6 мг/дм3). Водородный показатель изменялся в пределах 7,35–8,25.
Цветность воды варьировала – от 43 до 87 град. цветности в зависимости
от сезона. Содержание взвешенных веществ изменялось от 80 мг/дм3 (март)
и до незначительного в остальные месяцы (18 мг/дм3).
Концентрация органического вещества, выраженная в показателе
БПК5, колебалась от 10,5 в марте до 2 мг О2/дм3 в остальной период. Величина ХПК была максимальна в марте (62 мгО/дм3), в целом за весь период составляла 35–48 мгО/дм3. Содержание веществ азотной группы
за период наблюдений в целом в пределах нормы. Концентрация общего
фосфора постепенно увеличивалась с 0,14 (март) до 0,43 мг/дм3 (июль) и затем снижалась. Органического фосфора в водотоке мало. Концентрация
фторид-ионов на уровне 0,44–0,51 мг/дм3, ионов алюминия изменялась от
0,44 мг/дм3 до 0,014–0,04 мг/дм3. Содержание железа общего превышало ПДКрх (0,3 мг/л). Концентрации ионов меди – от 0,006 до 0,027 мг/дм3,
ионов марганца – от 0,019 до 0,76 мг/дм3.
Устье протоки, включающей сток из озер Малые Касли и Куташи
(ст. 3). Протока из оз. Малые Касли также является притоком оз. Иртяш
и впадает в него со стороны г. Касли. Фактический сток воды наблюдался
только в мае. В этот период содержание растворенного в воде кислорода
составляло 8,28 мг/дм3, величина рН – 8,19, цветность – 75 град. цветности. Минерализация 420–430 мг/дм3. Содержание взвешенных веществ –
2,4 мг/дм3. Величина БПК5 соответствовала нормативу, ХПК составляла 32–33 мгО/дм3. Концентрации ионов аммония в стоке – 0,21 мг/дм3,
нитрат-ионов – 0,64 мг/дм3. Содержание фосфора общего в мае составляло
0,03 мг/дм3. Содержание фторидов в стоке – 0,85 мг/дм3. Концентрации ионов марганца, цинка, алюминия, общего железа в мае находились на уровне
нормативных. Содержание ионов меди составляло 0,016 мг/дм3.
Устье протоки из оз. Большая Нанога, включающего сток из озер
Кыштымской системы и прудов г. Кыштыма (ст. 5). Кислородный минимум в протоке отмечен в марте (6,7 мг/дм3). В следующие месяцы наблюде-
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ния величина растворенного кислорода изменялась в пределах от 11,11 до
15,3 мг/дм3. Величина рН переменчива – от 8,0 до 9,21. Цветность воды колебалась от 138 (май) до 40 град. цветности (август). Содержание взвешенных
веществ в протоке незначительное. Содержание солей – от 269 до 395 мг/дм3.
Показатель БПК5 на протяжении всего периода наблюдений изменялся от
2,7 мгО2/дм3 до 7,6 мгО2/дм3. Величина ХПК не опускалась ниже 30 мгО/дм3.
Концентрация ионов аммония изменялась с 3,1 мг/дм3 (март) до следовых количеств (октябрь). Содержание нитратов в воде в пределах 0,65–0,77 мг/дм3
(март – август) до 0,91 мг/дм3 (октябрь). Нитрит-ионы не обнаружены.
Содержание фосфора общего – от 0,82 мг/дм3 (март) до 0,23 мг/дм3 (май).
Концентрация фосфора в форме фосфатов держится в диапазоне 0,16–
0,76 мг/дм3, ионов алюминия – от 0,139 до 0,021 мг/дм3. Содержание железа
общего от 0,167 мг/дм3 до концентраций ниже предела обнаружения, ионов
марганца – от 0,49 до 0,124 мг/дм3, ионов меди – от 0,043 до 0,0085 мг/дм3,
ионов цинка – от 0,045 до 0,013 мг/дм3.
Исток р. Течи (ст. 6). Река Теча вытекает со стороны юго-восточного берега оз. Иртяш в направлении оз. Кызылташ. Дефицита растворенного кислорода в истоке реки не наблюдалось. Величина рН – от 7,97 до 8,45. Цветность воды изменялась от 19 до 44 град. цветности. Высокое содержание
взвешенных веществ зафиксировано в марте (26,2 мг/дм3), в последующие
месяцы их концентрация не превышала 1,5 мг/дм3. Содержание солей варьировало в пределах 304 – 272 мг/дм3. Значение БПК5 в среднем за период
наблюдения составило 1,4 мгО2/дм3, ХПК – 23 мгО/дм3.
Концентрация ионов аммония за весь период наблюдения в среднем составляла 0,26 мг/дм3. Максимальная концентрация нитратов отмечена в
марте (0,77 мг/дм3), в мае – июле в среднем 0,38 мг/дм3, в августе, октябре –
0,68 мг/дм3. Содержание нитритов ниже предела обнаружения. Средняя
концентрация фосфора общего за период наблюдений составила 0,18 мг/дм3.
Органического фосфора мало, основная часть общего фосфора представлена минеральным.
Содержание ионов алюминия изменялось от 0,014 до 0,038 мг/дм3,
в июне – ниже предела обнаружения, железа общего – от 0,22 до 0,12 мг/дм3
и ниже. Максимальная концентрация ионов марганца определена в марте –
11,2 мг/дм3. Концентрации ионов меди установлены на уровне 0,041– 0,0063
мг/дм3, ионов цинка – от 0,034 мг/дм3 до 1,11 мг/дм3.
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА ИРТЯШ

Для полной оценки состояния водной экосистемы оз. Иртяш исследованы следующие биотические компоненты: фитопланктон, хлорофилл «а»,
высшая водная растительность (макрофиты), зоопланктон, донные беспозвоночные организмы (макрозообентос).
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Для оценки состояния оз. Иртяш в 2017 г. (с марта по октябрь) в точках 8–13 (см. рис. 1) отобрано и проанализировано 20 проб фитопланктона.
В составе фитопланктона оз. Иртяш обнаружено 116 видов, разновидностей и форм водорослей из 8 отделов наиболее крупных групп водорослей.
Согласно литературным источникам, в результате многолетних наблюдений в озере зарегистрировано 359 видов планктонных водорослей [6].
Динамика средних значений численности и биомассы фитопланктона
оз. Иртяш в 2017 г. представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика средних значений численности и биомассы фитопланктона
оз. Иртяш в 2017 г.

По величине биомассы, согласно классификации О.П. Оксиюк и соавторов [7], качество воды оз. Иртяш оценивалось от класса качества 1 («предельно чистая») до 4б («сильно загрязненная»). Согласно [8], трофический
статус озера изменялся в течение наблюдаемого периода от олиготрофного
(март, октябрь) до политрофного (июль, август).
Содержание хлорофилла «а» положено в основу шкал, разработанных
для оценки трофического статуса водоемов и качества воды [7, 9–14]. Определение хлорофилла включено в систему мониторинговых наблюдений на
водных объектах. В целом за период наблюдений 2017 г. экологическая ситуация на оз. Иртяш при оценке по концентрации хлорофилла «а» была
благополучна. Содержание хлорофилла по комплексной экологической
классификации качества поверхностных вод суши за вегетационный период квалифицировало трофический статус водоема как переходный от мезотрофного к эвтрофному с классами качества воды от II до III, от «чистой»
до «удовлетворительной чистоты».
Материал для исследования зоопланктона был отобран на шести постоянных станциях. В целом видовой состав зоопланктона в пробах доста-
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точно типичен для водоемов Урала. По видовому составу зоопланктона и
его численности в пробах определен индекс сапробности водоема по методу Пантле и Бука в модификации Сладечека. Исследованный водоем по
видам-индикаторам характеризуется как умеренно загрязненный с индексом сапробности, равным 2,3.
Макрозообентос на акватории озера исследован в шести точках, совпадающих с точками отбора воды на определение химического состава, по
методическим указаниям «Руководства по методам гидробиологического
анализа» [15] и данным литературы [16 – 22]. Численность и биомасса макрозообентоса на станциях наблюдения оз. Иртяш приведены на рис. 4, 5.
Таксономический состав макрозообентоса представлен типичными видами Палеарктики.
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Результаты обследования макрозообентоса свидетельствуют о том, что
экосистема оз. Иртяш находится в хорошем состоянии (40 видов беспозвоночных). Озеро Травакуль (южная часть оз. Иртяш) испытывает негативное
воздействие от поступающей из оз. Большая Нанога воды: здесь обнаружены наименьшее видовое разнообразие (6 видов) и численность макрозо
обентоса. В целом водоем принадлежит к категории «высококормных».
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА ИРТЯШ
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

Оценка состояния оз. Иртяш и его притоков проведена по показателю антропогенной нагрузки (ПАН), учитывающему и гидробиологическое состояние водоема. В табл. 1 представлены значения показателей антропогенной
нагрузки, рассчитанной с учетом целевых показателей в соответствии с [5].
В целом вода оз. Иртяш по средним значениям общего ПАН с экологических позиций за период наблюдения оценивается как вода I класса качества,
характеризующего устойчивое стабильное состояние водного объекта, при
котором процессы самоочищения протекают с высокой скоростью.
С экосистемной точки зрения, оз. Иртяш не нуждается в реабилитационных мероприятиях, направленных на снижение поступления техногенных ингредиентов. С позиций рыбохозяйственного нормирования в озере
и его притоках превышены концентрации ионов металлов над ПДКрх. Поскольку непосредственные сбросы сточных вод в оз. Иртяш отсутствуют,
в дальнейших исследованиях по его реабилитации необходимо обратить
внимание на несущие эти ингредиенты притоки, чтобы их максимально
инактивировать. При этом необходимо уточнить происхождение ионов железа и марганца, поскольку они могут попадать в озеро в результате естественных геохимических процессов на водосборе.
Оценка трофического статуса оз. Иртяш
При оценке трофического состояния водоема довольно часто используются градационные таблицы, по которым водоем может иметь олиготрофное
состояние по концентрации хлорофилла «а» и, например, эвтрофное состояние по прозрачности воды по диску Секки. На практике такие противоречия
возникают довольно часто, что заставляет искать более обоснованные оценочные системы. Одной из таких логически обоснованных систем является вероятностная оценка трофического статуса водоема [23]. Ее применение
показало, что оз. Иртяш не принадлежит к ультраолиготрофным водоемам.
Наибольшая вероятность в 46,25 % указывает на принадлежность водоема к
эвтрофному типу. Время, вторая по величине вероятность в 36,25 % указывает на то, что оз. Иртяш относится к водоему гипертрофного типа. Лишь с
вероятностью в 16,25 % озеро оценивается как водоем мезотрофного типа.
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Таблица 1. Общие значения показателей антропогенной нагрузки и классы качества воды
по результатам исследований 2017 г.
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В итоге можно уверенно предположить, что трофическое состояние оз. Иртяш будет стабильно эвтрофным, но в маловодном году проявится тенденция
по смещению трофического статуса к гипертрофному типу. В многоводный
год произойдет небольшое смещение статуса в зону мезотрофии.
Особый интерес представляет модель, разработанная В.В. Бульоном [24],
позволяющая спрогнозировать не только трофическое состояние водоема,
но и оценить интенсивность продукционных процессов. Использование
модели В.В. Бульона [25] показало, что оз. Иртяш однозначно принадлежит
к эвтрофному типу водоемов.
Таким образом, комплексная оценка состояния оз. Иртяш продемонстрировала, что оно является эвтрофируемым водоемом. Поскольку продукционные процессы в озере лимитированы содержанием общего фосфора, то, согласно «Пособию…», следует определить удельную фосфорную
нагрузку, чтобы по ее величинам установить трофический статус водоема.
Для выбора оптимальных методов олиготрофизации необходимо определить источники потоков фосфора и провести их ранжирование по степени
воздействия (массе приносимых биогенов).
Определение удельной фосфорной нагрузки
Выбор оптимальных реабилитационных методов для малопроточного
водоема определяется на основе данных о суммарном потоке фосфора в
водное тело водоема и его средней глубине с применением схемы Фолленвайдера (рис. 6). Эта схема может быть использована для определения величины удельной нагрузки для достижения заданного трофического уровня и, следовательно, выбора метода реабилитации проблемного водоема.

Рис. 6. Схема связи между нагрузкой общим фосфором, средней глубиной и уровнем трофии для непроточных и малопроточных водоемов (схема Фолленвайдера).
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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 оз. Иртяш общим фосфором
за счет поступления из внешних источников
Притоки в озеро: канал из оз. Большие Касли, р. Исток, канал из оз. Малые Касли, канал из оз. Большая Нанога. Количество поступающего фосфора
с водой притоков определялось во все фазы гидрологического режима и составило около 5486,208 кг в год. Данная величина не учитывает приток воды
из ручьев, подводных и околоводных выходов грунтовых вод и ключей.
Выпуски и водозаборы из оз. Иртяш: р. Теча, водозабор ММПКХ г. Озерска, водозабор ПО «Маяк», летние водозаборы садов северного и восточного
берега оз. Иртяш (1172 уч. Каслинского муниципального р-на и 6288 участков
в черте г. Озерска). Вынос общего фосфора с водой выпусков и водозаборов
составил 8400,329 кг. Таким образом, выпуски и водозаборы из озера выносят за год фосфора больше, чем его поступает с русловым стоком.
Поступление фосфора с поверхностным стоком с водосборной площади
Водосбор оз. Иртяш дренируется слабо, вся вода попадает в расположенные рядом озера. На этой территории можно выделить два участка. Частная
водосборная площадь участка, включающего сток через оз. Малые Касли,
составляет 27,72 км2. Озерность, с учетом площади крупных озер Малые
Касли и Куташи, – 17 %, заболоченность – 5,3 %. Частная водосборная площадь западного берега – 116,8 км2, озерность с учетом крупных озер на водосборе – 11,78 км2 (10,1 %). На основе картографического материала можно
принять допущение, что оба участка – 27,72 и 116,8 км2 – представляют собой залесенные территории с небольшой заболоченностью.
Для определения количества поступающего с данных территорий фосфора
использован расчетный метод с применением следующего уравнения [26]:
(6)
Птер = С ∙ k4 ∙ k5 ∙ Fn
где С – средний вынос фосфора в зависимости от вида и состояния водосборной площади [26];
k4 – коэффициент уклона территорий, определение производят согласно [27];
k5 – коэффициент удаленности рассматриваемой территории, определяется по уравнению К5 = 3,28 ∙ е -Вх, где В – 1,57 км-1, х – расстояние (км)
от центра рассматриваемой площадки водосбора до ближайшего уреза
воды. Для частного водосбора оз. Иртяш такое расстояние можно принять равным 2 км.
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Для оз. Иртяш использовали следующие переменные: С – 0,025 кг/га год;
k4 – 0,75; k5 – 0,142. Расчеты показали, что поступление общего фосфора с
площади частного водосбора оз. Иртяш за год составило 384,785 кг.
Определение удельной нагрузки общим фосфором
за счет поступления из внутренних источников
Удельный поток фосфора из затопленной древесины: ориентировочное
количество затопленной древесины – 0,01 кг/м2. Согласно «Пособию…»,
количество поступающего фосфора из затопленной древесины составит
107,054 кг/год. Удельный поток фосфора – 0,002 г/м2 год.
Удельный поток фосфора из донных отложений, обусловленный окислением депонированного в них стойкого органического вещества, определяется либо по уравнению (7), либо на основании данных лабораторного
эксперимента.
Пдtв = (

[Aqtд(Т2 – Т1)

]i) / F

(7)

где i – число отрезков времени, на которые делится год;
T1 и T2 – моменты начала и окончания конкретного отрезка времени, сут;
Aqtд – усредненное по времени от Т1 до Т2 и по акватории содержание
фосфора в сухом органическом веществе верхнего пятисантиметрового
слоя донных отложений, гР/г сухого вещества;
qn – усредненная по времени от Т1 до Т2 и по акватории концентрация
кислорода в придонном слое воды, гО2/м3;
Kit – усредненная по времени и по акватории константы окисления
стойкого органического вещества для верхнего пятисантиметрового
слоя донных отложений, равен 4, 2 ∙ 10-3 м3/гО2 сут;
B(t0)д – усредненная по времени отТ1 до Т2 и по акватории температурная поправка для донных отложений;
ПОд – усредненная по времени и по акватории перманганатная окисляемость верхнего пятисантиметрового слоя донных отложений, гО2/м3;
Аж – усредненная по времени и по акватории объемная доля осадков
фазы в верхнем 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 оз. Иртяш были рассчитаны или измерены необходимые данные
для вычисления величины поступления фосфора из донных отложений. В
итоге искомый удельный поток составил 0,04439 гР/м2 год, т. е. из донных
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отложений при разложении стойкого органического вещества за год в водоем поступает 0,04439 гР/м2, при пересчете на все озеро – 2374,865 кг/год.
Удельный поток фосфора из окисленного органического вещества фитопланктона рассчитывается по формуле (г/м2 год):
Пфпл =

[0,028 · Вср · аqf (Т2 – Т1)]i ,

(8)

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 –
0,0085 гР/г биомассы (~1 %);
(Т2 – Т1) – период, принятый в 150 дней сезона летней вегетации.
Усредненная биомасса фитопланктона оз. Иртяш за летний период составила 5,657 г/м3. Следовательно, удельный поток фосфора из фитопланктона равен 0,201955 г/м2 год. Этот поток формируется за счет кругооборота фосфора, поступающего в водоем и участвующего в формировании
биомассы фитопланктона в течение всего вегетационного периода. На сумме валового поступления этот поток не отражается, поскольку участвующий в формировании биомассы фитопланктона фосфор поглощается из
водной массы, возвращается в нее при отмирании одного вида водорослей
и формирует биомассу альгоценоза, приходящего ему на смену. Удельная
нагрузка составит 0,202 г/м2 год.
Поток фосфора из донных отложений при разложении и окислении органического вещества макрофитного происхождения рассчитывается по
уравнению (9), г Р/м2 · год:
Гнм. = Рm · Аввр · ОВввр
где Рm – усредненная по акватории годовая продукция макрофитов, растущих на единичной площадке дна (сухой вес), г/м2;
Аввр – доля фосфора в биомассе макрофитов накануне их отмирания
(усредненное значение), г Р/г биомассы;
ОВввр – доля нестойкого органического вещества в биомассе макрофитов накануне их отмирания (усредненное значение), равная 0,6.
Определенная годовая продукция погруженных макрофитов для
оз. Травакуль, являющегося основной зарастающей акваторией системы, составляет 1170 г/м2 · 700000 м2 = 819000 кг, прибрежно-водных –
1056 г/м2 · 500000 м2 = 528000 кг, т. е. годовая продукция погруженных
макрофитов равна 0,3276 кг/м2, воздушно-водных – 0,2112 кг/м2. Поступление в оз. Травакуль фосфора из погруженных макрофитов составит
480,261 мгР/м2, из прибрежно-водной растительности – 340,877 мгР/м2.
Опираясь на эмпирические данные, можно утверждать, что более глубоководная восточная половина оз. Иртяш воспроизводит в два раза меньше
продукции макрофитов, а, следовательно, и фосфорной нагрузки на озеро.

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

А.Н. Попов, Т.Е. Павлюк, В.Ф. Мухутдинов, Е.В. Загайнова,
А.С. Полыгалов, В.В. Сандалова, О.А. Милицына, Е.А. Бутакова

68

С учетом понижающего коэффициента 0,6 для более низкой продукции макрофитов в восточной части озера, общий поток фосфора от разложения
произрастающих макрофитов составит 26358,530 кг. Удельная фосфорная
нагрузка – 0,493 гР/м2 ∙ год.
По данным ФГБК «Камуралрыбвод» вылов рыбы в оз. Иртяш за три года
(2011–2013 гг.) составил 117317 кг/год. Таким образом, в среднем за год с
рыбной продукцией из оз. Иртяш выносится 258, 097 кг фосфора.
Величины потоков общего фосфора в оз. Иртяш и удельной нагрузки
фосфором по результатам исследований 2017 г. представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты расчета потоков фосфора и удельной нагрузки
фосфором в оз. Иртяш, 2017 г.
Поток фосфора
Прс
Птер
Пдв
Пдмо
Пфп
Пнм
Суммарное поступление
Пвын
Прыб
Суммарный вынос
Количество общего
фосфора в водоеме
Удельная нагрузка

Величина поступления
от источника, кг/год
5486
384,79
107,06
2374,87
0
26358,53
34711,25
8400,33
258,097
8658,43
26056,82

Величина удельного потока
от источника, гР/м2год
0,103
0,007
0,002
0,044
0,202
0,493
0,851
-0,157
-0,005
-0,162
0,689
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Рис. 7. Распределение годовых удельных потоков общего фосфора оз. Иртяш, г/м2.год.
Ɋɢɫ. 7. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɵɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɮɨɫɮɨɪɚ ɨɡ. ɂɪɬɹɲ,
ɝ/ɦ2.ɝɨɞ.
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Определение трофического уровня оз. Иртяш и класса качества
его воды
Озеро Иртяш является малопроточным водоемом. Годовой сток по
р. Теча в сумме с водозабором воды всеми водопользователями – 42,37 млн
м3/год. Объем воды в озере равен 0,47 км3. Соответственно, период водообмена составляет 11,093 лет, коэффициент водообмена – 0,09.
Предложенное «Пособие…» рекомендует определять трофический уровень по схеме Фолленвайдера (рис. 6) для непроточных и малопроточных
водоемов. Суммарное поступление общего фосфора в водоем составляет
26056,82 кг/год. Удельный поток общего фосфора на единицу площади –
0,689 гР/м2 год.
Таким образом, по фосфорной нагрузке оз. Иртяш принадлежит к эвтрофным озерам. По усредненной концентрации хлорофилла «а» в летний период
16,6 мг/л озеро является типичным мезотрофным водоемом. По усредненной
биомассе фитопланктона за летний период (8,6 мг/л) оз. Иртяш относится к
типичным эвтрофным водоемам. По коэффициенту относительной прозрачности (0,2967) – к оптически мелководным озерам фитопланктонного типа.
С экосистемных позиций качество воды в оз. Иртяш по химическим ингредиентам не вызывает беспокойства. На всей акватории средний показатель ПАН характеризует качество воды как 1-й класс. Необходимость в
дополнительных мерах по снижению поступления загрязняющих веществ
в озеро отсутствует.
ВЫБОР МЕТОДА РЕАБИЛИТАЦИИ ОЗЕРА ИРТЯШ

Самой актуальной проблемой оз. Иртяш является его интенсивное
«цветение» в маловодные и жаркие годы. Нивелировать такую склонность
озера полностью не представляется возможным. Теоретически это можно
сделать, если повысить среднюю глубину водоема в среднем до 50 м. В этом
случае озеро перейдет в статус мезотрофного водоема. Также можно попытаться снизить потоки фосфора в озеро и внутри водоема. Однако самый
большой поток фосфора дают макрофиты (58 % всей фосфорной нагрузки),
и если удалить все макрофиты (теоретически), водоем обретет возможность
поменять свой статус на мезотрофный. На практике такие манипуляции не
могут быть реализованы.
Предотвращение зарастания макрофитами оз. Травакуль, например, углублением 120 га мелководной зоны на 1–15 м, практически не приведет к заметному уменьшению удельной фосфорной нагрузки (уменьшится на 0,009
гР/м2.год) и на средней глубине водоема (изменение в пределах ошибки измерения), что фактически не скажется на трофическом статуса оз. Иртяш. Следовательно, наиболее доступный метод снижения трофического статуса озера –
снижение внешней нагрузки, основная доля которой поступает с притоками.
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Следует отметить, что, в соответствии с расчетом удельная фосфорная
нагрузка, формируемая внешними притоками, составляет 0,103 гР/м2 год.
Уменьшение поступления общего фосфора из этих источников даже на 90 %
приведет к снижению общей фосфорной нагрузки на 0,092 гР/м2 год, что
в заметной степени не скажется на общей фосфорной нагрузке, т. е. трофический статус озера изменится незначительно. Однако это не означает,
что источники внешнего поступления фосфора – озера Большая Нанога и
Большие Касли – не должны быть защищены от поступления биогенов, поскольку в них формируются свои экосистемы, критические нагрузки для
которых значительно ниже, чем для оз. Иртяш.
Одна из возможностей значительно сократить удельный поток фосфора
в воду оз. Иртяш заключается в том, чтобы глубину всех мелководий, на которых растут высшие водные растения, довести до 1,5–2,0 прозрачностей
воды, при которой произрастание растений значительно сократится.
На момент исследования водоема в 2017 г. вектор процессов в отношении фосфора был направлен на постепенный вынос его из оз. Иртяш.
Ежегодный приток из внешних источников в озеро составляет 5870,79 кг
фосфора, тогда как вынос – 8658,43 кг, т. е. ежегодно экосистема озера теряет порядка 2787,64 кг фосфора от общей фосфорной нагрузки на водоем.
Таким образом, в оз. Иртяш наблюдается процесс медленного поступательного движения к мезотрофии, происходит самовосстановление экологического состояния озерной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам реализации порядка действий при выборе метода реабилитации водоемов, изложенного в «Пособии …», на оз. Иртяш установлено, что
в результате антропогенного воздействия и маловодных лет последнего десятилетия в озере начали проявляться процессы, характеризующие его как
эвтрофный водоем (2013– 2015 гг. – интенсивное «цветение», появление в
воде запаха геосмина, помехи в системе водоподготовки питьевой воды).
Анализ полученных результатов показал, что в настоящее время качество
воды в оз. Иртяш по химическим ингредиентам с экосистемных позиций
не вызывает беспокойства. На всей акватории средний показатель ПАН характеризует класс качества воды как 1-й. Необходимости в дополнительных
мерах для снижения поступления техногенных ингредиентов в озеро нет.
Что касается улучшения трофического состояния, то нивелировать
склонность водоема к интенсивному «цветению» водорослями в маловод
ные и жаркие годы какими-либо технически и экономически целесообразными средствами полностью не представляется возможным. Например,
для перехода озера в статус мезотрофного его среднюю глубину необходимо увеличить примерно до 50 м. В этом случае озеро перейдет в статус ме-
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зотрофного водоема. В этот же статус водоем можно перевести удалив из
озера все макрофиты, что на практике невозможно при фактических морфологических характеристиках озера. Значительное сокращение удельного
потока фосфора в воду озера возможно при углублении всех мелководий –
мест произрастания высшей водной растительности до 1,5–2,0 прозрачностей воды. Уменьшение поступления общего фосфора из внешних источников даже на 90 % в заметной степени не скажется на общей фосфорной
нагрузке, т.е. трофический статус озера изменится незначительно. С другой
стороны, источники внешнего поступления фосфора – озера Большая Нанога и Большие Касли, должны быть защищены от поступления биогенов,
поскольку в них формируются свои экосистемы.
В настоящее время в оз. Иртяш наблюдается процесс медленного поступательного движения в сторону мезотрофии, т. е. в результате внешних
и внутренних процессов происходит самовосстановление экологического
состояния озерной системы.
Использование балансового принципа оценки и прогноза состояния
малопроточных водоемов не является новым, однако данная работа отличается тем, что впервые комплексное исследование проведено пошагово с использованием унифицированной методики – «Пособия по выбору
приоритетных действий, направленных на экологическую реабилитацию
водоемов». Благодаря выполненной работе стало понятно, что можно реализовать и куда направить силы и средства для улучшения экологического
состояния оз. Иртяш, а чего нельзя делать и какие мероприятия не стоит
даже пытаться воплощать во избежание финансовых и ресурсных потерь.
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Представлен методический подход к разработке программы мероприятий по
снижению негативного воздействия природных вод р. Лены на основе оценки
социально-экономической эффективности, рекомендованной в федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012–2020 годах». В рамках данного подхода уточнен и расширен перечень целевых
показателей оценки социально-экономической эффективности предлагаемых к реализации мероприятий.
Расчет целевых показателей позволяет провести ранжирование мероприятий
по очередности их реализации. Программой охвачены мероприятия в более чем
150 населенных пунктах Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Приоритет
отдан комплексным решениям, позволяющим обеспечить существенное повышение
уровня защищенности населения, территорий населенных пунктов и объектов экономики от негативного воздействия природных вод р. Лены.
В первую группу вошли первоочередные и эффективные мероприятия, обеспечивающие защиту населенных пунктов с числом жителей более 1000 чел. в зоне затопления и наиболее социально-значимыми объектами экономики при финансовых
затратах не более 1,5 млн руб/чел. Вторую группу составили мероприятия с более
низкой экономической эффективностью и числом жителей 500–1000 чел., проживающих на территориях, подверженных негативному воздействию природных вод.
Третья группа мероприятий признана неэффективной.
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Традиционно разработка стратегических и программных документов
развития территорий основывается на принципах научной обоснованности, целенаправленности, гибкости и единства выработки управленческих
решений, создания условий для реализации намеченных мероприятий.
Проблемная постановка задачи снижения негативного воздействия природных вод на население и экономику регионов требует научного обоснования последовательности реализации мероприятий при достижении их
наибольшей эффективности.
Эффективность реализации программного документа рассматривается
как социально-экономический результат от осуществления комплекса мероприятий. В данном случае он выражается в повышении защищенности
населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод. Под мероприятием здесь и далее понимается весь комплекс
работ (строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты,
расчистка и спрямление русел поверхностных водотоков и др.), направленных на решение задачи защиты населения, территорий населенных пунктов
и объектов экономики от негативного воздействия природных вод.
При разработке мероприятий по снижению негативного воздействия вод
р. Лены для определения очередности намечаемых к реализации мероприятий предложен методический подход, основанный на оценке социальноэкономической эффективности хода реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012 г. № 350, в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1224, Приложение № 13).
Методический подход к оценке эффективности мероприятий

Эффективность предлагаемых мероприятий характеризуется социаль
но-экономическими последствиями от их реализации с учетом экономической целесообразности и результативности расходования средств
бюджетов всех уровней. Исходя из целевого назначения мероприятий,
эффективность их реализации определяется степенью достижения таких
результатов, как обеспечение защищенности жителей и их собственности,
территорий населенных пунктов и объектов экономики сооружениями
инженерной защиты.
В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27
августа 2009 г. № 1235-р), при оценке эффективности мероприятий необходимо предусматривать не столько индивидуальную защиту конкретных
объектов, сколько строительство инженерных сооружений и проведение
иных работ, представляющих единый комплекс, который позволяет обеспечить полную защищенность территорий от экстремальных наводне-
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ний (обеспеченностью до 1 % включительно) и другого негативного воздействия природных вод.
В этом случае эффективность реализации мероприятий должна оцениваться на основе системы целевых показателей, характеризующих непосредственный и конечный результат осуществления мероприятий при
плановых объемах и источниках финансирования. В качестве таких показателей, которые характеризуют выраженный в количественно измеренных
значениях общественно значимый итог и полученные социальные эффекты, предлагается использовать следующие:
– численность населения, проживающего в населенном пункте, в т. ч. в
зоне затопления, чел.;
– доля населения, проживающего в зоне затопления и охваченного комплексом предлагаемых мероприятий по повышению защищенности территорий от негативного воздействия вод, в общем количестве жителей затапливаемых территорий в пределах данного населенного пункта, а также
рассматриваемого субъекта Российской Федерации в целом, %;
– максимальная площадь затопления территории при самом неблагоприятном гидрологическом явлении (фактическая по данным паспортов
населенных пунктов МЧС или прогнозируемая при наводнениях и паводках редкой повторяемости, например, 1–5 % обеспеченности), га;
– прогнозируемый вероятностный ущерб территорий, подверженных
негативному воздействию вод, для которых предложены мероприятия по
повышению их защищенности (рассчитан по [1], результаты представлены
в [2]), тыс. руб.;
– экономическая эффективность предлагаемых мероприятий (рассчитана по [1]), руб. вероятностного ущерба/руб. стоимости защитных
мероприятий;
– денежные затраты на одного жителя, млн руб/чел.;
– учет размера населенного пункта в зависимости от числа жителей (классификации населенных пунктов, принятые в градостроительстве [3, 4]), чел.
Алгоритм предлагаемого методического подхода оценки эффективности и этапности реализации мероприятий предполагает последовательное
ранжирование значений целевых показателей в соответствии с порядком
степени достижения результатов мероприятий (рис. 1).
Такой подход, учитывающий все вышеперечисленные показатели, допускает объединение отдельных мероприятий в группы, определяющие этапность (очередность) их реализации, что позволит в дальнейшем, исходя из
объемов финансирования, направлять бюджетные ассигнования, прежде
всего, в наиболее паводкоопасные и подверженные подтоплению социально значимые регионы.
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Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности реализации предлагаемых мероприятий.

Этапность реализации программных мероприятий
По данным Ленского и Енисейского бассейновых водных управлений,
численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод р. Лены, составляет в Республике Саха (Якутия) 473,04 тыс. чел., в Иркутской области – 104,37 тыс. чел.
Программой охвачено свыше 150 населенных пунктов, расположенных
по берегам р. Лены и подверженных регулярным негативным воздействиям природных вод на участке от д. Чанчур Иркутской области до с. Жиганск Республики Саха (Якутия) протяженностью 3400 км (рис. 2). Работы
выполнены в рамках государственного контракта «Исследование водного
режима и русловых процессов реки Лена, разработка научно обоснованных
рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия
вод и противопаводковой защите» [5].
В результате выполненных работ анализ полученных целевых показателей намеченных программных мероприятий позволил выделить этапы их
реализации, сгруппировать все мероприятия в три категории с выделением первоочередных (табл. 1).
К первой группе относятся мероприятия, предложенные для населенных
пунктов (с числом жителей свыше 1000 чел.), на территории которых в зоне
возможного затопления проживает значительная численность населения, расположены значимые объекты промышленности и инфраструктуры, строительство защитных сооружений в которых экономически наиболее целесообразно,
а денежные затраты на проведение защитных мероприятий на душу населения
не превышают 1,0–1,5 млн руб/чел. Стоимость работ первого этапа составляет
более 20 млрд руб. Строительство сооружений инженерной защиты предусмотрено в 21 населенном пункте с общей численностью населения около 130,0
тыс. чел. (табл. 2). Это города Киренск, Усть-Кут с Якуримом, села Намцы, Ой,
Аппаны, Сангар, поселки в черте г. Якутска (Хатассы, Табага, Кангалассы и др.)
как наиболее опасные при наводнениях и паводках 1 % обеспеченности.
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Рис. 2. Расположение населенных пунктов, охваченных «Программой
мероприятий по снижению негативного воздействия природных вод р. Лены».

Исходя из социальной значимости территорий, в данной группе предлагается выделить первоочередные мероприятия для четырех населенных
пунктов: г. Киренска (Иркутская область), сел Намцы, Табага, Ымыяхтах
(Республика Саха). Общая стоимость работ составляет 7,5 млрд руб.
Ко второй группе отнесены мероприятия в населенных пунктах с низкой
экономической эффективностью строительства комплекса сооружений для
защиты территории от негативного воздействия вод и его высокой стоимостью в расчете на душу населения. Во вторую группу включены населенные
пункты с числом жителей 500–1000 чел., на территории которых в зону затопления попадает значительная часть населения: это села Нерюктяйинск-1,
Нерюктяйинск-2, Партизан, Графский берег, Тумул (Модутцы), Сырдах, Капитоновка и др. (табл. 3).
Всего к объектам второй очереди отнесены мероприятия по строительству сооружений инженерной защиты в 22 населенных пунктах с
общей численностью населения более 26,0 тыс. чел. Стоимость работ –
свыше 15 млрд руб.
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Таблица 1. Группировка программных мероприятий по субъектам
Российской Федерации
Группы мероприятий
Мероприятия 1 группы
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)
в т. ч. первоочередные
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)
Мероприятия 2 группы
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)
Мероприятия 3 группы
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)

Количество
населенных
пунктов, ед.
21
5
16
4
1
3
22
2
20
96
54
42

Стоимость работ,
Число жителей,
млрд руб.
тыс. чел.
в ценах 2014 г.
20,6
130,0
8,2
63,8
12,4
63,6
7,5
26,1
3,4
12,6
4,1
13,5
15,5
26,0
2,4
2,2
13,1
23,8
25,0
40,0
11,3
4,0
13,7
36,0

Основными мероприятиями первой и второй группы, рекомендуемыми
для защиты населения от негативных последствий воздействия вод р. Лены,
являются строительство и реконструкция каменных и земляных дамб,
строительство водосбросно-сбросной сети (в населенных пунктах Табага,
Сангар, Жигалово, Алексеевск, Партизан, Верхнемарково, Пеледуй), а также строительство берегозащитных сооружений (например, Сырдах). Для
некоторых населенных пунктов (Пригородный, Бирюлька) предусмотрена
расчистка и спрямление русла на притоках основной реки. Как правило,
рекомендуемые мероприятия рассчитаны для комплекса защитных сооружений, что повышает эффективность их строительства.
Третья группа объединяет населенные пункты с незначительной численностью населения – до 500 чел., в большинстве которых реализация предлагаемых мероприятий экономически неэффективна (табл. 4). Для данных
населенных пунктов должны быть рассмотрены альтернативные меры по
защите населения от негативного воздействия вод, включая переселение на
более возвышенные участки территории, в другие населенные пункты.
К этой же группе отнесены населенные пункты, в которых затоплению
подвергаются незначительные площади земель, по большей части представленные приусадебными участками, а также населенные пункты, в
которых в настоящее время нет постоянного населения (села Салдыкель,
Тит-Тээх, Карапатское).
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Строительство 3 дамб общей про- 1 163 590 1,50
тяженностью 10,3 км с креплением
верхового откоса камнем; строительство закрытой водосбросносбросной сети длиной 0,1 км

село г. Якутск 3360 / 3360 465,50 Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания, объекты
инфраструктуры

0,35

0,28

0,96

1,19

1 449 267 4,73

1675 Табага

35,64

0,27

0,17

1,75

754 432

1 461 151 2,87

Строительство дамбы длиной
868 995 2,09
6,0 км, крепление верхового откоса
камнем; расчистка, спрямление
русла реки шириной до 50 м
Строительство дамбы с креплени- 1 121 995 3,03
ем верхового откоса камнем, длина
5,1 км; строительство 5 земляных дамб
общей длиной 5,1 км; реконструкция
земляной дамбы длиной 0,1 км

Расстояние
от устья, км

Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания, объекты
инфраструктуры
1663 Хатассы село г. Якутск 3983 / 4979 594,10 Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания, объекты
инфраструктуры

Тип

1650 Приго- село г. Якутск 902 / 1504
родный

Административный район
(улус)

Строительство дамбы, крепление
верхового откоса камнем длиной
3,6 км; строительство 6 земляных
дамб общей длиной 3,3 км
Строительство дамбы, длина
10,5 км, крепление верхового
откоса камнем

Численность
населения,
проживающего
в зоне затопления / всего, чел.

1545 Аппаны село Намский 2779 / 2779 609,20 Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания, объекты
инфраструктуры
1584 Ымыях- село Намский 1219 / 1219 818,98 Практически весь населентах
ный пункт, в т. ч. жилые дома,
приусадебные участки, хозяйственные постройки, сельскохозяйственные земли

Максимальная
площадь
затопления, га

Строительство 5 земляных дамб
общей длиной 6,0 км;
строительство дамбы длиной
7,1 км с креплением верхового откоса камнем

Мероприятие

Стоимость, тыс.
руб.
(в ценах 2014 г.)

село Намский 8446 / 8890 1282,00 Практически весь населенный пункт, в т. ч. жилые дома,
приусадебные участки, производственные здания, объекты
инфраструктуры

Населенный
пункт

1545 Намцы

Объекты в зоне затопления

Экономическая
эффективность

Таблица 2. Мероприятия первой группы на территории населенных пунктов Республики Саха (Якутия),
фрагмент таблицы
Затраты на душу
населения (млн
руб/чел.)

80
В.Ф. Резников, И.Д. Рыбкина, Н.В. Стоящева, К.В. Марусин

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Населенный пункт

Расстояние
от устья, км

Практически весь населенный пункт, в т. ч. жилые
дома, приусадебные участки,
хозяйственные постройки

пос. Ленский 500 / 5152 257,40 Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания, объекты
инфраструктуры

пгт Ленский 500 / 4366 436,50 Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания, объекты
инфраструктуры

2876 Витим

183,80 Практически полностью
территория населенного
пункта

529,28 Практически весь населенный пункт, в т. ч. жилые
дома, приусадебные участки, хозяйственные постройки, сельскохозяйственные
земли
210,30 Практически полностью
территория населенного
пункта

218,7

2857 Пеледуй

2313 Нерюктяй село Олек992 / 992
инск-1
минский

2275 Нерюктяй село Олек829 / 829
инск-2
минский

639 / 639

село Намский 927 / 927

Тип

1567 Партизан

Административный район (улус)

село Кобяйский

Численность
населения,
проживающего в
зоне затопления /
всего, чел.
Максимальная
площадь
затопления, га

1280 Аргас

Объекты в зоне затопления

Экономическая
эффективность
Стоимость,
тыс. руб.
(в ценах 2014 г.)
780 911 0,67

843 681 5,80

Строительство двух дамб общей
1 105 529 3,31
длиной 6,0 км с креплением верхового откоса камнем; строительство
земляной дамбы длиной 0,6 км

Строительство трех дамб общей
1 498 294 2,50
длиной 8,7 км с креплением верхового откоса камнем; строительство
закрытой водосборно-сбросной
сети длиной 1,7 км

Строительство четырех дамб: двух – 1 216 804 1,67
с креплением верхового откоса
камнем общей длиной 7,4 км; двух
земляных общей длиной 2,3 км

Строительство двух дамб: длиной
4,1 км с креплением верхового
откоса камнем; земляная длиной
2,7 км

Строительство дамбы длиной
5,8 км с креплением верхового откоса камнем; строительство
2 участков закрытой водосборносбросной сети общей длиной 1,2 км

Строительство дамбы с креплением 522 985 0,57
верхового откоса камнем длиной
0,9 км; строительство трех земляных дамб общей длиной 4,3 км

Мероприятие

2,21

3,0

1,23

0,94

0,91

0,82

Затраты на душу
населения
(млн руб/чел.)

Таблица 3. Мероприятия второй группы на территории населенных пунктов Республики Саха (Якутия),
фрагмент таблицы
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село Хангалас
ский

1714 Улах-Ан

88,79

86,24

село Хангалас 360 / 2377
ский

1745 Бестях

40 / 838

131,50 Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания,
объекты инфраструктуры

1725 Покровск город Хангалас 96 / 10200
ский

Жилые дома, приусадебные участки

Жилые дома, приусадебные участки

Жилые дома, приусадебные участки

Жилые дома, приусадебные участки, объекты
инфраструктуры

258,30 Жилые дома, приусадебные участки, производственные здания

238,9

50 / 3384

1675 Хаптагай село Мегино- 400 / 1004
Кангалас
ский

Расстояние
от устья, км

376,7

Населенный пункт

село Мегино- 237 / 1184
Кангалас
ский

Тип

1632 Тектюр

Административный
район (улус)

Вилюйский

Численность населения, проживающего в
зоне затопления /
всего, чел.
Максимальная
площадь затопления,
га

пгт

Объекты в зоне
затопления

1570 КысылСыр

Мероприятие

178 187

Стоимость, тыс. руб.
(в ценах 2014 г.)

Строительство земляной дамбы
длиной 1,5 км

Строительство дамбы с креплением
верхового откоса камнем длиной
5,401 км; строительство земляной
дамбы длиной 0,1 км; строительство
закрытой водосборно-сбросной сети
общей протяженностью 4,5 км

Строительство четырех дамб общей
длиной 6,1 км с креплением верхового откоса камнем; строительство
водосбросно-сбросной закрытой сети
длиной 3,0 км

Строительство дамбы с креплением
верхового откоса камнем длиной
5,3 км; строительство трех земляных
дамб общей длиной 2,236 км

0,06

0,32

0,22

127 588 0,06

824 802 0,05

877 355 0,25

883988

Строительство дамбы длиной 2,676 км 350 781
с креплением верхового откоса камнем

Строительство земляной дамбы
длиной 2,0 км

Экономическая
эффективность

Таблица 4. Мероприятия третьей группы на территории населенных пунктов Республики Саха (Якутия),
фрагмент таблицы

3,19

2,29

9,14

2,21

1,48

3,56

Затраты на душу населения (млн руб/чел.)
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Неэффективной признана инженерная защита в населенных пунктах с
общей численностью населения более 40,0 тыс. чел. и требуемыми капитальными вложениями около 25 млрд руб.
В отдельную категорию вынесены населенные пункты, территории которых по расчетам не подвержены затоплению, поскольку существующие в
них ГТС уже рассчитаны на уровень 1 % обеспеченности. Это, прежде всего,
города Якутск, Ленск, Олекминск. В данных населенных пунктах проживает более 320 тыс. человек.
Для ряда населенных пунктов (Сырдах, Жиганск, Синск) наряду с мероприятиями по защите территорий от затопления программой предусмотрены берегозащитные мероприятия. При расчете финансовых затрат
планируемых мероприятий на душу населения, проживающего в зоне подтопления, стоимость берегозащитных сооружений не учитывалась.
В программу не включены населенные пункты, для которых уже разработаны мероприятия по переселению. Это села Кытыл-Дюра, Кальвица,
Хапчагай, Кыллах [7–9]. Для с. Нижний Бестях разработан проект строительства ГТС, в связи с чем данный населенный пункт в программе также
не рассматривался.
обсуждение результатов

К сожалению, следует констатировать значительные сложности при
расчетах вероятностного ущерба при наводнениях и паводках редкой повторяемости (1–5 % обеспеченности) и последующие за этим неточности в
оценках экономической эффективности предлагаемых мероприятий.
Существующая методика расчета ущерба [1] предполагает учет потерь,
связанных с оборотными фондами объектов экономики (сырья, топлива,
полуфабрикатов и др.), уменьшением объемов выпускаемой продукции в
период временного прекращения производственного цикла, эвакуацией
населения и его обустройством на новом месте, затратами на проведение
аварийно-спасательных работ и др. Однако по факту эти и другие показатели не удается учесть в прогнозах из-за отсутствия информации.
Особые сложности возникают при определении так называемых косвенных и неучтенных ущербов (потери упущенной выгоды, последствия роста
заболеваемости населения и др.). Приведенные в методике нормативные
укрупненные показатели стоимости прямого ущерба по видам промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилым домам и объектам инфраструктуры, коммуникациям и инженерным сооружениям не восполняют
в полной мере этот пробел. Кроме того, водохозяйственным организациям
представляется сомнительным ущерб в результате затопления отдельных
категорий сельскохозяйственных угодий таких, как сенокосы и пастбища.
По этим же причинам в расчет, как правило, не берутся стоимостные потери
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от затопления не имеющих твердого асфальтового покрытия вертолетных
площадок и аэродромов в отдаленных населенных пунктах.
Таким образом, полученные результаты прогнозируемого вероятностного ущерба следует верифицировать на фактических примерах экстремальных гидрологических событий. В нашем случае подобная верификация выявила следующее. По данным работающей с 2001 г. Исполнительной
дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации
восстановительных работ в Республике Саха (Якутия), только в 2013 г. в
городском округе «Город Якутск» от наводнения пострадало пять населенных пунктов, в т. ч. поселки Кангалассы, Капитоновка, Сырдах, Тулагино,
г. Якутск. Всего ущерб причинен семи объектам, в т. ч. двум автомобильным
дорогам, пяти дамбам. Общая стоимость затрат на выполнение аварийновосстановительных работ пострадавших от паводка дорог и дамб составила 31 270,2 тыс. руб. Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 584-р от 5 июня 2013 г. жителям района была выделена финансовая
помощь на общую сумму 8 970,0 тыс. руб. Материальная помощь из федерального бюджета в соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 21 декабря 2013 г. № 2477-р составила 33 920,0 тыс. руб. Дополнительно
была оказана помощь строительными материалами на сумму 7 363,0 тыс.
руб. Общий фактический ущерб превысил 81 523 тыс. руб.
Очевидно, что заниженные стоимости прогнозируемых вероятностных ущербов, получаемых в ходе расчетов по укрупненным показателям
методики ВНИИЭМС [1], затрудняют реальную оценку экономической эффективности намечаемых к реализации мероприятий, заведомо понижая
их целесообразность. И, как отмечают другие авторы [6], высокая экономическая эффективность защитных мероприятий может быть достигнута
только лишь в случае экстремального варианта, соответствующего уровню
весеннего половодья заторного генезиса 1 % обеспеченности.
Выводы

При разработке мероприятий по снижению негативного воздействия
вод р. Лены в целях определения наибольшей эффективности и очередности намечаемых к реализации мероприятий использована методика оценки
социально-экономической эффективности хода реализации ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»,
адаптированная и дополненная к задаче исследования (например, показателями размера населенного пункта или финансовых затрат на одного жителя).
В рамках представленного методического подхода уточнен и расширен
перечень целевых показателей, характеризующих непосредственный и конечный результат осуществления предлагаемых к реализации мероприятий. По результатам расчетов выполнено ранжирование мероприятий с их
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группировкой по трем категориям и выделением первоочередных на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
В целом программой охвачены мероприятия в более чем 150 населенных
пунктах региона. Приоритет отдан тем из них, которые осуществляются в
комплексе, позволяя обеспечить существенное повышение защищенности
населения, территорий населенных пунктов и объектов экономики от негативного воздействия природных вод р. Лены.
Реализация намеченных мероприятий позволит защитить от наводнений и других опасных гидрологических явлений 156,0 тыс. чел., что суммарно с уже защищенными жителями субъектов Федерации составит более 82 % от общей численности населения, проживающего на территориях,
подверженных негативному воздействию природных вод р. Лены.
Используемая методика оценки вероятностного ущерба является инструментом превентивного анализа территорий на предмет негативного воздействия природных вод. Данный инструмент не позволяет осуществить
достоверный (с вероятностью 90–100 %) прогноз стоимости ущерба, а представляет лишь его ориентировочные ценовые рубежи. В связи с чем в последующем для каждого населенного пункта обязательны детальные оценочные
исследования в целях разработки проектно-сметной и технической документации для выполнения защитных водохозяйственных мероприятий.
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Представлена система признаков для новой классификации
городских рекреационных водоемов, основанная на представлении о водоеме как важнейшем элементе инфраструктуры
города. При этом одновременно учитывается, что городской
водоем является гидротехническом сооружением, которое
подвергается воздействию воды и по которому в настоящее
время разработано недостаточно методологической литературы для проектирования.
В городе водоем наиболее часто представлен в виде прудов
и прудов-копаней. Необходимо рассматривать их как особые
Ю.В. Алексанян
водные объекты. В качестве основы для такого анализа и выработки методологических подходов предлагается набор из соответствующих
классификационных признаков. Данные признаки позволяют охарактеризовать существующие и проектируемые городские водоемы по различным параметрам. Система признаков балансирует между практической необходимостью
конкретного классификационного признака и его относительной простотой.
В качестве классификационных признаков приняты: тип водоема, уровень
его территориальной иерархии, площадь, средняя глубина, каскадность, конструкция берегоукрепления, а также система питания. Система классификационных признаков предварительно апробирована на примере 35 московских
прудов, что позволило составить общее представление об эффективности заложенных в нее подходов.

Водоемы существуют с начала появления городских поселений и являются важной составляющей формирования городской среды. Издавна
городские жители для хозяйственных целей устраивали пруды-копани,
запруды на ручьях и малых реках. Начиная с XIX в., городские водоемы
стали менять свое функциональное назначение – постепенно происходит
изменение их ориентации с общехозяйственной на рекреационную. В XX в.
городской пруд практически повсеместно превратился в элемент активной
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рекреации. Современный пруд является составной частью городского природного комплекса – это объект притяжения, обеспечивающий горожанам
различные виды досуга и отдыха.
В данной статье представлены характерные признаки водного объекта,
позволяющие разработать классификацию городских водоемов, целенаправленно рассмотрены рекреационные водоемы в черте города (пруды и
пруды-копани) за исключением водохранилищ и озер.
ВОДОЕМ КАК ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

В настоящее время городской водоем является неотъемлемым и важнейшим элементом развитой социокультурной инфраструктуры города.
Наличие водных объектов в черте города (парках, скверах, городских лесах
и даже в отдельных дворах) значимо повышает рекреационные возможности городской среды, характеризующейся постоянной перегрузкой урбанизированными и индустриальными признаками [1, 2].
Вместе с тем, водоем – как водный объект в городской среде – почти всегда представляет комплекс разнообразных гидротехнических сооружений,
выполняющих различные цели. Следовательно, городской водоем с полным
правом можно соотнести с такими объектами как крупная гидроэлектростанция на Волге, морской порт на Дальнем Востоке или даже дамба накопителя
горнодобывающего предприятия на Урале. Безусловно, сравнить не в части
функционального назначения или экономических показателей (хотя и здесь
можно задуматься о том, какую фактическую пользу приносит для жителей
московского района «Сокол» комплекс из семи Иваньковских прудов в парке
Покровское-Стрешнево или для петербуржцев россыпь прудов в Московском
парке Победы). Речь идет о городском водоеме именно как о гидротехническом сооружении, т. е. сооружении, которое подвергается воздействию водной
среды и использует эту среду для тех или иных целей [3].
Несмотря на активное влияние городских водоемов на жизнь города и
его жителей, следует констатировать, что по данному типу гидротехнических сооружений недостаточно разработано справочной, нормативной и
методологической литературы.
Согласно [4, 5], водный объект – это природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, сосредоточение вод в котором имеет признаки водного режима (т. е. происходит изменение уровней, расходов или
объемов воды). Водоем, являясь одним из видов водных объектов, представляет собой естественное или искусственное углубление в суше, заполненное медленно движущейся или неподвижной водой.
В городской черте наиболее характерными формами водоема являются
пруд и пруд-копань. Пруд является водохранилищем, т. е. искусственным
водоемом, образованным водоподпорным сооружением, достаточно мел-
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ководным (максимальная глубина до 10 м, средняя глубина до 3 м) и имеющим площадь до 1 км2 [5, 6]. Пруд-копань – это искусственный водоем в
специальном углублении на поверхности земли [5]. На этом общепринятая
и утвержденная систематизация и классификация, которая может быть использована при изучении или проектировании городских водоемов, исчерпывается. Представленные выше термины дают достаточно полное описание водоемов в рамках принципиальной системы водных объектов. Это, в
свою очередь, позволяет осуществлять проектирование гидротехнических
сооружений в соответствии с критериями обеспечения надежности и безопасности их строительства и эксплуатации.
Вместе с тем, в настоящий момент назрела необходимость рассмотрения
городского водоема как особого многофункционального водного объекта
в черте города. На такой объект может быть обращено особое внимание
и, как следствие, разработаны соответствующие классификационные признаки. Данные классификационные признаки дадут возможность принципиально выделить различные виды и типы городских водоемов по тем или
иным критериям, обозначить логические взаимосвязи между важными
градостроительными, планировочными, архитектурными и конструктивными параметрами. Это, в свою очередь, позволит разработать более упорядоченную систему архитектурно-градостроительного проектирования
городских водоемов.
Задачи системного водопользования городских водных объектов впервые в отечественной практике наиболее полно были сформулированы в
работе [7], где представлена система классификации водных объектов. Вод
ные объекты предложено систематизировать на основе ретроспективных,
географических и градостроительно-хозяйственных признаков. Для каждого вида признаков выделено от трех до четырех классификаций:
– ретроспективные признаки: по происхождению, особенностям истории и источникам развития;
– географические признаки: топографическая, гидрологическая,
геологическая;
– градостроительно-хозяйственные: ландшафтно-архитектурная, историческая, хозяйственно-коммунальная, природоохранная.
При этом единичная классификация включает дальнейшее подразделение водных объектов еще на один-два вложенных уровня. Приведенная система признаков и основанных на них вложенных классификаций – первый
в отечественной практике (и очень удачный) пример подхода к городским
водным объектам в представлении их уникальности и обособленности.
Кроме того, в [8] разработана подробная классификации водоемов: по
морфометрическим признакам (площадь, объем, максимальная глубина),
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гидрологическому режиму (колебание уровня, температура воды, продолжительность ледостава) и по условиям водообмена. На основании назначения соответствующих индексов определяется класс водоема – от I (низшего) до IV (высшего).
Вопросы эксплуатации, реабилитации и реконструкции городских
водоемов приведены в статьях А.В. Шабановой и Р.Х. Гадыевой [9–13],
А.А. Логвиновой и В.И. Меленчука [14], З.В. Мещеряковой, А.А. Орловой,
В.И. Карповой [15], В.Д. Дерюжинской и М.Н. Плугатырева [16]. Для проблематики данной статьи особый интерес представляет работа П.В. Шикалевой [17], в которой поднимаются вопросы современного представления
по терминологическому позиционированию водных объектов в городе: ситуация описывается на примере недостаточности и неоднозначности принятых определений терминов «пруд» и «водохранилище».
В заключение вопроса об изученности принципов проектирования городских водоемов следует отметить, что в нормативных документах городской водоем как обособленный объект не обозначен.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ

В данной статье предлагаются к обсуждению классификационные признаки, предназначенные для создания новой системы классификации городских водоемов. Назначением системы классификации служит ее применение в реальной практике — в ходе проектирования данного вида
объектов как при подготовке технического задания, так и непосредственно
в ходе выполнения проектных работ, проектной и рабочей документации.
Система должна обеспечить получение определенной базовой характеристики городского водоема, которая может использоваться для вышеуказанных практических нужд как собственником (заказчиком), так и проектировщиком. Она распространяется только на городские водоемы, основное
функциональное назначение которых – рекреационное.
В основу формирования предлагаемой системы классификации городских водоемов положен баланс между двумя основными принципами:
– практическая необходимость введения того или иного классификационного признака;
– сравнительная простота (однозначность и легкость определения,
удобство оперирования) классификационного признака.
При этом подход к выбору классификационного признака остался классическим, а именно – выделение из общего числа характерных особенностей фундаментальных признаков, в достаточной степени влияющих на
фактический вид городского водоема.
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Классификационные признаки
В качестве основных классификационных признаков системы выступают следующие:
– A: тип водоема;
− B: уровень территориальной иерархии водоема;
− C: площадь водоема;
− D: средняя глубина водоема;
− E: каскадность водоема;
− F: конструкция крепления берега водоема;
− G: система питания водоема.
Классификационный признак «тип водоема» определяет, каким образом
происходит или происходило создание водоема и аккумулирование в
нем воды: посредством перегораживания и подпора русла водотока или
устройством искусственной выемки по типу карьера или котлована. Тип
водоема является фундаментальным признаком, который во многом
определяет как состав сооружений или мероприятий, необходимых для
функционирования объекта, так и основные принципы проектирования.
При этом возможны всего три варианта данного признака (табл. 1).
Таблица 1. Варианты классификационного признака «тип водоема»
Шифр

Вариант классифика
ционного признака

Описание классификационного признака

A–1

Запруженный

Водоем образован искусственным подпорным
сооружением, перегораживающим водоток
и обеспечивающим подъем уровня воды.

A–2

Копанный

Водоем образован искусственной выемкой
в основании, наполняемой грунтовыми или
поверхностными водами.

A–3

Запружено-копанный Водоем образован комбинацией варианта «пруд» и
«пруд-копань», при которой присутствует как подпорное сооружение, так и выемка в основании.

Классификационный признак «уровень территориальной иерархии
водоема» (табл. 2) характеризует предполагаемое место расположения городского водоема в черте города, тем самым косвенно определяя степень
влияния водоема на антропогенный и природный городской ландшафт.
Признак «уровень территориальной иерархии водоема» определяет характер взаимодействия городского водоема по отношению к функциональному зонированию города, указывает на его расположение в городской планировочной структуре.
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Классификационный признак «площадь водоема» отражает его фактические размеры. По функциональному назначению данный признак отчасти пересекается с признаком «уровень территориальной иерархии водоема». При этом признак «площадь водоема» наиболее точно, в сравнении с
другими признаками, позволяет оценить общий объем затрат и работ по
объекту (проектируемому или существующему), его влияние на природноантропогенные системы города, экологический баланс и др. Верхний предел возможных вариантов признака (табл. 3), равный 1 км2, соответствует
определению понятия пруда, приведенному в [5].
Таблица 2. Варианты классификационного признака
«уровень территориальной иерархии водоема»
Шифр

Вариант классификационного признака

Описание классификационного признака

B–1

Дворовый

Водоем располагается в ограниченных пределах
двора одного или нескольких зданий (жилых или
общественных), не предполагает сравнительно широкий доступ для большого числа жителей в связи
с его малыми размерами.

B–2

Микрорайонный

Водоем располагается в составе застройки жилого
комплекса, микрорайона, по условиям расположения и доступности изначально ориентирован на
жителей данного жилого комплекса
или микрорайона.

B–3

Парковый
нецентральный

Водоем располагается в городской зоне отдыха,
парке, сквере. По характеру расположения, размеру и заложенной степени притяжения не является центральным звеном функциональной зоны
города.

B–4

Парковый
центральный

Водоем располагается в городской зоне отдыха,
парке, является одним из важнейших или важнейшим (центральным) элементом территории.
Выполняет функцию основного элемента парка,
привлекая жителей окружающей городской территории на расстоянии доступности.

B–5

Лесопарковый

Водоем располагается в пределах городского лесного массива (городского леса, лесопарка). Генезис,
как правило, неантропогенный. Предполагает
минимальное воздействие со стороны городской
среды, часто – пространственную изоляцию.
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Таблица 3. Варианты классификационного признака «площадь водоема»
Шифр

Вариант классификационного признака

Описание классификационного признака

C–1

Минимальный

Площадь менее 5 000 м2 (0,5 га)

C–2

Малый

Площадь в диапазоне 5 001—10 000 м2 (0,5—1,0 га)

C–3

Средний

Площадь в диапазоне 10 001—30 000 м2 (1—2 га)

C–4

Большой

Площадь в диапазоне 30 001—100 000 м2 (2—5 га)

Очень большой

Площадь в диапазоне 100 001—300 000 м2
(5—20 га)

Огромный

Площадь в диапазоне 300 001—1 000 000 м2
(20—100 га)

C–5
C–6

Классификационный признак «средняя глубина водоема» подразделяет водоемы по глубине воды, наиболее характерной для каждого рассматриваемого водного объекта в целом. Признак «средняя глубина водоема»
способен обеспечить в первом приближении общее понимание характера
имеющихся условий для существования флоры и фауны водного объекта.
Верхний предел возможных вариантов признака (табл. 4), равный 3 м2, соответствует определению понятия пруда как мелководного водохранилища, приведенному в [5] и уточненному в [7].
Таблица 4. Варианты классификационного признака «средняя глубина
водоема»
Шифр

Вариант классифика
ционного признака

Описание классификационного признака

D–1

Мелководный

Средняя глубина до 1 м

D–2

Среднеглубоководный

Средняя глубина от 1 до 2 м

D–3

Глубоководный

Средняя глубина от 2 до 3 м

D–4

Сверхглубоководный

Глубина превышает пороговое значение
для прудов 3 м

Классификационный признак «каскадность водоема» (табл. 5) задает
условие или факт расположения городского водоема в каскаде или отсутствие каскада. Под каскадом в данном случае понимается наличие соседнего
водоема (пруда) на том же водотоке на расстоянии не более утроенной длины рассматриваемого водоема (от подпорного сооружения вниз по течению
водотока или от места выклинивания зеркала воды вверх по течению).
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Таблица 5. Варианты классификационного признака «каскадность водоема»
Шифр

Вариант классификационного признака

Описание классификационного признака

E–1

Бескаскадный

Городской водоем не имеет близкорасположенных
соседних водоемов.

E–2

Каскадный
промежуточный

Городской водоем имеет соседние водоемы, располагающиеся как вверх, так и вниз по течению водотока.

E–3

Каскадный нижний

Городской водоем имеет близкорасположенный
соседний водоем, вверх по течению водотока.

E–4

Каскадный верхний Городской водоем имеет близкорасположенный
соседний водоем, вниз по течению водотока.

Классификационный признак «крепление берега водоема» (табл. 6)
отражает конструктивное решение по креплению береговой полосы. Данный признак фактически является наиболее характерным с точки зрения
представления водоема как гидротехнического сооружения с тем или иным
решением по берегоукреплению.
Таблица 6. Варианты классификационного признака «крепление берега
водоема»
Шифр

Вариант классификационного признака

Описание классификационного признака

F–1

Неукрепленное

Крепление или любая другая форма организации
берегового откоса городского водоема отсутствуют.

F–2

Уположенное

Берег городского водоема выполнен в виде выравненного и уположенного тем или иным образом
откоса в естественном основании.

F–3

Откосное

Берег городского водоема выполнен в виде откосного
профиля с применением различных конструктивных
решений (матрасы, наброска камня, плиты и др.)

F–4

Вертикальное

Берег водоема выполнен в виде вертикальной или
близкой к вертикали стенки (подпорная стена,
больверк и др.).

F–5

Откосновертикальное

Берег городского водоема выполнен в виде
выраженного сочетания откосной и вертикальной
конструкций.

F–6

Комбинированное

Берег городского водоема выполнен в виде различных комбинаций вариантов креплений.
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Таблица 7. Варианты классификационного признака «система питания
водоема»
Вариант классификаОписание классификационного признака
ционного признака
G–1 Искусственное
Чаша городского водоема заполняется и пополняется в основном из водопроводной системы.
G–2 Естественное от
Чаша городского водоема заполняется и пополняетводотока
ся в основном стоком водотока (водотоков).
G–3 Естественное
Чаша городского водоема заполняется и пополняетгрунтовое
ся в основном за счет инфильтрации грунтовых вод.
G–4 Смешанное
Чаша городского водоема заполняется и пополняется из нескольких источников, без возможности
выделения превалирующего.

Шифр

Классификационный признак «система питания водоема» (табл. 7) характеризует источник воды, который может рассматриваться в качестве
основного для обеспечения водоема.
Пример классификации городских водоемов
В летне-осенний период 2017 г. было проведено оценочное обследование
состояния 35 прудов, располагающихся в Москве и в пределах ближнего
Подмосковья (рис. 1). Для данного перечня прудов в качестве примера приводим в табл. 8 назначение описанных выше классификационных признаков. На рис. 2–8 для каждого из классификационных признаков представлены процентные соотношения вариантов.

Рис. 1. Схема расположения обследованных прудов на карте Москвы.
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Таблица 8. Пример назначения классификационных признаков
для 35 городских водоемов

C: площадь
водоема

D: средняя
глубина водоема

E: каскадность
водоема

F: конструкция
крепления берега
водоема

G: система
питания водоема

Большой Лосиноостровский пруд
Пруд Лось
Пруд на р. Банька
Северный Ивановский пруд
Южный Ивановский пруд
Пенягинский пруд
Патриарший пруд
Пруд в Куркино
Пионерский пруд
Амбулаторный пруд
Коптевский (Цветковский) пруд
Иваньковский пруд (второй)
Иваньковский пруд (третий)
Иваньковский пруд (четвертый)
Иваньковский пруд (пятый)
Иваньковский пруд (шестой)
Иваньковский пруд (седьмой)
Гончаровский пруд
Большой и Малый пруды в парке Дубки
Пруд Бекет
Парковый пруд в усадьбе Трубецких
Нарышкинский пруд
Мазиловский пруд
Средний Фермский пруд
Нижний Фермский пруд
Егерский пруд
Чистый пруд
Новоспасский пруд
Верхний Красногвардейский пруд
Средний Красногвардейский пруд
Нижний Красногвардейский пруд
Малый Голицынский пруд
Большой Голицынский пруд
Екатерининский (Елизаветинский) пруд
Большой Екатерининский пруд

B: уровень
территориальной
иерархии водоема

Название водоема

A: тип водоема

Классификационные признаки

A-3
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-2
A-2
A-2
A-1
A-2
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-2
A-3
A-1
A-2
A-2
A-1
A-1
A-1
A-3
A-2
A-2
A-1
A-1
A-1
A-2
A-2
A-1
A-2

B-5
B-5
B-5
B-4
B-4
B-4
B-2
B-2
B-3
B-2
B-1
B-5
B-5
B-5
B-5
B-5
B-5
B-4
B-4
B-4
B-4
B-3
B-2
B-2
B-2
B-2
B-4
B-4
B-3
B-4
B-4
B-3
B-4
B-3
B-4

C-3
C-2
C-4
C-3
C-3
C-4
C-2
C-1
C-2
C-2
C-1
C-1
C-3
C-3
C-4
C-1
C-3
C-1
C-2
C-3
C-2
C-2
C-4
C-3
C-3
C-3
C-2
C-3
C-1
C-2
C-3
C-1
C-3
C-1
C-3

D-1
D-2
D-2
D-2
D-2
D-3
D-2
D-1
D-2
D-2
D-1
D-1
D-2
D-3
D-3
D-1
D-2
D-3
D-2
D-3
D-1
D-2
D-2
D-2
D-2
D-2
D-2
D-3
D-3
D-3
D-3
D-3
D-2
D-1
D-3

E-1
E-1
E-1
E-4
E-3
E-1
E-1
E-1
E-1
E-1
E-1
E-4
E-2
E-2
E-2
E-2
E-3
E-1
E-1
E-1
E-1
E-1
E-1
E-2
E-3
E-1
E-1
E-1
E-4
E-2
E-2
E-4
E-3
E-1
E-3

F-5
F-2
F-5
F-2
F-1
F-1
F-3
F-1
F-4
F-4
F-2
F-1
F-1
F-1
F-1
F-1
F-1
F-4
F-4
F-5
F-4
F-1
F-3
F-3
F-3
F-4
F-3
F-3
F-5
F-4
F-3
F-4
F-4
F-4
F-3

G-2
G-2
G-2
G-2
G-2
G-2
G-3
G-3
G-3
G-2
G-4
G-2
G-2
G-2
G-2
G-2
G-2
G-3
G-3
G-3
G-3
G-3
G-2
G-2
G-2
G-4
G-1
G-3
G-2
G-2
G-2
G-3
G-3
G-4
G-2
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Рис. 2. Процентное соотношение вариантов
для классификационного признака A: тип водоема.
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Рис. 3. Процентное
признака B: уровень территориальной иерархии водоема.
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Рис. 4. Процентное соотношение вариантов для классификационного
признака C: площадь водоема.
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Рис. 5. Процентное соотношение вариантов для классификационного
признака D: средняя глубина водоема.
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Рис. 6. Процентное соотношение вариантов для классификационного
признака E: каскадность водоема.
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Рис. 7. Процентное соотношение вариантов для классификационного
признака F: конструкция крепления берега водоема.
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Рис. 8. Процентное соотношение вариантов для классификационного
признака G: система питания водоема.
ВЫВОДЫ

По результатам изучения современного состояния нормативнотехнических источников, а также практики проектирования городских водоемов (в основном — прудов Москвы), разработана и представлена новая
классификация городских рекреационных водоемов. Данная классификация выполнена в виде системы из семи основных классификационных признаков, каждый из которых отражает важный параметр городского рекреационного водоема, который необходимо учитывать при проектировании
новых или реконструкции существующих водных объектов.
Предложенная система классификационных признаков может быть
применена в ходе системного анализа текущего состояния городских прудов, планирования их капитального ремонта или реконструкции, а также
на стадии проектирования водоемов. Данная система классификационных
признаков дополняет существующие системы классификации, преследуя в
основном цели реальной необходимости использования конкретного признака, а также удобства и простоты его определения. Практика последующего применения новой системы покажет преимущества и недостатки, что
потребует внесения соответствующих корректив.
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ротрофных и нефтеокисляющих бактерий в донных отложениях приливного эстуария малой р. Токи (Татарс
кий пролив). Установлено, что вещественно-структурный состав седиментационного
материала в эстуарии р. Токи определяется двумя противоположно направленными
потоками вещества: терригенным стоком с речными водами (древесные и травянистые
остатки, пресноводный фито- и бактериопланктон, антропогенные загрязняющие вещества, в т. ч. алифатические и ароматические углеводороды) и материалом морского
происхождения, включающим минеральные компоненты (мелкодисперсные песчаные
фракции), отмершие макрофиты, морские травы, фито- и бактериопланктон.
В донных отложениях развиваются адаптированные к переменным условиям солености фито- и бактериобентосные сообщества. Выявлена высокая способность бентосного
микробного сообщества к утилизации углеводородов. Вместе с тем в микроаэрофильных условиях донных осадков эстуария обнаруживаются промежуточные продукты
окислительной деструкции органических веществ – спирты и эфиры. В период с 2009
по 2016 гг. отмечено существенное увеличение содержания токсичных ароматических
углеводородов в донных отложениях внутреннего эстуария р. Токи, вероятным источником которых является полигон хранения твердых отходов, расположенный на водосборе
реки. Судя по групповому составу молекулярных спектров н-алканов, основной вклад в
формирование современного биогеохимического фона углеводородов в донных отложениях малого эстуария вносят природные источники.
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Озерно-лагунные эстуарии являются типичными акваториями югозападного побережья Татарского пролива. Они представляют собой устьевые участки малых рек, стекающих с восточного склона Северного СихотэАлиня и, в большей или меньшей степени, открыты в сторону моря. Одна
из особенностей приливных эстуариев — взаимное влияние реки и моря
на все происходящие процессы, которое определяет двусторонний встречный характер основных потоков вещества и энергии. Находясь на границе
континента и моря, эстуарии аккумулируют огромные количества органических веществ (ОВ) терригенного, морского и антропогенного генезиса,
выполняют функцию маргинальных фильтров [1].
В последние годы интерес к малым эстуариям обусловлен усиливающимся антропогенным прессом на прибрежные экосистемы и продиктован
наибольшей уязвимостью малых эстуариев при внешнем воздействии по
сравнению с эстуариями крупных рек [2–4]. Из-за пространственных ограничений негативные воздействия на малые эстуарии могут влиять на всю
систему, а не на ее отдельные компоненты, тем самым препятствуя восстановительным процессам и продлевая их [4]. Конечным итогом деградации
малых эстуариев является утрата функции «маргинальных фильтров», в
результате чего их донные отложения служат дополнительным источником
загрязнения морской экосистемы.
Находясь в постоянном обмене с водной средой, донные отложения являются системой, накапливающей информацию об истории развития водоема и процессах на водосборных территориях. Это свойство определяет
их использование в качестве индикатора при оценке состояния водных систем и контроле загрязнения.
Современный облик многих малых эстуариев малых рек бассейна Татарского пролива начал формироваться в 1940-е годы в период строительства железной дороги Комсомольск-на-Амуре–Совгавань. Железнодорожная магистраль, опоясывая побережье, затронула устья многих малых рек
(Мучке, Токи, Большая и Малая Дюанка и др.). Прокладка мостов через
устья рек сопровождалась сужением внешних участков эстуариев, что привело к нарушению водообмена и, как следствие, к обмелению внутренних
участков эстуариев. Такие морфологические изменения влекут за собой
утрату нерестовых угодий для дальневосточных лососей и ухудшение условий обитания других объектов ихтиофауны и гидробионтов.
Изменение циркуляции воды в лагунах и озерах способствует аккумуляции в донных отложениях эстуариев разнородного минерального и
биогенного материала (остатков растительных и животных организмов
терригенного и морского происхождения), а также антропогенных загрязняющих веществ, что делает донные отложения источником вторичного
загрязнения морской среды.
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В последние годы антропогенный пресс на малые эстуарные системы
Татарского пролива значительно увеличился в связи со строительством
угольных и нефтеналивных терминалов. Поэтому изучение биогеохимических процессов, происходящих в системе река–море, и мониторинг состояния прибрежных экосистем Татарского пролива имеют большое научное и
прикладное значение.
Наблюдения за качеством воды в эстуарии малой р. Токи [5–8] постоянно выявляли превышение содержания углеводородов (УВ) до уровней
4,6–5,3 ПДК. Вероятной причиной таких концентраций УВ может быть
вторичное загрязнение воды за счет донных отложений.
Цель данного исследования – выяснение основных закономерностей содержания, распределения и состава органических веществ в донных отложениях модельного полигона в зоне смешения речных и морских вод (эстуарий
малой р. Токи).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работы проводили в летне-осенний сезон 2009–2016 гг. на шести станциях продольного и поперечного профилей эстуария р. Токи (рис. 1), расположенного в районе пос. Ванино Хабаровского края. В состав эстуария
входит оз. Токи площадью 0,25 км2 и эстуарный водоток длиной 30 и шириной 12 м, соединяющий озеро с одноименной бухтой. Дно лагуны имеет
выпуклую форму, расположено выше уровня моря. Площадь осушки по отливу составляет до 40 %. Стоковый желоб проходит вдоль южного берега
озера. В районе исследования приливы имеют неправильный полусуточный характер, высота 0,3–1,0 м. Исследованный водный объект испытывает антропогенную нагрузку: соединение с морем сужено за счет насыпи
железнодорожного моста, на правобережной стороне водосбора р. Токи находится полигон хранения твердых отходов пос. Ванино.
Пробы поверхностных слоев (0–5 см) донных отложений отбирали по
отливу трубчатым стратометром. На каждой станции определяли глубину,
соленость и температуру придонной воды, величины рН и Eh в донных отложениях при помощи кондуктометра WQC-24 (DKK-TOA Corporation, Япония). Для оценки окислительно-восстановительных условий использовали
показатель rH2, объединяющий Eh и рН [9]. Содержание общего органического вещества (Сорг) определяли методом мокрого сжигания с фотометрическим окончанием в воздушно-сухой навеске. Определение массовой доли
УВ в донных отложениях выполняли по методике [10], измерения проводили на концентратомере КН-2 (Сибэкоприбор, Россия).
Хроматографический анализ гексановых экстрактов н-алканов проводили на газовом хроматографе НР6890 серии 2 с пламенно-ионизационным
детектором, капиллярная колонка Ultra 125  м × 0,32  мм × 0,25  мкм в режиме
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от 60 до 280 оС [11, 12]. Обработка хроматограмм осуществлялась программой НР3365, версия А03.01 HeWlett Packard 1992 г.
Анализ летучих компонентов в донных отложениях осуществляли на
хроматографе Кристалл-5000.1, детектор пламенно-ионизационный, капиллярная колонка HP FFAP 50 м×0,32 мм×0,32 мкм, при температуре от 50 до
200 оС [13, 14]. Идентификация компонентов ОВ осуществлялась программой
Хроматек-аналитик 2.5 версия 2.5.8.0 ЗАО СКБ «Хроматек» 1995–2005.
Микробиологические посевы производили не позднее 1 ч после отбора
проб. Численность гетеротрофных бактерий (ГБ) определяли на рыбопептонном агаре (РПА), разбавленном в 10 раз, численность нефтеокисляющих бактерий (НОБ) выявляли на среде Раймонда с нефтью [9]. Фотосинтетические пигменты в донных отложениях определяли согласно ГОСТУ
[15] спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Shimadzu
UV–1650 PC.

Рис. 1. Картосхема района исследования: 1 – станции отбора проб;
2 – зона осушки; 3 – железная и автомобильная дороги;
4 – полигон хранения твердых отходов.

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

106

Л.А. Гаретова, Н.К. Фишер, С.И. Левшина

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из-за сложности береговой линии, особенностей рельефа дна, ветровой
и приливно-отливной динамики соленость по станциям эстуария распределялась неравномерно. Горизонтальный градиент солености в эстуарии
изменялся от 0 до 18 ‰ в период речного половодья и от 0,29 до 31,2 ед.
практической солености в межень (табл. 1). Максимальные величины солености отмечались в сентябре 2009 г. и в июле 2011 г. при совпадении высокого прилива с речной меженью.
Главной особенностью эстуария р. Токи (оз. Токи) является мелководность, вследствие которой морские и речные воды хорошо перемешиваются
и прогреваются (табл. 1). Максимальные глубины отмечались в устье реки
(ст. 1) при сочетании высокого прилива и речного паводка в сентябре 2009 г.
При сочетании речной межени и низкого прилива зона осушки может распространяться на центральную часть озера и составлять до 40 % площади.
Гранулометрический состав отобранных на различных участках озера
донных отложений различен: в большинстве проб присутствует илистая
фракция, на застойных участках встречаются глубокие линзы со скоплениями полужидких остатков макрофитов. При повреждении поверхности дна во
всех случаях интенсивно выделяется сероводород, что характеризует наличие восстановительных условий в нижележащих слоях донных отложений.
В слое 0–5 см наибольшая вариабельность окислительно-восстано
вительного потенциала (Еh) за период наблюдения отмечалась в донных
отложениях проточных участков, где окислительные условия (положительные значения Еh) были зафиксированы в периоды сочетания высокого прилива и речной межени (июль 2011 и 2014 гг.). Вероятно, этими же причинами
обусловлена и мозаичность рН придонной воды в эстуарии. По величине
rH2, укладывающейся в диапазон от 12 до 18–20, приповерхностный слой
донных отложений оз. Токи в основном характеризуются микроаэрофильными условиями.
Содержание органического вещества в донных отложениях, определяемое показателем Сорг, существенно варьировало как по станциям эстуария,
так и во временном аспекте. Однако четкая сезонная и межгодовая динамика Сорг не выявлена, поскольку внутрисезонные приливо-отливные явления
и штормы способствуют перемыву, переотложению и обогащению донных
отложений свежим органическим веществом. Наиболее общей закономерностью пространственного распределения Сорг является резкое снижение его
содержания в песках нижней, проточной части эстуария (ст. 5, 6) по сравнению с илистыми осадками озера и устья р. Токи. Максимальное (8,71 %) содержание Сорг выявлено в осадках застойной зоны (ст. 3) в период сочетания
речной межени и низкого прилива в августе 2010 г. Высокое содержание орга-
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нического вещества характерно для участков эстуариев, где идет постоянный
сброс планктоногенного, водорослевого органического вещества речного и
морского происхождения, терригенного ОВ и его быстрое захоронение [16].
Таблица 1. Физико-химические параметры на различных участках
эстуария р. Токи в летне-осенний период 2009–2016 гг.
Станция

Соленость приГлуби- донной воды,
на, м ед. практичес
кой солености
Серый илистый 0,7*–
1,4–15,1
песок
1,4**
Серый песча- 0,3–
0,00–2,26
нистый ил
0,5
с H 2S
Серый песча- 0,4–
0,03–19,20
нистый ил
0,8
с H 2S
Черный ил
40–
0,83–20,96
с H 2S
80
Мелкий серый 0,7–
4,71–31,18
песок
1,0
Крупный песок 0,5–
5,12–31,24
0,8

1
2
3
4
5
6

Описание
осадка

t, о С

Eh, mV

rH2

Сорг,
%

УВ,
мкг/г

10,0– (-126,79)– 8,44– 0,55– 55–82
18,3 (-195,95) 14,10 7,92
11,0– (-98,20)– 14,43– 4,12– 44–112
27,0 (-301,29) 14,99 7,59
11,5– (-130,60)– 14,51– 2,51– 60–155
27,0 (+184,90) 6,68 8,71
11,2–
27,0
9,5–
20,2
10,5–
20,2

(-126,79)–
(+214,03)
(-128,30)–
(-243,12)
(-130,60) –
(+243,10)

14,44–
4,55
14,16–
14,43
14,43–
14,51

2,45– 19–81
7,50
0,08– 0–0,01
0,23
0,08– 0–0,02
0,22

Примечание: * – минимальное значение; ** – максимальное значение.
Содержание углеводородов в донных отложениях варьировало от 19 до
155 мкг/г и коррелировало (r=0,88) с содержанием органических веществ,
т. к. способность донных отложений к аккумуляции нефтяных углеводородов зависит от содержания в них органических веществ. Доля углеводородов в донных отложених составляла 0,07–0,5 % от Сорг, что соответствует
интервалу концентраций в большинстве современных донных осадков.
Содержание фитопигментов отражает наличие органического вещества
растительного происхождения [17]. Общее содержание фитопигментов
в донных отложениях варьировало от 17,7 до 195,9 мкг/г (табл. 2) и было
связано с содержанием Сорг в донных отложениях. Максимальное количество пигментов наблюдалось в илах мелководной центральной части озера
(ст. 2), снижалось к вершине эстуария (ст. 1) в два раза, а в песках на выходе
из внутреннего эстуария (ст. 5) – более чем в 16 раз. Вероятно, микроаэрофильные условия в донных отложениях центральной части оз. Токи тормозят деструкцию органических веществ, что способствует накоплению в
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них фитопигментов [18]. В составе пигментов донных отложений преобладали каротиноиды (хл. «а»/ ∑кар. = 0,46–0,82), что может указывать на угнетенное состояние фитобентосного сообщества, обусловленное токсичным
воздействием сероводорода.
В сообществе фитобентоса доминировали синезеленые водоросли, о чем
свидетельствуют значения пигментного индекса Е450/Е480 [19]. Обеднение
донных отложений растительными пигментами на ст. 1 и 5 обусловлено
ускорением деструкционных процессов за счет аэрации при повышенной
гидродинамической активности на данных участках эстуария.
Таблица 2. Содержание фитопигментов в донных отложениях эстуария
р. Токи в августе 2016 г.
Станция

Сорг, %

1
2
3
4
5

3,6
7,1
7,5
6,5
0,4

Пигменты, мкг/г
хл. «а»
∑кар.
39,59
53,37
74,32
90,95
53,16
70,95
63,15
80,69
4,48
9,67

Примечание: ПИ – пигментный индекс Е450/Е480.

хл. «а»/ ∑кар

ПИ

0,74
0,82
0,75
0,78
0,46

3,60
3,33
3,52
3,49
5,00

Присутствие большого количества органических веществ в илистых
осадках обусловливает развитие бактерий различных трофических групп.
Численность аэробных культивируемых гетеротрофных бактерий составляла от 80 тыс. КОЕ/г в песках ст. 5 до 375 тыс. КОЕ/г в илах центральной
части эстуария (рис. 2).
Нефтеокисляющие бактерии (НОБ) являются неотъемлемой частью
бентосного бактериального сообщества и показателем адаптации сообщества к углеводородам нефти. В донных отложениях оз. Токи доля НОБ
составляла от 5 % в донных отложениях ст. 2 до 38 % на выходе из эстуария. Заметна тенденция увеличения как численности, так и доли данной
группы в сообществе бактерий в донных отложениях проточных участков
(ст. 1 и 5), обеспеченных хорошей аэрацией. В илистых отложениях застойной зоны (ст. 2 и 3) деятельность НОБ ограничена микроаэрофильными
условиями, что отражается как на снижении их численности, так и доли в
составе сообщества гетеротрофных бактерий. Принято считать, что доля
НОБ в сообществе гетеротрофных бактерий равная 10 % является условной границей, характеризующей способность сообщества к утилизации
углеводородов [20]. Судя по величине данного показателя большинства
станций, микробное сообщество донных отложений оз. Токи обладает достаточно высокой способностью к утилизации углеводородов.
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Рис. 2. Содержание бактерий в донных отложениях эстуария р. Токи: 1 – численность гетеротрофных бактерий; 2 – численность нефтеокисляющих бактерий;
3 – отношение НОБ/ГБ, %; 4 – содержание углеводорода в осадках, мг/дм3.

Как отмечают И.А. Кузнецова и А.Н. Дзюбан [21], бактериальные сообщества четко выявляют «концентрационную границу» нефтяного загрязнения донных отложений, ниже которой микробиальные ценозы вода–
грунт еще справляются с поступающими углеводородами и стабилизируют
ситуацию: это 40–60 мг/кг сухого грунта.
Исследование состава индивидуальных углеводородов выявило присутствие в донных отложениях продуктов микробиологической трансформации
органического вещества и ароматических соединений антропогенной природы (табл. 3). Наиболее интенсивные процессы микробиологической трансформации органического вещества идут в донных отложениях центральной
части озера и характеризуются образованием широкого спектра промежуточных продуктов окислительной деградации углеводородов (спирты и
эфиры). Максимальное содержание спиртов выявлено в центральной части
эстуария, а эфиров в донных отложениях приустьевой зоны р. Токи. На большинстве станций присутствовали этилацетат, бутилацетат, изопропанол.
Следует отметить, что в природных условиях микроорганизмы осуществляют процессы окисления как за счет аэробного, так и анаэробного дыхания.
Содержание ароматических углеводородов антропогенной природы –
бензола, толуола, этилбензола, о- и п-ксилолов – не превышало 0,005 мг/дм3.
Суммарное содержание ароматических углеводородов и спиртов связано
высокой степенью корреляции с содержанием Сорг в донных отложениях
озера (r = 0,890 и r = 0,819 соответственно).
Сравнительная оценка общего содержания углеводородов, а также содержания антропогенных ароматических соединений в донных отложе-
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ниях показала, что за период с 2009 по 2016 гг. существенного изменения
содержания углеводородов не произошло (табл. 3). Однако отмечено значительное увеличение содержания большинства токсичных ароматических
соединений, что, вероятнее всего, обусловлено продолжающейся эксплуатацией полигона хранения твердых бытовых отходов на водосборе р. Токи.
Так, в донных отложениях застойной части эстуария (ст. 3) содержание бензола увеличилось в 270, толуола в 530, а о-ксилола в 670 раз.
Для выявления генезиса органических веществ, в т. ч. углеводородов,
в донных отложениях был исследован молекулярный состав фракции
(н-алканов), которые являются маркерами генезиса органического вещества [22] (рис. 3, табл. 4).
Молекулярные спектры н-алканов на различных участках эстуария различны, но все они имеют зубчатую форму, что характерно для углеводородов
природного генезиса (рис. 3). Анализ группового состава н-алканов выявил
отличия в составе маркеров генезиса органических веществ, аккумулированных в донных отложениях (табл. 4). В илистых песках ст. 1 молекулярные
спектры н-алканов имеют два ярко выраженных максимума при С19 и С21 в
сумме составляющих 96 % от суммы н-алканов (рис. 3). Такое распределение нечетных н-алканов отражается на величине ОЕР (индекс преобладания нечетных углеводородов над четными) и характерно для углеводородов
биогенного происхождения, когда один или несколько нечетных гомологов
присутствуют в концентрациях, намного превышающих все другие соединения (табл. 4). Доля С21 (генэйкозан) составляет 72 % от суммы н-алканов.
Его источником являются активные и деградированные формы пигментов
макрофитов, зеленых растений, фитопланктона и фитобентоса, а также бактерии [23]. Заметного влияния терригенных компонентов на формирование
органического вещества в донных отложениях вершины эстуария не выявлено. Вероятнее всего, состав органического вещества здесь обусловлен отмиранием и осаждением пресноводного фито- и бактериопланктона в условиях
увеличения солености в устье реки.
В песчанистых илах центральной части эстуария р. Токи (ст. 2) молекулярные спектры н-алканов имели зубчатую форму (рис. 2). По сравнению
с вершиной эстуария, здесь увеличивается роль терригенного органического вещества: ∑(С14 –С22)/∑(С25–С38)=1,06, одновременно снижается роль
бактерий, макрофитов и микроводорослей в его образовании. При отсутствии Pr (пристан) содержание Ph (фитан) составляет около 3 % от суммы
н-алканов, что объясняется восстановительными условиями, препятствующими образованию Pr из Ph. Участие нефтяных углеводородов в формировании органического вещества изученных осадков характеризует высокое
(21 %) относительное содержание С16 и соседних с ним гомологов С15 и С17
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Таблица 3. Состав индивидуальных углеводородов в донных отложениях
эстуария р. Токи (лето 2009 и 2016 гг.)
Станции отбора проб
1
2
3
4
Нефтепродукты
82,0
120,0
155,0
81,0
71,8
61,5
93,2
86,5
Спирты
Метанол
не обн.
0,132
не обн.
не обн.
Этанол
не обн.
0,001
не обн.
не обн.
Бутанол
0,042
не обн.
0,004
0,006
Втор-бутанол
не обн.
0,257
не обн.
не обн.
Изопропанол
0,263
0,437
0,078
0,009
Эфиры
Этилацетат
0,916
0,479
0,03
0,154
Бутилацетат
0,054
0,066
0,004
0,014
Ароматические углеводороды
Изопропилбензол не обн.
0,001
не обн.
не обн.
Бензол
не обн.
не обн.
0,001
не обн.
0,53
не обн.
0,27
не обн.
Толуол
0,004
0,017
0,001
0,001
0,27
0,13
0,53
0,13
Этилбензол
0,002
0,011
не обн.
не обн.
0,13
не обн.
0,27
0,27
Орто-ксилол
0,005
0,022
0,001
0,001
0,40
не обн.
0,67
0,27
Пара-ксилол
0,001
0,011
не обн.
не обн.
0,13
не обн.
0,40
0,13
Мета-ксилол
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
0,13
не обн.
0,27
0,13
Стирол
0,001
0,007
не обн.
не обн.
не обн.
0,27
0,13
0,13
Компонент,
мг/дм3

5
0,00
9,9

6
0,00
–

0,114
не обн.
0,008
не обн.
0,007

0,108
не обн.
0,007
не обн.
не обн.

0,019
0,008

0,012
0,007

не обн.
не обн.
не обн.
0,001
0,10
не обн.
0,27
0,002
0,13
не обн.
0,13
не обн.
не обн.
0,001
не обн.

не обн.
не обн.
не обн.
0,002
–
не обн.
–
0,001
–
не обн.
–
не обн.
–
0,001
–

Примечание: не обн. – не обнаружено; под чертой данные 2016 г.; (–) – данные не определяли.

в составе углеводородов, а также преобладание в высокомолекулярной области С23–С38 четных гомологов (СРI=0,28) с максимумами при С28 и С38, не
синтезируемых наземной растительностью. Очевидно, что в центральной
части эстуария терригенные углеводороды осаждаются вместе с нефтяными, чему способствуют гуминовые вещества, поступающие с речным стоком
и являющиеся главными сорбентами маргинальных фильтров [24–26].
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Рис. 3. Относительное распределение н-алканов в донных осадках
эстуария р. Токи: по оси абсцисс – число атомов углерода;
по оси ординат – процентное содержание.

Таблица 4. Содержание, групповой и молекулярный состав н-алканов
в донных отложениях эстуария р. Токи (июль 2011 г.)
Станция

1

2

5

Сорг, %

7,92

7,59

0,19

55

44

0,1

Соленость, епс

2,37

12,26

13,3

∑(С12-С25)/∑(С26-С38)

267,9

1,058

0,699

98,4

1,23

0,75

CPI* (С24 -С38)

0,68

0,28

0,19

i-C19 /i-C20 (Pr/Ph)

0,27

–

–

6,31

2,73

17,46

∑(С15, С17, С19), % (микроводоросли)

25,44

15,16

16,34

∑(С21, С23, С25), % (макрофиты)

72,07

18,09

4,14

75,75

29,78

17,06

∑(С25-С35), % (терригенное)

0,299

44,497

57,243

Углеводороды, мкг/г

ОЕР* (С12-С22)

∑С17-С18/∑ i-C19+ i-C20

∑(С16,С20-С24), % (бактериальное)

Примечание: ОЕР – индекс нечетности по всему анализируемому диапазону алканов;
CPI – индекс нечетности в высокомолекулярной области.

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Состав донных отложений приливо-отливной акватории
(юго-западный район татарского пролива)

113

Особенностью распределения н-алканов в молекулярных спектрах алканов песков ст. 5 является увеличение доли высокомолекулярных н-алканов
по сравнению с ст. 2. При этом в высокомолекулярной области имеется
только один максимум – при н-С28 (октокозан), относительное содержание
которого составляет 37,1 % от суммы н-алканов. Данное вещество синтезируется бактериями, в частности – псевдомонадами – и является внеклеточным регулятором адгезии микроорганизмов [27, 28]. Вероятно, увеличение
доли данного компонента в составе н-алканов песчаных грунтов на участке
с высокой проточностью демонстрирует проявление адаптивных способностей бактерий к флуктуирующим условиям среды в эстуариях. В низкомолекулярной области имеется размытый максимум в области н-С15–С18, за
счет чего сумма С16 и соседних с ним гомологов в обоих случаях составляет
более 27 %, что в совокупности с величиной ОЕР (С12–С22) < 1 является признаком интенсификации микробиологической трансформации углеводородов. На участие в формировании микробиологически преобразованного
и переотложенного ОВ смешанного (аквагенного и терригенного) генезиса
указывает преобладание н-алканов над изосоединениями и низкие значения величин ОЕР и CPI (табл. 4).
Следует отметить, что доминирование четных н-алканов в низкомолекулярной области спектров (ОЕР < 1) встречается редко и для верхнего слоя осадков оз. Токи может объясняться только вкладом микробной
продукции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вещественно-структурный состав седиментационного материала в эстуарии р. Токи определяется двумя противоположно направленными потоками
вещества, циркулирующими в эстуарии: терригенный сток с речными водами (древесные и травянистые остатки, пресноводный фито- и бактериопланктон, антропогенные загрязняющие вещества, в т. ч. алифатические и ароматические углеводороды) и материал морского происхождения, включающий
минеральные компоненты (мелкодисперсные песчаные фракции), отмершие
макрофиты, морские травы, фито- и бактериопланктон. В донных отложениях развиваются адаптированные к переменным условиям солености фито- и
бактериобентосные сообщества. Бактерии являются одновременно как источниками органического вещества, так и важнейшими биотическими компонентами, осуществляющими процессы деструкции и трансформации различных органических веществ, в т. ч. и углеводородов. В донных отложениях
эстуария выявлена достаточно высокая способность микробного сообщества
к утилизации углеводородов. Вместе с тем, в микроаэрофильных условиях
донных осадков эстуария обнаруживаются промежуточные продукты окислительной деструкции органических веществ – спирты и эфиры.
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Циклические углеводороды, содержащие бензольное кольцо, не синтезируются живыми организмами и их присутствие в донных отложениях эстуария демонстрирует антропогенное воздействие. В период с 2009 по 2016 гг.
отмечено существенное увеличение содержания токсичных ароматических
углеводородов в донных отложениях внутреннего эстуария р. Токи, вероятным источником которых является полигон хранения твердых отходов,
расположенный на водосборе реки.
В восстановительных условиях в донных отложениях происходит консервация биомассы водорослей, которые вносят определенный вклад в содержание органических веществ. При этом источниками фитопигментов
являются не только микроводоросли, но и талломы отмерших морских водорослей, что подтверждает исследование молекулярного состава фракции
н-алканов донных отложений.
Судя по групповому составу молекулярных спектров н-алканов, основной вклад в формирование современного биогеохимического фона углеводородов в донных отложениях малого эстуария вносят природные источники. Следует отметить, что в отличие от эстуариев крупных рек, где в
донных отложениях преобладает терригенное органическое вещество, в состав органического вещества малого эстуария значительный вклад вносит
морское автохтонное сообщество. Очевидно, это обусловлено гидрологоморфологическими особенностями малых эстуариев, где морской растительный материал с приливами и штормами проникает далеко в русло рек
и депонируется в донных отложениях вершины эстуария.
Использование анализа молекулярного и группового состава углеводородов в дополнение к традиционному аналитическому подходу позволяет
расширить представление о процессах формирования состава органического вещества в донных отложениях зоны смешения морских и речных
вод и дать объективную оценку наличия техногенного загрязнения районов с высоким уровнем продуцирования органического вещества.
Авторы выражают благодарность канд. биол. наук, ведущему научному сотруднику ИВЭП ДВО РАН М.А. Климину за помощь в выполнении химических анализов.
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ВОДНОЙ СЛУЖБЕ ЯКУТИИ — 50 ЛЕТ
25 июня 2018 года исполняется 50 лет со дня образования в Якутии
системы государственного управления водными ресурсами. За прошедшие годы не раз менялись название и структура управления, но неуклонно
служба существенно расширяла свои функции и основные направления деятельности, решая задачи защиты и
охраны водных ресурсов.
Сегодня Ленское бассейновое водное управление осуществляет полномочия Федерального агентства водных
ресурсов в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области в сфере водных ресурсов.
П.М. Аргунов, заместитель руководителя
Ленского бассейнового водного управления

Немного истории. 25 июня 1968 года в г. Якутске был создан Якутский
филиал гидрохимической лаборатории Амурской бассейновой инспекции.
В 1969 г. он был передан в состав Байкальской бассейновой инспекции,
на филиал был возложен контроль за использованием и охраной водных
ресурсов в Якутской АССР. 6 декабря 1973 г. Постановлением Совета министров Якутской АССР на базе Якутского филиала образовано Ленское
бассейновое территориальное управление по регулированию использования и охране вод (ЛБТУ) Министерства мелиорации и водного хозяйства
РСФСР. Позднее еще не раз менялся статус ведомственного подчинения, а
в 2004 г. Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 611 Ленское бассейновое водное управление было переподчинено
Федеральному агентству водных ресурсов Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Начало деятельности Ленского БВУ практически совпало с подъемом
экономики после постперестроечного кризиса. В течение 12–15 лет тяжелого в финансовом отношении периода в Якутии, как и по всей стране, крупные целевые работы в водохозяйственном комплексе, в т. ч. по обеспечению
безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия
вод, безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений практически
не проводились. В начале 2000-х годов существенное изменение климата
вызвало заметное повышение водности рек республики и, соответственно,
возрастание рисков негативного воздействия вод на население и объекты
экономики.
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Упреждая предстоящие события катастрофических наводнений в бассейнах р. Таатта и других малых рек Лено-Амгинского междуречья, произошедших в 2007, 2008, 2013 годах, 1 марта 2005 года в с. Ытык-Кюель Ленское
бассейновое водное управление при поддержке Правительства Республики
Саха (Якутия) провело научно-практическую конференцию «Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений, минимизация вредного воздействия вод в период прохождения паводков на малых реках и повышение
эффективности использования их долин». Впервые в истории водохозяйственного сектора экономики республики на всеобщее обсуждение были
вынесены вопросы и проблемы водохозяйственного комплекса, а по итогам
выработаны конструктивные организационные предложения для всех уровней власти, муниципальных образований. Их реализация практически стала началом развития водохозяйственного освоения малых рек Якутии, направленного на минимизацию последствий негативного воздействия вод.
Новый Водный кодекс Российской Федерации 2007 г. в корне изменил
правила водных отношений. Перспективы экономического развития территории республики предусматривали реализацию ряда крупных проектов по
экономическому развитию Дальневосточного и Сибирского федеральных
округов. Это определило актуальность решения проблем водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия). Впервые на республиканском
уровне 28 ноября 2008 г. была проведена научно-практическая конференция
«Управление водохозяйственным комплексом Республики Саха (Якутия),
задачи на ближайшие 10 лет». В круг обсуждаемых вопросов вошли такие
важные направления, как обеспечение потребности населения и объектов
экономики водными ресурсами и качественной питьевой водой, защита от
негативного воздействия вод, минимизация антропогенного воздействия
на состояние водных объектов Республики Саха (Якутия) в условиях интенсивного промышленного освоения территории и др.
В.И. Агеев, руководитель
Ленского БВУ
с 2001 по 2010 гг.

И.М. Андросов, руководитель
Ленского БВУ с 2010 г.
по настоящее время
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Современный исторический период (1998–2012 гг.) отличался изменением гидрологического режима северных рек в сторону подъема уровней воды,
превышающих критические отметки, вследствие которых происходили затопления населенных пунктов, ранее не испытывавших таких стихийных
бедствий. В эти годы на территории Республики Саха (Якутия) произошли
самые крупные наводнения России: наводнения на реках Лена, Алдан, Яна,
Алазея, Колыма, Амга, Таатта, Суола, Матта, Баяга, Мархинка по величине
подъема уровней воды, масштабам затопления и суммарному ущербу превысили все крупнейшие наводнения предыдущих лет. Общая сумма ущерба,
нанесенного весенним половодьем и наводнениями за период 1998–2012 гг.
населению и экономике республики, составила 11,65 млрд руб.
Благодаря финансированию из федерального бюджета, за 1998–2012 гг.
были построены объекты инженерной защиты по р. Лене в городах Олекминск, Ленск, Якутск, проведены берегоукрепительные работы по рекам
Алдан, Амга, которые выдержали не одно весеннее половодье и защитили
населенные пункты от затопления. В совокупности предотвращен ущерб в
размере около 15 млрд руб. В настоящее время от паводковых вод надежно
защищены населенные пункты с общим населением более 300 тыс. человек.
Однако вопросы, связанные с негативным воздействием вод на территории республики, оставались актуальными. Положение дел в реализации
мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов от негативного
воздействия вод требовало изменения подходов к их решению. Необходимо было выработать долгосрочную стратегию защиты населенных пунктов
и объектов экономики от негативного воздействия вод. Для обсуждения
всех злободневных вопросов и проблем по организации защиты населенных пунктов и объектов экономики от водной стихии северных рек с участием не только представителей всех уровней власти, но и представителей научно-исследовательских и проектных учреждений 28 июня 2013 г. в
г. Якутске под эгидой Федерального агентства водных ресурсов была проведена общероссийская научно-практическая конференция «Защита населения и объектов экономики от водной стихии северных рек».
В силу особенностей климатических условий в зоне деятельности Ленского бассейнового водного управления одна из важнейших задач государственного управления водохозяйственным комплексом – защита населения
и объектов экономики от негативного воздействия вод – стоит на первом
плане. Из комплекса защитных мер, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, которые применяются в настоящее время в Рес
публике Саха (Якутия), можно выделить группы основных мероприятий:
– строительство капитальных инженерных защитных сооружений и
проведение берегоукрепительных работ;
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– руслоочистительные и руслоформирующие работы;
– ослабление прочности льда на затороопасных участках рек;
– научно-исследовательские работы по разработке и обоснованию методов снижения негативного воздействия вод.
На основе предложений министерств и ведомств Республики Саха
(Якутия) Постановлением Правительства России от 22 июня 2001 г. № 478
было принято решение о начале строительства противопаводковых берегозащитных сооружений в населенных пунктах республики. В 2001 г.
финансовые средства в объеме 643,3 млн руб. были направлены на строительство объектов инженерной защиты городов Якутск, Ленск, Олекминск.
В 2002 г. из средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)»,
поступило 70 млн руб.

Осмотр хода строительства инженерной защиты г. Олекминска от паводковых вод руководителем Федерального агентства водных ресурсов Р.З. Хамитовым, г. Олекминск, 2005 г.

Облет объектов во время весеннего паводка с министром РФ по делам гражданРуководитель Федерального агентства
ской обороны, чрезвычайным ситуациям
водных ресурсов М.В. Селиверстова на
и ликвидации последствий стихийных
торжественном открытии инженерной забедствий В.А. Пучковым, 2018 г.
щиты от паводковых вод г. Ленска, 2010 г.
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На средства субсидий из федерального бюджета построены инженернозащитные сооружения в Ленске, Олекминске, Якутске, с. Ытык-Кюель
протяженностью 56,2 км и берегоукрепительные сооружения в районе населенных пунктов на реках Алдан, Амга, Колыма, Яна общей протяженностью 9,59 км. Всего с 2001 г. на строительство водохозяйственных объектов
Республики Саха (Якутия) профинансировано 3777,72 млн руб., в т. ч. из
средств федерального бюджета – 2 871,65 млн руб.
Паводки 2009–2017 гг. наглядно показали эффективность построенных
инженерных защитных сооружений. В настоящее время объекты инженерной защиты выдержали не одно весеннее половодье, выполняют свои
функции и защищают населенные пункты от негативного воздействия вод.
В совокупности предотвращен ущерб более 15 млрд руб. От паводковых
вод надежно защищены населенные пункты с общим населением около
300,0 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что в 2001 г. было принято
единственно верное решение о строительстве инженерной защиты городов.
Для реализации стратегии социально-экономического развития в
Республике Саха (Якутия) была принята государственная программа
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на
2012–2020 годы». В рамках реализации программы построена инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Таатта,
проведены берегоукрепительные работы в с. Усть-Янск. В 2017 г. строительство объекта «Берегозащитные сооружения на реке Лене у п. Нижний
Бестях Мегино-Кангаласского улуса» включено в объекты, финансируемые в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012–2020 годах» с объемом финансирования 350,026 млн
руб. В Магаданской области для защиты от негативного воздействия вод
с 2006 г. построены 4 объекта, идут работы по объекту «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в пос. Сеймчан» стоимостью 174,05 млн руб.
Решение задачи защиты населенных пунктов возможно и путем увеличения пропускной способности рек. С целью увеличения пропускной способности русла и предотвращения размыва берегов выполнены руслоформирующие
работы по расчистке русла, дноуглублению и креплению участков берегов на
реках Ачаллаан, Толоон, Сордонноох, Синньигэс Атах, Ситтэ, Таатта, Хадаайы
и др. За период с 2007 по 2017 гг. протяженность расчищенных, углубленных,
зарегулированных участков рек составила более 180 км. По Магаданской области с 2007 г. проведены руслоформирующие работы на реках Хасын, Сеймчан, Омчуг, Армань, Ола и Детрин общей протяженностью около 29 км.
Начиная с 2006 г., Ленским БВУ ежегодно проводятся предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда.
На реках Якутии наиболее оптимальным с точки зрения эффективности
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Отдел бухгалтерского учета и администрирования доходов Ленского БВУ:
(слева направо) ведущий специалист-эксперт М.Е. Конторусов, начальник отдела
С.С. Яковлева, главные специалисты-эксперты Т.Г. Кононова и С.В. Ядреева.

Отдел водных ресурсов по Магаданской области:
начальник отдела А.Б. Майстер, зам. начальника Л.В. Малькова,
ведущие специалисты-эксперты Е.А. Антошина, Н.В. Мамычев, В.В. Гарцева.

и экологической безопасности являются зачернение и распиловка льда на
затороопасных участках. Ежегодно ослабление прочности льда на затороопасных участках рек проводится в следующих объемах: зачернение – 670,8
га (65 участков), распиловка – 77 км (12 участков). Ленским бассейновым
водным управлением с 2006 по 2017 гг. выполнены: распиловка льда – 909
км, зачернение льда – 5135 га, на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета выделено 166,46 млн руб.
Важнейшей водохозяйственной задачей является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. С 2005 года по 2013 гг. за счет
средств субсидий из федерального бюджета проводились мероприятия
по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений. На территории
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Проверка глубины распила льда, противоПроверка эффективности проведения
противопаводковых работ по ослаблению паводковые мероприятия по ослаблению
прочности льда на р. Лене.
прочности льда методом зачернения льда
на р. Лене, 2017 г.

Республики Саха (Якутия) проведен капитальный ремонт 19 ГТС: из
средств федерального бюджета освоено 138,20 млн руб., из республиканского бюджета – 35,50 млн руб. В Магаданской области проведены работы
по капитальному ремонту на 27 гидротехнических сооружениях: из федерального бюджета профинансировано 347,05 млн руб., из областного и муниципального бюджетов – более 65 млн руб.
Безусловно, вопросы проведения защитных мер от негативного воздействия вод не теряют своей актуальности и сегодня. Многие населенные
пункты исторически расположены в «зоне меандирования рек», на подвергаемых негативному воздействию вод пойменных участках рек, где активно
происходит процесс переработки грунтов, развитие рек, а также в потенциальной зоне затопления, а переселение требует дополнительных расходов.

Заседание Научно-технического совета Ленского БВУ.
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Современные методы снижения ущерба от опасных гидрологических явлений требуют перехода от стратегии индивидуальной защиты объектов к
выработке комплексной системы мер, предусматривающей оценку и управление всеми рисками на основе сравнительной технико-экономической
оценки вариантов защитных мероприятий и планировочных решений.
Новым Водным кодексом РФ полномочия по предоставлению прав
пользования водными объектами между полномочными органами субъекта Российской Федерации и Ленским БВУ были строго разграничены.
Предоставление прав пользования водными объектами, находящимися в
федеральной собственности и расположенными на территории субъектов
зоны деятельности, кроме Вилюйского и Колымского водохранилищ, морей, осуществляют уполномоченные органы субъектов РФ – в настоящее
время Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) и Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области, по водохранилищам и морям – территориальные подразделения Ленского БВУ.
Отдел регулирования
водопользования:
(первый ряд) начальник
отдела Л.И. Зарубина,
главный специалист-экс
перт А.И. Дьячковская,
(второй ряд) ведущие
специалисты-эксперты
Е.У. Халгаева и
С.Е. Львова, главный
С.Б. Белолюбская
специалист-эксперт,
пресс-секретарь

Отдел водного хозяйства Ленского БВУ: (слева направо) ведущий специалистэксперт В.В. Габышев, главный специалист-эксперт А.В. Михайлов, ведущий
специалист-эксперт В.А. Максимова, начальник отдела Н.Е. Портнягин
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Планово-экономический отдел:
начальник отдела Н.Р. Филиппова и ведущий
специалист-эксперт Л.И. Павлова

Р.М. Таппырова,
главный специалист-эксперт
отдела кадров

Водители
Ленского БВУ:
В.С. Авелов,
В.А. Иванов,
А.К. Владимиров

Конечным итогом работы по предоставлению прав пользования вод
ными объектами является регистрация документов в Государственном
водном реестре. В настоящее время в Государственном водном реестре зарегистрировано по Республике Саха (Якутия) 6533 разрешительных документа, в т. ч. 2120 договоров водопользования, 2289 решений о предоставлении водных объектов в пользование, 2124 дополнительных соглашений.
По Магаданской области в Государственном водном реестре зарегистрировано 6831 разрешительных документов, в т. ч. 3619 договоров водопользования, 2186 решений о предоставлении водных объектов в пользование,
1026 дополнительных соглашений.
В ходе реализации проекта строительства трубопроводной системы
«Восточная Сибирь–Тихий океан» в 2008–2009 гг. на территории республики велось строительство нефтепровода через 247 водных объектов на
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основании решений о предоставлении водных объектов в пользование. При
строительстве и эксплуатации трубопровода «Восточная Сибирь–Тихий
океан» в Государственном водном реестре только за период 2007–2014 гг.
зарегистрировано более 541 документа, в т. ч. 36 договоров водопользования, 502 решения о предоставлении водных объектов в пользование и др.
В связи со строительством газопровода «Сила Сибири» на регистрацию поступило 284 решения о предоставлении водных объектов в пользование.
Переходный постперестроечный период, сопровождавшийся реорганизацией жилищно-коммунального хозяйства, изменением форм собственности сельхозпредприятий, разукрупнением предприятий привел
к увеличению числа пользователей водными объектами без оформления
разрешительной документации. В связи с этим специалисты Ленского БВУ
ведут целенаправленную работу по пресечению нелегитимного водопользования, которая с 2011 г. проводится в плановом порядке.
В Республике Саха (Якутия) 392 субъекта хозяйственной деятельности
пользуются водными объектами для различных целей. На начало инвентаризации (1 мая 2011 г.) был выявлен 171 субъект хозяйственной деятельности, не имеющий разрешительных документов. В соответствии с разработанным планом ежеквартально проводилась работа с предприятиями,
осуществляющими нелегитимное водопользование. Проводились семинары с водопользователями, совещания с исполнительными и контрольнонадзорными органами.

Отдел водных ресурсов по Республике Саха (Якутия):
начальник отдела Ф.Ф. Пермяков, главный специалист-эксперт П.П. Слепцов
и зам. начальника Е.А. Загородняя
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В соответствии с приказом Росстата от 19.10.2009 № 230 Ленское БВУ
осуществляет сбор, обработку, обобщение данных об использовании воды,
предоставляемых водопользователями в статистическом отчете по форме
2 ТП (водхоз). Данный отчет позволяет получить информацию по забору
воды из поверхностных и подземных водных объектов, ее использованию,
информацию по внедрению оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, отведению сточных вод.
Ленское БВУ организует деятельность межведомственных рабочих
групп по регулированию режимов работы водохранилищ Вилюйского каскада и Колымского водохранилища, которые являются совещательным
органом по подготовке согласованных рекомендаций по установлению режимов пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки
водохранилищ.
Основной задачей межведомственных рабочих групп является подготовка согласованных рекомендаций по установлению режимов пропуска
паводков, специальных попусков, наполнения и сработки водохранилищ
Вилюйского каскада в целях обеспечения комплексного использования
водных ресурсов водохранилищ Вилюйского каскада и максимально возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах всех отраслей
экономики, а также минимизации негативного воздействия вод.

Заседание межведомственной рабочей группы по регулированию
режимов работы водохранилищ Вилюйского каскада.

Как известно, водные объекты не признают границ, состояние водного
объекта формируется от совокупности всех процессов, происходящих в его
бассейне. В зоне деятельности Ленского бассейнового водного управления
Федеральным агентством водных ресурсов созданы два бассейновых совета: Бассейновый совет Ленского бассейнового округа и Бассейновый совет
Анадыро-Колымского бассейнового округа.
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Участники заседания Бассейнового совета Ленского бассейнового округа, г. Иркутск, 2010 г.

Главная задача бассейновых советов – разработка рекомендаций в области использования и охраны водных объектов, которые направляются в
соответствующие органы исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области использования и охраны
водных объектов. Рекомендации учитываются при разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов.
Благодаря бассейновым советам стало возможным совместное обсуждение водохозяйственных проблем субъектов РФ, расположенных в пределах бассейна одного водного объекта. Постепенно «размываются» условные границы, разделяющие водопользователей и органы исполнительной
власти в пределах бассейна одной реки в вопросах управления водохозяйственным комплексом.
На заседании Бассейнового совета в связи со строительством пускового комплекса железнодорожной линии Томмот–Кердем–Нижний Бестях
с целью предотвращения негативного воздействия вод и мониторинга загрязнения водных объектов были обозначены затраты на организацию и
содержание наблюдательной сети по рекам Тамма, Мыла, Менда, Лютенга,
притокам таликовой зоны Улахан-Тарын и Булуус, Красному ручью. Членами Бассейнового совета были рассмотрены научно-исследовательские работы по этому направлению и внесены актуальные корректировки.
Значительная работа была проведена по организации разработки схем
комплексного использования и охраны водных объектов. На заседаниях
бассейновых советов рассмотрены СКИОВО бассейнов рек Яна, Индигирка, Анабар, Оленек и Алазея.
С 2010 по 2013 гг. Ленским БВУ разработаны Схемы комплексного использования и охраны водных объектов по бассейнам рек Лена, Колыма,
Анабар, Оленек, Алазея, Яна и Индигирка. СКИОВО нацелены на определе-
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ние допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты, перспективную оценку потребностей в водных ресурсах, обеспечение охраны водных
объектов и выработку основных направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод. Всего по СКИОВО бассейнов рек с
2012 по 2025 гг. запланировано 1032 мероприятия, на общую сумму более
40 млрд руб. По состоянию на 1 января 2018 г. выполнено 109 мероприятий,
что составляет 16 % от запланированных, на общую сумму около 2,5 млрд
руб. В числе наиболее крупных мероприятий СКИОВО, реализуемых в настоящее время – расширение и реконструкция водозабора г. Якутска, берегозащитные укрепления на р. Лене у пос. Нижний Бестях, строительство
инженерных защитных сооружений, проведение НИР, закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Лены в районе
г. Якутска специальными информационными знаками и др.
Вопросы, поднимаемые на заседаниях бассейновых советов, всегда актуальны: начиная с проблем загрязнения р. Большой Патом предприятиями золотодобывающей промышленности до утверждения всех водохозяйственных мероприятий, проводимых в бассейне р. Лены, финансируемых
за счет федерального бюджета.
В решении задач по защите населения и экономики от негативного воздействия вод особое место отводится научно-исследовательским работам. На территории Республики Саха (Якутия) при финансировании Федерального агентства водных ресурсов проведены такие исследования,
как «Оценка геокриологических условий территории действующих гидротехнических сооружений и водохранилищ бассейна р. Таатта», «Исследование формирования стока рек бассейна Восточно-Сибирского моря с
целью защиты населенных пунктов от негативного воздействия вод», «Исследование водного режима и русловых процессов реки Вилюй, разработка
научно-обоснованных рекомендаций и мероприятий по предотвращению
вредного воздействия вод и противопаводковой защиты» и др.
«Исследование водного режима и русловых процессов реки Лена, разработка научно обоснованных рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и противопаводковой защиты» выполнено Институтом водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук.
За три года был проделан большой объем полевых и камеральных, исследовательских работ. В научном исследовании приводятся сведения о
189 населенных пунктах (84 – в пределах Иркутской области и 105 – в Республике Саха (Якутия), реально или потенциально подвергающихся различным видам негативного воздействия вод. Для каждого на основе собранных гидрологических данных выполнены оценочные расчеты вероятности
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затопления и установлены предпосылки для развития неблагоприятных
русловых деформаций. Для населенных пунктов на р. Лене разработаны
рекомендации по строительству защитных сооружений и проведению
других инженерных мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной защиты территорий населенных пунктов от затопления. Выполнены сопоставительные расчеты по оценке эффективности различных
защитных мероприятий с использованием плановой гидродинамической
модели. С целью реализации научно обоснованных рекомендаций составлен план внедрения результатов НИР. В настоящее время в план отобраны
17 объектов строительства по Республике Саха (Якутия).
Ленское бассейновое водное управление в соответствии со ст. 55 Вод
ного кодекса РФ ежегодно проводит ряд мероприятий по охране водных
объектов. Одним из них является определение и установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водохранилищ, морей, рек, озер.
В последние годы проведены работы по определению водоохранных зон
Вилюйского водохранилища и моря Лаптевых.
С 2011 г. по зоне деятельности Ленского БВУ на средства, выделяемые
из федерального бюджета, водоохранные зоны определены на водных объектах протяженностью более 3066 км, на уникальных озерах – 70,15 км.
По Вилюйскому водохранилищу выполнены работы по описанию границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос протяженностью
3150 км с установлением информационных знаков. Реализация запланированных мероприятий будет осуществлена в 2018 г. На территории Республики Саха (Якутия) проведены работы по описанию части водоохранной
зоны (1525,5 км) и прибрежной защитной полосы (1711,1 км) моря Лаптевых. По Колымскому водохранилищу в соответствии с графиком работы по
описанию границ запланированы на 2019 г.

Водное хозяйство России № 3, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

132
В рамках наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной
Ленское БВУ обязывает водопользователей проводить аналитический контроль состояния водных объектов. За последние пять лет рассмотрено и
согласовано свыше тысячи программ наблюдений.
В рамках одной статьи невозможно рассказать о всех направлениях работы, истории развития, задачах и планах коллектива. Вот уже полвека
специалисты Ленского БВУ успешно решают вопросы охраны водных объектов и управления водными ресурсами на очень важной и непростой части Российской Федерации со всем многообразием проблем и спецификой
региона. Несомненно, что достижения всего коллектива – это вклад каждого! В юбилейные дни хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем
специалистам, кропотливый ежедневный труд которых и преданность делу
обеспечивают сохранение главного природного ресурса Якутии – Воды.
Юбилей – замечательный повод не только для подведения итогов, но и
прекрасное время для начала новых дел. Убежден, что накопленный опыт и
готовность к большой и серьезной работе станут основой реализации всего
задуманного.

Сердечно поздравляю уважаемых ветеранов и коллег с 50-летием
со дня образования системы государственного управления водными ресурсами в Якутии!
За полвека целенаправленной напряженной деятельности особо
важным достижением считаю создание работоспособного, высокопрофессионального коллектива сотрудников Ленского БВУ. От
всей души желаю всем здоровья, новых свершений, дальнейшего
процветания и благополучия. Пусть удача всегда сопутствует
вам, а на ее пути открываются новые горизонты.
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Hydro/chemistry of the «Tumninskiy» Nature Reserve Rivers

Shesterkin V.P
Russian Academy of Sciences Far Eastern Branch Institute of Water and Ecological Problems,
Khabarovsk, Russia
Corresponding author, address: Shesterkin V.P., Russian Academy of Sciences Far Eastern
Branch Institute of Water and Ecological Problems, ul. Dikopoltseva, 56, Khabarovsk, 680000
Russia
E-mail: Shesterkin V.P. <shesterkin@ivep.as.khb.ru>
Key words: the Tumnin River, small rivers, water chemical composition, mineralization,
main ions, biogenic and organic substances, microelements.
Abstract: Intensification of economic activities (construction of terminal for liquefied
hydrocarbon gas, coal and alumina trans-shipment) in the Khabarovsk Kray Vanino Rayon
made it necessary to determine the dissolved substances background concentrations in
the river waters. The 2015 observations in the Vanino Rayon “Tumninskiy” nature reserve
enabled to establish spatial variability of the substances content in the small rivers’ water
during the summer-fall low water period.
According to the 1966–1982 Rosgidromet data the characteristic of the Tumnin River
water chemical composition has been given. Differences in the dissolved substances content
in the natural reserve rivers’ waters caused by the territory natural/climatic special features
have been revealed. The mineralization low values (<55 mg/dm3) and hydro/carbonate/
calcium composition of the Tumnin River and its left-side tributaries’ waters have been
shown. The sodium ions and chloride ions higher concentrations (at the average 2.0 mg/dm3
higher) and mineralization values (10 mg/dm3 higher) have been registered in the Tatar Strait
coast mainland part rivers’ waters outside the zone of the high/low tides flows influence.
Higher concentrations of aluminum, iron, manganese and organic matter have been found
in the Tumnin River basin small rivers’ waters draining wetlands in the catchment lower
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parts. Nitrates nitrogen maximal concentrations have been notices in the Tatar Strait coast
continental part rivers’ waters whose catchments had been affected by forest fires. The higher
concentrations of silicon and mineral phosphorous have been shown in the small rivers’
waters draining deposits of volcano origin. Dissolved microelements concentrations in the
conditions of the river waters low mineralization are comparatively low.

The Vasyugan Bog North-Eastern Part Hydro/chemical Regime Specific Features
between the Bakchar and Iksa Rivers (Western Siberia)

Voistinova Y.S.1, Kharanzhevskaya Y.A.1,2 , Sinyutkina A.A.1
1
Siberian Research Institute of Agriculture and Peat – Russian Academy of Sciences Siberian
Federal Scientific Center for Agro/bio/techniques Branch, Tomsk, Russia
2
Tomsk National Research State University, Tomsk, Russia
Corresponding author, address: Voistinova Y.S., Siberian Research Institute of Agriculture
and Peat – Russian Academy of Sciences Siberian Federal Scientific center for Agro/bio/
techniques Branch, ul. Gagarina, 3, Tomsk, 634050 Russia
E-mail: Voistinova Y.S. <elenavoistinova@yandex.ru>
Key words: bog, waters chemical composition, hydro/chemical regime, season indices,
anthropogenic load, Vasyugan bog, the Bakchar River, the Iksa River, Western Siberia.
Abstract: Analysis of the hydro/chemical regime and spatial regularities of the water
composition changes in the Vasyugan Bog North-Eastern part between the Bakchar and Iksa
rivers is presented. It has been noted that the chemical composition transformation with
water class, group and type during the year is a special feature of the high bog hydro/chemical
regime. Within the bog limits three clusters have been identified by bog waters chemical
composition characteristics on the basis of the cluster analysis. Reliable differences between
the tree clusters have been determined by the mineralization amount, Са 2+, Mg2+, Feобщ, NH4+,
NO3- ions, humic and fulvene acids, Сорг and СО2 content. Analysis of the seasonal indices
has demonstrated that during the vegetation period two significant maximal peaks of the
bog water seasonal wave of chemical composition occur, namely in March and September. It
has been noted that that the near-ground air temperature sum increase more than 10 ºС is
accompanied by the pH increase in the high bog water, increase of СО2, ammonia, sulphate,
iron ions, and organic matter (humic and fulvene acids, Сорг).

Spatial/temporal Transformation of the Volga Reservoirs’ Ground Complex.
Communication 5. The Ivankovo Reservoir Bottom Sediments and Water Quality

Zakonnov V.V.1, Grigoryeva I.L2 , Zakonnova A.V.1
Russian Academy of Sciences I.D. Papanin Institute of Inland Waters’ Biology, Yaroslavl
Oblast, Borok, Russia
2
Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Zakonnov V.V., Russian Academy of Sciences I.D. Papanin
Institute of Inland Waters’ Biology, Yaroslavl Oblast, Nekouzskiy Rayon, Borok, 152742,
Russia.
E-mail: Zakonnov V.V.<zak@ibiw.yaroslavl. ru>
Key words: Ivankovo Reservoir, bottom sediments, hydro/chemical regime, water quality,
monitoring, anthropogenic load, secondary pollution, aquatic ecosystem, the Volga River.
Abstract: Conditions of formation, distribution, and accumulation of bottom sediments
and chemical pollutants in the Ivankovo Reservoir and their impact on water quality have
been considered on the basis of the long-term observation data. According to the monitoring
results, it has been stated that current bottom sediments are composed of coarse-grained
alluvium (38%), fine-dispersed sediments (38%), and soil (15%). Sediment accumulation
1
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decreased two folds under Transformation of the suspended matter balances caused two
times decrease of sediment accumulation resulted in the increase of the amount of suspended
solids saturated with pollutants. Considerable changes occurred in deposited macrophytes;
their proportion increased from 16.7 to 26 – 28%, swamped soils constituted 14% of the
reservoir area. The decrease in the rate of sedimentation and changes in the area of the
reservoir caused a two-fold decrease in the rate of nutrient accumulation.
Re-suspension of sediments and trans-sedimentation causing a secondary pollution of
water with nutrients and toxic elements occur in the presence of vast shallow zones up to
3 m depth constituting about 53% of all area of the reservoir. As a result, the water quality
is of a fluctuating character. This is especially distinctly manifested during the flood period
when the maximum input of pollutants of natural and anthropogenic origin from residential
territories, with atmospheric precipitation, ground and river runoff is observed upon filling
the reservoir to the designed level and intensive hydrodynamic pressure.
The results of hydrochemical surveys performed in 2012 and in the following years
confirmed insignificant changes in physical and chemical parameters of elements of the
ecosystem in the Ivankovo Reservoir. Since the construction of the reservoir permanganate
oxidation, total iron, manganese, water mineralization and the content of the main ions are
stable and depend on hydrometeorological conditions of the year. Interannual and seasonal
dynamics of these parameters is observed. Despite the spatial and temporal variations,
bottom sediments are the most conservative components in the environment.
WATER RESOURCES MANAGEMENT

Concerning the Issue of Approbation of «Manual on the Choice of Priority Actions
Aimed at The Water Bodies’ Ecological Rehabilitation»
Communication 1. The Choice of Rehabilitation Methods for Low-flow Water
Bodies (the Lake Irtyash as a Study Case)
Popov A.N., Pavlyuk T.Y., Mukhutdinov V.F., Zagainova Y.V., Polygalov A.S., Imanova V.V.,
Militsyna O.A., Butakova Y.A.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Popov A.N., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Ekaterinburg,
620049, Russia.
E-mail: Popov A.N. <pan1944@rambler.ru>
Key words: ecological rehabilitation, euthrophication, hydro/chemical characteristic,
hydro/biological status, biogenic load, trophic state, anthropogenic pollution, water quality,
the Lake Irtyash.
Abstract: Results of the applied research within the framework of approbation of the
“Manual on the choice of priority actions aimed at the water bodies ecological rehabilitation”
developed by RosNIIVKh. The research’s object was the Lake Irtyash in Kasli Rayon,
Chelyabinsk Oblast. The lake’s water quality deteriorated over the past years, periodically
emergency situation associated with mass development of cyanobacteria occurred. Mass
growth and dying-off of cyanobacteria cause origination of metabolic toxins that impair the
water qualities as a consume commodity. Formation of the hydro/chemical regime has been
studied with taking into account all active factors; and all the factors affecting the process
of the Lake Irtyash hydro/biological and hydro/chemical regimes have been assessed. The
pollutants and biogenic matter flows have been determined. The water body trophic status
has been assessed by its hydro/biological indicators. The lake territory anthropogenic
pollution sources have been found.
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Program of Measures on Mitigation of the Lena River Waters’ Negative Impact:
Methodical Approach and Implementation Stages

Reznikov V.F., Rybkina I.D., Stoyashcheva N.V., Marusin K.V.
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Institute of Water and Ecological Problems,
Barnaul, Russia
Corresponding author, address: Reznikov V.F., Russian Academy of Sciences Siberian Branch
Institute of Water and Ecological Problems, ul. Molodezhnaya, 1, Barnaul, 656038, Russia
E-mail: Reznikov V.F. <rvf@iwep.ru>
Key words: natural waters negative impact, flood, social/economic effectiveness
assessment, probabilistic damage, provision of the population/economic entities protection
degree, the Lena River, Irkutsk Oblast, Republic of Sakha (Yakutiya).
Abstract: A methodical approach to development of measures aimed at mitigation of the
Lena River natural waters negative impact on the basis of the social/economic effectiveness
assessment recommended in the “Development of water sector of Russian Federation in 20122020” Federal target program is presented. Within the framework of this approach the list of
target indicators for social/economic effectiveness assessment of the proposed measures is
defined more accurately and expanded.
Calculation of the target indicators enables to rank measures in terms of priority of their
implementation. The Program covers measures in more than 150 inhabited locations of Irkutsk
Oblast and the Republic of Sakha (Yakutiya). The priority is given to the integrated solutions
that can provide considerable rising of the population, developed territories, and economical
units’ protection level in respect of the Lena River natural waters negative impact.
The first group comprises the first priority and effective actions to provide protection for
inhabited locations with number of inhabitants exceeding 1000 persons in the flooded zone
and the most socially-significant economic units, with financial expenditures not exceeding
1.5 million rubles per person. The second group includes actions with lower economic
effectiveness and the number of inhabitants of the natural waters negative impact affected
territories of 500–1000. The third group of measures was decided to be ineffective.

Classification Indications of Urban Water Bodies

Aleksanyan Y.V.
Russian Ministry of Construction and Communal Services Central Research Institute,
Moscow, Russia
Corresponding author, address: Aleksanyan Y.V., Russian Ministry of Construction and
Communal Services Central Research Institute, pr. Vernadskogo, Moscow, 119331, Russia
E-mail: Aleksanyan Y.V. <ntpi@mail.ru>
Key words: water body, hydraulic facility, urban water body, pond, earth reservoir,
recreation, urban water bodies’ classification indicators system, dyke, Moscow.
Abstract: A system of indications meant for new classification of urban recreational
water bodies based on a vision of an urban water body as the most important component of
the city infrastructure. At the same time it is necessary to take into account that an urban
water body is a hydraulic facility affected by water impact and characterized by the lack of
methodical literature for designing.
In a city a water body is more than often represented by either pond or earth reservoir.
It is necessary to consider them as special water bodies. A set of appropriate classification
indicators is proposed as a basis for such kind of analysis and development of the principal
approaches. These indicators enable to characterize the currently existing urban water
bodies and those to be designed in accordance with different parameters. This system of
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indicators is balancing between practical necessity for a concrete classification indicator and
its relative simplicity. The following indicators have been adopted as the classification ones:
the water body type, level of its territorial hierarchy, its area, average depth, cascade level,
bank protection structure, as well as the feeding system. The classification indicators system
was preliminary tested at 35 ponds of Moscow, this has enabled to obtain the general idea of
the applied approaches.
ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

High-Low Tide Water Area Bottom Sediments Composition (the Tatar Strait SouthWestern Part)
Garetova L.A., Fisher N.K., Levshina S.I.
Russian Academy of Sciences Far Eastern Branch Institute of Water and Ecological Problems,
Khabarovsk, Russia
Corresponding author, address: Garetova L.A., Russian Academy of Sciences Far Eastern
Branch Institute of Water and Ecological Problems, ul. Dikopoltseva, 56, Khabarovsk, 680000
Russia
E-mail: Garetova L.A. <micro@ivep.as.khb.ru>
Key words: estuary, bottom sediments, the Toki River, carbon hydrates, genesis, markers,
н-alkans, phyto/pigments, bacteria, algae, littoral ecosystems, the Tatar Strait.
Abstract: Data on the carbon hydrates content and composition is given: aliphatic
hydrocarbons and aromatic hydrocarbons in comparison with total organic matter, phyto/
pigments and quantity of heterotrophic and oil-oxidizing bacteria in bottom sediments of
the Toki River tide estuary (the Tatar Strait). It has been stated that substance/structural
composition of the sedimentation material in the Toki River estuary is determined by two
matter flows of opposite direction: terrigenous runoff with river waters (wood and grass
remains, fresh water phyto- and bacteria-plankton, anthropogenous pollutants including
aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons) and materials of marine origin including
mineral components (fine-dispersed sand fractions), died-off macrovegetations, sea grass
phyto- and bacteria- plankton..
Phyto-and bacteria-benthos communities well-adopted to variable conditions of salinity
are developing in bottom sediments. High ability of the benthos microbe community to
hydrocarbons utilization has been revealed. At the same time intermediate products of
organic matter destruction (spirits and ethers) are found in the estuary bottom sediments
micro/aerophilic conditions. Over the period from 2009 to 2016 a considerable increase of
toxic aromatic hydrocarbons content in the Toki River internal estuary has been registered –
a probable source of them is a solid waste dump located on the river catchment. According
to group composition of н-alkanes molecular spectra, natural sources contribute the most in
formation of the current bio/geo/chemical background of the smaller estuary.
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