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Анализ взаи-
мовлияния вод ных 
объектов, произ-
водственных тех-
нологий и качества 
окружающей среды 
позволяет сделать 
вывод, что в насто-
ящее время водные 
ресурсы являют-

ся критическим критерием устойчивого развития в эколого-экономическом и 
социально-эстетическом понимании. Использование термина «реабилитация», 
а не «восстановление» дает возможность широкого маневра при проведении ме-
роприятий, возвращающих водные объекты в сферу хозяйственной деятельно-
сти или их улучшающих, поскольку термин «восстановить» означает «привести 
в прежнее состояние», что зачастую уже невозможно для значительной части 
водных объектов освоенной территории России. Тем более, данный термин не 
может быть применим для искусственных водных объектов, например, водо-
хранилищ. Реабилитировать же можно до состояния «вновь удобный, примени-
мый», а не до первоначального. 

В статье изложены методологические основы экологической реабилитации 
поверхностных водных объектов – систематизированные положения, опреде-
ляющие порядок разработки и реализации проектов экологической реабилита-
ции. Следующий этап исследований предполагает разработку пособий по выбору 
приоритетных действий, направленных на экологическую реабилитацию озер, 
водохранилищ рек и болот. Предлагаемая методология не распространяется на 
проекты реабилитации морских акваторий.

УДК 504.4; 574.5

кОНЦЕпТуалЬНыЕ ОСНОВы РЕабИлИТаЦИИ 
пОВЕРХНОСТНыХ ВОДНыХ ОбЪЕкТОВ

© 2017 г. А.Н. Попов, Г.А. Оболдина, Н.Б. Прохорова 
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного 
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: водная экосистема, экологическая реабилитация водных объ-
ектов, качество воды, воспроизводство биоресурсов, экосистемный подход, тех-
ногенез, самоочищение, методология, принципы, контроль, надзор. 

А.Н. Попов Г.А. Оболдина Н.Б. Прохорова
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 ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ

Анализ современной ситуации показывает, что в Российской Федерации 
под влиянием хозяйственной деятельности на фоне изменения водности 
происходит деструктуризация водных экосистем. Это не только ведет к 
ухудшению качества воды, но и вызывает негативные изменения других 
экосистем, связанных с водой – наземной, воздушной, подземной. По су-
ществу, происходит ресурсное истощение водных бассейнов (в широком 
смысле этого слова), в результате которого они становятся неспособными 
поддерживать биоразнообразие, сбалансированность и устойчивость био-
ты, а, следовательно, и всего сообщества в целом. 

Сформировавшаяся эколого-социальная ситуация характеризуется 
следующим: многие водотоки и водоемы на освоенной территории России 
представляют непосредственную опасность для здоровья человека; наблю-
дается тяжелейшее состояние с воспроизводством пресноводных биоре-
сурсов; продолжается политика экстенсивного хозяйственного освоения 
поверхностных водных объектов, представляющая тупиковый путь и ве-
дущая к безвозвратной потере их и как источников водоснабжения, и как 
фактора формирования здоровой окружающей среды. 

Наблюдающийся процесс деградации водных бассейнов возможно пре-
кратить только при целенаправленном воздействии на изменившиеся под 
влиянием антропогенеза факторы, формирующие сток и качество воды в 
водных объектах, т. е. на технологию ведения хозяйственной деятельности 
на акватории и водосборе. Очевидно, что в данном случае реабилитации 
подлежит весь спектр параметров, характеризующих водный объект, свя-
занные с ним экосистемы водосбора и биогеохимические условия на нем.

Следует очертить круг причин, приведших к современному состоянию 
водотоков и водоемов и обусловливающих необходимость проведения реа-
билитационных работ: 

1. Влияние техногенеза на формирование качества поверхностных вод.
2. Переоценка роли самоочищения поверхностных водных объектов.
3. Влияние сформировавшихся очагов вторичного загрязнения на со-

стояние водных объектов [1–3].
4. Влияние изменения гидрологического режима водных объектов на

состояние экосистем и качество воды [4].
5. Деградация водосбора в результате хозяйственной деятельности.
6. Ошибочная концепция нормирования воздействия хозяйственной

деятельности на водные объекты [5, 6].
7. Загрязнение поверхностных водных объектов.

Концептуальные основы реабилитации  
поверхностных водных объектов
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Этими обстоятельствами продиктована необходимость масштабной ор-
ганизации мероприятий по реабилитации поверхностных водных объек-
тов, являющихся в нашей стране основными источниками водоснабжения. 
Реабилитация природных комплексов означает, по сути, восстановление 
их экобалансов, что в полной мере относится и к водным объектам. Более 
того, без решения данной задачи невозможна организация эффективных 
мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований общества к состо-
янию водотоков и водоемов. 

Применение термина «реабилитация», а не «восстановление» дает воз-
можность широкого маневра при проведении мероприятий, возвращающих 
водные объекты в сферу хозяйственной деятельности или их улучшающих, 
поскольку термин «восстановить» означает «привести в прежнее состоя-
ние», что зачастую невозможно для значительной части водных объектов 
освоенной территории России. Тем более, данный термин не может быть 
применим для искусственных водных объектов, например, водохранилищ. 
Реабилитировать же можно до состояния «вновь удобный, применимый».

Современная практика реабилитации водных объектов характеризует-
ся рядом положений:

– реабилитация водных объектов не подразумевает экологического 
восстановления;

– реабилитация проводится в малых масштабах, на участках водных 
объектов. Практически не рассматривается пойма и совсем отсутствует 
практика реабилитации водных бассейнов;

– не рассматривается первоначальное (либо эталонное) состояние вод-
ного объекта. Отсюда – отсутствие измеримых экологических целей;

– в методах реабилитации преобладают инженерные технологии, вклю-
чающие изменение морфологических и гидрологических характеристик 
объекта;

– полностью отсутствует мониторинг с последующей оценкой эффек-
тивности проведенной реабилитации водного объекта;

– действующая нормативно-правовая база создает организационные 
трудности и проблемы финансирования проектов реабилитации.

Мировая практика экологической реабилитации показывает, что это не 
просто инструмент управления водными ресурсами, но и фактор, способ-
ный оказать влияние на уменьшение паводков, снижение загрязнения, уве-
личение биоразнообразия и улучшение качества окружающей среды. 

В предлагаемой концепции определены: современное состояние восста-
новления водных объектов; цели и задачи экологической реабилитации; 
объекты и этапы процесса экологической реабилитации; механизмы реа-
лизации проектов. 

А.Н. Попов, Г.А. Оболдина, Н.Б. Прохорова
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Цель реабилитации поверхностных водотоков и водоемов – возрож-
дение функциональных возможностей геоэкосистем водных объектов,  
выраженных в их способности к самовоспроизводству и реагировании на 
внешние изменения окружающей среды. При этом гидроморфологические 
процессы являются одним из основных факторов, регулирующих интен-
сивность и качество процессов в водных экосистемах. 

Реабилитация поверхностных водоисточников является комплексом тех-
нических, хозяйственных, биологических, гидрологических химических, 
экономических, организационно-правовых и других мер по улучшению 
качественных и количественных характеристик поверхностных водных 
объектов, биоразнообразия, оптимального соотношения продукционно-
деструкционных процессов, сбалансированности и устойчивости водных 
и наземных экосистем, реализующихся на основе принципа сосуществова-
ния социально-экономической системы и окружающей природы. 

Экосистемный подход – основной методологический базис реализации 
положений концепции [7]. Для учета экосистемных требований при разра-
ботке реабилитационных и водохозяйственных мероприятий необходимо: 

– применять межотраслевые процедуры выбора решений относитель-
но будущего использования водных объектов с учетом как потребностей в 
воде отдельных отраслей экономики, так и экосистемных требований;

– добиваться решения водных проблем в рамках экосистемных про-
странств, которые не обязательно совпадают с административными или 
географическими границами;

– применять в планировании и оценке воздействия временной гори-
зонт, охватывающий больший период, чем это принято в нынешней прак-
тике экономического планирования;

– добиваться рационального использования возобновляемых экоси-
стемных ресурсов в соответствии с принципом устойчивой отдачи;

– создавать благоприятные условия для восстановления экосистем, де-
градировавших в результате деятельности человека;

– охранять водоразделы, особенно верхние водосборы, от действий,
оказывающих пагубное влияние на водные экосистемы;

– предупреждать и вести борьбу с загрязнением, прежде всего, в его
источнике;

– обеспечивать сохранение биологического разнообразия и генетиче-
ских ресурсов водных экосистем;

– распространять информацию среди водохозяйственных и админи-
стративных органов, а также населения с целью привлечения широкой 
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общественности к планированию водохозяйственной деятельности и  
выбору решений.

Реабилитационные мероприятия направлены на исключение причин 
деградации водного объекта, среди которых наибольшее значение имеют:

– изменения гидрологического режима водного объекта или реабили-
тируемого участка; 

– состояние территории водосбора (загрязненность, наземная раститель-
ность, геохимические показатели почв, климатические особенности и пр.);

– состояние притоков, в т. ч. сбросов сточных вод различной степени
очистки;

– состояние акватории (для водохранилищ) и поймы рек, в т. ч. наличие
загрязненных донных отложений, свалок отходов на пойме и в пределах 
зоны возможного затопления речными водами;

– состояние подземного бассейна питания речной системы или
водохранилища;

– атмосферные выпадения антропогенного или естественного проис-
хождения в пределах зоны формирования стока в водоисточнике.

Реализация методологии в конкретных проектах реабилитации поверх-
ностных водных объектов строится на следующих положениях, отражаю-
щих современное понимание их роли в формировании среды обитания. 

Разработке проекта, определению целевых показателей реабилитацион-
ных мероприятий и оценке их эффективности должны предшествовать ин-
вентаризация состояния и изучение исторических показателей состояния 
водного объекта. Часто исторические стандарты могут быть непригодны 
из-за произошедших изменений – рост населения, изменение климата, из-
менение землепользования и пр. Необходимо понимание того, что реально 
восстановить можно только некоторые показатели.

Реабилитационные мероприятия конкретного водного объекта (его 
участка) не должны отрицательно влиять на другие водные объекты, водо-
сборы и окружающую природную среду. 

Реабилитация водного объекта (кроме уникальных водных объектов) 
традиционно направлена на получение заданного компромиссного реше-
ния, т. е. определенного соотношения между преобладанием чисто антро-
погенных (в пользу нужд человека) и экологических (без учета человече-
ского фактора) показателей состояния. Это означает, что разработанные 
мероприятия должны привести к улучшению условий существования био-
ты и не должны резко ограничивать хозяйственную деятельность. Всегда 
предоставляется возможность найти соответствующий уровень и техно-
логию производства, обеспечивающие сбалансированное существование 
биоты в соответствии с категорией водного объекта.

А.Н. Попов, Г.А. Оболдина, Н.Б. Прохорова
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При реабилитации уникальных водных объектов превалируют решения 
в пользу восстановления их экологического статуса. Недостаточно только 
признания необходимости взаимодействия физических и экологических 
процессов, для разработки эффективных проектов требуется достижение 
их интеграции.

Необходимым условием функционирования водной экосистемы после 
окончания реабилитационных работ является восстановление ее биоразно-
образия, сбалансированности и устойчивости [8]. В реабилитации водных 
объектов своими финансовыми и техническими средствами должны уча-
ствовать как водопотребители, так и водопользователи. Количественные 
характеристики реабилитируемых водных объектов доводятся до уровня, 
пригодного для большинства водопотребителей и водопользователей или 
в любом интервале тренда условий оптимального существования биоты на 
основе эколого-экономических оценок и расчетов.

В реабилитации поверхностных водоисточников существенную роль 
должно играть комплексное экологическое разрешение (КЭР – документ, 
который выдается уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит 
обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей 
среды, ФЗ-7 «Об охране окружающей среды»). Подход к реабилитации во-
доисточников зависит от конкретизации цели. Если при регулировании 
стока возникает альтернатива «человек или природа», приходится решать 
эту проблему в пользу человека, а экологические просчеты регулировать 
компенсационными мероприятиями. 

Одним из необходимых действий при проведении реабилитационных 
мероприятий является определение степени преобразования (обратимое, 
необратимое) экосистемы бассейна, представляющей совокупность взаи-
модействующих водной, наземной и воздушной экосистем, которое прово-
дится на основе категоризации нарушений состояния биогеоэкосистемы 
водных объектов. В случае обратимых изменений возможно планировать 
восстановление экосистемы до состояния, сформировавшегося в про-
цессе длительной эволюции. При необратимых изменениях в экосистеме 
бассейна водного объекта и его водосбора следует определить границу, со-
образуясь с той возможной степенью реабилитации экосистем (водной и 
наземной), которую позволяют произвести технический и финансовый по-
тенциал на момент восстановительных работ. 

Основным методом оценки воздействия внешних и внутренних фак-
торов на состояние водных объектов является балансовый, позволяющий 
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установить уровень совокупного воздействия, долю каждой его состав-
ляющей, и определить направленность восстановительных мероприятий. 
Затраты на реабилитацию водоисточника приравниваются к расходам, 
увеличивающим располагаемые ресурсы вод для хозяйственных и иных 
целей. Кроме того, должна учитываться структура водного хозяйства в за-
висимости от характера использования водных объектов. Для речной сети 
Российской Федерации характерны следующие уровни водопользования:

– речная сеть, состоящая из крупных рек, с регулированием стока для
нужд энергетики и судоходства, в которой качество воды определяется ис-
точниками загрязнения, рассредоточенными на большой территории;

– мелкая речная сеть с преобладанием регулирования стока водохра-
нилищами для нужд водоснабжения;

– средние условия между двумя крайними случаями, приведенными
выше.

Реабилитация городских водных объектов – часть муниципального 
планирования, строительства водных путей и рекреационного обустрой-
ства. Публичные слушания и междисциплинарный подход в таких проек-
тах обеспечивают успех реабилитационных мероприятий.

Очевидно, что реабилитация рек должна проводиться от малых водо-
сборов и рек к средним и большим. Результаты этого процесса на больших 
реках будут сказываться через длительные промежутки времени, пока не 
произойдет полной реадаптации их экосистем. Эффект от реабилитацион-
ных проектов не бывает немедленным, а потеря функциональных свойств 
водным объектом не будет уравновешена восстановлением этих свойств на 
локальных участках.

Проекты реабилитации водных объектов должны основываться на на-
учных исследованиях и прогнозах. Эти исследования необходимо напра-
вить на разработку новых подходов, методов, различных дисциплинар-
ных инструментов для решения комплексных проблем восстановления 
водных объектов.

Ранжирование целей реабилитации поверхностных водных объектов
Реабилитация поверхностных водоисточников в каждом случае должна 

преследовать реальные цели и быть поэтапной. Ранжирование целей вос-
становления может быть произвольным, но в порядке возрастания совре-
менных требований к качеству воды представляется следующим:

– пригодна для технического водопользования (не коррозионная, безо-
пасная вода для технического водоснабжения, гидромашин, судов и пр.);

– пригодна для мелиоративных целей (не увеличивает засоление, за-
грязнение, деградацию почв);

А.Н. Попов, Г.А. Оболдина, Н.Б. Прохорова
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– для хозяйственно-бытовых нужд;
– для хозяйственно-питьевых целей;
– пригодна для рыбохозяйственных целей.
Каждая градация может включать несколько классов (категорий каче-

ства), подобно применяемым при оценке источников питьевого водоснаб-
жения [9]. Более сложным представляется экологическое ранжирование 
целей реабилитации геоэкосистем водных объектов. 

От целей реабилитации зависит состав предлагаемых мероприятий. 
Условно все реабилитационные методы можно подразделить на прямые и 
косвенные. Прямые методы включают предотвращение поступления за-
грязнений в водный бассейн (технологическое регулирование водополь-
зования, нормирование сбросов), восстановление стоковых характеристик 
водосбора, замену некондиционных ресурсов кондиционными (например, 
местная переброска стока), замену или изъятие элементов системы, влияю-
щих на качество воды (удаление донных отложений, полный обмен водного 
объема водохранилища в период паводка), корректировка качества воды 
физико-химическими и гидробиологическими методами (подкисление, 
подщелачивание, использование биофильтров, биоманипуляции и пр.).

Косвенные методы – такие, при которых оказывается воздействие на от-
дельные элементы экосистемы, очевидно не влияющие на качество воды. К 
ним относятся некоторые виды биоманипуляций (например, искусственное 
изменение ихтиофауны), введение направленного водообмена (сброс при-
донных некондиционных вод, использование стратификации по глубине и 
стратификационных водозаборов). Для улучшения состояния водных объ-
ектов возможно компенсировать отрицательные последствия загрязнения, 
например, введением стока, имеющего способствующий нейтрализации 
загрязненной воды состав. К косвенным методам относятся все мероприя-
тия по изменению состояния водосборов (залужение водоохранных зон, 
рекультивация нарушенных земель, уменьшение эрозии земель, перевод 
загрязненного подземного стока в грунтовый и т. д.).

Для водоемов может быть применена система оценки загрязненности 
природных вод по гидробиологическим показателям, характеризующим сте-
пень трофности и указывающим на потенциальную возможность биологи-
ческого загрязнения водоема, т. е. нарушения стабильного баланса веществ в 
водоисточнике [10, 11]. Наиболее приемлемо и общепризнанно подразделять 
водоемы на дистрофные, эвтрофные, мезотрофные и олиготрофные. При 
реализации цели восстановления может ставиться задача перехода от более 
высокого трофического уровня к более низкому. Может быть применена и 
классификация поверхностных вод в соответствии с целью восстановления – 
переход от высшей степени загрязненности к низшей [9]. 
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Для водотоков может быть применена классификационная оценка за-
грязненности вод водного объекта или сопоставление водных экосистем с 
таковыми в ненарушенном состоянии. При реализации целей восстановле-
ния может ставиться задача достижения уровней, в которых формируются 
«индикаторные» экосистемы.

В случае решения задачи регулирования морфометрических показате-
лей, управления паводками проводятся реабилитационные мероприятия 
на водном объекте (дноуглубление, берегоукрепление, устройство бун), на 
пойме (создание боковых каналов, устройство дамб, удаление препятствий), 
за пределами поймы (участки удержания стока) [12].

Общий порядок разработки мероприятий по реабилитации 
поверхностных водных объектов

Общий порядок реабилитации водных объектов может быть представ-
лен следующими этапами: 

1. Определение состояния биогеоэкосистем водного объекта, историче-
ская инвентаризация.

2. Оценка необходимости восстановления или улучшения состояния
экосистемы водного объекта. 

3. Определение степени произошедших изменений (обратимое, необра-
тимое) в биогеоэкосистеме водного объекта.

4. Анализ причин фиксируемого состояния водного объекта (источни-
ки загрязнения 1 и 2 классов, ранжирование источников негативного воз-
действия по количеству вносимых загрязнений и по степени негативного 
воздействия).

5. Определение реальных целей реабилитации нарушенных экосистем
водного объекта и водосбора в конкретной ситуации с учетом технических 
и финансовых возможностей. 

6. Разработка вариантов реабилитации количественных, качественных
характеристик водного объекта и его биогеоэкосистемы на основе ранжи-
рования причин его неудовлетворительного состояния.

7. Прогноз достижения целевых показателей после предполагаемого
устранения основных причин ухудшения качества воды и стоковых харак-
теристик водоисточника, сопоставление с целевыми показателями, при-
нятыми в Схеме комплексного использования и охраны данного водного 
объекта. 

8. Выбор оптимальных технических методов ликвидации (минимиза-
ции) воздействий на состояние водного объекта с учетом наилучших до-
ступных технологий (НДТ).

9. Разработка оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) про-
ектируемых реабилитационных методов. 
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10. Проведение общественных слушаний (рекомендуется).
11. Определение этапов реабилитации в соответствии с условиями фи-

нансирования и прогнозом достижения целевых показателей.
12. Получение заключения экологической экспертизы.
13. Проведение реабилитационных мероприятий на водном объекте и

водосборе.
14. Мониторинг за состоянием водного объекта и водосбора для оценки

достижения целей реабилитационных мероприятий.
15. Корректировка «ремонтных» мероприятий по результатам монито-

ринговых наблюдений.
Для бассейнов малых рек следует проводить интегрированное управ-

ление, при котором одновременно с регулированием речного стока преду-
сматривается создание биорегуляторов для снятия излишней биогенной 
нагрузки [13–17] . Если необходимо как можно скорее наладить водообес-
печение, но намеченный для этой цели водоисточник не отвечает необхо-
димым требованиям, то все реабилитационные работы следует начинать с 
водного объекта, а затем переходить к зоне формирования поступающего 
в него поверхностного стока. Если состояние водоисточника определяется 
как критическое для водопользования, реабилитационные работы начина-
ют с устранения высших по рангу факторов, влияющих на состояние эко-
систем с учетом высказанных выше положений. Если прогноз состояния 
водного объекта указывает на его постоянное ухудшение, первоосновой 
всех реабилитационных действий должна стать его стабилизация. Стаби-
лизация, в зависимости от источников нарушения качественного состава 
и стоковых характеристик, начинается со снижения поступления загряз-
няющих веществ в водные объекты за счет воздействия на источники за-
грязнения первого класса.

Реабилитацию водного объекта необходимо сопровождать пересмо-
тром норм водопотребления и водопользования в сторону их уменьшения 
с одновременным стимулированием различных схем экономного расходо-
вания воды в промышленном, сельскохозяйственном производствах и 
коммунальном хозяйстве.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ
Управление реализацией проектов реабилитации водных объектов осу-

ществляется на основе анализа данных мониторинговых наблюдений за 
целевыми показателями восстановления.

Мониторинг водных объектов организуется как система, обеспечиваю-
щая последовательность взаимосвязанных операций – от определения 
информационных потребностей до использования информационного про-
дукта, необходимого для оценки состояния, прогноза изменений состояния 

Концептуальные основы реабилитации  
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водных объектов после реабилитации, для обоснования ее целей, оценки эф-
фективности реабилитационных мероприятий. Конкретизация составляю-
щих мониторинга водного объекта в процессе его реабилитации и в постреа-
билитационный период производится на основании произведенного выбора 
методов реабилитации и состояния геоэкосистемы водного объекта. В про-
екте реабилитации важно определить субъектов, которые будут выполнять 
долгосрочный (от 3 до 5 лет) мониторинг, требующий определенных затрат.

Научная разработка раздела «Мониторинг» в проекте особенно важ-
на. Комплексный, междисциплинарный характер реабилитационных про-
ектов создает определенные проблемы для быстрой оценки результатов. 
Раздел должен определить программы мониторинга как для биоты (эко-
логия, рыбное хозяйство), так и для абиоты (геоморфология, гидрология) 
водного объекта. 

Мониторинг необходимо распространить, как минимум, на больший 
масштаб, чем масштаб проекта реабилитации водного объекта и сориен-
тировать на конечные цели проекта. При этом показателями мониторинга 
большего уровня могут стать показатели государственного мониторинга 
водных объектов.

Ресурсы мониторинга важно планировать и инвестировать с учетом 
целей и временных ожиданий. Потенциальные выгоды мониторинга огра-
ничиваются недостатком финансирования и персонала организаций (чаще 
всего – заказчиков проекта). 

Масштабные проекты реабилитации водных объектов основаны на 
междисциплинарном подходе. Для предупреждения конфликта интересов 
(рыбной отрасли и энергетиков, сельского и лесного хозяйства, жилищного 
строительства и инженерной защиты от наводнений и пр.), проекты реа-
билитации водных объектов с обоснованием возможных технических ре-
шений и гарантируемых результатов требуют всестороннего обсуждения и 
прохождения экологической экспертизы. Необходимо совместное, партнер-
ское сотрудничество населения (водопользователей, землепользователей), 
законодательных органов, административных структур и разработчиков 
проектов. Участие общественности и социологов в оценке социально-
экономической эффективности реабилитационных мероприятий повысит 
результативность проектов. Такой подход позволит обеспечить интегриро-
ванное управление водосбором и водными объектами.

Конфликтные ситуации необходимо разрешать на предпроектной ста-
дии путем переговоров по вопросам оценки издержек и выгод, экологиче-
ского воздействия и стратегических прогнозов.

Затраты на реабилитацию водных объектов приравниваются к расхо-
дам, позволяющим увеличить располагаемые ресурсы вод для хозяйствен-
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ных и иных целей. Заказчиками проектов реабилитации водных объектов 
выступают их собственники. Реализация проектов осуществляется за счет 
средств собственника. При этом источником финансирования могут яв-
ляться государственные контракты, субвенции, выделяемые субъекту Фе-
дерации, бюджеты различных уровней и собственные средства водополь-
зователей, получаемые разработчиком на конкурсной основе.

Контроль и надзор за выполнением реабилитационных мероприятий 
должен производить заказчик проекта, по завершению работ – собствен-
ник водного объекта или субъект, осуществляющий функции мониторинга 
целей проекта. Для собственника водного объекта важно получать инфор-
мацию о развитии процесса реабилитации для понимания уровня функ-
циональности технических конструкций и проведения в случае необходи-
мости «ремонтных» мероприятий.

ВЫВОДЫ
Исходя из положения, что отношения между человеком и окружающей 

природой безусловны до тех пор, пока человечество существует, необходи-
мо их постоянное совершенствование, базирующееся на все более глубоком 
понимании основного принципа природопользования.

Реабилитация поверхностных водных объектов является необходимой 
частью их комплексного использования в современных условиях, без кото-
рой невозможно решение задачи сохранения водных объектов как фактора 
формирования здоровой среды обитания человека. Реабилитация должна 
базироваться на идеологической, научной, экономической, технической и 
юридической базах, многие положения которых в настоящее время требу-
ют либо первичной разработки, либо переработки по сути. Все это может 
быть достижимо при условии заинтересованности общественности. Не-
равнодушная и активная позиция может быть сформирована только при 
условии полной информированности общества о состоянии дел и необхо-
димых шагах по изменению ситуации в водном комплексе страны.

От редакции: Изучение методов и инструментов экологической реаби-
литации водных объектов продолжает оставаться актуальным направ-
лением исследований в водном хозяйстве. Редколлегией журнала принято 
решение о публикации серии статей, излагающих основные результаты 
работы специалистов ФГБУ РосНИИВХ в области методологии экологи-
ческой реабилитации водных объектов и разработки методов по выбору 
приоритетных действий, направленных на экологическую реабилитацию 
озер, водохранилищ, рек и болот.

Предлагаем ведущим специалистам отрасли присоединиться к 
обсуждению этой актуальной проблематики.

Концептуальные основы реабилитации  
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Р а з р а б о т а н а 
методика параме-
тризации величин 
техногенного по-
тенциала регулиро-
вания стока (ТПР) в 
субъектах Россий-
ской Федерации 
на основе данных 
Государственного 
гидрологического 

института о местных водных ресурсах, а также данных о соотношении суммар-
ной величины полезной емкости больших водохранилищ (объемом 10 млн м3 и 
более при НПУ) и суммарного объема надбазисного стока в зарегулированных 
ими реках. Природными характеристиками, используемыми для расчета и ран-
жирования ТПР, приняты средний многолетний объем местного базисного сто-
ка, формирующегося на территориях субъектов РФ, и доля надбазисного стока в 
суммарном объеме местного речного стока. 

Объем надбазисного стока рассчитан по данным о местном стоке и его ха-
рактерном внутригодовом распределении в соответствии с картой «Водный ре-
жим рек России и сопредельных территорий». Предложены градации величин 
гидрологических характеристик ранжирования факторов техногенного регули-
рования местного стока с территорий субъектов РФ. Выявлена недостаточность 
потенциала регулирования стока в пяти субъектах Российской Федерации. От-
мечена целесообразность конкретизации расчетов увеличения техногенного по-
тенциала регулирования речного стока в отдельных речных системах с учетом 
межгодовой изменчивости надбазисного стока.
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Регулирование стока водохранилищами – один из эффективных спо-
собов ограничения или предупреждения затопления территорий ниже 
гидроузла. Для оценки возможности эффективного управления водными 
ресурсами речных систем, гидрологический режим которых регулируется 
одним или несколькими одиночными водохранилищами, или их каскадом, 
в 2005 г. предложен показатель – техногенный потенциал регулирования 
(ТПР) речного стока [1]. ТПР представляет собой отношение суммарной 
величины полезного объема водохранилищ и объема емкости форсировки 
(∑n(WП + Wфор )) к объему стока рек рассматриваемой территории за его мно-
говодные фазы (∑Qмф∙  t) при среднесуточных расходах воды (Q), превышаю-
щих их среднегодовое значение за многолетний период гидрометрических 
наблюдений в створах, соответствующих местоположению гидроузлов-
регуляторов речного стока:

Θ = ∑n(WП + Wфор ) / ∑n(∑mQмф∙ t),                                    (1)
где n – количество водохранилищ;

 m – число случаев со среднесуточными расходами воды выше нормы;
 t = 86400 с и Qмф >  – среднего годового расхода воды за многолетний 

период, т. е. равного или больше значения «нормы» стока. 
Показатель ТПР сходен с водохозяйственным коэффициентом емкости 

водохранилища β = WП / Wгод, где Wгод – норма годового стока зарегулирован-
ной реки [2]. Однако он лучше отражает возможность ограничения затопле-
ний речных долин путем заблаговременного опорожнения полезной емко-
сти водохранилищ в случаях прогноза притока объемов воды, соизмеримых 
с размером этой емкости, равной, по сути, проектной величине динамиче-
ских водных ресурсов [3] того или иного водохранилища. И если коэффици-
ент β характеризует конкретный водоем, то ТПР возможно рассчитать для 
административных или бассейновых территориальных единиц. При ТПР 
Θ < 1 динамические водные ресурсы реки в многоводную фазу стока превы-
шают возможность их аккумуляции в водохранилищах. При наступлении 
такой фазы и прогнозе опасных расходов диспетчерская служба гидроузла 
обязана открыть все затворы водосбросных сооружений. Это вызывает уже 
техногенный паводок в нижнем бьефе, нередко сопровождающийся частич-
ным затоплением долины и наводнением. Его размеры меньше на величи-
ну предварительно опорожненной полезной емкости водохранилища, но, 
тем не менее, это, как правило, приносит значительные убытки населению 
и хозяйству на урбанизированных после завершения строительства гидро-
узла пойменных территориях, расположенных ниже по течению реки. Убе-
дительным примером такого неизбежного, но управляемого техногенного 
наводнения был пропуск части катастрофического паводка в 2002 г. гидро-
узлом Джердап на Дунае [4], потенциал регулирования которого оказался 
недостаточным, чтобы полностью предотвратить наводнение.

Техногенный потенциал регулирования стока рек России 
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Часть годового стока реки, проходящая через гидрометрический створ 
при расходе воды, равном «норме» и меньше, называют базисным стоком 
реки, а его долю в годовом объеме стока – коэффициентом естественной 
зарегулированности стока φ [5]. Поэтому вторая часть величины годового 
стока – объем стока ∑(Qмф ∙ t) в многоводные фазы со среднесуточным рас-
ходом, превышающим «норму», и есть надбазисный сток реки в текущем 
году. Доля надбазисного стока в его годовом объеме является коэффици-
ентом внутригодовой неравномерности стока d = 1 – φ. Этот коэффициент 
используется как показатель условий регулирования стока для сравнения 
лет разной водности [5].

Межгодовая изменчивость соотношения объемов базисного и надба-
зисного стока бывает весьма значительной, поскольку зависит от географо-
гидрометеорологических условий формирования речного стока на водо-
сборе реки (водохранилища). Однако пространственная изменчивость 
этих условий обычно меньше (по сравнению с диапазоном их изменчиво-
сти в экстремальные по водности годы) на водосборах рек, расположенных 
в пределах одной географической зоны с достаточно однородными стоко-
образующими условиями. Цель работы – исследовать пространственную 
изменчивость ТПР на территории Российской Федерации.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТНОШЕНИЯ БАЗИСНОГО И НАДБАЗИСНОГО 
СТОКА В РЕГУЛИРУЕМЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАМИ РЕЧНЫХ СИСТЕМАХ

Для изучения пространственной изменчивости показателя ТПР речно-
го стока на территории нашей страны использована созданная на основе 
[6] в 2000 г. на кафедре гидрологии суши географического факультета МГУ
«База данных по водохранилищам России». Эта база данных служит осно-
вой информационной системы «Водохранилища России», предназначенной
для решения проблемных вопросов эксплуатации водных ресурсов отече-
ственных водохранилищ. Набор возникающих тематических задач подраз-
деляется на три класса в зависимости от необходимого информационного
обеспечения и степени сложности решения:

1) задачи, требующие основной информации о всей совокупности боль-
ших водохранилищ. Их объем при НПУ не менее 10 млн м3, поэтому боль-
шинство из них вовлечено в целенаправленное диспетчерское регулирова-
ние речного стока;

2) задачи, предоставляющие возможность некоторых упрощенных управлен-
ческих решений с привлечением минимальной дополнительной информации; 

3) задачи, требующие глубокого детального изучения с применением
математических моделей гидрологического режима водохранилищ.

Несомненно, задача выявления степени неоднородности отдельных тер-
риторий и регионов по обеспеченности техногенным потенциалом регули-
рования стока полезной емкостью водохранилищ относится ко второму 
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классу. Она может быть решена с использованием основных данных, имею-
щихся в базе, с привлечением двух дополнительных характеристик: гидро-
логической – величины объема питающего водохранилище надбазисного 
стока VНБС , его проектной полезной емкости WП. Причем, для разработки 
методики и предварительных оценок достаточно включить в базу данных 
среднее многолетнее значение VНБС в млн м3/год за период гидрометриче-
ских наблюдений. 

Для получения значения VНБС использованы данные ГГИ о величине 
местного стока для административных единиц РФ. В проведенном иссле-
довании принято административно-территориальное деление, а не бассей-
новый принцип, поскольку управленческие решения, финансирование и 
отчетность (в т. ч. база данных МЧС по наводнениям) реализуются именно 
на уровне администрации краев, республик и областей. Сведения о харак-
терном внутригодовом распределении стока рек получены по материалам, 
использовавшимся при подготовке карты [7]. Для расчетов базисного сто-
ка по методике, изложенной в [8], использованы сведения о характерных 
расходах воды репрезентативных створов, выбранных [7] для каждого 
типа водного режима. В пределах административной единицы определяли 
площадь с характерным типом водного режима и рассчитывали средне-
взвешенный объем базисного стока с учетом местного годового стока по 
данным Государственного гидрологического института (ГГИ) (табл. 1). При 
этом из расчета исключались бессточные области и засушливые районы с 
временными водотоками. 

Аргументом в пользу того, что принятая методика дает результаты 
оценки надбазисного стока, которые не противоречат известным в гидро-
логии закономерностям формирования структуры речного стока, служат 
графики статистической связи между удельными динамическими ресурса-
ми местного стока субъектов РФ (y, мм/год) и их межгодовой изменчиво-
сти с рассчитанной долей надбазисного стока на этих территориях (рис. 1).  
Левый график рис. 1 демонстрирует общеизвестную закономерность уве-
личения внутригодовой неравномерности речного стока с уменьшением 
водообеспеченности территорий географических зон. Полученная линей-
ная зависимость статистически значима (R = 0,48 при Rα=1 % = 0,364 для  
n = 49) [9]. Увеличение этой неравномерности из-за увеличения в годовом 
стоке доли надбазисного стока ведет к росту коэффициента вариации ве-
личины годового стока в его многолетнем ряду, на что указывает хорошо 
заметная тенденция связи, которая также статистически значима. Обе эти 
закономерности в виде тенденции прослеживаются и на аналогичных гра-
фиках, изображающих подобные связи между величинами тех же гидро-
логических характеристик для еще более крупных регионов – территорий 
семи федеральных округов РФ (рис. 2).
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Таблица 1. Осредненное значение доли надбазисного стока  
за многолетний период для территорий федеральных округов России  
и административных территорий

Административная 
территория

Местный сток  
(по данным ГГИ)

Базисный 
сток

Надбазисный 
сток

км3/год мм/год Cv км3/год φ% км3/год D%

Мурманская область 56 386 0,16 35,6 64 20,4 36

Республика Карелия 51,9 301 0,12 32,3 62 19,6 38

Ленинградская область 23,3 271 0,29 13,4 58 9,9 42

Новгородская область 13,9 251 0,25 7,9 57 6 43

Вологодская область 39,2 269 0,19 24,2 62 15 38

Республика Коми 158 380 0,13 95 60 63 40

Калининградская область 2,31 153 0,39 1,3 56 1,01 44

Тверская область 17,6 209 0,27 9,98 57 7,62 43

Смоленская область 10,3 207 0,24 5,73 56 4,57 44

Московская область 8,48 180 0,3 4,78 56 3,7 44

Ярославская область 6,94 191 0,48 3,95 57 2,99 43

Владимирская область 4,86 168 0,31 2,8 58 2,06 42

Ивановская область 4,47 205 0,21 2,6 58 1,87 42

Калужская область 5,35 179 0,29 2,87 54 2,48 46

Тульская область 3,88 151 0,22 2,05 53 1,83 47

Рязанская область 5,53 140 0,31 2,93 53 2,6 47

Белгородская область 2,51 92,6 0,32 1,3 52 1,21 48

Курская область 3,6 121 0,28 1,89 53 1,71 48

Липецкая область 2,59 107 0,27 1,36 53 1,23 47

Нижегородская область 12,1 157 0,23 7,14 59 4,96 41

Кировская область 29,1 241 0,22 18,2 63 10,9 37

Удмуртская Республика 8,92 212 0,26 4,82 54 4,1 46

Пермский край 49,7 310 0,18 30,9 62 18,8 38

Республика Татарстан 8,52 125 0,3 3,95 46 4,57 54

Пензенская область 5,2 120 0,32 2,74 53 2,46 47
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Примечание: данные приведены без полизональных водосборов крупнейших водохрани-
лищ. В таблице отсутствуют данные по Республике Крым, а также по Астраханской обла-
сти из-за преобладающей доли транзитного стока.

Административная 
территория

Местный сток  
(по данным ГГИ)

Базисный 
сток

Надбазисный 
сток

км3/год мм/год Cv км3/год φ% км3/год D%

Самарская область 4,61 86 0,34 1,8 39 2,81 61
Республика 
Башкортостан 26,3 183 0,3 14,5 55 11,8 45

Саратовская область 5,49 54,8 0,44 2,04 37 3,45 63
Оренбургская область 7,36 59,4 0,52 2,58 35 4,78 65
Ростовская область 3,43 34 0,5 1,79 52 1,64 48
Волгоградская область 4,81 43,5 0,46 2,3 48 2,51 52
Краснодарский край 16 211 0,23 9,06 57 6,94 43
Республика Калмыкия 1,41 18,5 0,7 0,74 52 0,67 48
Ставропольский край 0,79 11,9 0,92 0,44 56 0,35 44
Республика Дагестан 8,33 166 0,15 3,72 45 4,61 55
Свердловская область 31,9 164 0,31 19,7 62 12,2 38
Тюменская область 344 240 0,17 184,3 54 159,7 46
Челябинская область 7,15 81,3 0,4 3,44 48 3,71 52
Курганская область 1,04 14,6 0,87 0,45 43 0,59 57
Новосибирская область 5,74 32,2 0,62 2,65 46 3,09 54
Алтайский край 19,5 115 0,24 9,27 48 10,23 52
Кемеровская область 40,4 423 0,17 21,3 53 19,1 47
Красноярский край 735 314 0,12 388,3 53 346,7 47
Иркутская область 175 228 0,11 107,6 61 67,4 39
Республика Саха 
(Якутия) 566 182 0,12 321,3 57 244,7 43

Амурская область 84,6 233 0,33 50,34 60 34,26 40
Магаданская область 118,9 258 0,19 59,6 50 59,3 50
Сахалинская область 57,8 664 0,17 30 52 27,8 48
Приморский край 41,3 249 0,26 23,5 57 17,8 43

Продолжение таблицы 1. Осредненное значение доли надбазисного стока 
за многолетний период для территорий федеральных округов России  
и административных территорий
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Рис. 1. Зависимости надбазисного стока от среднего годового слоя стока 
(а) и его коэффициента вариации от надбазисного стока (б) на территориях 

субъектов РФ.

Рис. 2. Зависимости надбазисного стока от среднего годового слоя стока 
(а) и его коэффициента вариации от надбазисного стока (б) на территориях 

федеральных округов России.

а б

а б

Значения коэффициентов детерминации этих связей выше в три раза, 
чем на графиках рис. 1, но из-за малого числа коррелируемых пар значе-
ний гидрологических характеристик полученные зависимости статисти-
чески не значимы. Чем крупнее территории сравниваемых регионов, тем 
пространственно осредненные среднемноголетние значения годового слоя 
стока, его межгодовой вариации и долей базисного и надбазисного стока 
рек сильнее сглаживают влияние локальных ландшафтных особенностей 
формирования соотношения этих двух составляющих речного стока, т. е. 
его структуры, и подчеркивают роль в стокообразующем процессе гидро-
климатического фактора.
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Большое разнообразие природных условий формирования местного 
стока на территориях субъектов РФ представлено в данных табл. 1: 

– средний годовой объем местного стока в Красноярском крае
(735 км3/год) в 90 раз больше, чем в Ставропольском крае;

– удельный местный сток с км2 территории в Сахалинской области
(664 мм/год) в 56 раз больше, чем на Ставрополье; 

– межгодовая изменчивость местного стока (Cv) на Ставрополье (0,92)
в 8 раз превышает значение этого коэффициента на территории Иркутской 
области;

– средний годовой объем местного базисного стока в Красноярском
крае (184 км3/год) в 970 раз больше, чем в Республике Калмыкия.

Показателем соотношения базисного и надбазисного стока, форми-
рующегося на водосборах водохранилищ, может служить коэффициент 
внутригодовой неравномерности стока d, приведенный в табл. 1. Дан-
ный коэффициент отражает среднемноголетние условия формирования 
речного стока и его структуру в природной зоне субъекта РФ, водное хо-
зяйство которого эксплуатирует одно или несколько водохранилищ. При 
приблизительном равенстве долей годового стока значение d составляет  
40–60 %. Если d < 40 %, естественное регулирование стока обеспечивает столь 
большой базисный сток, что опасность наводнений минимальна. Если же  
d > 60 %, риск затоплений местности в многоводные фазы и годы столь 
велик, что и сезонное, и многолетнее регулирование необходимо, причем 
не только противопаводочное, но и для устранения периодически насту-
пающего дефицита динамических водных ресурсов в речной сети. Данные  
табл. 1 показывают, что диапазон различия значений коэффициента d  
в пределах 36–65 %, в 20 % из рассмотренных административных единиц  
d менее 40 %, в трех областях – более 60 %.

Исходные данные по объему (W) водохранилищ при НПУ, их полезной 
емкости (Wп) и техногенного потенциала регулирования (ТПР) больших 
водохранилищ, эксплуатируемых в субъектах РФ, представлены в табл. 2.  
В таблицу не включены водохранилища, в которых полезная емкость во-
обще не предусмотрена. Обычно – это водоемы транспортного и (или) ре-
креационного назначения, гидроэнергетические в составе каскадов круп-
нейших ГЭС – такие как Чебоксарское, Воронежское, Карамышевское, 
Нижнекамское водохранилища. Поэтому общее число рассматриваемых 
в данной работе техногенных водоемов составляет не 356, а 267 водо-
хранилищ (с объемом более 10 млн м3), находящихся на территории 50 
субъектов РФ. В остальных 24 субъектах РФ (не представленных в табл. 1 
и 2) крупных водохранилищ нет из-за отсутствия потребности в регули-
ровании стока (малая населенность и неразвитость водного хозяйства). 
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В некоторых областях страны водохранилищ мало и они, как правило, 
малого объема (в несколько десятков млн м3) – их полезная емкость не 
используется для управления режимом речного стока. Поэтому для таких 
водохранилищ в справочнике [6] объем половодья не указан (они также 
не представлены в табл. 2). 

Для получения значения VНБС зарегулированных речных систем в пре-
делах административных единиц использованы данные о величине d из  
табл. 1. Для водохранилищ Волго-Камского каскада учитывали только 
местный объем стока, поскольку приток от вышерасположенной плотины 
предполагался полностью зарегулированным.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным табл. 2 произведено деление территории Российской Феде-

рации по абсолютным и удельным характеристикам базисного и надба-
зисного стока регулируемых водохранилищами рек. В значительной мере 
степень изменчивости структуры речного стока (т. е. соотношения долей 
базисного и надбазисного стока на территориях субъектов РФ) определя-
ется водообеспеченностью территорий и ее межгодовой изменчивостью 
(табл. 1). Показателями изменчивости структуры речного стока могут слу-
жить средний за многолетний период слой местного годового стока и его 
коэффициент вариации Cv, рассчитанные в ГГИ для местных рек за период 
1936–2005 гг. [10].

Для решения управленческих задач по повышению безопасности водо-
пользования необходимо ранжирование [11] представленных выше диа-
пазонов различия гидрологических условий на территориях субъектов 
РФ, располагающих водохранилищами-регуляторами стока. Градации 
пространственной неоднородности распределения основных параметров 
структуры местного стока и возможности регулирования его надбазисной 
составляющей приведены в табл. 3.

Словесной характеристикой ТПР > 100 % (I ранг) можно считать «на-
личие запаса полезного объема водохранилищ для полного регулирования 
надбазисного местного стока на территории субъекта РФ», II ранг – «ве-
роятен локальный дефицит ТПР стока отдельных рек», III – «вероятен 
территориальный дефицит ТПР стока в субъекте РФ», IV ранг – «острый 
дефицит ТПР местного стока» и V – «полное отсутствие водохранилищ-
регуляторов стока».

Абсолютные величины базисной составляющей (км3/год), доли над-
базисной составляющей удельной величины местного речного стока (в 
расчете на км2) в субъектах РФ, а также величин техногенного потенциа-
ла его регулирования с помощью полезной емкости эксплуатируемых в 
России больших водохранилищ ранжированы в соответствии с табл. 3.  

М.Г. Гречушникова, М.А. Самохин, К.К. Эдельштейн
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Таблица 2. Техногенный потенциал регулирования речных систем  
с водохранилищами объемом более 10 млн м3 в субъектах  
Российской Федерации

Административная 
единица

Количе-
ство водо-
хранилищ 

Бассейн
реки

Объем 
водохранилищ,

млн м3 VБС  ,
млн м3

ТПР, 
%

W WП+WФ

Алтайский край 4 Обь 533 474 696 63

Краснодарский край 
и Республика Адыгея

7 Кубань 3553 2456 8235 40

Красноярский край 7 Енисей 104 770 45 782 56 927 91

Пермский край 8 Волга 22 190 13 367 66 902 33

Приморский край 7 Амур, Раковка, 
Артемовка

259 252 192 177

Ставропольский 
край

13 Кума, Дон, 
Кубань

2626 1653 5599 31

Амурская область 1 Амур 53 060 43 098 36 534 179

Астраханская 
область

3 Волга 199 152 276 35

Белгородская 
область

1 Дон 203 184 109 183

Владимирская 
область

1 Волга 14 11 27 56

Волгоградская 
область

4 Волга, Дон 333 76,4 40 177

Вологодская область 6 Нева, Волга,  
Северная Двина

8660 3349 6325 86

Нижегородская 
область

3 Волга 8840 2802 10247 39

Ивановская область 1 Волга 83 82 45 250

Иркутская область 3 Енисей 230 333 51 390 61 305 131

Калининградская 
область

1 Лава 21 14 549 3

Калужская область 1 Волга, Днепр 44 26 121 26

Кемеровская область 3 Обь 146 80 228 40

Техногенный потенциал регулирования стока рек России 
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Административная 
единица

Количе-
ство водо-
хранилищ

Бассейн
реки

Объем 
водохранилищ,

млн м3 VБС  ,
млн м3

ТПР, 
%

W WП+WФ

Кировская область 5 Волга 124 96 486 31

Курганская область 1 Обь 28 21 171 9

Курская область 1 Днепр 95 32 575 6

Ленинградская 
область

9 Нева, Нарва 1424 770 63 663 2

Липецкая область 2 Дон 156 132 264 56

Магаданская область 2 Колыма, 
Каменушка

14 417 6577 7166 92

Московская область 15 Волга 1226 936 2243 53

Мурманская область 14 Паз, Тулома, 
Нива, Ковда

86 568 13 696 45 702 53

Новгородская 
область

5 Нева 711 318 354 119

Новосибирская 
область

2 Карасук, Обь 8810 4410 23 816 16

Оренбургская 
область

6 Урал, Волга 3422 2916 648 242

Пензенская область 2 Волга 581 509 830 50

Ростовская область 12 Дон 27 060 12 498 34 933 39

Рязанская область 1 Волга 64 35 163 24

Самарская область 7 Волга 58 201 34 740 53 006 42

Саратовская область 10 Волга 13 263 2000 10737 11

Сахалинская область 2 Гиляко-
Абунан

20 13 10 135

Свердловская 
область

23 Обь, Волга 1070 737 2391 50

Продолжение таблицы 2. Техногенный потенциал регулирования 
речных систем с водохранилищами объемом более 10 млн м3  
в субъектах Российской Федерации
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Административная 
единица

Количе-
ство водо-
хранилищ

Бассейн
реки

Объем 
водохранилищ,

млн м3 VБС  ,
млн м3

ТПР, 
%

W WП+WФ

Смоленская область 3 Днепр, За-
падная Двина, 

Волга

650 260 216 153

Тверская область 9 Нева, Волга 2823 2215 7994 48

Тульская область 5 Волга 210 112 246 51

Тюменская область 6 Обь 186 161 154 122

Челябинская область 13 Обь, Урал 2372 1868 1460 116

Ярославская область Волга 26 665 17 479 27 810 83

Республика 
Башкортостан

3 Волга 1945 1328 6667 24

Республика Дагестан 4 Сулак 2933,5 1365,1 2863 39

Республика 
Калмыкия

1 Волга 29 27 15 191

Республика Карелия 28 Нева,  
Нижний Выг, 

Кемь, Суна

26 174 16 097 38 668 68

Республика Коми 1 Северная 
Двина

21 16 92 26

Республика Крым 8 Кача, Альма, 
Салгир,  

Улу-Узень

211 199 178 146

Республика 
Татарстан

2 Волга 115 89 180 42

Удмуртская 
республика

2 Волга 161 98 265 43

Республика Саха 
(Якутия)

5 Лена 35 989 17 897 11 311 210

Продолжение таблицы 2. Техногенный потенциал регулирования 
речных систем с водохранилищами объемом более 10 млн м3  
в субъектах Российской Федерации
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Пространственное распределение полученных рангов представлено на рис. 
3–6 наряду со среднемноголетними величинами местных водных ресур-
сов, выраженных в среднем годовом слое стока за период 1936–2005 гг. [10]. 
На рис. 5 и 6 серым фоном выделены территории, в пределах которых нет 
больших водохранилищ-регуляторов надбазисного речного стока.

Таблица 3. Градации величин гидрологических характеристик 
ранжирования факторов техногенного регулирования местного стока  
с территорий субъектов РФ 

Среднемноголетняя  
характеристика стока 

Признаки ранжирования территорий

I II III IV V
Слой местного стока, мм/год >300 200–299 100–199 50–99 <50

Объем местного базисного стока,  
км3/год

>100 50–99 20–49 5–20 <5

Доля местного надбазисного стока, d % >80 60–79 40–59 20–39 <20

Техногенный потенциал  
регулирования, Θ %

>100 50–100  20–49 1–19  0

Полученные по пространственному распределению ТПР закономерно-
сти сопоставлены с «Базой данных по наводнениям мира (с детализацией 
по России)» [12, 13]. Из перечня наводнений выбраны события, связанные 
с повышенной водностью, не рассматривались случаи затопления при про-
рыве сооружений в аварийном состоянии и разливы при заторах. По числу 
наводнений за 1998–2010 гг. лидируют Карачаево-Черкесская Республика 
(9 случаев из-за отсутствия регулирующих емкостей), Приморье (7 – лив-
невые осадки), Дагестан (6 – продолжительные осадки, малая регулирую-
щая емкость), Ставропольский край (6), Краснодарский край и Адыгея 
(6), Свердловская область (6), Красноярский край (6), Иркутская область  
(5 – отсутствие регуляторов на притоках Енисея), Республика Саха (5), 
Амурская область и Хабаровский край (по 5 случаев – трудности в регу-
лировании сбросами ГЭС; интенсивные ливневые осадки, охватывающие 
большие территории; осложняющий прогноз горный рельеф) и Сахалин-
ская область (5). Несмотря на большие значения ТПР в бассейне Кубани, 
основной проблемой остается заиление Краснодарского и Тщикского водо-
хранилищ и отсутствие регулирующих емкостей в предгорьях. В Дагестане 
водохранилища расположены преимущественно в бассейне р. Сулак. 

В большинстве случаев наводнения связаны с недостатком регулирую-
щих емкостей, способных аккумулировать паводки и половодья редкой по-
вторяемости, и трудностью прогноза ливневого стока.

М.Г. Гречушникова, М.А. Самохин, К.К. Эдельштейн
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Рис. 3. Карта среднего многолетнего годового местного слоя стока,  
формирующегося на территории субъектов РФ, мм/год.

Рис. 4. Карта среднего многолетнего объема местного базисного стока,  
формирующегося на территории субъектов РФ, км3/год.

Техногенный потенциал регулирования стока рек России 
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Рис. 5. Карта средней многолетней доли надбазисного стока в годовом местном 
стоке, формирующемся на территории субъектов РФ, %.

Рис. 6. Карта техногенного потенциала регулирования надбазисного местного 
стока большими водохранилищами на территории субъектов РФ, %.

М.Г. Гречушникова, М.А. Самохин, К.К. Эдельштейн
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ВЫВОДЫ

На основе расчета надбазисного стока и суммарной полезной емкости 
больших водохранилищ для субъектов РФ произведена оценка простран-
ственной изменчивости техногенного потенциала регулирования речного 
стока. Выполнена визуализация среднего многолетнего объема базисного 
стока, доли надбазисного стока и техногенного потенциала регулирования 
надбазисного стока крупными водохранилищами в пределах субъектов РФ. 

Выполненный расчет показал, что в соответствии с предложенными 
градациями ранжирования ТПР совершенно недостаточен в шести субъек-
тах РФ: Калининградской, Курской, Саратовской, Курганской и Новосибир-
ской областях. В пяти субъектах РФ, расположенных в пределах Европей-
ской территории России, и в семи субъектах Азиатской территории России 
имеющийся техногенный потенциал на зарегулированных большими во-
дохранилищами реках вполне достаточен для перераспределения объема 
местного притока воды за многоводные фазы.

При регистрации наводнений в областях с ТПР I–II ранга следует обра-
тить внимание на развитие системы прогноза притока к гидроузлам, реше-
ние проблемы заиления водохранилищ.

В случае необходимости планирования размещения новых водо-
хранилищ-регуляторов стока рек в многоводные фазы с целью ограниче-
ния размеров наводнений на территории того или иного субъекта РФ раз-
работанная методика может быть модернизирована путем:

– определения ежегодной структуры стока (т. е. расчета годовых объе-
мов базисного и надбазисного стока) незарегулированных рек по гидрогра-
фам за весь период наблюдений в имеющихся гидрометрических створах; 

– гидрологических расчетов для уже зарегулированных рек с определе-
нием требующихся дополнительных объемов полезных емкостей водохра-
нилищ для повышения имеющегося техногенного потенциала регулирова-
ния надбазисного стока.
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Показана взаимосвязь водохозяйственных проблем с состоянием лесистости 
региона и необходимость проведения лесомелиоративных работ и мероприятий 
по защите вод от загрязнения и истощения на основе применения современных 
технологий. Опробовано 337 водозаборных скважин, расположенных преиму-
щественно в приречных зонах, где сосредоточены основные ресурсы пресных 
вод. Объектом исследований служит зона активного водообмена гидросферы 
региона с макро- и мезобассейнами водного стока. Установлено, что возрастаю-
щие масштабы проявления процессов техногенеза обусловливают негативные 
геодинамические явления, нарастающие стихийные бедствия и опасные риски. 

Обоснованы и разработаны мероприятия по минимизации и предотвращению 
негативных геодинамических процессов. Использованы методы оценки процес-
сов формирования подземных вод, а также лабораторные, расчетно-графические 
и экспериментальные методы. Обобщена геолого-геофизическая и гидрогеологи-
ческая информация с физико-химическими анализами проб природных и сточ-
ных вод (> 2000 проб). Исследованы случаи техногенного нарушения равновесно-
неравновесной системы вода–порода–газ–живое вещество. Сделаны выводы о 
том, что для сохранения водных ресурсов необходимо прекратить в поймах рек 
вырубку лесов, распашку земель, строительство плотин и любое другое строи-
тельство, кроме водоохранного. Для защиты водных ресурсов от загрязнения и 
очистки вод рекомендовано внедрять барьерные технологии.

В рамках проведенного исследования водохозяйственные проблемы 
Оренбуржья по В.И. Вернадскому рассматриваются через призму биосфе-
ры [1]. Это особенно актуально в связи с ростом количества аварий и ката-
строф, вызванных влиянием негативных геодинамических процессов [2]. 

DOI: 10.35567/1999-4508-2017-4-3
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Вместе с данной тенденцией в Оренбуржье усилились процессы загряз-
нения и истощения природных вод, подтопления и затопления обширных 
территорий. Катастрофические наводнения на Урале по негативным по-
следствиям не уступают тайфунам в Америке, Африке, Австралии, Запад-
ной Европе, на Дальнем Востоке и т. д. Риски этих событий напрямую свя-
заны с негативными геодинамическими процессами, обусловленными не 
только стихией, но и нерациональным природопользованием. В последнее 
время в бассейне маловодного Урала участились наводнения с затоплени-
ем и подтоплением больших территорий, возросла степень неравномерно-
сти водного стока, усилились процессы эрозии и загрязнения окружающей 
среды. Вследствие этого значительно возросла актуальность решения во-
дохозяйственных проблем на территории Оренбургской области.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОРЕНБУРЖЬЯ
В бассейне р. Урал функционирует три крупных водохранилища, но вы-

сокая испаряемость, превышающая количество осадков, усиливает про-
цессы истощения и загрязнения природных вод. В настоящее время все 
водоемы и большинство водозаборов подземных вод Оренбуржья не соот-
ветствуют санитарным требованиям [3–7]. Область относится к террито-
риям с полуаридным климатом, в которых значения количества осадков и 
испарения варьируют в многолетнем плане. 

К сожалению, в настоящее время даже в научных кругах нет понимания, 
что уровень угроз биосфере возрос до весьма опасного состояния и проис-
ходящие все чаще чрезвычайные события в природном комплексе напря-
мую связаны с природопользованием, нарушающим хрупкие равновесные 
ситуации в биосфере и гидросфере. Мощным фактором нарушения равно-
весия гидросферы являются геологические процессы, порожденные произ-
водственной деятельностью человека и называемые техногенезом [8]. В ходе 
проведенного исследования эти процессы проанализированы на примере 
лесостепных и степных районов с полуаридным климатом, где истребление 
лесов усиливает истощение водных ресурсов и обмеление рек. Растет не-
равномерность водного стока и возрастают риски негативных геодинами-
ческих процессов с затоплением и подтоплением обширных территорий. 

Территория Оренбуржья в гидрогеологическом отношении на западе 
приурочена к Волго-Камскому артезианскому бассейну с многочисленными 
месторождениями нефти и газа. На востоке в Уральской гидрогеологиче-
ской складчатой области разрабатываются рудные месторождения, камен-
ный и бурый уголь, строительные материалы и пр. С разработкой ресурсов 
недр тесно связаны особенности трансформации биосферы и гидросферы. 
За последние 300 лет лесистость территории уменьшилась почти в 10 раз, 
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значительно увеличились площади нарушенных земель с отвалами горных 
пород и некондиционных руд. Разрушительная деятельность поверхност-
ных водотоков усилила негативные геодинамические процессы: снизилась 
пористость и водонасыщенность грунтов в зоне аэрации, изменились эле-
менты водного баланса территории, выросла неравномерность водного 
стока. Так, в г. Оренбурге среднегодовое количество осадков варьирует от 
464 мм в 2001 г. до 332 мм в 2002 г. Самое большое количество осадков уста-
новлено в июне (61 мм), самое малое – в августе (13,1 мм). 

По причине более высокого качества подземных вод, чем вод по-
верхностных водоемов, уже в советский период было решено перевести 
хозяйственно-питьевое водоснабжение в Оренбуржье на подземные воды. 
На 88,8 % это уже реализовано, преимущественно за счет аллювиального 
водоносного горизонта [4, 5]. Однако г. Ясный, пос. Энергетик и другие 
населенные пункты до сих пор снабжаются поверхностными водами низ-
кого качества. Крупнейшее на Урале Ириклинское водохранилище акку-
мулирует более 3 км3 воды, три четверти которой (80 м3/с) расходуется на 
охлаждение агрегатов Ириклинской ГРЭС, а 9 тыс. м3/сут – на водоснаб-
жение пос. Энергетик и ГРЭС с хлорированием и очисткой сернокислым 
алюминием. В воде образуются токсичные хлорорганические и ферро-
соединения, выпадающие в осадок в водоводах и вызывающие рост за-
болеваемости населения. 

До 2/3 территории Оренбургской области приурочено к бассейну  
р. Урал, на северо-западе расположен Волжский бассейн, на востоке – не-
большие участки бассейна р. Тобол и область внутреннего стока с озерами 
Шелкар-Ега-Кара, Жетыколь и др. (рис. 1). На равнинах мощность аллю-
виального водоносного горизонта больше, чем в горно-складчатых райо-
нах. Здесь аллювиальный горизонт питается за счет трещинных вод коры 
выветривания, трещинно-жильных вод зон тектонических нарушений и 
трещинно-карстовых вод. Все эти воды не защищены от воздействия гор-
нодобывающих, энергетических, промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, транспортных, гидротехнических, селитебных источ-
ников воздействия. 

На химический состав вод влияет растворение сульфатно-галогенных 
пород, вынос на поверхность минерализованных вод, ореолы рассеяния 
рудных минералов и некондиционных вод [3, 9–11]. При урбанизации тер-
ритории воды загрязняются Cl-, SO4

2-. NO3-. Na+ и другими компонентами. 
За последние полвека в бассейне р. Урал отмечены тенденции роста не-
равномерности стока, ухудшения качества воды водозаборов и водоемов, 
сокращения рыбных ресурсов, роста заиления водоемов. 

О водохозяйственных проблемах на примере Оренбуржья
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Рис. 1. Бассейны стока Оренбургской области: А – мезобассейны Волжского 
макробассейна; Б – Уральский макробассейн; В – Тобольский мезобассейн 
Обь-Иртышского макробассейна; Г – область внутреннего стока (бессточная 
область). Мезобассейны Уральского макробассейна стока первого порядка: 
Чаганский (I); Иртекский (II); Кинделинский (III); Илекский (IV), мезобассейн 
второго порядка – Малохобдинский (IV–1); V – микро- и мезобассейны стока 
временных и пересыхающих водотоков: VI – Сакмарский (мезобассейны второго 
порядка – Каргалкинский (VI–1); Салмышский (VI–2); Большекинельский 
(VI–3); Касмаркский (VI–4); Зилаирский (VI–5); Баракальский (VI–6); 
Крепостно-Зилаирский (VI–7); Верхнесакмарский (VI–8); Кураганский 
(VI–9)); VII – Губерлинский; VIII – Таналыкский; IX – Уртазымский; 
X – Больше-Кизильский; XI – Янгельский; XII – Малокизильский; XIII – Верхне-
Уральский; XIV – Гумбейский; XV – Зингейский; XVI – Большекараганский; 
XVII – Суундукский; XVIII – Большекумакский (мезобассейны второго 

порядка: Жарлыкский (XVIII–1); Кумакский (XVIII–2)); XIX – Орский.

Основные причины усиления негативных геодинамических процессов 
обусловлены:

– распашкой земель в поймах рек, что еще в 1940-е годы считалось
недопустимым;

– широкими масштабами строительства для летнего водопоя скота вре-
менных земляных плотин на малых водотоках, размываемых в паводок;

– вырубкой и выжиганием лесов и кустарников.
Указанные тенденции трансформации биосферы и гидросферы Орен-

буржья прослежены В.Н. Татищевым, П.И. Рычковым, С.Т. Аксаковым и 
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другими исследователями, которые предлагали законодательно запретить 
вырубку лесов [12]. Со времен Петра I И.Т. Посошков и В.Н. Татищев ра-
товали об охране и рациональном использовании лесных ресурсов [13].  
М.В. Ломоносов в письме «Мнение о учреждении государственной колле-
гии» (1760 г.) поднимал вопрос о лесах, о связи леса и воды. К этой пробле-
ме возвращаются экспедиции К.Э. фон Бэра и П.И. Кёппенена в Верхнем 
Поволжье (1837–1840 гг.) [13], обратившие внимание на обмеление Волги и 
истощение родников в связи с вырубкой лесов. Экспедиция И.К. Кирилова 
в 1736 г., по свидетельству П.И. Рычкова, сплавлялась по Уралу на парохо-
дах до г. Орска. Однако пароходы не ходили уже в середине XVIII в., когда 
леса по берегам р. Урал вырубили, а многочисленный маломерный флот 
использовался на реке до 1980-х годов.

Негативные геодинамические процессы нарастали в течение последних 
300 лет. В настоящее время в бассейне Верхней Волги отмечается дальней-
шее усиление неравномерности водного стока в связи с уменьшением ле-
систости [14]. Доказано, что на формирование паводка влияет и состояние 
лесной растительности [15]. Вырубки лесов активизируют паводки, ситуа-
ция на реках, как и леса, восстанавливается через 15–30 лет, но и после 
этого возрастает частота паводков. 

Эти процессы протекают в масштабах всей планеты, поскольку еже-
годно теряется более миллиона гектаров лесов, от вырубки которых в зоне 
аэрации уплотняются грунты при отмирании и гниении корней растений. 
С уплотнением грунтов снижаются объемы коллекторов в зоне активного 
водообмена и подземная составляющая водного стока, нарушается водный 
баланс территории. Поверхностный сток возрастает в несколько раз за счет 
падения подземного стока. Водные потоки становятся кратковременными 
и разрушительными, порождая негативные геодинамические процессы. 
Это свидетельствует о необходимости и неотложности принятия мер по 
лесомелиорации, как одном из важнейших мероприятий охраны водных 
ресурсов и окружающей среды.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ  
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ

Мнение ученых (Ф.Н. Милькова и др.) о связи устойчивости водного 
режима в степных и лесостепных районах с лесистостью и урожайностью 
полей было услышано Правительством СССР, когда в тяжелые послевоен-
ные годы осуществлялись широкомасштабные посадки лесов с созданием, 
в частности, лесополосы гора Вишневая – Каспийское море. Это позволило 
улучшить водохозяйственную ситуацию и продуктивность сельхозугодий. 

К сожалению, нередко принимаются необоснованные дорогостоящие ре-
шения о чистке русел рек, укреплении берегов, строительстве защитных дамб 
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от наводнений без лесомелиоративных работ. Между тем, одной из причин 
наводнений являются негативные процессы геологической среды, вызван-
ные уничтожением лесов. Оренбургская область является горнодобывающей 
территорией, и на ее просторах десятки тысяч гектаров земель заняты отра-
ботанными карьерами и отвалами пустых пород и некондиционных руд. Во 
многих из этих карьеров устроены несанкционированные свалки, которые 
стали очагами загрязнения природных вод и окружающей среды. Там, где 
леса сохранились, водный баланс более стабильный, с долей инфильтраци-
онных подземных вод выше по сравнению с нарушенными землями. 

Лесонасаждение в России развивалось с конца XIX в. Сегодня необходи-
мо возобновить широкомасштабные лесопосадки, прежде всего, по долинам 
крупных рек и на неудобьях. Следует в законодательном порядке запретить 
распашку земель в поймах рек, строительство временных земляных плотин 
для водопоя скота, это позволит снизить интенсивность негативных про-
цессов. Необходимо приступить к капитальному строительству плотин на 
малых реках, чтобы наряду с водохозяйственными задачами решать вопро-
сы малой энергетики и развития рыбного хозяйства. Только в комплексе с 
лесопосадками и гидротехническим строительством следует осуществлять 
мероприятия по очистке речных русел и укреплению берегов: без комплек-
сирования эти работы не будут эффективными. Об этом свидетельствует 
печальный опыт очистки р. Урал в Оренбурге и р. Елшанки у г. Орска. 

Лесопосадки – наиболее эффективная мера предотвращения негатив-
ных геодинамических процессов. В поймах рек влажность грунтов и почв 
повышена, происходит самосев деревьев и кустарников, но для сохранения 
леса необходимо законодательно строго регламентировать здесь систему 
природопользования и любое строительство, кроме водоохранного. Капи-
тальное гидротехническое строительство позволит полностью отказаться 
от временных земляных плотин для водопоя скота в летний период, а с ле-
сопосадками обеспечит снижение интенсивности негативных геодинами-
ческих процессов. Необходимо выполнить ревизию состояния территорий, 
зафиксировать все источники техногенного воздействия на природный 
комплекс, а также некондиционные воды, нарушенные земли и не закон-
сервированные должным образом горные выработки. 

Новые барьерные технологии защиты водных ресурсов от загрязнения
Широкое развитие процессов загрязнения поверхностных и подзем-

ных вод требует инженерных методов защиты водных ресурсов, наиболее 
эффективными из которых являются барьерные технологии. Технологии 
комплексных барьеров защиты водных ресурсов от загрязнения разрабо-
таны в Оренбургском госуниверситете в развитие идей А.И. Перельмана и 
В.Д. Бабушкина [9, 10, 17–22]. Гидродинамический барьер создается между 
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фронтом, разделяющим пресные (чистые) и загрязненные воды. При их од-
новременной откачке между водозабором и дренажем формируется гибкий 
непроницаемый барьер [9], препятствующий поступлению загрязненных 
вод в водозабор (рис. 2). Барьер формируется в зоне пресных вод. В случае 
безграничного водоносного пласта положение фронта определяется сле-
дующим уравнением: 

-Qgarctg  + Qbarctg  = 0, (1) 

где х, у – координаты точки, лежащей на линии раздела потоков; 
 d – расстояние между водозабором пресных вод и дренажем; 
Qb и Qg – дебиты водозабора и дренажа. 

Рис. 2. Схема расположения водозабора и дренажа загрязненных вод в 
неограниченном однородном водоносном пласте: 1 – дренаж; 2 – водозабор 

пресных вод; 3 – граница раздела потоков между водозабором и дренажем.

Решение уравнения (1) предполагает, что на линии, параллельной оси у 
подбирается значение y = y0 с точкой при x = a. Если решение уравнения (1) 
приближается к нулю, то х0 определяется по формуле (2):

х0 =  , (2) 

где х0 – точка на оси х со скоростью фильтрации равной нулю.
Отношение Qb  /Qg возрастает при увеличении производительности во-

дозабора, о чем свидетельствует численное решение формулы (2). При этом 
граница фронта перемещается к загрязненным водам: при Qb  /Qg = 1 рас-
стояние фронта до водозабора составит 0,09 d, а при Qb  /Qg = 2,0 – 0,66 d,  
т. е. почти в шесть раз больше. Максимальное значение этого отношения, 
по В.Д. Бабушкину [9], составит:
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 <  μ, (3)

где ηx – ордината точки пересечения границы раздела потоков с осью х 
       при совпадении границы раздела потоков с границей загрязненных вод. 

С ростом производительности водозабора фронт перемещается к дре-
нажу, возрастают угрозы загрязнения вод и растут потери пресных вод от 
смешения их с загрязненными водами. Необходимо следить за фронтом 
загрязненных вод перед барьером и моделировать изменение качества вод 
водозабора во времени (рис. 3), уточняя гидрогеологические условия при 
опытной откачке. Система мониторинга за водозабором и барьером должна 
функционировать длительное время. 

В развитие барьерных идей разрабатываются технологии для различных 
вариантов поступления загрязняющих веществ в водные объекты, очистки 
почв и грунтов [11, 21, 22] от источников загрязнения, расположенных:

– на склоне речной долины;
– со стороны водоема выше по течению реки;
– с обеих сторон одновременно. Этот вариант является более сложным

и требует создания барьеров с двух сторон (рис. 3). 
Наибольший эффект дает экранирование загрязняющих веществ непо-

средственно у их источников. На водосборе экран создается в виде стенки 
из глинобетона, цементной завесы или по индивидуальной технологии. Ба-
рьер у водоема может задерживать загрязняющие вещества, но быть про-
ницаемым для воды. Гидродинамические барьеры создаются так, чтобы 
фронт раздела потоков находился в зоне пресных вод.

Откачиваемые загрязненные воды утилизируются в технических и 
сельскохозяйственных целях, что особенно важно для предприятий, по-
строенных в 1930–1950-е годы. Их загрязненные воды уже проникли в ал-
лювиальные отложения пойм рек и за 1 год мигрируют на сотни метров  
[9, 10, 23, 24]: 

X2 =  , (4)

где VС2= I2 · к4, I2 – гидравлический градиент в аллювиальном водоносном 
горизонте; к4 – коэффициент фильтрации аллювия; n – пористость пород; 
t – время продвижения загрязненных вод по водоносному горизонту. Рас-
четы показывают, что даже при соблюдении санитарно-защитных зон за-
грязненные воды пропитывают геологическую среду за 75 лет практически 
до русел рек. Таким образом, для этих предприятий запас экологической 
емкости геологической среды практически исчерпан.
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В горнодобывающих районах загрязнение атмосферы и почв только за 
счет пыления отвалов происходит в радиусе до 25 км и более. Отвалы в 
старых горнодобывающих районах занимают огромные площади, постав-
ляя в водоемы и окружающую среду сотни тонн загрязняющих веществ, 
включая тяжелые металлы. Для таких крупных предприятий, как Гайский 
ГОК, разработаны барьерные технологии как способы и устройства по ло-
кализации хвостохранилищ и накопителей отходов в виде покрытий от-
валов глинистыми грунтами, увлажнения их поверхности, закрепления 
грунтов арланской нефтью и спецвеществами. Пылеподавление произ-
водится сульфатной бардой, но она не снижает инфильтрацию осадков в 
водоносный горизонт. Инфильтрация уменьшается при защите отвалов 
глинистыми грунтами, откосов – полимерными пленками (механически-
ми барьерами), обеспечивающими защиту от эрозии. Разработана техно-
логия создания специального физического барьера, состоящего из слоя 
почвы, барьерного и подготовительного слоев. Устойчивость почвенного 
слоя к водной и ветровой эрозии достигается посевом многолетних трав. 

Рис. 3. Схема устройства комплексного барьера с двухсторонним поступлением 
загрязняющих веществ к водозабору хозяйственно-питьевого назначения [21]. 

1 – водоем с загрязненной водой (р. Самара); 2 – водоупорные породы 
верхнепермского отдела; 3 – поток загрязненных вод; 4 – комплексный барьер: 

а – гидродинамический, б – геохимический; 5– дренаж загрязненных вод; 
6 – водозаборные скважины чистых вод; 7 – источник загрязнения; 

8 – аллювиальный водоносный горизонт; 9 – уровень грунтовых вод (УГВ): 
(а) – статический, (б) – динамический.
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Глинистое покрытие препятствует инфильтрации атмосферных осадков [9, 
10]. Для вододефицитных районов гидроизоляция достигается слоем глин 
мощностью в 30–50 см. При гумидном климате для гидроизоляции при-
меняют геомембраны и искусственные материалы.

На Гайском ГОКе и в районе Орского нефтеперерабатывающего за-
вода внедрены в производство комплексные природно-техногенные 
и техногенно-природные барьеры. Волго-УралНИПИгазом в бассейне  
р. Салмыш для локализации нефтяного разлива использован оригиналь-
ный вариант такого барьера.

Для защиты природных вод от загрязнения рекомендуется оптимально 
использовать экологическую емкость местных горных пород, а очищенные 
воды применять в системах оборотного водоснабжения предприятий и на 
земледельческих полях орошения. При использовании комплексных барье-
ров для очистки загрязненных сточных вод следует применять неорганиче-
ские коагулянты и полимерные флокулянты [9]. Комплексные барьеры име-
ют большие преимущества по сравнению с другими способами, поскольку 
обеспечивают значительную экономию производственных площадей, мате-
риальных и финансовых ресурсов. При этом из технологии исключаются 
реакции нитрификации органического азота и удаления осадков.

Идет поиск новых коагулянтов, уже применяются смеси солей с поли-
мерами и нейтральными полиакриламидами [9, 10]. В отечественной и за-
рубежной практике получены более эффективные, чем квасцы и хлориды 
железа, коагулянты, обеспечивающие очистку сточных вод до 99,9 %. 

Устройства, сочетающие гидродинамические и геохимические барьеры, 
пока не имеют аналогов в отечественной и зарубежной практике. Между 
тем, новые барьерные технологии защиты водных ресурсов от загрязнения 
экономически и экологически эффективны. 

ВЫВОДЫ
Возрастающие масштабы проявления процессов техногенеза и нега-

тивных геодинамических процессов с нарастающими стихийными бед-
ствиями нарушают хрупкое равновесие в природном комплексе, включая 
систему вода–порода–газ–живое вещество. В этой ситуации лесомелио-
ративные работы и разработка мероприятий по минимизации и предот-
вращению негативных геодинамических процессов приобретают исклю-
чительную актуальность. Чтобы устранить опасные риски, необходимо 
на государственном и планетарном уровне приступить к лесопосадкам и 
лесосбережению на урбанизированных территориях, наиболее уязвимых к 
техногенному воздействию. Следует законодательно регламентировать ис-
пользование природных ресурсов в поймах рек, экономически стимулиро-
вать здесь производство лесомелиоративных работ, запретив вырубку ле-
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сов, распашку земель, строительство временных земляных плотин и любое 
другое строительство, кроме водоохранного. 

Для защиты водных ресурсов от загрязнения рекомендуется широко 
внедрять в водохозяйственную практику различные барьерные техноло-
гии, исходя из конкретных геолого-географических условий территории. 
Это позволит не только защитить ресурсы пресных вод от загрязнения, но 
и усилить эффективность очистки загрязненных вод за счет процессов са-
моочищения. В барьерных технологиях следует шире использовать физико-
химическую активность горных пород и геохимическую емкость геологи-
ческой среды, а также новейшие коагулянты и флокулянты, что обеспечит 
значительную экономию материальных, финансовых средств, производ-
ственных площадей и предотвратит нитрификацию органического азота. 
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Актуальной проблемой Ижевского 
водохранилища является ухудшение ка-
чества воды. Биогенные и органические 
элементы, поступающие в Ижевское во-
дохранилище, являются питательными 
веществами для фитопланктона и сине-
зеленых водорослей, которые поступа-
ют в водоем со сточными водами про-
мышленных предприятий, а также через 
водосборную площадь водного объекта. 
Проведено исследование качества воды 

и влияния малых рек Подборенка и Пазелинка на состояние Ижевского водо-
хранилища, которое является важным градообразующим объектом крупного 
промышленного центра Урала. Изучено содержание ряда химических веществ 
в воде малых рек водосборной площади водохранилища, рассмотрены гидро-
логические характеристики исследуемых водных объектов. Установлена мак-
симальная кратность превышения ПДК загрязняющих веществ, дана оценка 
степени загрязненности рек по створам наблюдений. Наибольшее загрязнение 
воды отмечено в р. Подборенка, при этом максимальные значения показателей 
наблюдаются в районе воздействия автомагистралей, где степень загрязнения 
вод характеризуется как «грязные» и «очень грязные». Антропогенное воздей-
ствие на малые реки обусловлено хозяйственной деятельностью, которая осу-
ществляется как в пределах водосборных бассейнов, так и на самих водотоках. 
Источниками загрязнения малых рек являются промышленные, коммунальные 
и ливневые сточные воды, поверхностный сток поступающих с рельефа местно-
сти атмосферных осадков, а также бытовой и промышленный мусор, сбрасывае-
мый в водоохранные зоны водных объектов.
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ОЦЕНка качЕСТВа ВОДы малыХ РЕк 
пОДбОРЕНка И паЗЕлИНка ВОДОСбОРНОЙ 
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Ижевское водохранилище (Ижевский пруд) – искусственный водоем, 
созданный в 1760–1763 гг. в центральной части Удмуртской Республики на 
р. Иж для нужд Ижевского железоделательного завода. В настоящее время 
Ижевское водохранилище – источник питьевого и промышленного водо-
снабжения города.

Общей причиной экологического неблагополучия Ижевского водохра-
нилища является несоответствие потенциала его самоочищения величине 
техногенной нагрузки. При этом потенциал самоочищения по мере разви-
тия процессов эвтрофирования имеет тенденцию к понижению, а нагрузка – 
к росту. Наложение ряда факторов, таких как низкий водообмен, загрязне-
ние водоема биогенными и органическими веществами, нарушение рабо-
ты гидротехнических сооружений, климатические факторы, метеорологи-
ческие условия и гидрологические особенности водоема, стало причиной 
роста биомассы фитопланктона и особенно представителей синезеленых 
водорослей, жизнедеятельность которых вызывает появление интенсивно-
го запаха воды [1, 2].

Актуальным остается вопрос о качестве воды в реках водосборного бас-
сейна Ижевского водохранилища. Состояние малых рек в промышленно 
развитом Ижевске в существенной мере обусловлено влиянием техноген-
ных факторов. Установлено, что загрязнение этих рек происходит в резуль-
тате сброса сточных вод, выбросов газообразных продуктов в атмосферу и 
накопления твердых отходов на поверхности водосборной площади водое-
ма. Реки Подборенка и Пазелинка теряют свое хозяйственное и рекреаци-
онное значение, нарушен естественный режим стока и меняется характер 
русловых процессов, химический состав воды. Скоординированная систе-
ма мониторинга качества вод малых рек и водохранилища в настоящее вре-
мя отсутствует, гидрохимические исследования проводятся на случайных 
створах, нет единого перечня контролируемых компонентов, состав на-
блюдений и периодичность опробования не согласованы, что приводит к 
получению разнородных, в большинстве случаев не сопоставимых данных 
по уровню загрязнения вод [3].

Цель данной работы – исследование состояния и качества воды рек Под-
боренка и Пазелинка в условиях возрастающего техногенного воздействия 
и хозяйственной деятельности. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели разработана программа исследова-

ний на основе принципа комплексности и интегративности. В работе при-
менены методы, используемые в экологии и гидрологии, проведен выбор 
створов наблюдения на водотоках для отбора проб поверхностной воды 
[4]. При выборе створов наблюдения учитывали доступность места отбора 
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проб при любых погодных условиях; уровень трудоемкости отбора проб; 
безопасность работ, а также возможность оценки качества воды на всей 
протяженности реки [5]. В результате были выделены 8 створов наблюде-
ния (4 – на р. Подборенке и 4 – на р. Пазелинке), расположение которых 
фиксировалось с помощью системы глобального позицированного GPS: 

– створ № 1: исток р. Подборенки (географические координаты 
56°53'17.35" с. ш.; 53°13'2.52» в. д.), располагается в 200,0 м от истока и по-
казывает фоновое природное загрязнение водного объекта;

– створ № 2: р. Подборенка в районе ул. Холмогорова (56°52'33.98" с.ш.; 
53°11'57.18" в.д.), 2,8 км от истока; 

– створ № 3: р. Подборенка в районе ул. Кирова (56°51'35.68" с.ш.; 
53°11'22.86" в.д.), 4,7 км от истока;

– створ № 4: устье р. Подборенка (56°51'27.91" с. ш.; 53°11'21.48" в. д.), створ 
располагается в месте впадения реки в Ижевское водохранилище. Резуль-
таты химического состава и содержания загрязняющих веществ отражают 
их количество, поступающее в Ижевское водохранилище; 

– створ № 5: исток р. Пазелинки (56°54'10.37" с.ш., 53°15'55.38" в.д.),  
745,0 м от истока реки;

– створ № 6: р. Пазелинка в районе Славянского шоссе (56°54'41.32" с.ш., 
53°13'55.13" в.д.), 2,0 км от истока;

– створ № 7: в 2,0 км от устья р. Игерманка (56°55'42.35" с.ш., 53°10'40.69"  
в.д.), позволяет оценить степень загрязненности р. Игерманка.

– створ № 8: устье р. Пазелинки (56°54'18.72" с.ш., 53°8'18.97" в.д.) рас-
полагается в месте впадения реки в Ижевское водохранилище на р. Иж и 
позволяет оценить степень загрязнения реки и ее водосборной площади.

В выбранных створах проведен отбор проб поверхностной воды (сме-
шанная проба, составленная смешением равных объемов проб, отобран-
ных через равные промежутки времени) [4, 5]. Отбор проб осуществляли с 
берега (использовали пробоотборник горизонтальной конфигурации) при 
контроле сотрудников ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Приволжскому федеральному округу». Отбор проб воды 
проводили в основные гидрологические фазы: во время половодья (подъ-
ем, пик и спад), летне-осенней межени (наименьшего расхода и прохожде-
ния дождевого паводка), осенью перед ледоставом и в зимнюю межень [6].

В полевых условиях определяли гидрологические характеристики ис-
следуемых объектов с помощью гидрометрических методов: для определе-
ния глубины использовали переносную водомерную рейку, которой про-
водили глубинные промеры по всей ширине створа реки; cкорость воды 
измеряли с помощью гидрометрических поплавков; ширину реки опреде-
ляли разницей расстояний урезов левого и правого берегов [7, 8]. Результат 
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расчета ширины, глубины и скорости течения в каждом створе представ-
лен как среднее арифметическое из трех параллельных определений. В 
районах изучения проведено исследование состояния водоохранной зоны 
водных объектов [9].

В лабораторных условиях в ФГУ «Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Приволжскому федеральному округу» определяли 
химический состав воды. Результаты количественного химического анали-
за поверхностной воды представлены как средние арифметические показа-
тели из двух параллельных измерений. На основании изучения фондовых 
материалов (Государственный доклад 2008–2014 гг.), а также данных гид-
рохимических обследований рек Подборенка и Пазелинка в 2005–2008 гг. 
были определены приоритетные загрязняющие вещества, вносящие вклад в 
общее загрязнение рек. На основании проведенного анализа определен пе-
речень гидрохимических показателей (с учетом возможности сравнитель-
ного анализа с результатами предыдущих исследований), по которым про-
водилась оценка качества воды исследуемых объектов. Химический анализ 
воды производили по следующим показателям: аммоний-ионы, взвешенные 
вещества, нитрит-ионы, нитрат-ионы, сульфат-ионы, фосфат-ионы, хлорид-
ионы, нефтепродукты, никель, медь, цинк, АПАВ, калий, натрий, магний, 
стронций и калий (в соответствии с утвержденными методиками).

По данным ФГУ «Камско-Уральского бассейнового управления по рыбо-
ловству и сохранению биологических ресурсов» (ФГУ «Камуралрыбвод»), 
реки Подборенка и Пазелинка относятся к водным объектам рыбохозяй-
ственного значения. Эталонным значением загрязняющих веществ в воде 
поверхностного водного объекта является предельно допустимая концен-
трация рыбохозяйственного значения (ПДКрх) [10]. Установление опреде-
ляемых показателей гидрохимического анализа воды определяется с уче-
том региональных особенностей, уровня загрязненности и экологических 
последствий антропогенного воздействия [3]. Для оценки качества воды 
рек Подборенка и Пазелинка по гидрохимическим показателям использо-
валась классификация показателей качества воды [11]. 

Оценка качества воды в Ижевском водохранилище в зоне городского во-
дозабора показывает, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим 
нормативам по ряду физико-химических показателей: цветности, прозрач-
ности, водородному показателю, запаху, ХПК, БПК, содержанию ионов 
аммония, нитрит-ионов и фосфат-ионов, а также ионов тяжелых металлов 
(железа и алюминия). В летне-осенние периоды в акватории водоема ре-
гулярно отмечается увеличение численности фитопланктона и синезеле-
ных водорослей. В период летней межени вода водоема не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Мониторинг состояния 
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Ижевского водохранилища проводился в зоне городских водозаборных 
сооружений по данным производственного экологического контроля МУП 
«Ижводоканал». Экологическая характеристика позволила сделать вывод 
о неблагополучном состоянии экосистемы Ижевского водохранилища. 

Анализ фондовых материалов показал, что для улучшения качества воды 
и состояния Ижевского водохранилища ранее проводился комплекс меро-
приятий (берегоукрепление, очистка донных отложений и альголизация), 
которые не дали ожидаемого эффекта. Констатируемое состояние водоема 
связано с малой изученностью и отсутствием четкого выделения опреде-
ляющих его состояние факторов, а также единой системы мониторинга не 
только состояния водохранилища, но и его водосборной площади [12]. 

В рамках данной работы проведены гидрохимические исследования ка-
чества воды в основные гидрологические фазы в выбранных створах на-
блюдения рек. Максимальная кратность превышения ПДКрх загрязняю-
щих веществ в воде рек Подборенка и Пазелинка по створам наблюдения в 
2014–2015 гг. представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Максимальная кратность превышения ПДК  
загрязняющих веществ 

Наименование 
вещества

ПДКрх, 
мг/л

Створы наблюдения

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8
Аммоний-ион 0,5 *– 1,26 1,46 1,26 2,58 1,66 – –

Взвешенные 
вещества 

Сф+0,25 Сф** 840,0 1 066,67 29,33 Сф 2,55 2,9 –

Нитрит-ион 0,08 1,35 6,79 5,96 5,80 1,25 6,2 2,2 –

Фосфат-ион 0,2 – 1,8 1,47 – – – – –

Хлорид-ион 300,0 – 3,08 1,14 1,16 – – – –

Нефтепродукты 0,05 3,8 18,20 10,20 15,8 2,54 10,2 3,16 2,72

Никель 0,01 4,5 17,30 1,54 – 1,26 12,0 1,28 –

Медь 0,001 48,0 54,0 57,0 22,0 6,4 15,3 11,3 22,5

Цинк 0,01 3,0 9,0 7,90 7,50 12,9 9,1 8,3 11,1

АПАВ 0,1 4,2 8,40 4,21 8,05 – – – –

Натрий 120,0 – 4,43 1,43 1,54 – – – –

Примечание: * – превышений нет; Cф ** – фоновая концентрация.
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Результаты гидрохимического состояния рек Подборенка и Пазелинка 
показали, что в воде исследуемых рек превышены нормативные концентра-
ции меди, цинка, никеля, нефтепродуктов и марганца. Это обусловлено ан-
тропогенными факторами (тяжелые металлы поступают в основном с лив-
невыми сточными водами с рельефа местности) и природными факторами 
(высокое содержание марганца связано с геологическим строением долин 
рек). Максимальное содержание хлоридов и взвешенных веществ, посту-
пающих в виде противогололедных реагентов с водосборной площади, на-
блюдается в районах воздействия автомагистралей.

При визуальном осмотре в период половодья в устье р. Подборенки на-
блюдалось поступление большого количества взвешенных веществ с во-
досборной площади, что в дальнейшем может способствовать ускорению 
процесса обмеления водохранилища и образованию большого количества 
донных отложений. Превышение нормативных показателей азотосодержа-
щих веществ зафиксировано в створах наблюдений и водоохранных зонах, 
где расположены канализационные насосные станции и хозяйственно-
бытовые субъекты, использующие минеральные удобрения. Оценка дина-
мики содержания загрязняющих веществ по створам наблюдения показала, 
что большое влияние на качество воды в реках оказывают хозяйственно-
бытовые субъекты, находящиеся на водосборной площади водных объек-
тов. Река Подборенка протекает по урбанизированной территории, площадь 
ее водонепроницаемой территории больше, чем у р. Пазелинки, протекаю-
щей по лесистой местности. Как следствие, кратность превышения концен-
трации загрязняющих веществ в воде Подборенки выше, чем в Пазелинке. 

Исследование динамики гидрохимического качества воды рек показало, 
что наибольшее содержание загрязняющих веществ наблюдается во время 
половодья, минимальное – в период межени. Данный факт можно объяс-
нить тем, что основное загрязнение в половодье происходит с водосбор-
ной площади рек с загрязненными ливневыми сточными водами. В тече-
ние года превышение предельно допустимых концентраций нитрат-ионов, 
сульфат-ионов, стронция, магния, кальция и калия во всех створах и во все 
гидрологические фазы не наблюдалось. Средняя температура воды р. Под-
боренки выше (на 2 °С), чем Пазелинки во все гидрологические фазы, что, 
на наш взгляд, связано с особенностями рельефа местности и размерами 
водных объектов. 

Сравнение полученных результатов гидрохимического анализа иссле-
дуемых рек с данными наблюдений 2008 г. показывает тенденцию увеличе-
ния содержания в воде тяжелых металлов и нефтепродуктов. 

По результатам химического анализа воды была дана оценка степени 
загрязненности рек. Для комплексной оценки использовали расчет удель-
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ного комбинаторного индекса загрязненности в основные гидрологические 
фазы [13]. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2. Комплексная оценка степени загрязненности вод  
рек Подборенка и Пазелинка 

Створы 
наблюдения

Характеристика состояния 
загрязненности воды

Класс и 
разряд

Значение удельного 
комбинаторного индекса 

загрязнения
р. Подборенка

Створ № 1 Очень загрязненная 3б 2,85
Створ № 2 Очень грязная 4г 5,24
Створ № 3 Грязная 4б 4,66
Створ № 4 Очень грязная 4в 4,92

р. Пазелинка
Створ № 5 Загрязненная 3а 2,29
Створ № 6 Грязная 4а 3,24
Створ № 7 Очень загрязненная 3б 2,96
Створ № 8 Загрязненная 3а 1,81

Качество воды истока р. Подборенки (фоновый створ) характеризует-
ся как «загрязненная» со значением удельного комбинаторного индекса 
(УКИЗВ) равным 2,85, а качество воды на протяжении всей реки оценивает-
ся как «грязная». Значение показателя возрастает от истока к устью реки от 
2,85 до 4,88, таким образом загрязненность реки увеличивается в 1,7 раза. 
Наибольшее значение УКИЗВ р. Подборенки характерно для створа наблю-
дения в районе ул. Холмогорова, основными загрязняющими веществами 
являются взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты и тяжелые ме-
таллы, поступающие с ливневыми сточными водами с рельефа местности. 
По данным 2008 г., в устье р. Подборенки значение УКИЗВ составляло 3,36, 
а по результатам проведенных исследований − 4,88. Очевидно, что каче-
ство воды в реке ухудшилось. 

Качество воды р. Пазелинки на всем протяжении характеризуется как 
«загрязненная» и «грязная», с наибольшим значением УКИЗВ (3,76) в райо-
не Славянского шоссе. Основными загрязняющими веществами являются 
взвешенные вещества, нитрит-ионы, фосфат-ионы, нефтепродукты и тя-
желые металлы. Тем не менее, качество воды в истоке р. Пазелинки выше 
(УКИЗВ 1,81) по сравнению с другими створами наблюдений. В 2008 г. этот 
показатель в устье реки был равен 2,63.

Следует отметить, что не во все гидрологические фазы была возможность 
произвести отбор проб воды в р. Пазелинке по причине выклинивания под-
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бора Ижевского водохранилища. Содержание загрязняющих веществ в 
устье р. Пазелинки во все сроки отбора проб было меньше, чем в других 
створах. В устье реки обильна водная растительность (камыш озерный, 
тростник обыкновенный), которая играет определенную роль в очищении 
воды. По данным исследований А.С. Бестужевой [14], проводившей много-
летние наблюдения за водным, химическим и биологическим режимами 
водоемов, благодаря макрофитам происходит интенсивное самоочищение 
вод. Важным фактором является и то, что р. Пазелинка полностью протека-
ет по лесистой местности (р. Подборенка − по урбанизированной террито-
рии), лес также оказывает влияние на внутригодовое распределение стока и 
обеспечивает перевод части склонного стока в почвенный и грунтовый. 

Определен также ряд гидрологических характеристик рек. Показатели 
ширины и глубины рек Подборенка и Пазелинка увеличиваются от ис-
тока к устью. Наибольшие ширина и глубина р. Подборенки наблюдают-
ся в месте впадения в Ижевское водохранилище, наименьшие − в истоках 
рек в период межени или подъема половодья. В среднем ширина р. Под-
боренки составила 0,60–6,00 м, глубина 0,01–1,10 м; ширина р. Пазелинка  
1,90–5,0 м, глубина 0,02–0,30 м. Средняя скорость течения р. Подборенки 
0,03–0,68 м/с, Пазелинки 0,07–0,63 м/с. 

Проведен расчет площади водного сечения для оценки изменения рас-
хода воды в реках, который увеличивается от истока к устью, а наибольшие 
значения наблюдаются во время подъема половодья. Расход воды за иссле-
дуемый период в истоке р. Подборенки составил 0,003–0,017 м3/с, в районе 
ул. Холмогорова 0,024–0,18 м3/с, ул. Кирова 0,05–0,52, в устье 0,61–0,7 м3/с. 
Расход воды в истоке р. Пазелинки составил 0,004–0,09 м3/с, в районе Сла-
вянского шоссе 0,018–0,24, в устье р. Игерманка 0,075–1,65 м3/с (рис. 1, 2). 

Сравнительная характеристика фондовых материалов гидрологических 
показателей рек за 2008 г. и полученных в ходе проведенного исследова-
ния результатов позволила оценить направление изменений гидрологи-
ческих показателей (ширина, глубина водного объекта, скорость течения 
и расход воды). Значительных изменений гидрологических характеристик 
р. Пазелинки не выявлено, но наблюдается увеличение показателей для р. 
Подборенки (в створах наблюдения № 3, № 4). Основной причиной изме-
нения условий формирования поверхностного и подземного стока р. Под-
боренки могут служить объекты инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры (вырубка зеленых насаждений, строительство многоквар-
тирных домов и т. д.). Уменьшается площадь грунтовой и увеличивается 
площадь водонепроницаемой поверхности, что ведет к увеличению объема 
поверхностного стока с водосборной территории. Результаты проведенных 
исследований подтверждаются данными работы [15]. 
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Рис. 1. Динамика изменения расхода воды в р. Подборенке, м3/с: 1 – подъем 
половодья; 2 – пик половодья; 3 – спад половодья; 4 – летнее-осенняя 
межень наименьшего расхода; 5 – летне-осенняя межень дождевого паводка; 

6 – осенью перед ледоставом; 7 – зимняя межень.

Рис. 2. Динамика изменения расхода воды в р. Пазелинке, м3/с: 1 – подъем 
половодья; 2 – пик половодья; 3 – спад половодья; 4 – летне-осенняя 
межень наименьшего расхода; 5 – летне-осенняя межень дождевого паводка; 

6 – осенью перед ледоставом; 7 – зимняя межень.
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ВЫВОДЫ
Проведенное исследование гидрохимического качества воды исследуе-

мых объектов показывает, что наибольшее содержание загрязняющих ве-
ществ наблюдается во время половодья, минимальное – в период межени. 
Данный факт объясняется тем, что основной объем загрязняющих веществ 
в половодье поступает с водосборной площади рек с ливневыми сточны-
ми водами. Например, наибольшее содержание хлоридов и взвешенных ве-
ществ в воде рек отмечено в районах автомагистралей, которые поступают 
в виде противогололедных реагентов, а превышение концентраций азотосо-
держащих веществ зафиксировано в створах наблюдений рек, в водоохран-
ных зонах которых расположены канализационные насосные станции и 
хозяйственно-бытовые субъекты, использующие минеральные удобрения. 
Загрязненность исследуемых объектов увеличивается от истока к устью. 

Очевидно, что большое влияние на качество воды рек Подборенки и Па-
зелинки оказывают хозяйственно-бытовые субъекты, находящиеся в водо-
сборной площади водных объектов. Подборенка полностью протекает по 
урбанизированной территории, площадь водонепроницаемой территории 
у нее больше, чем у р. Пазелинки, протекающей по лесистой местности. По-
этому кратность превышения концентрации загрязняющих веществ в воде 
р. Подборенки выше, чем в воде р. Пазелинки. Проведенное исследование 
показывает тенденцию увеличения содержания загрязняющих веществ в 
воде исследуемых объектов. Выявленные нарушения довольно устойчивы 
и могут привести к катастрофическим изменениям рек, что подчеркива-
ет важность изучения влияния хозяйственно-бытовых субъектов на каче-
ственные изменения химических показателей природной среды, а также 
нарушение природной структуры гидрологического режима.

Проведенными гидрологическими исследованиями установлено, что 
происходит увеличение расхода воды в р. Подборенке за счет изменения 
условий формирования стока с водосборной площади. Уменьшается пло-
щадь грунтовой поверхностности и увеличивается площадь водонепро-
ницаемой поверхности, поэтому объем поверхностного стока с водосбор-
ной территории увеличивается. Предполагается, что увеличение водности  
р. Подборенки происходит в результате поступления объемов воды с ре-
льефа местности с поверхностным стоком ливневых вод с водосборной 
площади, увеличением площади урбанизированных территорий а также 
постоянной рубкой лесных насаждений на водосборной территории.

После рубки леса на водосборах динамическое равновесие руслового 
процесса нарушается, что обусловливает развитие плановых деформаций 
русла и пойменного процесса. Этому способствует резкое увеличение водо-
носности водных объектов, возрастание неравномерности стока, поступле-
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ние в водоток продуктов эрозии с водосборной площади. В результате воз-
растает эрозионная и транспортирующая способность руслового потока, 
увеличивается сток наносов. Изменение после рубки леса водного режима 
и увеличение стока наносов способствуют заилению, укорачиванию и даже 
исчезновению малых рек. Наблюдается процесс вноса большого количе-
ства наносов в Ижевское водохранилище, в результате чего происходит об-
меление водохранилища и образование донных отложений.

Таким образом, можно заключить, что антропогенное влияние хозяй-
ственной деятельности человека изменяет гидрологические параметры 
исследуемых объектов. Формирование гидрохимического режима водных 
объектов происходит под влиянием поверхностного и грунтового стоков.

Расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности исследуемых 
объектов показал высокую степень загрязненности поверхностных водных 
объектов. Оценка значений удельного комбинаторного индекса показывает, 
что степень загрязненности р. Подборенки выше, чем р. Пазелинки. Изме-
нить ситуацию можно путем реализации комплекса инженерных, эконо-
мических и экологических мероприятий при постоянном государственном 
экологическом мониторинге. Работы по экологической оптимизации водо-
сборной площади рек Подборенка и Пазелинка должны сопровождаться 
выявлением источников загрязнения и установлением постоянного кон-
троля, направленного на уменьшение антропогенного воздействия на водо-
сборную площадь малых рек. 
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На базе монито-
ринговых данных 
оценена интенсив-
ность формирова-
ния берегов и дон-
ных отложений, а 
также трансформа-
ция основных ста-
тей баланса взве-
шенных веществ 
Горьковского водо-

хранилища. Подтверждена характерная для водохранилищ Волги стадийность 
формирования берегов и донных отложений – активная фаза в первые 30–40 
лет, затем стабилизация геоморфологических процессов или их незначитель-
ная флуктуация. Площади трансформированных грунтов и илистых отложений 
уменьшились и стабилизировались, крупнозернистых наносов увеличились и 
составили половину от площади водохранилища. Темпы седиментации умень-
шились более чем в два раза. Абразия берегов и эрозия ложа снизились в 1,5 и 6 
раз, соответственно, что связано с активным берегоукреплением. За весь период 
эксплуатации водохранилища площадь акватории уменьшилась на 82 км2. 

Показана роль берегозащиты в замедлении абразионно-эрозионной и се-
диментационной деятельности, а также влияние стоковых течений и ветро-
волнового режима на размыв берегов и ложа, распределение и накопление дон-
ных отложений. Реконструирован и спрогнозирован ход осадко-илонакопления 
в XX–XXI вв. в целом по водоему и по его орографическим районам. 
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Создание техногенных объектов (водохранилищ) влечет за собой преоб-
разование природно-ландшафтной среды. По мере активизации геоморфо-
логических и гидрогеологических процессов, связанных с переработкой и 
размывом берегов и ложа, затоплением и подтоплением территорий, про-
мышленных предприятий, культурно-исторических памятников и объек-
тов социальной инфраструктуры все актуальнее становится решение задач 
инвестирования и проведения мероприятий по берегозащите, реконструк-
ции и реабилитации искусственных водных экосистем. Однако эффек-
тивность природоохранных мероприятий зачастую оценивается весьма 
поверхностно. Цель данного исследования – показать целесообразность 
проведения берегозащитных мероприятий и их влияние на динамику 
абразионно-эрозионной деятельности – главного источника поступления 
осадочного материала на дно водохранилища, как интегрального механиз-
ма стабилизации берегов, ложа и в целом пресноводной экосистемы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Горьковское водохранилище является идеальным объектом, на котором 

проводятся регулярные мониторинговые гидролого-геоморфологические 
и седиментологические исследования (1962, 1980, 1999 и 2010 гг.) [1–6]. 
Между тем, системных обобщений влияния геоморфологических и гидро-
динамических процессов на размыв берегов и дна, условия транспорта на-
носов и их накопления не проводилось. В рамках данного исследования 
основной материал по переформированию берегов получен в результате пе-
риодических наблюдений за профилями деформированных побережий по 
створам [2, 7, 8]. Минералогический состав береговых склонов, сложенных 
глинисто-мергелистыми породами, определен методом рентгеноскопии 
при помощи рентгеновского дифрактометра STOE в геометрии «на про-
свет». Диагностика минерального состава проводилась путем сопостав-
ления экспериментального и эталонных спектров из базы данных PDF-2 и 
COD в программных пакетах Qua IX и Crystal Impact Match. Для определе-
ния толщины и механического состава донных отложений отбирали керны 
на мелководьях и в открытой части водоема. Измеряли скорости и направ-
ление течений в водохранилище и воздушного переноса над акваторией. 
Методические указания по проведению грунтовых съемок, расчетам рас-
пределения площадей различных типов донных отложений, накоплению 
наносов, выявлению ошибок, а также определению физико-химических 
свойств и основных статей седиментационного баланса приводятся в со-
общении 1 [9]. Банк данных по грунтовым съемкам водохранилища соста-
вил 1150 станций и 570 проб коллекционного материала. 

По гидрографической классификации Горьковское водохранилище со-
стоит из нескольких районов: речного – от Рыбинской ГЭС до г. Решма 

Пространственно-временнáя трансформация  
грунтового комплекса водохранилищ Волги



62

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2017 г.

(длина 310 км, глубина 8–10 м); озерного – от г. Юрьевца до Городецкого ги-
дроузла (длина 80 км, глубина 15–18 м) мелководного (1,2 м) Костромского 
и глубоководного (10–15 м) Юрьевецкого расширений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Формирование ложа и берегов, в первую очередь, определяется гидро-

динамическим режимом. В Горьковском водохранилище преобладающее 
влияние на циркуляцию вод оказывает объем притока в водоем [10]. В пе-
риод половодья увеличивается роль стоковых течений. В летне-осеннюю 
межень в формировании поля течений возрастает роль ветра. В безледный 
период гидродинамический режим мелководной зоны водохранилища 
определяется воздействием волнения и течений, связанных с ветром. По-
вышенные скорости течения наблюдаются в районе гидростанции и умень-
шаются по мере удаления от нее (табл.1).

Таблица 1. Сведения о течениях на Горьковском водохранилище [11]

Расход воды 
через Рыбинский 

гидроузел, м3/c

Средняя скорость течения на участках водохранилища, м/с

Рыбинск –
Ярославль

Ярославль –
Кострома

Кострома –
Кинешма

Кинешма –
Юрьевец

Юрьевец–
Чкаловск

500 0,75 0,61 0,42 0,32 0,07

1500 1,08 0,89 0,67 0,50 0,15

2500 1,31 1,08 0,76 0,58 0,24

3500 1,42 1,21 0,85 0,64 0,28

Основное скоростное поле стокового течения формируется по затоплен-
ному руслу Волги [11]. Максимальные скорости наблюдаются на горизонте 
0,4–0,6 м, а ко дну уменьшаются, соответственно снижаются скорости те-
чения у левого и правого берегов. Сбросы воды в нижнем бьефе приводят 
к изменению скоростного и уровенного режима потоков в большом диа-
пазоне величин, что способствует размыву дна и берегов, выносу взвеси 
в основную акваторию, где она выпадает в осадок, формируя отложения 
различного гранулометрического состава. Существующий гидродинами-
ческий режим привел к тому, что до 1962 г. донные наносы были представ-
лены крупно- и среднезернистыми песками, совершенно не заиленными до  
г. Костромы (рис. 1, табл. 2). Ниже встречались илистые пески, а в при-
брежье, где течения замедленные или вовсе отсутствуют, накапливались 
песчанистые и глинистые илы в виде вдольбереговых прерывистых полос 
(«гряд») шириной 30–40 м, длиной до 200 м.

В.В. Законнов, А.В. Костров, А.В. Законнова
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Таблица 2. Изменения площадей грунтового комплекса по годам, %

Тип грунта,  
донные отложения

Год
1955* 1962 1980 1999 2010 2035

Трансформированные грунты 99** 48 20 20 18 17

Крупнозернистые наносы 0,9 35 40 46 50 50

Тонкодисперсные отложения 0,1 17 40 34 32 33

Примечание: 1955* – год заполнения водохранилища, ** – почвы.

Результаты гидрологических съемок 1980, 1999 гг. показали, что в реч-
ной части, по-прежнему, идет увеличение площадей песчаных наносов, а 
илистые отложения из пунктирных гряд превратились в сплошные, тол-
щиной 15–25 см [12]. Трансформированные грунты (размытые и разбухшие 
почвы) интенсивно замывались песком и илом. После 1980 г. начинается 
процесс стабилизации. Последняя съемка 2010 г. подтвердила эту тенден-
цию, за исключением илистых отложений, площади которых начали незна-

Рис. 1. Карта донных отложений Горьковского водохранилища (съемка 
1962 г.): 1 – размытые почвы; 2 – торфянистый ил; 3 – песок; 4 – илистый песок; 
5 – песчанистый ил; 6 – глинистый (серый) ил; 7 – глинистый (бурый) ил; 

8 – острова.

Пространственно-временнáя трансформация  
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чительно сокращаться и носить сезонный характер. Во время половодья и 
максимальных сбросов воды из Рыбинского водохранилища площади под 
илами уменьшаются, а в межень увеличиваются. При этом происходит чет-
кая дифференциация крупнозернистых наносов по гидравлической круп-
ности. На левом пологом берегу накапливается мелкий и средний песок, 
а на правом, к которому тяготеет затопленное русло Волги, и в русловой 
ложбине откладываются крупный песок и галька. 

Вдольбереговые течения являются следствием ветрового волнения при 
подходе волн к урезу под углом > 15о [13]. Скорости течений составляют 
0,1–0,2 м/с, а при высоте волн более 1 м достигают 0,5–0,8 м/с. При подхо-
де волн по нормали к урезу образуются разрывные течения, которые игра-
ют важную роль в формировании отмели, разрушении языков оползней и 
насыщении водной массы продуктами их размыва, а также способствуют 
процессам отчуждения части акватории сушей (к 2010 г. около 55 км2). Про-
исходит намыв наносов со стороны водоема с образованием валов и пере-
сыпей, где начинают формироваться песчаные почвы. 

Рис. 2. График связи между средним диаметром частиц (dср , мм) и скоростью 
течения (v, м/с), (n = 180). 

Заимствованные из монографии Н.В. Буторина [10] значения скоростей 
на основных створах Горьковского водохранилища четко указывают на 
связь между средним диаметром частиц наносов и стоковыми течениями 
(рис. 2). Таким образом, интенсивность и направленность стоково-ветровых 
течений в зависимости от режима уровня формируют гранулометрический 
состав донных осадков: при максимальных значениях они размывают дно 
и сортируют наносы по крупности, а при слабых градиентах течений созда-
ют условия для накопления тонкодисперсных фракций. В работе представ-
лены результаты гидрологической съемки 2010 г. (рис. 3, табл. 3).

dср

V, м\с
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Таблица 3. Итоги формирования грунтового комплекса  
Горьковского водохранилища к 2010 г. 

Типы грунта донных осадков,
вид седиментации F Hср V M

Среднегодовое
накопление

мм млн т кг/м2

Трансформированные грунты:
– почвы песчаные 55 – – – – – –
– почвы заболоченные 27 – – – – – –
– грунты размытые 202 – – – – – –
Крупнозернистые наносы 790 8,5 67 76 1,5 1382 1,7
Тонкодисперсные отложения 506 25,1 127 68 4,6 1236 2,4
Осадконакопление 1296 15,0 194 144 2,7 2618 2,0
Всего по водохранилищу 
(занесение) 

1580 12,3 194 144 2,2 2618 1,7

Примечание: F – площадь, км2; Hср – средняя толщина, см; V – объем, млн м3; М – масса, 
млн т; – отсутствие данных.

Рис. 3. Карта донных отложений Горьковского водохранилища (съемка 2010 г.): 
1 – размытые почвы, 2 – заболачивающиеся почвы, 3 – отложения из 
макрофитов, 4 – торфянистый ил, 5 – песок, 6 – илистый песок, 7 – песчанистый 

ил, 8 – глинистый (серый) ил, 9 – глинистый (бурый) ил, 10 – острова.
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В Костромском расширении и заливах озерной части водохранилища 
в 1999 г. обнаружено около 21 км2 заболоченных почв, в 2010 г. при целе-
направленном поиске их площадь составила 27 км2. Таким образом, от-
чуждение сушей части акватории за счет сросшихся с дном макрофитных 
сплавин и песчаных почв за полосой прибоя, превратившихся в пляж и бе-
чевник, уменьшило площадь зеркала на 82 км2, что согласуется с данными 
И.В. Землянова и др. – 5,2 % [14] и И.С. Соболя – 5,9% [15], полученными с 
помощью цифровой модели рельефа дна (ЦМР). В количественной гидро-
экологии представляют практический интерес данные табл. 4 и 5. 

Таблица 4. Интенсивность осадконакопления по орографическим районам

Район F Hср V M
Среднегодовое 

осадконакопление
мм тыс. т кг/м2

Речной 285 9,8 28 22,8 1,8 414 1,5
Костромской 286 9,8 28 17,1 1,8 311 1,1
Юрьевецкий 369 11,1 41 30,5 2,0 555 1,5
Озерный 640 15,2 97 73,3 2,8 1338 2,1

Таблица 5. Интенсивность илонакопления по орографическим районам

Район F Hср V M
Среднегодовое 
илонакопление

мм тыс. т кг/м2

Речной 77 16,9 13,0 7,0 3,1 127 1,7
Костромской 100 21,5 21,5 11,0 3,9 200 2,0
Юрьевецкий 137 22,3 30,5 16,5 4,1 300 2,2
Озерный 192 32,3 62,0 33,5 5,9 609 3,2

Прямые (in situ) определения толщины кернов с ненарушенной структу-
рой, полученных с помощью гравитационных трубок, позволили оценить 
интенсивность седиментационных процессов и выявить тенденцию к по-
нижению во времени с учетом изменчивости морфометрических характе-
ристик (табл. 6).

Второй комплекс условий, существенно влияющих на характер и тем-
пы деформации берегов и процессы седиментации, – форма, величина и 
геолого-литологическое строение береговых склонов [2]. Левобережье во-
дохранилища представляет собой уступ поймы или первой надпойменной 
террасы, сложенной преимущественно песчаными, рыхлыми породами. Ча-
стично такие же берега и на правобережье. Но чаще всего здесь к урезу под-
ходят коренные склоны волжской долины, сложенные довольно прочны-
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ми глинисто-мергелистыми породами и песчаниками. Минералогический 
состав береговых откосов состоит из кварца – 53 %, палыгорскита – 16 %, 
альбита – 18 %, нонтронита – 9 % и монтмориллонита – 4 %. Присутствие 
глинистых минералов, растительных и торфяных остатков, поступающих 
из Костромского расширения и вышележащего Рыбинского водохранили-
ща, создают благоприятные условия для сорбции загрязняющих веществ, 
поступающих от предприятий Рыбинска, Тутаева, Ярославля и Костромы в 
донные осадки озерной части Горьковского водохранилища. Высокие и кру-
тые склоны предрасположены к оползанию и большей частью имеют ополз-
невый облик. Наиболее прочные при размыве песчаники, менее – алевроли-
ты и аргиллиты (глины) и аллювиальные пески. Особенно сильный размыв 
происходит в водопроницаемых и морозонеустойчивых породах.

Проявление этих процессов на водохранилище неодинаково, следова-
тельно, они приводят к различным количественным показателям, которые 
могут быть в той или иной степени учтены как прямыми определениями, 
так и балансовыми расчетами (табл. 7).
Таблица 6. Интенсивность и прогноз осадконакопления по годам 
гидрологических съемок

Год F Hср V M
Среднегодовое 

осадконакопление
мм тыс. т кг/м2

1962 1580 3,4 54,2 53,2 4,9 7,6 4,8
1980 1580 6,6 104,1 74,8 2,6 3,0 1,9
1999 1580 9,8 154,2 115,4 2,2 2,6 1,7
2010* 1498 12,9 194,0 144,0 2,3 2,6 1,7
2035* 1498 18,7 280,0 185,0 2,3 2,3 1,5

Примечание: * – с учетом данных ЦМР [14].

Таблица 7. Поступление наносов от размыва берегов и ложа  
Горьковского  водохранилища

Период Абразия, млн т/год Эрозия, млн т/год
1957–1963* 3,2 4,4
1964–1968* 2,3 2,6
1969–1973* 1,8 1,5
1972–1990** 1,7 1,3
1955–1999** 2,0 0,6
2001–2010** 1,9 0,7
2011–2035** 1,6 0,7

Примечание: * – по данным [8, 16], ** – расчет балансовым методом [17].
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В Горьковском водохранилище наиболее подробно изучался процесс 
переформирования берегов и ложа с 1957 по 1973 гг. [2, 8]. Согласно про-
гнозным данным, интенсивность переработки берегов с 1970 по 1990 гг. 
должна сократиться в 1,5 раза и составлять 1,7 млн т/год [16]. За период с 
1957 по 1990 гг. среднее поступление наносов из этого источника должно 
было быть около 2,1 млн т/ год. Балансовые расчеты, учитывающие нако-
пление осадочного материала с 1955 по 1999 гг., дали близкую величину –  
2,0 млн т/год [17]. С учетом прогнозных данных по интенсивности осадко-
накопления, эта величина к 2035 г. составит 1,6 млн т /год. Однако интен-
сивность седиментационных потоков превышает темпы разрушения, рас-
считанные инструментально по отступанию бровки абразионного берега. 
Поэтому логично предположить, что неучтенная часть наносов поступает 
в водоем за счет размыва ложа и берегов в результате их эрозии стоково-
ветровыми течениями и атмосферными осадками. Ранее проведенные ис-
следования на Рыбинском водохранилище показали, что доля эрозии ложа 
составляет практически половину от общей абразии [18]. 

Трансформация балансовых характеристик по периодам между съем-
ками, при относительно неизменных статьях поступления взвешенного 
вещества с речным стоком по основной р. Волге и боковым притокам, про-
дукции гидробионтов и сброса взвесей вниз по каскаду, подтверждает об-
щую тенденцию постепенного уменьшения доли абразионно-эрозионной 
деятельности и темпов седиментации (табл. 8).

Таблица 8. Трансформация балансовых характеристик  
взвешенных веществ, %

Год
Приход Расход

абразия, 
эрозия

сток речных 
наносов

продукция 
гидробионтов

осадко-
накопление

сброс через 
гидросооружения

1962 82 15 3 95 5

1980 78 20 2 93 7

1999 71 27 2 84 16

2010 70 28 2 84 16

2035 68 30 2 82 18

Имеющиеся литературные и неопубликованные сведения свидетель-
ствуют о том, что интенсивность переработки берегов на ряде длительно 
существующих водохранилищ не уменьшается, а последствия этого гео-
морфологического процесса нередко приобретают геологические масшта-
бы [19]. Анализ состояния абразионных берегов волжских, днепровских и 
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камских водохранилищ подтверждает вывод авторов о том, что берега бу-
дут размываться длительное время и с такой же скоростью [20, 21].

Исследованию современной стадии развития берегов придается особое 
значение, особенно при разработке новых прогнозных моделей, т. к. проект-
ные расчеты прошлых лет не оправдались ни на одном из водохранилищ. 
Помимо ранее проведенных исследований с 1955 по 1973 гг. [2, 8], с 1981 г. 
контролем за состоянием берегов и темпами их переработки, а также бере-
гоукреплением в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла стали заниматься 
специалисты ФГУ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинско-
го водохранилища» (г. Рыбинск), а остальной акваторией – «Управление 
эксплуатации Горьковского водохранилища» (г. Кострома). При большой 
разнородности в методах проводимых изысканий удалось получить общее 
представление о тенденциях переработки берегов, характеристики кото-
рых приведены в табл. 9.

Таблица 9. Среднегодовые скорости отступания берегов  
Горьковского водохранилища 

Отступание берегов, м/год

1956–1963 гг.[2] 1995 г.1 2009 г.2 2009–2010 гг. [15] 2020 г. [15]

12–17 0,5–3,7 0,35–2,0 0,2–1,0 0,22–0,88
Примечание: 1 – данные ИНПЦ «Союзводпроект»; 2 – данные ФГУ «Управление эксплуата-
ции Горьковского водохранилища».

Современная длина берегов изменилась благодаря фрактальному расчету 
береговой линии (2228,3 км) по сравнению с проектной (2170 км) [22]. Несмо-
тря на это, строительство берегозащитных сооружений не прерывалось.

В 1997 г. на научно-практической конференции «Защита берегов рек 
России от разрушения» вопросам финансирования строительства берего-
защитных сооружений было уделено особое внимание. Так, в решении кон-
ференции сложившаяся в г. Рыбинске ситуация с состоянием береговой по-
лосы Волги и ее притоков была названа близкой к критической, грозящей 
реальной возможностью обрушения объектов жилья, промышленных кор-
пусов, коммунальных сетей, архитектурно-исторических и археологических 
памятников. Просьба о финансировании мероприятий по защите береговой 
полосы была направлена в Государственный Комитет РФ по охране окружа-
ющей среды и Федеральный экологический фонд. В результате уже к 2000 г. 
городом было освоено 183,5 млн руб. на берегоукрепление и благоустройство 
в микрорайоне Волжский (3,2 км). Не остались без внимания и другие участ-
ки – историко-художественный музей (700 м), ул. Стоялая (330 м), в рекон-
струкцию и ремонт которых каждый год вкладывалось от 2 до 37,6 млн руб.
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С первых лет существования Горьковского водохранилища наиболее 
интенсивно шло строительство берегозащитных сооружений и на основ-
ной акватории: построены железобетонные откосы, набережные, порты и 
пассажирские причалы в крупных городах (Рыбинск, Ярославль, Костро-
ма); проведена каменная наброска и наброска бетонных конструкций в ма-
лых городах (Тутаев, Плес, Кинешма, Решма, Юрьевец, Сокольское, Пучеж, 
Чкаловск). В последнее время широко применяется габионная защита, био-
логическое крепление и ошиновка отработанными автомобильными по-
крышками – всего к 2010 г. 8,3 км берега (рис. 4). 

Все эти меры в совокупности привели к тому, что инвестиции в берего-
защитные работы начали влиять на уменьшение темпов седиментации и 
переработки берегов и дна (табл. 10). 

Рис. 4. Защита берега в спальном районе г. Рыбинска.

Таблица 10. Динамика инвестиций в берегозащиту по данным  
ФГБУ «Управление эксплуатации Горьковского водохранилища»

Период, год 1955–
1963

1964–
1968

1969–
1973

1974–
1990

1991–
2000

2001–
2010

2011–
2015

Инвестиции, 
млн руб. 9,7 11,2 13,6 3,5 15,0 647,2 355,6
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Очевидно, что увеличение финансовых поступлений из различных ис-
точников (федерального, регионального, муниципального уровней, частные 
инвестиции) позволит повысить эффективность работы берегозащитных 
сооружений и, следовательно, экосистема Горьковского водохранилища 
станет более стабильной и устойчивой как в гидробиологическом (эколо-
гическом) отношении, так и при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
оползневыми процессами, наводнениями и техногенными катастрофами. 
Строительство берегозащитных сооружений – это работа на перспективу, 
потому что экосистема водохранилища моментально или спустя некоторое 
время реагирует на изменение среды, особенно – в прибрежной зоне.

Гидроэкологический эффект инвестиций в берегозащиту наиболее чет-
ко отразился на интенсивности седиментационных процессов, которые 
уменьшились с 4,9 в 1962 г. до 2,3 мм/год в 2010 г. Однако эта закономер-
ность проявляется и на других равнинных водохранилищах и их орографи-
ческих районах, где берегоукреплению не уделяется такого внимания, как 
на Горьковском. Именно сочетание техногенных мероприятий и естествен-
ных процессов приносят необходимый экологический эффект, который 
приводит к стабилизации функционирования экосистемы Горьковского 
водохранилища. Это отразилось и на морфологических характеристиках 
водохранилища, которые, по сравнению с проектными, существенно не из-
менились и находятся в пределах точности измерения параметров и есте-
ственных процессов накопления осадочного материала (табл. 11). 

Таблица 11. Сравнительная морфометрическая характеристика 
Горьковского водохранилища (при НПУ 84,0 м БС)

Морфометрические характеристики Проектные, 1955 г. Фактические,
2010 г. [14]

Длина по судовому ходу, км 430 427

Площадь зеркала, км2 1580 1498

Площадь мелководий до 2 м, км2 368 344

Длина береговой линии, км 2170 2963 
2228 [22]

Средняя глубина, м 5,5 5,7

Общий объем, млн м3 8700 8589

Исходя из материалов данного исследования и расчетов, представлен-
ных в работе [14], накопление донных отложений составило 194 млн м3, а 
потеря общего объема воды 111 млн м3. При средней естественной влаж-
ности наносов 50 % расхождения в величинах, полученных разными мето-
дами, близки и составляют 1,1–1,3 %, соответственно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Горьковском водохранилище основным источником поступления 

осадочного материала является абразионно-эрозионная деятельность, 
обусловленная как гидродинамическими особенностями, так и геолого-
литологическим строением берегов. Его доля уменьшилась на 12 % по 
сравнению с 1962 г., а в последние 20 лет осталась практически неизмен-
ной (~70 %). По прогнозным данным к 2035 г. эта величина составит около  
68 %. Осадконакопление уменьшится, соответственно, на 12 –13 %. При не-
изменном значении продукции гидробионтов (около 2 %) сток речных нано-
сов увеличится в два раза, а сброс взвесей через замыкающий гидроузел в  
г. Городец – втрое. 

Ход абразионно-седиментационных процессов в Горьковском водохра-
нилище, как и в других техногенных водоемах равнинного типа, определен 
стадийностью их проявления – от максимальных величин в первые два-
три десятилетия к стабильным показателям в последующие годы.

За весь период эксплуатации водохранилища проявляется четкая тен-
денция уменьшения темпов осадко-илонакопления и флуктуирующий 
характер переработки берегов. Морфометрические характеристики водо-
хранилища практически не изменились. Потеря объема воды за счет нако-
пления донных отложений находится в пределах ошибки методов их опре-
деления и составляет 0,04 %, что не угрожает занесению водохранилища в 
течение ближайших двух тысячелетий.

На примере Горьковского водохранилища показано, что там, где налаже-
на работа по берегозащите, идет уменьшение интенсивности абразионно-
эрозионных процессов в 1,5–6 раз и седиментационных явлений более чем 
в 2 раза. Ликвидация негативных естественных процессов с помощью тех-
нических мероприятий, связанных с берегозащитой, благоприятно сказы-
вается на экологии водохранилища и способствует его привлекательности 
и безопасности для населения.
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алЬгОФлОРа плаНкТОНа ОЗЕРа кРИВОЕ  
В НачалЕ XXI ВЕка (НОВОСИбИРСкаЯ ОблаСТЬ) 
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ФГБУН «Институт экологии Волжского бассейна Российской  
академии наук», г. Тольятти, Россия

Ключевые слова: фитопланктон, водоемы культурного ландшафта, уровень за-
грязнения, таксономическая структура, сезонная сукцессия, озерная экосистема, 
эвтрофирование.

Е.С. Кривина

Представлены результаты изучения основных альгологиче-
ских характеристик оз. Кривое, расположенного в Карасукском 
районе Новосибирской области и относящегося к культурному 
ландшафту р. Карасук. Материалов о состоянии экосистемы 
водоема в свободном доступе мало, преимущественно все они 
датируются серединой прошлого века. Поэтому современное 
экологическое состояние озера представляет особый интерес. 

В рамках проведенного исследования изучен видовой со-
став фитопланктона, его сезонная сукцессия. Произведен 
анализ показателей количественного развития (численность, 
биомасса), рассмотрена роль основных отделов водорослей в 
их формировании. В процессе исследования выявлены комплексы доминирую-
щих видов для каждого этапа отбора, проанализированы индексы видового раз-
нообразия и выравненности сообщества. Рассмотрен такой важный показатель 
морфофункциональной структуры сообществ гидробионтов как размерные ха-
рактеристики клеток. На основании данных сапробиологического анализа оце-
нен уровень загрязнения и определен класс качества воды.

Изучение состояния озерных экосистем, мониторинг и прогнозирова-
ние происходящих под воздействием природных и антропогенных факто-
ров среды изменений – актуальная проблема современной гидроэкологии. 
Небольшие водоемы, расположенные на антропогенно трансформирован-
ном ландшафте, являются его важной климатообразующей и рекреаци-
онной частью, при этом зачастую они имеют даже большую эстетическую 
ценность, чем более крупные водные объекты [1]. 

Экосистемы водоемов так называемого культурного ландшафта подвер-
жены мощным антропогенным нагрузкам, в т. ч. антропогенному эвтрофи-
рованию, а также токсикофикации, заилению, накоплению загрязняющих 
веществ [1–6].

DOI: 10.35567/1999-4508-2017-4-6
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Фитопланктон широко используется как индикатор экологического со-
стояния водных экосистем. Короткий жизненный цикл водорослей позво-
ляет даже при проведении ограниченных по времени наблюдений выявить 
и оценить неблагоприятные изменения в системе водоема. Можно утверж-
дать, что фитопланктон – это своего рода интегральный показатель воздей-
ствия различных факторов среды на биоту озера, т. к. он первым реагирует 
на такие воздействия на экосистему путем изменения видового состава и 
структурно-функциональных характеристик [1, 6]. 

Цель данной работы – анализ состояния экосистемы оз. Кривое, рас-
положенного в рамках культурного ландшафта системы р. Карасук Ново-
сибирской области. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе представлены материалы, полученные в результате изучения 

фитопланктона оз. Кривое в 2004 г. Данный водоем расположен в север-
ной части Кулундинской степи Карасукского района Новосибирской обла-
сти. Согласно литературным данным, экосистема озера исследована слабо. 
В 1960-х годах XX в. в связи с задачами разностороннего хозяйственного 
освоения озер степной полосы Западной Сибири лаборатория низших рас-
тений Центрального Сибирского ботанического сада совместно с Барабин-
ской экспедицией Биологического института СО АН СССР проводили ста-
ционарные биологические исследования на озерах Карасукского района, в 
т. ч. и на оз. Кривое [7, 8]. Информации о более поздних системных наблю-
дениях состояния экосистемы озера не обнаружено. Поэтому полученные в 
рамках данного исследования результаты представляют особый интерес.

Карасукский район характеризуется равнинным рельефом. Почвы боль-
шей частью засолены. Развита галофитная растительность. Климат конти-
нентальный с суровой зимой и жарким летом. Продолжительность периода 
с температурой выше 15 °C составляет 90 дней. Среднее количество осад-
ков – 250 мм в год, при этом около 170–190 мм приходится на период, когда 
температура выше 10 °C. 

Озеро Кривое имеет лопастную форму, вытянуто в направлении с 
северо-востока на юго-запад. Максимальная длина 12 км, ширина 2,5 км, 
общая площадь – около 2135 га. Максимальная глубина озера в период на-
блюдений составила 4,4 м, преобладают глубины 2,2–3,4 м. При таких не-
больших глубинах вода оз. Кривое хорошо прогревается: температура воды 
в конце июня около 21 °C, в июле достигала максимума 26 °C, с середины 
августа отмечено резкое понижение до 14 °C, в сентябре до 11 °C [9]. 

Водоем испытывает значительную антропогенную нагрузку: в непосред-
ственной близости от озера расположено с. Благодатное. В весенне-летний 

Е.С. Кривина



77

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2017 г.

период оз. Кривое становится излюбленным местом отдыха местных жите-
лей и многочисленных приезжих.

Пробы были отобраны и предоставлены лабораторией ФГБУН «Средне-
Волжское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов». Отбор проб производили ежемесячно с июня 
по октябрь 2004 г. в пелагической зоне озера. Всего отобрано 15 проб по 
стандартным гидробиологическим методикам [10]. Пробы отбирали бато-
метром Рутнера, фиксировали 40 % раствором формалина, концентрирова-
ли методом прямой фильтрации. Качественный анализ видового состава и 
определение уровня количественного развития фитопланктона проводился 
в лаборатории экологии простейших и микроорганизмов ФГБУН «Инсти-
тут экологии Волжского бассейна РАН». Подсчет клеток проводили в каме-
ре «Учинская» объемом 0,01 мл, биомассу рассчитывали по методу приве-
денных геометрических фигур. Для определения видовой принадлежности 
водорослей пользовались определителями серий «Определители пресно-
водных водорослей СССР» и «Susswasserflora von Mitteleuropa» [11–24]. 

В качестве критериев разнообразия и выравненности альгофлоры ис-
пользовали информационные индексы Шеннона и Пиелу, рассчитанные по 
численности и биомассе [25]. Оценку сапробности вод проводили по мето-
ду Пантле и Букка в модификации Сладечека, используя известные индика-
торные значения сапробности отдельных видов [26–30]. К доминирующим 
видам относили те, численность и биомасса которых составляла 10 и более 
% от общего значения [25].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе альгофлоры планктона оз. Кривое выявлено 184 таксона во-

дорослей рангом ниже рода (табл. 1). Наибольшим таксономическим бо-
гатством выделился отдел зеленых водорослей, который включал 35 % от 
общего числа видов, разновидностей и форм, затем следовали диатомовые 
водоросли (21 %) и синезеленые (13 %). Доля других отделов водорослей 
была существенно ниже и, как правило, не превышала 10 %: эвгленовые –  
11 %, динофитовые и стрептофитовые – 6 %, криптофитовые – 5 %, золоти-
стые и желто-зеленые – 1 %.

Использование некоторых флористических коэффициентов для анализа 
таксономической структуры фитопланктона (табл. 2) показало незначитель-
ную насыщенность альгофлоры внутривидовыми таксонами, а также нали-
чие низких значений родовой насыщенности. Присутствие в альгофлоре в 
основном монотипических родов характерно для экосистем с более жестки-
ми условиями существования и отмечается при увеличении степени трофии 
вод, в данном случае вызванной значительной антропогенной нагрузкой, в  
т. ч. выраженной и отсутствием биогенного лимитирования [31].

Альгофлора планктона озера Кривое в начале XXI века 
(Новосибирская область) 
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Таблица 1. Таксономическая структура альгофлоры оз. Кривое

Отдел Число 
классов

Число 
поряд-

ков

Число 
семейств

Число 
родов

Число таксонов
видо-
вых

внутри-
видовых всего %

Cyanophyta 2 3 8 20 36 1 37 13

Chrysophyta 1 2 4 6 4 0 4 1

Bacillariophyta 2 5 14 21 54 6 60 21

Xanthophyta 1 1 1 2 4 0 4 1

Cryptophyta 1 1 1 3 15 0 15 5

Dinophyta 1 1 5 9 18 0 18 6

Euglenophyta 1 1 1 5 26 6 32 11

Chlorophyta 4 5 16 45 96 5 101 35

Streptophyta 1 1 2 3 14 3 17 6

Всего 14 20 52 114 267 21 288 100

Таблица 2. Соотношение таксономических рангов альгофлор оз. Кривое

Коэффициенты 
насыщенности

C
ya

no
ph

yt
a

C
hr

ys
op

hy
ta

Ba
ci

lla
ri

op
hy

ta

X
an

th
op

hy
ta
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hy
ta

D
in

op
hy

ta

Eu
gl

en
op

hy
ta

C
hl

or
op

hy
ta

St
re

pt
op

hy
ta

О
бщ

ий
 с

ос
та

в
Родовая насыщенность 1,85 1,00 2,86 2,00 5,00 2,00 6,40 2,24 5,67 2,57

Видовая насыщенность 0,03 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,23 0,05 0,21 0,08

Семейственная 
насыщенность

4,63 1,00 4,29 4,00 15,00 3,60 32,00 6,31 8,50 5,54

Степень сходства видового состава сообществ планктона на различных 
станциях отбора, оцененная с помощью коэффициента Серенсена, была 
достаточно высокой и варьировала от 73 % до 90 %. Комплекс планктон-
ных форм преобладал над остальными экологическими группами – 68 % 
от общего числа видов, разновидностей и форм, для которых известно их 
местоположение. Вторую позицию занимали обитатели литорали (19 %), 
бентосно-эпифитных и эпибионтных видов выявлено значительно меньше. 
Подавляющее большинство обнаруженных водорослей относятся к широ-
ко распространенным пресноводным формам, обитающим в нейтральных 
или слабощелочных водах. Доминирующие виды в основном относились к 

Е.С. Кривина
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Доминирующий комплекс представлен синезелеными водорослями. 
Среди них наиболее значимы Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. 
et Gronb. и представители нитчатых безгетороцистных форм, ранее от-
носимых к роду Oscillatoria: Geitlerinema amphibium (Ag. ex Gom.) Anag., 
Pseudoanabaena limnetica (Lemm.) Kom., Limnotrix planctonica (Wolosz.) 
Meff. и Limnotrix redekei (Van Goor) Meff., которые традиционно считаются 
возбудителями так называемой «осциллаториевой болезни» [32–34]. Ком-
плекс доминант на различных станциях дополняли в июне синезеленая 
водоросль Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb, зеленая водоросль Dictyospha-
erium subsolitarium von Goor; в июле – зеленая водоросль Monoraphidium 
contortum (Thurn.) Kom.-Legn., синезеленая водоросль Microcystis aerugi-
nosa (Kütz.) Kütz. 

Особенности сезонной динамики биомассы (рис. 2) сопряжены с массо-
вой вегетацией динофитовых водорослей с максимумом в июле (12,89 мг/л), 

β−мезосапробам, приуроченным к умеренно загрязненным водам, способ-
ным к миксотрофному питанию в богатой биогенами воде. 

Сезонная динамика численности фитопланктона характеризовалась 
одновершинной кривой, абсолютный максимум приходился на август и со-
ставлял 55,23 млн кл/л. Средняя летне-осенняя численность 30,48 млн кл/л 
(рис. 1). В течение всего периода наблюдения отмечено массовое развитие 
синезеленых водорослей.

Рис. 1. Сезонная динамика численности фитопланктона  
оз. Кривое в 2004 г., млн кл/л. 
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Кроме вышеперечисленных, в состав доминирующих по биомассе ви-
дов входили: в июне – зеленые водоросли Dictyosphaerium subsolitar-
ium, Coelastrum microporum Näg. in A. Br.; в июле, августе – Geitlerinema 
amphibium, Limnotrix planctonica. Следует отметить, что по литературным 
материалам в 1962 г. «цветение» воды в озере наблюдалось за счет ак-
тивной вегетации видов p. Microcystis, Gomphosphaeria, Aphanizomenon, 
Anabaena, т. е. к 2004 г. произошли существенные изменения как в составе 
доминирующего комплекса, так и собственно в комплексе цианопрокари-
от. Возможно, это связано с изменениями соотношения доступного азота к 
фосфору, а также изменением форм азота, преобладающих в общем запасе 
биогенов [35]. В свою очередь, эти изменения могли быть спровоцирова-
ны усилением антропогенной нагрузки на экосистему оз. Кривое за счет 
поступления значительной массы биогенных элементов от свалок снега и 
сельскохозяйственной деятельности. Известно, что таким образом в озеро 
может поступать огромное количество биогенных элементов в концентра-
циях, способных вызвать эвтрофирование водоема [1, 6, 31, 35, 36]. Для того 
чтобы говорить об этом с полной уверенностью, требуется проведение до-
полнительных исследований.

обусловленным преобладанием Peridiniopsis quadridens (Stein) Bourrelly, 
P. penardii (Lemm.) Bourrelly, Peridinium cinctum (Müll.) Ehr., Ceratium hi-
rundinella (O.F.M.) Scrank. Средняя за период исследования биомасса этих 
водорослей составила 2,41 мг/л, а максимальная в июле достигала 9,68 мг/л. 
Средняя общая биомасса за весь период исследования равнялась 8,56 мг/л.
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Индексы Шеннона и Пиелу изменялись в оз. Кривое в пределах 1,77–3,2 
и 0,17–0,48 соответственно. Средние за вегетационный период индексы 
были не слишком высокими – 2,48 и 0,33 и указывали на значительное до-
минирование отдельных видов в составе фитопланктона.

Также был рассмотрен такой важный показатель морфофункциональ-
ной структуры сообществ гидробионтов, как размерные характеристики 
клеток. Средние объемы клеток водорослей в оз. Кривое 2204 ± 214 мкм³.  
В качестве критерия сложности размерной структуры альгофлоры планкто-
на использована величина информационного индекса Hw . Для оз. Кривое  
Hw = 3,19 ± 0,11. Такое значение данного индекса указывает на достаточно 
высокую крупноклеточность видов, что может являться откликом экоси-
стемы водоема на эвтрофирование [36].

Данные сапробиологического анализа показали, что индексы сапробно-
сти, вычисленные по численности и биомассе, изменялись от 1,89 до 2,42. 
Средний вегетационный индекс сапробности (2,01) позволяет охарактери-
зовать оз. Кривое как β-мезосапробный водоем, умеренно загрязненный с 
III классом качества вод.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ таксономического состава и показателей количественного раз-

вития фитопланктона оз. Кривое позволил отнести данный водоем к ка-
тегории β-мезосапробных водоемов с умеренным уровнем загрязнения 
(III класс качества вод). Уровень видового богатства на данном этапе ис-
следования можно охарактеризовать как умеренный. Альгофлора водоема 
характеризуется как зелено-диатомовая с заметным участием синезеленых 
водорослей. Использование некоторых флористических коэффициентов 
для анализа таксономической структуры фитопланктона выявило невы-
сокий уровень насыщенности таксонов различного ранга. Также отмечено 
преобладание в альгофлоре в основном моно- и дитипических родов. Это 
указывает на жесткие условия существования в системе и является косвен-
ном признаком повышения трофии вод. 

Показатели количественного развития водорослей были весьма значи-
тельны. По численности в течение всего вегетационного сезона преобла-
дали синезеленые водоросли, уровень доминирования которых в отдель-
ных случаях более 80 %. Основу комплекса водорослей, доминирующих по 
численности, составляли нитчатые безгетероцистные формы цианопрока-
та, что существенно отличает экосистему водоема 2004 г. от той, что была 
описана в 1962 г. По значению средневегетационного уровня развития био-
массы водоем можно отнести к мезотрофно-эвтрофной группе. 

Таким образом, в 2004 г. в экосистеме оз. Кривое явно прослежива-
лись признаки прогрессирующего антропогенного эвтрофирования озе-

Альгофлора планктона озера Кривое в начале XXI века 
(Новосибирская область) 
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ра, которое в значительной степени связано с сельскохозяйственной на-
грузкой, а также с активным использованием водоема как места отдыха в 
весенне-летний период. Поскольку подобные процессы могут привести к 
необратимой деградации экосистемы, крайне важно проводить монито-
ринг ее состояния и на основе собранных данных выработать комплекс 
мер, который будет способствовать процессам очистки и восстановления 
системы водоема.
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УДК 628.3 

пРИмЕНЕНИЕ гРаНулИРОВаННОгО 
глаукОНИТа И мОДИФИЦИРОВаННОгО На ЕгО 

ОСНОВЕ СОРбЕНТа В пРОЦЕССаХ ОчИСТкИ 
ВОДНыХ СИСТЕм ОТ РаДИОНуклИДОВ ЦЕЗИЯ

© 2017 г. А.С. Кутергин, Т.А. Недобух, А.Ф. Никифоров,  
В.В. Иманова
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
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Ключевые слова: очистка воды, гранулированный глауконит, модифицирование, 
радионуклиды, природные воды, сорбент, динамические и статические режимы 
сорбции, цезий. 

Т.А. НедобухА.С. Кутергин А.Ф. Никифоров В.В. Иманова
Показана высокая эффективность применения гранулированного глауконита 

и модифицированного смешанным ферроцианидом никеля-калия сорбента на 
его основе в качестве загрузки фильтров для очистки водных растворов от ради-
онуклидов цезия. Установлено соответствие механической прочности разрабо-
танных сорбентов требованиям ГОСТа на фильтрующие зернистые материалы. 

Представлены результаты исследования сорбционного концентрирования 
радионуклида 137Cs из водных растворов опытными образцами в статических 
и динамических условиях. Модифицированный сорбент показал повышенную 
специ фичность по отношению к 137Cs. Достигнутая статическая обменная емкость 
разработанных сорбентов по 137Cs оценивается величиной > 30 мг/г. Получены 
временные зависимости сорбции цезия исследуемыми сорбентами. Установле-
но, что модифицирование сорбента приводит к увеличению константы скорости 
процесса на начальном участке кинетической кривой. Представлены выходные 
кривые сорбции цезия разработанными сорбентами в динамическом режиме. Ко-
эффициенты распределения 137Cs, полученные в динамических условиях для мо-
дифицированного сорбента на порядок выше, чем для гранулированного глауко-
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нита. При фильтрации через колонку с модифицированным сорбентом 34 500 мл 
(≈ 8600 колоночных объемов) водного раствора «проскок» не превысил 6 %. По-
лученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать применение 
как гранулированного глауконита, так и его модифицированного аналога в ка-
честве загрузки фильтров. Впервые показано, что использование модифици-
рованного сорбента позволяет увеличить фильтроцикл очистных сооружений. 
Разработанные на основе местного природного материала сорбенты могут быть 
использованы в технологиях очистки водных систем от радионуклида цезия. 

Защита водных объектов от загрязнения является актуальной пробле-
мой современности. Радиационные аварии, испытания ядерного оружия, 
промышленные отходы, атомные электростанции – источники загрязне-
ния окружающей природной среды радионуклидами. Неучтенные взаимо-
действия с окружающей средой могут привести к миграции радиоактивных 
изотопов в подземные, а из них в поверхностные воды. Для проведения 
реабилитационных мероприятий по очистке пресных вод, в т. ч. и питье-
вой воды от радиоактивных загрязнений, наиболее распространенным и 
перспективным является сорбционный метод, в основе которого лежит по-
глощение радиоактивных элементов различными сорбентами. Преимуще-
ствами данного метода являются высокая степень очистки, экспрессность, 
возможность реализации в различных условиях (статические и динамиче-
ские режимы, большие и маленькие колонны, различные объемы). 

Поиск, разработка и внедрение новых доступных сорбирующих мате-
риалов, обладающих рядом необходимых свойств (химическая, механиче-
ская, термическая устойчивость, специфичность, сорбционная емкость и  
т. п., – один из путей решения проблемы защиты водных объектов от за-
грязнения радионуклидами техногенного происхождения.

Долговременное загрязнение водных систем в большей степени опреде-
ляют радионуклиды цезия. В связи с этим особенно необходимы сорбен-
ты, пригодные для очистки водных сред именно от этих радионуклидов. 
Ионообменные свойства природных алюмосиликатов, разведанные место-
рождения которых имеются во многих странах мира, обусловливают изу-
чение возможности применения этих минералов для очистки природных и 
сточных вод от радионуклидов цезия.

Для получения сорбентов широко применяют методы гранулирования 
материалов с различными связующими. В работах [1–5] рассмотрена це-
лесообразность применения гранулированных сорбентов на основе при-
родного глауконита для удаления радионуклидов цезия из водных объек-
тов Уральского региона. Повышение сорбционных характеристик данных 
материалов возможно путем их поверхностного модифицирования труд-
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норастворимыми неорганическими соединениями, обладающими сорб-
ционной способностью [6–8].

Цель работы – сравнение механической устойчивости и сорбционных 
свойств гранулированного глауконита и модифицированного ферроциа-
нидом никеля-калия сорбента на его основе для определения принципи-
альной возможности использования в качестве загрузки фильтрационных 
установок при дезактивации водных систем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исходного материала использовали глауконит Каринского 

месторождения, гранулированный по методике [9, 10], с применением в ка-
честве связующего водопроводной воды (Гл-Гр-Н2О). Синтез поверхностно 
модифицированного сорбента (Гл-Гр-Н2Омодиф) включает две стадии: 

– насыщение сорбента ионами никеля с использованием раствора 
NiSO4 ∙ 7H2O в динамических условиях в режиме рециркуляции; 

– модифицирование раствором К4[Fe(CN)6] ∙ 3H2O в статическом режи-
ме. Модифицирование позволяет получить на поверхности и в поровом 
пространстве основы новую фазу, представляющую смешанный ферроциа-
нид никеля-калия.

Для установления возможности использования полученных образцов 
гранулированного глауконита в качестве загрузки фильтрационных ко-
лонн определяли их соответствие нормам ГОСТа на фильтрующие зерни-
стые материалы [11]. Механическая прочность зернистых фильтрующих 
материалов характеризуется истираемостью, измельчаемостью, а также по-
казателем «условная механическая прочность». Методика экспериментов и 
формулы для расчетов описаны в ГОСТе [11]. В качестве показателя влия-
ния модифицирования на механическую прочность использовали опреде-
ляемую истираемость синтезированных образцов сорбента. 

В сорбционных экспериментах в качестве исходного модельного раство-
ра применяли отстоянную не менее суток водопроводную воду с величи-
ной рН = 6,5 ÷ 8,0. Концентрация цезия задавалась раствором CsClстаб, в 
качестве радиоактивного индикатора использовали 137Cs. Из исследуемых 
растворов отбирали пробы по 0,5 мл, которые помещали на металлические 
подложки, высушивали и радиометрировали на установке малого фона 
УМФ-2000 с полупроводниковым детектором по β-счету.

Неизбежным условием разработки любой технологии очистки, основан-
ной на сорбционном способе, является определение способности каждого 
материала поглощать тот или иной радионуклид. Обычно эту способность 
определяют либо в статических условиях на основании установления ко-
эффициента распределения (Kd), либо в динамических условиях по харак-
теру «выходных кривых» [12].
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Для определения сорбционных характеристик межфазного распределе-
ния цезия в статике готовили модельные растворы с переменным содер-
жанием цезия (10-6 – 1 г/л). Объем пробы составлял Vпр = 50 мл. В колбы 
помещали навеску сорбента массой (mсорб) около 20 мг. Растворы выдержи-
вали при периодическом перемешивании в течение одной и трех недель. 
Через определенные промежутки времени отбирали пробы и проводили 
измерения на установке УМФ-2000. По результатам измерений рассчиты-
вали степень извлечения (S), равновесную концентрацию цезия в растворе 
(Cp, мг/мл), концентрацию цезия в фазе сорбента (Cт , мг/г) по следующим 
формулам :

S = ,                                                    (1)

где Iисх  – скорость счета исходной пробы, имп/с; 
Iравн  – равновесная скорость счета, имп/c; 
Iф  – скорость счета фона, имп/с.

Ср = С0 (1 – S),                                                    (2)

где C0 – концентрация цезия в пробе, мг/мл; S – степень извлечения.

Cτ = (С0 – Cp ) ·                                              (3)

где C0 – исходная концентрация цезия в пробе, мг/мл; 
 Cp– равновесная концентрация цезия в растворе, мг/мл; 
 Vпр– объем пробы, мл; 
 mсорб – масса сорбента, г. 
Для расчетов использованы формулы из [13]. По результатам строили 

изотермы сорбции в координатах lgCτ– lgCp, определяли область прямоли-
нейной зависимости концентрации цезия в сорбенте от концентрации це-
зия в растворе (область Генри), рассчитывали коэффициент распределения 
Kd и статическую обменную емкость (СОЕ). Для расчета коэффициента рас-
пределения (Kd ) использовали формулу 

Кd =  ·                                                 (4)

где S – степень извлечения; 
Vпр – объем пробы, мл; 
mсорб – масса сорбента, г. 
При изучении кинетики межфазного распределения цезия в стакан был 

введен модельный раствор объемом 100 мл с концентрацией стабильно-
го цезия 10-2 г/л и сорбент массой около 50 мг. Перемешивание раствора 
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производили на мешалке верхнеприводной Heidolph. Далее отбирали по  
1 пробе объемом 0,5 мл через 0,5, 1, 2, 3 часа, 2, 5, 7, 28 сут. Пробы радио-
метрировали на установке УМФ-2000. Кинетические зависимости сорбции 
137Cs были построены в координатах S – t и -ln (1 – F) – t. Степень достиже-
ния сорбционного равновесия рассчитывали по формуле: 

F = ,                                                           (5)

где Si – степень извлечения в i-той пробе; 
S∞ – степень извлечения в условиях равновесия. 
За равновесную степень извлечения S∞ принимали величину сорбции, до-

стигнутую при контактной выдержке сорбента с раствором в течение 28 сут.
Для определения динамических сорбционных показателей была созда-

на модель водоочистного фильтра – использовали колонку из оргстекла, 
загруженную гранулированным сорбентом. Диаметр колонки 1 см, высота 
загрузки 5 см, масса сорбента около 5 г, объем – 4 мл. 

В качестве исследуемого раствора готовили модельный раствор с кон-
центрацией цезия 0,1 мг/л. Выходную кривую сорбции получали, после-
довательно пропуская через колонку модельный раствор со стабильным 
цезием, а затем фракцию того же состава, содержащую дополнительно в 
качестве радиоактивной метки 137Cs. Такие циклы повторяли до достиже-
ния «проскоковой» удельной активности воды. В соответствии с основ-
ными принципами метода радиоактивных индикаторов [13], стабильные 
изотопы извлекаются сорбентом в одинаковой степени с радиоактивными, 
поэтому при пропускании через фильтр модельного раствора без метки 
насыщение сорбента цезием продолжается. Использование такой цикли-
ческой методики позволяет предотвратить насыщение загрузки колонки 
радиоактивным 137Cs, придавая ей высокую активность, что затруднило бы 
работу персонала и требовало оснащения колонок специальными защит-
ными экранами. Общий объем пропущенного через колонку раствора (VΣ) 
в этом случае будет равен сумме объемов раствора без метки и с радиоак-
тивным индикатором.

 Пробу для определения величины проскока отбирали из фрак-
ции раствора, содержащего метку 137Cs. Измерения проводили методом 
γ-спектрометрии, определяя скорость счета 137Cs по его дочернему радио-
нуклиду 137mBa. Перед измерением пробу выдерживали в течение 25–30 мин 
для установления радиоактивного равновесия в генетически связанной 
паре. Результаты измерений представлены в координатах «проскок – число 
колоночных объемов пропущенного раствора». 
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Для нахождения величины проскока (Пi ) и числа колоночных объемов 
(Nк.о.) использовали следующие формулы:

Пi =  ,                                                          (6)

где Ii – скорость счета пробы, имп/с; 
      Iисх  – скорость счета исходной пробы, имп/с.

Nк.о. = ,                                                       (7)

где Vi – объем раствора, прошедшего через сорбент, мл; 
 Vсорб – объем сорбента, загруженного в колонку, мл.
При обработке динамических кривых определяли значения коэффици-

ента распределения в динамике (  , мл/г). Так как насыщение сорбента не 
было достигнуто и выходная кривая не была получена полностью, значение 
коэффициента распределения  оценивали по достигнутым величинам 
проскока (П, доля единицы) и пропущенного объема модельного раствора 
по формуле: 

 =  ∙                                                  (8)

где mзагр – масса загрузки сорбента в колонке, г; 
           VΣ – общий объем пропущенного через колонку модельного раствора, мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все показатели механической прочности, полученные при испытании 

образцов гранулированного глауконита с водопроводной водой (Гр-Гл-
Н2О), удовлетворяют нормам ГОСТа 51641-2000 [11]: измельчаемость (норма  
< 4 %) – 0,25 %; истираемость (норма < 0,5%) – 0,22 %; условная механиче-
ская прочность (норма < 1 %) – 0,92 %. Истираемость модифицированно-
го образца определяли по той же методике, что и для гранулированного 
глауконита. В результате показатель истираемости составил 0,36 %, что по-
зволяет сделать вывод о сохранении механической прочности при моди-
фицировании и возможности использования этих материалов в качестве 
фильтрующей загрузки. 

На рис. 1 и 2 представлены результаты исследования межфазного рас-
пределения цезия на гранулированном глауконите и его поверхностно-
модифицированном аналоге в статических условиях. 

Коэффициенты уравнения y = ax + b формальной линеаризации полу-
ченных изотерм, а также достигнутое значение статической обменной ем-
кости приведены в таблице.
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Рис. 1. Изотерма сорбции цезия гранулированным глауконитом: время 
контакта фаз 1 и 3 недели: Cp – равновесная концентрация цезия в растворе, 

Cт – концентрация цезия в фазе сорбента. 

Рис. 2. Изотерма сорбции цезия модифицированным гранулированным 
глауконитом: время контакта фаз 1 и 3 недели: Cp – равновесная концентрация 

цезия в растворе; Cт – концентрация цезия в фазе сорбента.
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Как следует из анализа изотерм сорбции, формальная линеаризация в 
координатах lg Cт – lg Cp дает прямую с тангенсом угла наклона значимо 
меньше 1, а профиль кривых свидетельствует о возможном присутствии в 
структуре сорбента нескольких типов сорбционных центров, которые ха-
рактеризуются различными значениями коэффициента распределения.

Зависимости коэффициента распределения (Kd ) цезия от его концентра-
ции в исходном растворе (C0) приведены на рис. 3. На полученных зависи-
мостях удается выделить участки, которые характеризуются постоянством 
Kd, что свидетельствует о выполнении изотермы Генри в диапазоне исхо-
дных концентраций цезия 10-6 – 10-4 г/л, что значительно превышает воз-
можное фоновое содержание цезия в природной воде (10-9 – 10-7 г/л) [14].

Таблица. Результаты формальной обработки изотерм сорбции цезия 
глауконит-содержащими материалами 

Время 
контакта 

фаз

Гранулированный глауконит Модифицированный  
гранулированный глауконит

a ± Δa b ± Δb
Достигнутая 

СОЕ, мг/г 
сорбента

a ± Δa b ± Δb
Достигнутая 

СОЕ, мг/г 
сорбента

1 неделя 0,69 ± 0,19 2,0 ± 0,8 не менее
7,47 0,64 ± 0,13 1,9 ± 0,5 38,9

3 недели 0,69 ± 0,09 2,26 ± 0,41 не менее 
29,9 0,48 ± 0,15 2,2 ± 0,8 не менее 23,7

Рис. 3. Зависимость коэффициента распределения цезия от исходной  
концентрации в растворе: время контакта фаз 3 недели.
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Для интервала указанных выше исходных концентраций цезия, где вы-
полняется изотерма Генри, оценены значения коэффициентов распределе-
ния: для гранулированного глауконита – 1,1·104 мл/г; для поверхностно-
модифицированного сорбента – 1,6·106 мл/г. Из анализа изотерм следует, 
что поверхностное модифицирование значительно увеличивает коэффи-
циент распределения цезия в диапазоне концентраций до 10–4 г/л. Анамор-
фозы кинетических кривых сорбции цезия гранулированным глауконитом 
и его модифицированным аналогом в координатах «-ln(1  – F) – t» представ-
лены на рис. 4, 5. 

Рис. 4. Анаморфоза кинетической кривой сорбции цезия гранулированным 
глауконитом.
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Вид кинетических кривых свидетельствует о том, что процесс сорбции 
осуществляется в несколько стадий или происходит на различных типах 
сорбционных центров, что, на наш взгляд, является более вероятным и 
подтверждается результатами обработки изотерм сорбции.

Начальные участки представляют собой прямые, выходящие из начала 
координат. Константа скорости процесса сорбции, определенная для этих 
участков, составляет для гранулированного глауконита 0,07 ч–1, а для мо-
дифицированного гранулированного глауконита – 0,18 ч–1. Таким образом, 
модифицирование сорбента приводит к значительному увеличению кон-
станты скорости процесса на начальном участке кинетической кривой.

Очистка больших объемов радиоактивно загрязненных природных вод 
должна быть организована по принципу непрерывного процесса. На прак-
тике это возможно реализовать, используя метод сорбции в динамических 
условиях. На рис. 6 представлены выходные кривые сорбции цезия при 
скорости пропускания раствора 3,5 мл/мин·см2 в координатах «Пi–Nк.о.». 
При расчете величин Пi, Nк.о использовали формулы (6), (7). 
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Представленные на рис. 6 данные показывают, что для Гр-Гл-Н2О про-
скок составил около 11 % после пропускания ≈ 6500 к.о. (26 л раствора), 
для образца Гр-Гл-Н2Омодиф проскок составил 6 % после пропускания ≈  
8600 к.о. (34,5 л раствора), т. е. насыщение не достигнуто ни для одного из 
сорбентов. В данных условиях реализованы следующие коэффициенты 
распределения, рассчитанные по формуле (8): для Гр-Гл-Н2О –   не менее  
4,2 · 104 мл/г; для Гр-Гл-Н2Омодиф – K*d не менее 1,1 · 105 мл/г. Таким образом, 

Рис. 5. Анаморфоза кинетической кривой сорбции цезия  
модифицированным гранулированным глауконитом.
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Рис. 6. Выходная кривая сорбции 137Cs из водопроводной воды  
сорбентами в динамическом режиме.
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коэффициент распределения для модифицированного образца Kd выше, 
чем для гранулированного глауконита.

После пропускания через колонку модельного раствора уплотнения сор-
бентов не наблюдалось, что свидетельствует о сохранении ими гидроди-
намических характеристик и подтверждает возможность использования в 
качестве загрузки фильтров в системах водоочистки. Накопление на филь-
трующей загрузке активности 137Cs, превышающей норматив для низкоак-
тивных твердых радиоактивных отходов [15], потребует ее утилизации или 
захоронения.

ВЫВОДЫ
В ходе проведенного исследования получены закономерности извлече-

ния цезия из водных растворов гранулированными сорбентами на основе 
глауконита в различных условиях: в зависимости от равновесной концен-
трации извлекаемого компонента в растворе, времени контакта твердой 
и жидкой фаз, концентрации цезия в исходном растворе, изменения кон-
центрации сорбируемого элемента в фильтрате при реализации процесса 
в динамических условиях и др. Рассчитаны важнейшие параметры процес-
са сорбции: статическая обменная емкость сорбентов, константы скоро-
сти процессов сорбции цезия, коэффициенты распределения цезия между 
твердой и жидкой фазами.

 Результаты исследования механической прочности гранулированного 
глауконита показали возможность его использования для фильтрующей 
загрузки очистных сооружений. Коэффициент распределения цезия меж-
ду твердой и жидкой фазами гранулированного глауконита в статическом  
(Kd = 1,1 · 104 мл/г) и динамическом (  не менее 4,2 · 104 мл/г) режимах по-
зволяют рекомендовать данный материал для очистки радиоактивно за-
грязненных природных вод.

Модифицирование гранулированного глауконита путем нанесения на 
поверхность гранул смешанного ферроцианида никеля-калия (при сохра-
нении механической прочности) позволит значительно увеличить эффек-
тивность извлечения радионуклидов цезия из водных сред по сравнению 
с немодифицированной формой сорбента. Коэффициент межфазного рас-
пределения 137Cs для модифицированного гранулированного глауконита 
достигает в статике Kd = 1,6 · 106 мл/г, в динамике  = 1,1 · 105 мл/г. После 
пропускания через колонку с модифицированным глауконитом ≈ 8600 к.о. 
«проскок» достиг 6 % и насыщение сорбента не было достигнуто.

Ввиду доступности исходного природного сырья для получения сорбен-
тов, низкой стоимости, простоты способа гранулирования и модификации 
глауконита, высокой эффективности применения этих сорбентов для из-
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влечения цезия из водных систем можно сделать вывод о том, что приме-
нение гранулированных сорбентов в качестве загрузки фильтров приведет 
к увеличению ресурса очистных устройств, используемых при реабилита-
ции водных объектов на радиационно загрязненных территориях. 
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ОСОбЕННОСТИ НакОплЕНИЯ ТЯжЕлыХ 
мЕТаллОВ В мЯгкИХ ТкаНЯХ 

СРЕДИЗЕмНОмОРСкОЙ мИДИИ И гИгаНТСкОЙ 
уСТРИЦы, ВыРаЩЕННыХ В пРИбРЕжНОЙ 

ЗОНЕ ЮгО-ВОСТОчНОгО кРыма 
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погенные процессы, экосистема моря.

Е.Н. СилкинаЮ.А. Силкин М.Ю. Силкин А.Я. Столбов

А.Ю. Силкина

Исследования прибрежной части Юго-Восточного 
Крыма в течение последних десятилетий свидетельству-
ют о том, что концентрация ионов тяжелых металлов в 
водах Черного моря в результате работы промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий постоянно растет. 
Отмечен рост загрязнений и в донных отложениях при-
брежного шельфа. В данной ситуации мониторинг со-
стояния прибрежной акватории при помощи моллюсков, 
которые постоянно обитают в этой зоне моря, позволяет 
выявить уровень загрязнения воды. Исследовано нако-
пление четырех тяжелых металлов, таких как Cd2+, Pb2+, 

DOI: 10.35567/1999-4508-2017-4-8
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Мониторинговыми исследованиями установлено, что концентрация ио-
нов тяжелых металлов в результате работы промышленных предприятий 
и сельскохозяйственной деятельности на черноморском прибрежье Юго-
Восточного Крыма постоянно растет [1, 2]. Особую опасность в этой связи 
представляют ионы двухвалентного кадмия (Cd2+): атомный радиус кад-
мия практически полностью совпадает с радиусом ионов двухвалентного 
кальция (Ca2+) [3], поэтому кадмий, «маскируясь» под кальций, который яв-
ляется важнейшим регулятором многих внутриклеточных процессов, осу-
ществляет свое токсическое воздействие, вызывая гибель клеток, тканей 
и организма в целом. Не менее токсичным воздействием наделены ионы 
свинца (Pb2+): быстро аккумулируясь в организме и вызывая деструкцию 
мембран клеток, они нарушают работу ферментов, приводят к тканевой 
дисфункции и, в конечном итоге, к гибели организма. Осуществление мо-
ниторинга состояния прибрежной акватории с помощью двустворчатых 
моллюсков, которые постоянно обитают в этой зоне моря, является доста-
точно информативным. 

Для моллюсков, толерантных к тяжелым металлам и способных нака-
пливать их в своих тканях, время интегрированного отражения состояния 
морской среды определяется их возрастным статусом [4–7]. Наделенные 
концентрационной функцией моллюски накапливают токсичные элементы 
в своих тканях, что сказывается на формировании микроэлементного со-
става тканей и приводит к ухудшению их качества, как пищевого ресурса. 
Безопасность пищевых продуктов гарантируется соблюдением регламенти-
рованного содержания в них предельно допустимых уровней (ПДУ) загряз-
няющих веществ, в первую очередь, представляющих опасность для здоро-
вья тяжелых металлов. Этими требованиями ограничивается содержание 
свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди и цинка в съедобных тканях рыб, 
моллюсков, ракообразных, содержание свинца и ртути в морских водорос-
лях [8]. В рамках данной работы исследовано накопление катионов четырех 
тяжелых металлов – Cd2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+ – у недавно интродуцированных в 

Cu2+, Zn2+ в мягких тканях у полуторагодовалых мидий (Mytilus galloprovincialis 
Lamark, 1819) и у гигантских устриц (Crassostrea gigas Thunberg, 1793), интро-
дуцированных в прибрежье Карадагского заповедника. Показано, что в мягких 
тканях гигантской устрицы накапливаются высокие концентрации меди и цин-
ка. В тканях средиземноморской мидии отмечено накопление только большого 
количества цинка. Накопление этих металлов у устриц и мидий обусловлено 
физиологическими потребностями этих двустворчатых моллюсков. Низкое на-
копление у мидий и устриц наиболее опасных поллютантов свинца и кадмия 
предполагает возможность развития марикультуры в исследованном районе.

Ю.А. Силкин, Е.Н. Силкина, М.Ю. Силкин, 
А.Я. Столбов, А.Ю. Силкина
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черноморском регионе полуторагодовалых мидий (Mytilus galloprovincialis 
Lamark, 1819) и гигантских устриц (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) [9], ко-
торые в таком возрасте чаще всего употребляются в пищу.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В МЯГКИХ ТКАНЯХ МОЛЛЮСКОВ

Объектами исследования были средиземноморская мидия (Mytilus 
galloprovincialis Lamark, 1819) и гигантская устрица (Crassostrea gigas 
Thunberg, 1793) (рис. 1). Для исследования накопления тяжелых металлов в 
мягких тканях моллюсков в возрасте полутора лет отбирали с коллекторов, 
установленных в море на глубине 15–20 м, в зимнее время (декабрь, 2007 г.). 
Район, где проходил отбор моллюсков, расположен южнее пос. Коктебель 
(рис. 2), это открытый участок моря с быстрым нарастанием глубины в его 
шельфовой зоне. Коллекторы с устрицами находились на расстоянии 400 м 
от берега, на глубине 15–17 м. Мидийные коллекторы были более удалены 
от берега (600 м), глубина 18–20 м (рис. 2). Такая глубина обеспечивала безо-
пасное выращивание моллюсков без риска воздействия волновой нагрузки 
во время штормов и нападения хищника – брюхоногого моллюска-рапаны 
(Rapana Venosa Valenciennes, 1846).

Рис. 1. Внешний вид: а – мидии (Mytilus galloprovincialis Lamark,1819);  
б – устриц (Crassostrea gigas Thunberg, 1793).

а б

Для проведения анализа отбирали по 12 особей одноразмерных живот-
ных: мидий весом 25–30 г и устриц весом 60–70 г. Навески мягких тканей 
осушали бумажными фильтрами и доводили до постоянного веса в термо-
стате при 50–60 оС. Определение содержания тяжелых металлов в тканях 
моллюсков проводили в измерительной лаборатории на базе завода «Море» 
в пгт Приморский. Содержание тяжелых металлов в мягких тканях моллюс-
ков (мг/кг сухого веса ткани) определяли на атомно-абсорбционном спек-
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
 Мидии и устрицы по способу питания являются активными фильтра-

торами. Как и другие двустворчатые моллюски, они питаются взвешен-
ным в толще воды детритом (мельчайшие остатки отмерших растений и 
животных) и микропланктоном (одноклеточные водоросли, бактерии и 
очень мелкие животные). Двустворчатые моллюски профильтровывают 
очень большие объемы воды. Так, гигантская устрица массой 60 г может 
профильтровать за час около 10 л воды или 87,6 м3 в год [12]. За год одна 
мидия массой в 2 г при средней концентрации взвеси 5 мг/л фильтрует 2,8 
м3, особь с массой в 10 г – 5,8 м3, а мидия массой в 30 г – 9,8 м3 воды. Обра-
зуя плотные скопления на прибрежных камнях (банках), мидии и устрицы 
могут профильтровать за сутки от 50 до 280 м3 воды на 1 м2 популяции [13]. 

Рис. 2. Картосхема района черноморского побережья Карадагского природного 
заповедника, где производился отбор моллюсков: 1 – место отбора устриц 
(Crassostrea gigas Thunberg, 1793); 2 – место отбора мидий (Mytilus galloprovincialis 
Lamark, 1819); 3 – красная пунктирная линия – заповедная часть прибрежной 

акватории Карадагского природного заповедника.

трофотометре AAS–1 (Австрия) в пламени пропан-бутана после обработки 
проб методом «мокрого» озоления в смеси азотной и хлорной кислот [10]. 
Все полученные данные обработаны статистически и представлены в виде 
средней (x ) ± стандартная ошибка (S  ) ,  (х ± S  ) [11]. 

Ю.А. Силкин, Е.Н. Силкина, М.Ю. Силкин, 
А.Я. Столбов, А.Ю. Силкина



103

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2017 г.

Таким образом, поселения моллюсков представляют собой мощный био-
фильтр, всасывающий из окружающей воды большое количество как ми-
неральной, так и органической взвеси [14]. В этой связи исследование со-
держания тяжелых металлов в мягких тканях этих видов моллюсков имеет 
вполне прикладной аспект.

Результаты исследований содержания тяжелых металлов в мягких тка-
нях мидий и устриц представлены в табл. 1.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в мягких тканях мидий 
(Mytilus galloprovincialis) и гигантской устрицы (Сrassostrea gigas),  
мг/кг сухого веса ткани 

Вид
 ПДУ*

Медь Цинк Свинец Кадмий

30,0 200,0 10,0 2,0

C.gigas 79,2 ± 5,4 227,9 ± 10,8 0,09 ± 0,01 0,8 ± 0,03

M.galloprovincialis 0,04 ± 0,01 24,1 ± 3,6 0,2 ± 0,02 0,3 ± 0,02

Примечание: * – предельно допустимые уровни (ПДУ) для тяжелых металлов в тканях 
моллюсков по ГОСТ – 26931-86. 

Полученные результаты показали, что содержание свинца и кадмия в 
тканях исследованных видов было незначительным и много ниже установ-
ленных значений ПДУ. Как известно, мидии относятся к организмам, кото-
рые способны быстро и в больших количествах накапливать кадмий и дру-
гие тяжелые металлы. Так, трехсуточное содержание беломорской мидии 
(Mytilus edulis) в аквариумах с 500 мкг/л CdCl2 приводило к 30-кратному 
увеличению концентрации поллютанта в мягких тканях моллюска [4]. По-
лученные в данной работе результаты по определению содержания тяже-
лых металлов в тканях моллюсков могут свидетельствовать об относитель-
ной чистоте среды их обитания. Кроме того, в исследовании был получен 
результат значительного накопления устрицами меди и цинка: в тканях 
устриц содержание меди в 2,6 раза превышало установленный ПДУ и было 
почти в 2000 раз выше, чем в тканях мидий. Концентрация цинка у устриц 
практически совпадала с ПДУ и была на порядок выше, чем содержание 
этого элемента в мягких тканях исследованных мидий (табл. 1). 

Ранее Дж. Р. Реинфельдером с соавторами было отмечено, что устри-
цы, по сравнению с мидиями, имеют более высокую эффективность асси-
миляции и медленное выведение из организма металлов [15]. Возможно, 
этим и объясняются различия в содержании металлов в исследуемых мол-
люсках. Кроме того, устрицы уже давно известны как концентраторы меди 
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и цинка, способные в норме накапливать большие количества этих метал-
лов [16, 17]. Так, концентрация цинка в мягких тканях устриц, содержа-
щихся в загрязненных водах, может достигать 35 000 – 40 000 мкг/г сухого 
веса ткани [18]. В гигантских устрицах, обитающих в заливе Петра Велико-
го, содержание цинка составляло 1892 мкг/г сухой массы [19]; концентра-
ция цинка в устрицах из залива Посьета колебалась в пределах от 553 до  
1643 мкг/г сухой массы [20]. В устрицах из прибрежных чистых лагун тро-
пического побережья залива Сепетиба (Бразилия) цинк накапливался от 
307 до 1319 мкг/г сухой массы [21]. Полученные в рамках проведенного ис-
следования данные по содержанию цинка существенно ниже по сравне-
нию с данными по накоплению этого металла гигантскими устрицами из 
Амурского залива (875 – 1262 мг/кг сухого веса ткани) [5]. В мягких тканях 
тихоокеанской мидии из того же залива, по информации [22], концентра-
ция цинка составляла 58,1 мкг/г сухой массы, что в два раза выше резуль-
татов средиземноморской мидии. Таким образом, уровни концентраций 
цинка у моллюсков из различных районов мирового океана сопоставимы 
по величине и свидетельствуют о том, что они избирательно накапливают 
этот элемент в своих тканях.

Диапазон концентрации меди в устрицах из Уссурийского залива коле-
бался в пределах 79–135 мкг/г сухого веса ткани [6]. В устрицах из Амур-
ского залива содержание меди имело более широкий диапазон – от 75 до  
212 мкг/г сухой массы. Средняя концентрация меди у устриц из залива Пет-
ра Великого составляла 166 мкг/г сухой массы [23]. Представленные данные 
по концентрации меди у устриц с Дальнего Востока хорошо коррелирова-
ли по нижнему уровню с результатами настоящего исследования (табл. 1). 

Уровни концентраций меди в мягких тканях мидий значительно более 
низкие. Так, у мидий из залива Петра Великого концентрация меди состав-
ляла 3,9 мкг/г сухой массы [22]. Мидии Грея из Уссурийского залива нака-
пливали медь в количестве 4,4 – 6,6 мкг/г сухого веса ткани [6]. Несмотря 
на то что эти значения выше, чем концентрация меди у средиземноморских 
мидий, прослеживается общая тенденция более низкого накопления этого 
элемента у мидий по сравнению с устрицами.

Причины столь высокой избирательности накопления цинка и меди в 
тканях моллюсков точно не установлены. По мнению Л.Т. Ковековдовой [8], 
моллюски наделены концентрационной функцией, благодаря чему они акку-
мулируют микроэлементы в 103 – 105 раз больше, чем их содержится в среде. 
Предполагается, что такие металлы, как Cu2+ и Zn2+ занимают особое место 
в метаболизме гидробионтов. При этом в вопросе аккумуляции Cu2+ и Zn2+ в 
тканях моллюсков оказывается, что максимальная метаболическая потреб-
ность в них значительно ниже, чем фактическое содержание в организме. 
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На наш взгляд, существенное различие по содержанию меди и цинка 
в тканях исследованных моллюсков обусловлено различной «востребо-
ванностью» этими видами указанных двухвалентных ионов. Медь и цинк 
входят в металлопротеиновые комплексы большого числа ферментов и 
белков гемолимфы. Потребности в этих металлах можно связать также 
с высокой репродуктивной способностью моллюсков. Так, одна женская 
особь устрицы во время нереста способна выметать в воду за несколько 
часов до 100 млн яйцеклеток, а мужская – до 500 млн сперматозоидов. 
Плодовитость мидий также достаточно велика и оценивается в несколько 
миллионов яйцеклеток за один нерестовый цикл [12]. Таким образом, на-
копление меди и цинка у устриц и цинка у мидий обусловлено их физио-
логическими потребностями.

Попадание в организм моллюсков других тяжелых металлов (Cd2+, Pb2+, 
Hg2+) является в основном пассивным процессом. Однако их накопление 
может вызывать нарушение клеточного метаболизма. Вместе с тем, в ответ 
на интоксикацию моллюски обладают определенными механизмами де-
токсикации. Эти механизмы предполагают связывание ионов металлов со 
специфическими белками – металлотионеинами [24], которые участвуют 
в процессах детоксикации организма от избытка металлов, выполняя за-
щитную функцию. Высокие концентрации этих соединений существуют в 
клетках некоторое время и постепенно выводятся [25, 26].

Современное состояние прибрежной морской акватории Черного моря 
определяется значительными антропогенными и техногенными процесса-
ми, что приводит к нарушению природного фона многих элементов в среде 
и гидробионтах. Из огромного множества поступающих в воду поллютан-
тов наиболее опасным является длительное воздействие токсических ме-
таллов и металлоидов в малых дозах, приводящее к постепенному нако-
плению в среде загрязняющих веществ и, в конечном итоге, к деградации 
экосистемы [27]. Морские организмы, обитающие в прибрежных аквато-
риях, недостаточно исследованы в плане изменения концентраций токсич-
ных элементов в силу того, что поступления загрязняющих веществ зна-
чительно варьируют и непостоянны в компонентах среды. В связи с этим 
количественная оценка содержания элементов в морских организмах в 
сравнительном аспекте важна как для практических целей, так и для ре-
шения фундаментальных проблем [8]. В нашем случае интегральная оценка 
качества морской среды в районе Карадагского природного заповедника 
определялась временем жизни исследованных моллюсков (1,5 года), в тече-
ние которого происходило накопление тяжелых металлов. 

Как уже отмечено выше, накопление тяжелых металлов в тканях филь-
траторов во многом зависит от фоновых значений этих поллютантов в 
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среде. Особенностью морской акватории, прилегающей к Карадагскому 
природному заповеднику, в 1960–1980-е годы являлась ее относительная 
чистота, которая долгое время считалась эталонной [28]. В настоящее время, 
если судить по росту прибрежных зеленых водорослей в бухтах заповедни-
ка, которые являются индикаторами эвтрофикационного загрязнения, эта 
«эталонность» утрачена. Отсутствие надлежащих очистных сооружений, 
прямой выброс канализационных стоков в море, а также смывы с полей 
прилегающих сельскохозяйственных угодий, обусловили существенное 
ухудшение качества морской среды [1, 2, 29].

Миграция тяжелых металлов в водных объектах тесно связана с пере-
ходом их в систему «вода–донные отложения». Увеличение концентрации 
тяжелых металлов в морской воде из сточных вод рек, паводков и т. д. на 
первом этапе вызывает их аккумуляцию в донных отложениях. При изме-
нении динамического равновесия, вызванного физико-химическими и ми-
кробиологическими процессами, аккумулированные поллютанты могут 
поступать из донных отложений в воду. Выход тяжелых металлов из донных 
грунтов в воду создает при определенных условиях опасность вторичного 
загрязнения, поэтому уровни содержания тяжелых металлов в донных от-
ложениях являются интегральными показателями загрязнения водоемов 
[6, 30]. Изучение особенностей загрязнения донных отложений в районе 
Карадагского заповедника от русла р. Отузка до Кузьмичевых камней по-
казало в грунтах почти вдвое большее содержание, по сравнению с други-
ми районами, одного из самых опасных токсикантов – кадмия [31]. Однако 
проведенные исследования не выявили значительных накоплений кадмия 
в тканях моллюсков, что свидетельствует об отсутствии токсического воз-
действия донных отложений поллютанта на метаболизм гидробионтов.

Таким образом, несмотря на ухудшение состояния морской среды, в 
районе Карадага полученное в ходе проведенного исследования низкое на-
копление кадмия и свинца (табл. 1) мидиями и устрицами (с учетом их высо-
кой способности к накоплению меди и цинка) не свидетельствует о драма-
тическом характере загрязнений прибрежной акватории заповедника. Эти 
показатели могут быть своеобразными тестами в пользу развития в регионе 
марикультурных хозяйств, производящих продукцию высокого качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования показали, что устрицы избирательно нака-

пливают в своих тканях высокие концентрации цинка и меди, которые были 
в 2,6 раза больше предельно допустимого уровня по меди и 1,1 раза больше 
ПДУ по цинку. Эта особенность для гигантской устрицы отмечена и други-
ми исследователями, проводившими свои наблюдения в других районах и 
морях Мирового океана. Мидии не обладают избирательной способностью 
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к накоплению цинка и меди и их концентрация в мягких тканях 1,5 годова-
лых моллюсков была на 1–2 порядка ниже предельно допустимых уровней.

Полученные результаты по накоплению опасных для человека поллю-
тантов свинца и кадмия в тканях моллюсков свидетельствуют о том, что 
данный район Черного моря по этим показателям является безопасным. За 
1,5 года в тканях устриц и мидий накопление свинца было не более 2 % от 
ПДУ, а по кадмию 15 % – 40 % от его предельно допустимых уровней. Та-
ким образом, прибрежная зона Карадага в Юго-Восточном Крыму является 
перспективным районом для создания мидийно–устричных марикультур-
ных хозяйств. 

Выращиванию мидий всегда уделялось и будет уделяться большое вни-
мание ввиду высокой продуктивности, простой технологии выращивания 
и, следовательно, бόльшей рентабельности по сравнению с устричным про-
изводством. Однако сокращение в последнее десятилетие природных по-
пуляций мидий в прибрежной акватории Юго-Восточного Крыма требует 
дальнейших исследований, направленных на выявление причин, вызвав-
ших столь негативные тенденции.
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Conceptual Basis of the Surface Water Body Rehabilitation
Popov A.N., Oboldina G.A., Prokhorova N.B. 
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Popov A.N., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 20049, 
Russia 
E-mail: Popov A.N. <pan1944@rambler.ru> 

key words: aquatic ecosystem, water body ecological rehabilitation, water quality, reproduction 
of biological resources, ecosystem approach, technogenesis, self-purification, methodology, 
principles, control, supervision.

Abstract: Analysis of water bodies, production techniques and environment quality inter-
influence enables to conclude that at present water resources are the critical critera of sustainable 
development in ecological/economic and social/aesthetical sense. The use of the «rehabilitation» 
term instead of «restoration» provides more flexibility in taking measures that are aimed at 
getting water bodies back to the sphere of economic activities or at their improvement as the 
term «to restore» means to «return to the original conditions» while this is often impossible for 
the most water bodies of the developed territory of Russia. Moreover, this term cannot be applied 
for artificial water bodies, for instance, water reservoirs. However, it is possible to rehabilitate to 
the condition of «re-suitable, easy for exploitation» not to the original condition. 

The paper discloses the methodological foundations of the surface water bodies’ ecological 
rehabilitation as systematic provisions that define the order of the ecological rehabilitation 
projects’ development and implementation. The further stage of studies involves development 
of manuals on selection of the priority actions aimed at the ecological rehabilitation of lakes, 
reservoirs, rivers and bogs. The proposed methodology does not cover any projects concerning 
marine water areas’ rehabilitation.
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Technogenic Potential of the Russian Rivers’ Runoff Regulation
Grechushnikova M.G.1,2, Samokhin M.A 1, Edelshtein K.K. 1

1M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2 Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
Corresponding author, address: Grechushnikova M.G., M.V. Lomonosov Moscow State 
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key words: water resources management, hydraulic engineering construction, runoff 
regulation, water balance of a reservoir, technogenic transformation of the river hydrological 
regime, environmental consequences. 

Abstract: A method of setting parameters of the runoff regulation technogenic potential (RTP) 
values for the Russian Federation constituent members on the basis of the State Hydrological 
Institute data concerning local water resources, as well as the data on relation of the total value of 
big reservoirs (10+ million cubic meters) total net capacity and total value of the over-basic runoff 
in the regulated rivers has been developed. Average many-year volume of the local basic runoff 
formed on the RF constituent members’ territories and the share of over-basic runoff in the total 
value of the local river runoff have been taken as the natural characteristics used for the RTP 
calculation and rating. 

The over-basic runoff volume has been calculated by the authors according the data on the 
local runoff and its characteristic annual distribution in compliance with the «Water regime 
of the rivers of Russia and the neighboring territories» map. Gradations of the hydrological 
characteristic values for ranking of the local runoff technogenic regulation factors have been 
proposed. The runoff regulation potential insufficiency has been found in five constituent 
members of the Russian Federation. Expediency of more detailed calculations of the river runoff 
regulation technogenic potential in some river systems with taking into account the inter-year 
variability of the over-basic runoff. 

Water/economic Problems: Orenburg Region as a Study Case 
Gayev A.Y. 1,2, Savilova Y.B. 2, Kilin O.A. 3, Alferov I.N. 2, Malikova O.N. 4 
1Orenburg Scientific Center of the Russian Academy of Sciences Ural Branch, Orenburg, Russia
2 Institute of Hydrosphere Ecological Problems, Orenburg, Russia
3Perm State National Research Institute, Perm, Russia
4 Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
Corresponding author, address: Gayev A.Y., Orenburg Scientific Center of the Russian Academy 
of Sciences Ural Branch, ul. Tereshkovoy, 10-42, Orenburg, 460018. 
E-mail: Gayev A.Y. <gayev@mail.ru>

key words: hydrogeology, groundwater, alluvial aquifer, water bodies’ pollution, geo/chemical 
and hydro/dynamic barriers, Orenburg Oblast.

Abstract: Interconnection of water/economic problems with a region forest content and 
necessity of forest/melioration measures and actions on water protection against pollution and 
depletion on the basis of the advanced techniques application has been shown. 337 water intake 
wells located mostly in the riverine zones where the main resources of fresh water situated 
have been tested. The investigation object was a zone of active water exchange of the regional 
hydrosphere with macro- and mezzo-basins of water runoff. It has been stated that the increasing 
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scales of the technogenic processes cause negative geo/dynamic phenomena, growing natural 
disasters and hazardous risks. 

Measures on mitigation and prevention of the negative geo/dynamic processes have been 
vindicated and developed. Some methods of assessment of groundwater formation processes, as 
well as laboratory, calculation/graphic and experimental methods have been applied. Geological/
geophysical and hydro/geological information with the results of physical/chemical analysis 
of natural and waste water samples (> 2000 samples) have been summarized. Some cases of 
technogenic disturbance of the balance-unbalance water-rock-gas-living being system have been 
investigated. It has been concluded that it is necessary to stop deforestation, plowing up, dam 
construction and any other construction but water/protective one in river floodplains to preserve 
water resources. It is recommended to apply barrier techniques to protect water resources against 
pollution and to purify water.

WATER RESOURCES, WATER BODIES

Assessment of the Izhevsk Reservoir Catchment Podborenka and Pazelinka Small 
Water Quality
Naumova M.E., Bukharina I.L. 
 Udmurt State University, Izhevsk, Russia
Corresponding author, address: Naumova M.E., Udmurt State University, ul. Universitetskaya, 
1, Izhevsk, 426034, Russia. 
 E-mail: Naumova M.E. <esenin8@gmail.com>

key words: pollutants, small river, reservoir, catchment area, water/protective zone, 
observation ranges, hydrological phases, hydrological and hydro/chemical parameters, specific 
pollution combinatorial index.

Abstract: Water quality deterioration is a problem for the Izhevsk Reservoir. Biogenic and 
organic elements entering the Izhevsk Reservoir are nutritive material for phytoplankton and 
cyanobacteria that are supplied to the water body with industrial waste water, as well as via 
the water body catchment area. The Podborenka and Pazelinka small rivers’ water quality and 
their influence upon the status of Izhevsk Reservoir as a critically important entity for the major 
industrial center of the Urals have been studied. Water chemical composition of a number of 
small rivers of the catchment has been investigated, hydrological characteristics of the water 
bodies under study have been considered. Maximal value of the pollutants MPC has been found 
and the rivers’ pollution degree in terms of different observation ranges has been given. The most 
pollution was found in the Podborenka River while the maximal values were observed in the areas 
impacted by auto highways where the pollution degree was high and very high. Anthropogenic 
impact upon the small rivers was caused by economic activities both on the catchment territories 
and at the watercourses proper. Industrial, domestic and rainstorm waste waters, as well as surface 
runoff caused by atmospheric precipitation are the sources of the small rivers pollution.

The Volga Reservoirs Soil Complex Spatial/temporal Transformation
Communication 4. The role of Bank Protection in the Gorky Reservoir Bottom Sediments 
Formation
Zakonnov V.V. 1, Kostrov A.V. 2, Zakonnova A.V. 1
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1Russian Academy of Sciences I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology, Borok, Yaroslav 
Oblast, Russia
2 The Gorky Reservoir Operational Administration, Kostroma, Russia
Corresponding author, address: Zakonnov V.V., Russian Academy of Sciences I.D. Papanin 
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key words: Gorky Reservoir, abrasion, erosion, bottom sediments, monitoring, suspended 
matter balance, transformation, investments in bank protection, Volga River.

Abstract: Intensity of the Gorky Reservoir banks and bottom sediments formation, as well 
as transformation of the main items of the suspended matter balance has been assessed on the 
basis of the monitoring data. Specific for the Volga reservoirs stage character of the banks and 
bottom sediments formation i.e. active phase over the first 30-40 years, then stabilization of 
geo/morphologic processes or their insignificant fluctuation, has been vindicated. Areas of the 
transformed soils and silted sediments have decreased and stabilized while the areas of coarse-
grained alluviums have increased and now comprised half of the reservoir area. Sedimentation 
rate has decreased more than two times. Banks abrasion and bed erosion have 1.5 and 6 times 
decreased, respectively. This is connected with active bank protection. The water area has decrease 
by 82 km2 over the whole period of the reservoir exploitation. 

The role of bank protection in abrasion/erosion and sedimentation slowing-up, as well 
as impact of the runoff flows and the wing/wave regime on the banks and the bed, bottom 
sedimentation distribution and accumulation has been demonstrated. The process of silt and 
sediments accumulation in XX–XXI centuries both for the water body itself and its orographic 
zones has been reconstructed and forecasted. 

Algae Flora of the Lake krivoye in Early XXI Century (Novosibirsk Oblast) 
Krivina Y.S.
Russian Academy of Sciences Institute of Ecology of the Volga Basin, Togliatti, Russia
Corresponding author, address: Krivina Y.S., Russian Academy of Sciences Institute of Ecology 
of the Volga Basin, ul. Komzina, 10, Togliatti, Samara Oblast, 445010, Russia. 
 E-mail: Krivina Y.S. <pepelisa@yandex.ru>

key words: phytoplankton, cultural landscape water bodies, pollution level, taxon structure, 
seasonal succession, lacustrine ecosystem, euthrophication.

Abstract: Outcomes of the Lake Krivoye main algal characteristic studies have been presented. 
The lake is located in Novosibirsk Oblast Karasuk Rayon and relates to the Karasuk River cultural 
landscape. There are very few easily accesible materials concerning the lake status, and the most 
of tham are dated back to the middle of the past century. Therefore, the lake contemporary 
ecological status is of special interest. 

Within the framework ofthis study the phytoplankton species composition and its seasonal 
succession have been investigated. Analysis of the qualitative development (abundance, biomass, 
etc.) has been performed, the role of the main algae divisions in its formation has been considered. 
In the process of studying sets of the main predominate species for each stage of selection has 
been found and the species diversity and community uniformity indices have been analysed. Such 
a significant indicator of the hydrocoles community morpho/functional structure as dimesional 
cell characteristics has been discussed. The pollution level has been assessed on the basis of the 
saprogenic/biological analysis data and the water quality class gas been determined.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

Application of Granulated Glauconite and a Sorbent Modified on its Basis in the 
Processes of Water Systems Purification from Cesium Radio Nuclides
Kutergin A.S., Nedobukh T.A., Nikiforov A.F., Imanova V.V.
B.N. Yeltsin Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Kutergin A.S., B.N. Yeltsin Ural Federal University, ul. Mira, 21, 
Ekaterinburg, 620002, Russia. 
E-mail: Kutergin A.S. <andr.kutergin@mail.ru>

key words: water treatment, granulated glauconite, modifying, radio nuclide, natural waters, 
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Abstract: High effectiveness of the granulated glauconite and nickel-cadmium sorbent 
modified with mixed ferrocyanide on its basis application as a filter bed for water solution 
purification from cesium radio nuclides has been demonstrated. Meeting of the developed 
sorbents mechanical strength of the GOST requirements to filtering grained materials has 
been stated. 

Results of the investigation of the sorption concentration of 137Cs radio nuclide from water 
solutions with experimental samples in static and dynamic conditions have been presented. The 
modified sorbent has shown an increased specificity in respect of 137Cs. The developed sorbents’ 
obtained static exchange capacity in terms of 137Cs is estimated by the value >30 mg/g. Cesium 
sorption with the sorbents under study time dependencies have been obtained. It has been stated 
that the sorbent modification causes the process speed constant increase at the starting section of 
the kinetic curve. Output curves of the cesium sorption with the developed sorbents in dynamic 
regime are presented. Distribution coefficients for 137Cs obtained in dynamic conditions for the 
modified sorbent are one order of magnitude higher than that for granulated glauconite. During 
filtration of 34500 ml of water solution (≈ 8600 unit’s volumes) the fault did not exceeded 6 %. The 
obtained experimental data enable to recommend both granulated glauconite and its modified 
analog as a filter bed. For the first time it has been shown that the use of the modified sorbent 
allows to increase the treatment facilities filtering cycle. The sorbents developed on the basis of 
local natural materials can be applied in the water system treatment techniques for purification 
from cesium radio nuclide. 

Special Features of Heavy Metals Accumulation in Soft Tissues of Mediterranean 
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Abstract: Researchers in the South-East Crimea coastal zone during the past decade indicate 
that the heavy metals’ ion concentration in the Black Sea waters is growing on as a result of 
industrial and agricultural operations. Increase of pollution in the off-shore zone bottom 
sediments is registered as well. In this situation monitoring of the coastal water area with mollusks 
permanently inhabiting this zone enables to determine the water pollution level. Accumulation of 
four heavy metals, such as Cd2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+ in soft tissues of 18 months old mussels (Mytilus 
galloprovincialis Lamark,1819) and giant oysters (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) introduced in 
the Karadag Reserve coastal zone. It has been shown that the giant oyster soft tissues accumulate 
high concentrations of copper and zinc. Only big quantity of zinc was found in the Mediterranean 
mussel tissues. These metals accumulation in oysters and mussels is stipulated by physiological 
needs of these bivalves. Low accumulation of the most hazardous pollutants as lead and cadmium 
states the possibility of mariculture development in studied area.
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