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Представлен развернутый анализ
основных этапов изучения гидрологоэкологической ситуации в бассейне
р. Урал в пределах Российской Федерации. Раскрыты особенности проведенных исследований по изучению изменчивости сообществ гидробионтов.
С учетом полноты проводимых исследований выделены три этапа в периоде
А.М. Гареев
Р.Ш. Фатхутдинова с конца XIX в. по настоящее время. По
каждому из этапов отражена полнота
изученности основных сообществ гидробионтов – фитопланктона, зоопланк
тона, зообентоса, ихтиофауны.
Показано, что весь период наблюдений характеризуется отсутствием полномасштабной системы наблюдений, расчетов и оценок, отражающих сложные
взаимосвязи между сообществами гидробионтов (в экосистемах), изменяющиеся в пространстве и времени в зависимости от влияния хозяйственной деятельности в бассейне р. Урал. Достаточно критическими гидролого-экологическими
характеристиками отличаются реки Худолаз, Карагайлы, Таналык, Бузавлык,
Блява и др. По комплексным показателям загрязнения указанные реки в течение последних десятилетий относятся к категории чрезвычайно грязных и
грязных. В условиях широкомасштабного влияния хозяйственной деятельности
на гидролого-экологические условия р. Урал и ее притоков проводимые наблюдения, а также водоохранные мероприятия являются крайне недостаточными.
С учетом бассейнового принципа и гидролого-экологических требований к
оценке масштабов влияния хозяйственной деятельности на водные экосистемы
подчеркнута особая значимость организации и проведения системы гидробиологических наблюдений в бассейне р. Урал.
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Современные требования, предъявляемые к управлению водохозяйственной деятельностью, учитывают необходимость всестороннего анализа изменчивости в пространстве и во времени как гидрологических
водно-ресурсных показателей, так и масштабов антропогенных нагрузок
по бассейнам рек различной категории. На основании анализа достаточно обширной информации, отражающей особенности изменения водноресурсных показателей в бассейне р. Урал, можно сделать вывод, что основное внимание уделяется оценке количественных и качественных изменений
водных ресурсов на уровне формирования водохозяйственных балансов,
комплексной оценки качества воды водных объектов и др. Однако отметим,
что природные водные объекты представляют собой аквальные комплексы,
отражающие не только указанные признаки, но и условия обитания водных
организмов (гидробионтов) с учетом их адаптационных признаков и выживаемости в изменяющихся климатических условиях. С учетом изложенного,
очевидна необходимость изучения изменчивости гидролого-экологических
характеристик рек различной категории (малых, средних и больших) в зависимости от влияния характерных для бассейна р. Урал отраслей экономики.
Поэтому в данной работе представлен анализ основных этапов, отражающих особенности изучения гидролого-экологических характеристик водотоков с обращением внимания как на полноту проводимых исследований и
наблюдений, так и на степень изученности отдельных групп гидробионтов:
фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, ихтиофауны.
В настоящее время методические вопросы управления водохозяйственной деятельностью в бассейне реки с учетом требований оценки масштабов
влияния хозяйственной деятельности на водные объекты и их экосистемы
находятся в стадии развития. За период с 1970-х годов по настоящее время
произошли существенные изменения в организации и проведении системы гидрометеорологического и гидролого-экологического мониторинга.
В первую очередь, это отражается на переходе от оценки кратности превышения ПДК загрязняющих веществ по санитарно-гигиеническим и рыбохозяйственным показателям к комплексным показателям, отражающим
загрязнение природных вод по индексу загрязнения воды (ИЗВ), удельно
комбинаторному индексу загрязнения вод (УКИЗВ) и др.
Тем не менее, с учетом необходимости анализа изменчивости экологических условий в водных объектах (в т. ч. и на реках различной категории),
исходя из принципов, предъявляемых к природным аквальным комплексам разного ранга, следует подчеркнуть недостаточность уровня учета
значимости гидробионтов в оценке масштабов воздействия на них хозяйственной деятельности. Это обусловливает необходимость полномасштабного анализа тенденций развития гидробиологических исследований и,
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соответственно, обоснования современных требований к водопользованию и охране водных ресурсов с учетом мирового опыта.
Бассейн р. Урал как в гидрологическом, так и в водохозяйственном отношениях характеризуется довольно сложной обстановкой. В составе природных факторов наиболее значимыми являются: географическое положение (удаленность от Атлантического океана – основного донора водных
ресурсов на материковом уровне); меридиональное простирание Уральских
гор и их барьерная роль относительно атлантических воздушных масс; значительное влияние сибирского антициклона зимой, увеличение частоты
меридионального проникновения холодных воздушных масс с Северного
Ледовитого океана зимой и продолжительные периоды жаркой погоды с
ограниченностью атмосферных осадков летом в условиях нарастания масштабов влияния глобального изменения климата.
В соответствии с вышеизложенным, по мере перехода с севера на юг в
бассейне р. Урал происходит резкое нарастание засушливости. По внутригодовому распределению водных ресурсов как в южных районах Республики Башкортостан, так и в Челябинской и Оренбургской областях в бассейнах малых и средних рек в весенний период наблюдается до 96 % и более
годового стока. Многие малые реки летом пересыхают, сохранившиеся –
зимой промерзают. Эти факторы являются основной причиной формирования и изменчивости экологических условий в природных аквальных
комплексах в бассейне р. Урал в многолетнем разрезе [1– 4].
Масштабы влияния антропогенных факторов также имеют характерные
особенности, обусловленные наличием на водосборах рек многочисленных объектов горнодобывающей, горнообогатительной, металлургической
промышленности и сельского хозяйства [5]. По масштабам как локализованного, так и рассредоточенного (диффузного) поступления загрязняющих веществ в водные объекты бассейн р. Урал в пределах РФ отличается
специфическими особенностями, в составе которых показательно сильное
загрязнение природных вод отдельных рек (Худолаз, Таналык, Бузавлык,
Блява и др.) соединениями тяжелых металлов, селена, брома, фтора, нефтепродуктами и др., многократно превышающими ПДК. По комплексным показателям загрязнения указанные реки в течение последних десятилетий
относятся к категории чрезвычайно грязных и грязных.
При явно недостаточных темпах снижения поступления массы загрязняющих веществ особенности изменения экологической ситуации в водотоках различной категории в целом не изучены [3, 6–8]. Имеющиеся сведения о состоянии отдельных сообществ гидробионтов и их изменчивости
не систематизированы по времени и по масштабам охвата бассейна реки
исследованиями и наблюдениями.
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Территория бассейна р. Урал в пределах Российской Федерации по изу
ченности гидробиологического состояния и режима может быть подразделена на два участка: в пределах Республики Башкортостан, Челябинской
области (верхнее течение) и в пределах Оренбургской области (среднее течение). Нижнее течение реки расположено в Казахстане.
Данные о фитопланктоне, зоопланктоне и зообентосе в верхнем и среднем течениях р. Урал очень ограничены. Несмотря на то что здесь находятся основные источники загрязнения речных вод – Магнитогорский промышленный узел (Челябинская обл.), а также предприятия промышленно
развитых городов Республики Башкортостан и Оренбургской области, до
сих пор каких-либо всесторонних исследований не проводилось [8]. Имеющиеся работы, условно относящиеся к различным этапам исследования,
отражены в табл. 1.
Таким образом, первый этап изучения гидролого-экологических характеристик водотоков в бассейне р. Урал относится к периоду с конца
XIX в. до 1950-х годов, за исключением работы П.И. Рычкова (1762 г). Следует отметить, что какие-либо сведения о гидробиологических исследованиях, проведенных в то время на р. Урал и ее притоках в пределах
верхнего течения, отсутствуют. В то же время, в пределах среднего течения сообщества фитопланктона впервые были исследованы С.Д. Муравейским в 1917, 1918, 1923 гг. [9, 10]. А.Л. Бенингом в 1927 и 1929 гг. отобраны
пробы планктона, которые позволили произвести приближенную оценку
формирования и изменчивости гидробиологических условий в пределах
среднего течения – у г. Оренбурга [11–13]. Изучению зоопланктона уделялось определенное внимание С.Д. Муравейским в 1923 г., он впервые
представил сведения о фауне коловраток на стрежне р. Урал у г. Оренбурга
[9, 10]. Наблюдения А.Л. Бенинга относятся к нижнему течению р. Урал,
где он описывает ряд зоопланктонных форм в 1928–1930 гг. [11–13].
Единичные работы А.Н. Державина (1926 г.), А.Л. Бенинга (1928 г.) посвящены изучению зообентоса в зоне перехода от среднего участка к нижнему
течению реки (г. Уральск и ниже) [11–14]. В публикациях П.А. Воронцовского и А.Л. Бенинга (1912 г.) представлены сведения о донных организмах,
обнаруженных в пределах среднего участка реки у г. Оренбурга [15–18].
Ихтиологические исследования в бассейне р. Урал являются более полными. В историческом аспекте организованный рыбный промысел на реке
существует с XVIII в. К исследованиям, относящимся к указанному периоду, следует отнести работы академика К.М. Бэра [19], разработавшего рекомендации по рациональному ведению рыбного хозяйства. В конце XIX в.
Н.А. Бородин создал в г. Уральске ихтиологическую лабораторию и впервые собрал коллекцию уральских рыб [19].
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Таблица 1. Изученность гидролого-экологических характеристик
водотоков бассейна р. Урал (в пределах Российской Федерации)
Этапы
изучения

Результаты

С конца XIX в. В пределах верхнего участка исследования не проводились.
до 1950-х
На среднем участке проведены исследования: по фитоплангодов
ктону – Муравейский С.Д. (1917, 1918, 1923 гг.), Бенинг А.Л.
(1927, 1929 гг.); зооплантону – Муравейский С.Д. (1923 г.),
Бенинг А.Л. (1928–1930 гг.); зообентосу – Державин А.Н. (1926 г.),
Бенинг А.Л. (1912, 1928 гг.), Воронцовский П.А. (1912 г.);
Бэр К.М. (1853–1856 гг.), Бородин Н.А. (в конце XIX в.).
С 1950-х по
1990-е годы

В пределах верхнего участка исследования не проводились.
На среднем участке проведены исследования: по фитопланктону – Киселев И.А. (1954 г.), Блюмина Л.С. (1962, 1968 гг.),
Думова А.М. и Драбкин Б.С. (1961, 1962 гг.); зоопланктону –
Шиклеева С.М. и Нечаева Ю.А. (1966 г.), Думова А.М. и Драбкин Б.С. (1961, 1962 гг.); зообентосу – Панкратова В.Я. (1952 г.),
Стальмакова Г.А. (1954 г.), Грандилевская-Дексбах М.Л. (1965 г.),
Фокина О.В. (1968 г.); ихтиофауне – Центральный НИИ осетрового хозяйства (в 1970–1980 гг. ).

С 1990-х
годов –
по настоящее
время

В пределах верхнего участка проводились исследования отдельных групп озер Башкирского Зауралья сотрудниками
биологического факультета Башкирского государственного
университета.
На среднем участке проведены исследования: по фитопланктону – Институт экологии Волжского бассейна РАН (2005 г.),
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УроРАН,
г. Оренбург (Немцева Н.В., 1997–2009 гг.); по зоопланктону исследования не проводились; зообентосу – Институт экологии
Волжского бассейна РАН (2005 г.); ихтиофауне – ихтиологическая экспедиция (1981–1983 гг.); водным макрофитам, водной
и прибрежно-водной растительности – Институт региональных исследований Республики Башкортостан (Бактыбаева З.Б.,
Суюндуков Я.Т. и др., 2011 г.)

Второй этап изучения гидролого-экологических характеристик водотоков бассейна р. Урал приходится на период 1950–1980-е годы. Сведений о
гидробиологических характеристиках верхнего участка р. Урал и ее притоков также не удалось обнаружить. В пределах среднего течения изучение
фитопланктона осуществлял И.А. Киселев в 1954 г., приводивший эпизо-
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дические данные о флоре водорослей р. Урал у д. Январцево [20, 21]; в 1962 и
1968 гг. Блюмина Л.С. представила характеристику фитопланктона р. Урал
в районе г. Оренбурга и р. Сакмара в нижнем течении [22, 23]. В качестве
материалов, отражающих сведения о проведении исследований фитопланктона в среднем течении р. Урал и ее притоков, также следует привести работы А.М. Думовой и Б.С. Драбкина (май 1961 – ноябрь 1962 гг.), в ходе
полевых наблюдений обнаруживших 201 вид и разновидность водорослей:
диатомовых – 118 (58,7 %), зеленых – 56 (28 %), синезеленых – 23 (11,3 %),
золотистых – 4 (2 %) [14]. В работах С.М. Шиклеева и Ю.А. Нечаева (1966 г.)
представлены описание зоопланктона р. Урал у г. Орска и характеристики
планктона Ириклинского водохранилища [24]. В результате исследования
зоопланктона р. Урал в районе городов Орск и Оренбург обнаружены более
80 видов и разновидностей коловраток, 44 вида ветвистоусых и 19 видов
веслоногих ракообразных [14].
В 1960-е годы охарактеризованы видовой состав и основные биоценозы
бентофауны среднего течения р. Урал, ее крупнейшего притока р. Сакмары, а также более мелких притоков – рек Ори, Елшанки, Шашки, Губерли,
Киялы-Бурти, Урта-Бурти, Илека. В 1965 г. М.Л. Грандилевская-Дексбах
изучала особенности донной фауны Ириклинского водохранилища [7]. Сезонные изменения альгофлоры р. Урал в окрестностях г. Уральска проследила О.В. Фокина в 1968 г. Исследования, проведенные В.Я. Панкратовой
(1952 г.), Г.А. Стальмаковой (1954 г.), были посвящены изучению зообентоса преимущественно нижнего течения реки [25, 26]. Углубленное изучение
экологии нереста осетровых рыб в р. Урал проведено в 1970–1980-х годах
специалистами Центрального НИИ осетрового хозяйства [19].
Одним из важных этапов изучения гидролого-экологических характеристик водотоков бассейна р. Урал является период с 1990-х годов по настоящее время. Современный период характеризуется проведением сотрудниками биологического факультета Башкирского государственного
университета различных исследований по изучению гидробиологических
характеристик отдельных групп озер Башкирского Зауралья, относящихся
к верхней части бассейна р. Урал. Кроме того, в 2006–2008 гг. были исследованы водная и прибрежно-водная растительность р. Таналык [6].
В пределах среднего течения р. Урал исследования структурно-функ
циональной характеристики водорослевого сообщества (фитопланктона)
и возможности ее применения для определения экологического состояния
пойменных водоемов проводили сотрудники Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (г. Оренбург) в 1997–2009 гг. на различающихся по своему экологическому состоянию водных объектах Оренбургской
области (реки Урал, Сакмара, Черная, Каргалка, Илек, и др.) [27, 28].
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В качестве одного из последних исследований по зообентосу (по данным
СКИОВО бассейна р. Урал) следует привести работу, выполненную в 2005 г.
в Институте экологии Волжского бассейна РАН [8]. Сведения по другим
группам сообществ (фитопланктону, зоопланктону и ихтиофауне) в данной
работе не представлены.
Крупномасштабные исследования ихтиофауны, позволившие выявить
характер миграции осетровых, проведены в 1981–1983 гг. ихтиологической
экспедицией на участке г. Илек – г. Уральск. В ходе исследований отмечено,
что осетровые поднимаются до середины плеса реки, также было выявлено
и закартировано 59 нерестилищ осетровых рыб общей площадью 793 га.
На основании обобщения материалов наблюдений выявлено, что территория бассейна р. Урал по гидролого-экологическим характеристикам
в целом слабо изучена: проведенные в разные годы исследования имеют
либо разовый, либо точечный характер.
Анализируя научно-методические подходы к изучению экологических
условий в водных объектах, следует отметить, что состояние их экосистем
может быть выражено через показатели сохранности и изменчивости популяций гидробионтов. Изменение или сокращение видового состава и популяции гидробионтов происходит как за счет непосредственного загрязнения рек и водоемов сточными водами в условиях их локального воздействия,
так и в результате рассредоточенного (диффузного) выноса органических и
минеральных веществ в водные объекты, обусловленного интенсивной распашкой территорий и развитием эрозионных процессов на водосборе. Обе
группы этих факторов резко ухудшают экологическое состояние водного
объекта в среднем равнозначно. Так, если прямое загрязнение приводит к
гибели гидробионтов, то в результате резкого повышения мутности воды,
заиления русел и уничтожения высшей водной растительности ухудшаются
условия для икрометания и обитания мальков рыб и др.[1].
С учетом бассейнового принципа и гидролого-экологических требований к нормированию масштабов влияния хозяйственной деятельности на
водные экосистемы необходимо отметить особую значимость организации
и проведения системы гидробиологических наблюдений в бассейне реки.
Рассматривая особенности изменчивости состояния основных групп гид
робионтов более подробно, следует подчеркнуть, что водоросли являются
важным компонентом комплекса организмов, принимающих участие в самоочищении и формировании качества воды. Водорослям принадлежит
ведущая роль в индикации изменения качества воды. Наиболее чувствительной к изменяющимся условиям внешней среды является структура
фитопланктона. Изучение особенностей его видовой и сезонной динамики, а также количественного разнообразия – один из реальных путей со-
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вершенствования методов экологического мониторинга. В свою очередь,
причинно-следственные связи, проявляющиеся в пищевых цепях в водных
экосистемах, предопределяют необходимость включения в состав мониторинга реальных показателей и по другим группам сообществ гидробионтов, включая зоопланктон, зообентос и ихтиофауну. Наряду с численностью, биомассой гидробионтов в качестве показателей загрязнения воды
широко применяются индексы сапробности и видового разнообразия, отражающие наиболее ранние изменения в экосистемах.
Организмы зоопланктона (их разнообразие, соотношение видов) служат
показателями состояния водной экосистемы и используются для биоиндикации и мониторинга качества среды. Характеристики зоопланктона, как и
фитопланктона, используются для определения загрязнения той части водотока, которая находится выше пункта отбора пробы. Зообентос служит
хорошим, а в ряде случаев единственным, биоиндикатором загрязнения
донных отложений, придонного слоя воды и состояния экосистемы вод
ных объектов в целом. Значение макрофитов наиболее существенно при
рекогносцировочном гидробиологическом осмотре водных объектов, проводимом с целью экологически обоснованного размещения постоянных
пунктов контроля загрязнения. Кроме того, в ходе научно-методического
обоснования мест расположения пунктов наблюдений, методов и параметров улучшения качества воды в реках необходимо учитывать существенную их значимость с учетом приуроченности к тем участкам, где от
их развития достигается наибольший экологический эффект. Данные по
ихтиофауне важны при оценке состояния водного объекта в целом и, особенно, при определении допустимых уровней загрязнения для водных объектов рыбохозяйственного значения.
С учетом специфики влияния хозяйственной деятельности на состояние экосистем следует подчеркнуть, прежде всего, необходимость резкого
сокращения объемов сброса сточных вод и загрязняющих веществ предприятиями горнодобывающего и горнообогатительного профиля. При этом
необходимо обратить внимание на реконструкцию и усовершенствование
очистных сооружений, хвостохранилищ, оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях, расположенных в городах Учалы, Сибай, Гай, пос. Бурибай и др. По собранной в 2014, 2017 гг. информации, заявления руководителей ряда промышленных предприятий о 100 %
водообороте и отсутствии загрязнения водных объектов не соответствуют
действительности. В частности, как хвостохранилища, так и отстойники,
функционирующие в составе оборотных систем, расположены в непосредственной близости к водным объектам. Дамбы обвалования и другие гидротехнические сооружения имеют многочисленные дефекты. Обнаружи-
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вается поступление сточных вод в реки поверхностными и подземными
потоками. В результате этого экологические условия в водотоках в течение
продолжительного времени остаются критическими как по гидрохимическим, так и гидробиологическим показателям. При разработке и обосновании механизмов дальнейшего управления водохозяйственной деятельностью в бассейне р. Урал необходимо учитывать указанные факторы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов многолетних исследований в бассейне р. Урал, проведенных в различных научно-исследовательских и проектно-изыскательских
организациях Российской Федерации свидетельствует о том, что как методические положения гидролого-экологического мониторинга, так и вопросы оптимального управления водохозяйственной деятельностью с учетом
требований геосистемного подхода и бассейнового принципа во многом не
соблюдаются. Состояние воды в водных объектах характеризуется главным образом на основании применения гидрохимических показателей,
которые в принципе не отражают реальную экологическую обстановку, характеризующую такие важные показатели, как видовое разнообразие, выживаемость, устойчивость гидробионтов, так и привлекательность водных
объектов в целях рекреации, наличие самого водного объекта как элемента
ландшафта (природного аквального комплекса) и др.
Следует отметить, что проведенные с конца XIX в. по настоящее время значительным количеством ученых наблюдения в пределах верхнего и
среднего течений р. Урал, имеют несистематический характер, разрознены
по времени и по расположению пунктов наблюдений и изысканий. В составе
мониторинга, проводимого по общегосударственной системе наблюдений,
они в целом не учитываются, что во многом затрудняет своевременное проведение необходимых мероприятий по восстановлению качества воды и экологических условий в водотоках различной категории. Так, анализ особенностей применения методических положений, рекомендованных СКИОВО
бассейна р. Урал, отражает, что целевые показатели применительно к перспективному улучшению экологической обстановки в реке и на ее притоках
учитывают в основном показатели водопотребления и водоотведения, качества воды в водных объектах [8]. Требования к проведению систематических наблюдений по оценке реальной гидробиологической и экологической
ситуации, а также рекомендации по их применению в системе управления
водохозяйственной деятельностью в бассейне р. Урал не разработаны.
В целом по бассейну р. Урал (в пределах Российской Федерации) анализ
изменчивости показателей загрязнения воды в реках различной категории
(малых, средних и больших) свидетельствует о том, что в течение продол-
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жительного времени улучшения экологических условий не наблюдается.
Эта ситуация обусловлена, главным образом, низким уровнем развития
систем водопользования в бассейне р. Урал.
С учетом трансграничного расположения бассейна р. Урал и ограниченности системы гидробиологических и гидролого-экологических наблюдений как на государственном, так и на ведомственных уровнях, очевидна необходимость дальнейшего усовершенствования системы водопользования,
очистки сточных, шахтных, подотвальных вод, реконструкции, передислокации хвостохранилищ и др. Развитие наблюдательной сети, изучение и
восстановление условий воспроизводства гидробионтов с учетом экологического статуса водных объектов различной категории должны входить в
состав приоритетных гидролого-экологических мероприятий, проводимых
с учетом требований геосистемного подхода и бассейнового принципа.
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В статье представлены результаты
исследования водопотребления Респуб
лики Беларусь с дифференциацией по
основным водосборам рек для различных отраслей с учетом трансграничного положения водных объектов. В основу комплексного анализа динамики
водопотребления и использования воды в
Республике Беларусь положены материаА.А. Волчек
Т.Е. Зубрицкая
лы водохозяйственной статистики из
статистических сборников за период с 1990 по 2015 годы. Системный анализ
накопленной информации и сравнительно-географический метод позволили синтезировать наиболее важные, ключевые положения пространственновременных колебаний водопотребления. Для выявления тенденций и
разработки прогнозов водопользования в качестве основного показателя рассматривается общее водопотребление (населения и отраслей экономики), а также учетные данные по сбросу сточных вод.
Выполнены прогнозные оценки на период до 2030 года. При разработке прогноза рассмотрено три альтернативных варианта развития событий с учетом
функции плотности распределения случайной величины отклонений водопотребления от линейного тренда: позитивный (обеспеченность водопотребления
75 %), средний (75 …25 %) и негативный (менее 25 %). Впервые для Республики
Беларусь даны прогнозные оценки развития водопотребления. Прогноз выполнен с применением разработанного авторами для целей данного исследования
и реализованного в компьютерной программе алгоритма.
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Водные ресурсы – важнейший компонент природно-ресурсного потенциала страны, который интенсивно потребляется населением и различными
отраслями экономики. Вода относится к категории возобновляемых природных ресурсов, тем не менее, ее использование должно строго регламентироваться, т. к. ухудшение и сокращение водных ресурсов может не только
нанести вред окружающей среде, снизить эффективность производства, негативно отразиться на здоровье населения, но и стать причиной конфликтных
ситуаций между государствами, расположенными в одном речном бассейне.
Необходимым и важным условием рационального использования вод
ных ресурсов является наличие своевременной, достоверной и полной
информационной базы, с помощью которой можно оценить фактическое
водопотребление и водопользование, дать прогнозные оценки состояния
водных ресурсов в будущем. Кроме того, в настоящее время остро стоит
проблема загрязнения природных вод вследствие различных видов антропогенного воздействия и одной из главных задач становится сохранение
требуемого качества воды во всех водных источниках. Проблема качества
воды усугубляется тем, что все основные реки Беларуси являются трансграничными, поэтому объективная оценка водных ресурсов по бассейнам
рек, а также прогноз водопотребления крайне важны.
Цель данной работы – оценка динамики водопотребления Республики
Беларусь с 1991 г. и его дифференциация по основным водосборам рек за
период стабилизации экономики страны с 2000 по 2015 годы.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По территории Беларуси протекает около 20,8 тыс. рек, около 45 % из
них относятся к бассейну Балтийского моря – это реки водосборов Западной Двины, Немана и Западного Буга. Остальные 55 % приходятся на реки
бассейна Черного моря, к которому относятся водосборы Днепра, Припяти,
Березины и Сожа [1].
В основе комплексного анализа динамики водопотребления и использования воды в Республике Беларусь лежат материалы водохозяйственной статистики из статистических сборников за период с 1990 по 2015 гг.,
информация официальных сайтов Службы государственной статистики и
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб
лики Беларусь [2–4], данные статистической отчетности РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования
водных ресурсов» [5].
В пределах Республики Беларусь выделены 4 водосбора с основными
притоками:
1. р. Днепр – притоки реки Припять, Березина, Свислочь, Сож;
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2. р. Неман – приток р. Вилия;
3. р. Западная Двина;
4. р. Западный Буг (вкл. р. Нарев, расположенную на территории Беларуси) – приток р. Мухавец.
Методологической основой исследований являются научные положения
о стохастической природе изменчивости элементов водного баланса, что позволило применить современные статистические методы анализа временных рядов. Широко использованы методы водного и теплоэнергетического баланса подстилающей поверхности, математического моделирования.
Системный анализ накопленной информации и сравнительногеографический метод позволили синтезировать наиболее важные, ключевые положения пространственно-временных колебаний водопотребления.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлен хронологический ход водопотребления в Республике Беларусь за период с 1990 по 2015 гг. Из анализа имеющихся данных
следует, что потребление воды в Беларуси уменьшается, главным образом,
в связи с убылью населения (рис. 2), а также падением водопотребления на
хозяйственно-питьевые нужды с введением приборов учета воды с 1995 г.
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Рис. 1. Водопотребление в Беларуси за период с 1990 по 2015 гг.:
1 – хозяйственно-питьевое; 2 – сельскохозяйственное; 3 – промышленное;
4 – рыбно-прудовое; 5 – общее; 6 – водозабор.

Следует отметить следующие факты:
– к концу 1980-х годов прошлого столетия тенденцию общего водопотребления определяло промышленное водопотребление, но с распадом
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Рис. 2. Численность населения в Республике Беларусь
в период с 1990 по 2015 гг.

СССР объемы промышленного производства резко сократились, соответственно уменьшилось и водопотребление, а с середины 1990-х годов ведущую роль заняло хозяйственно-питьевое использование воды;
– после стабилизации экономической ситуации в Республике начали
внедрять современные маловодные технологии, более широкое распространение получили системы повторного и оборотного водоснабжения,
динамика общего водопотребления стала в большей степени зависеть от
хозяйственно-питьевого использования. За период с 1995 по 2015 гг. сокращение водопотребления составило 227,4 млн м3/год. Не последнюю роль в
этом сыграл факт массового перехода населения на индивидуальные счетчики учета воды;
– использование воды в сельском хозяйстве и промышленности изменяется медленно и незначительно влияет на общее снижение водопотребления за рассматриваемый период.
В 2015 г. общее потребление воды в Республике Беларусь составляло около 1270 млн м3/год: в т. ч. сельское хозяйство потребляло 109,9 млн
м3/год, население – 473,6 млн м3/год, промышленность – 389,2 млн м3/год.
Представленные данные о снижении водопотребления в Беларуси не совпадают с общей тенденцией роста водопотребления в мире. Так, на протяжении последних ста лет общее использование воды в мире возросло в
девять раз, а количество населения выросло только в четыре раза. Лишь за
1990–1995 гг. мировое водопотребление возросло в пять раз, более чем в два
раза превышая рост населения за этот период [6–8]. Рост водопотребления
связан не только с развитием производственно-технологических процессов
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и с развитием сельского хозяйства, которое забирает на свои нужды около
70 % от общего мирового водопотребления. Рост водопотребления связывают также с существенным увеличением потребления воды в коммунальнобытовом секторе в результате общего увеличения доли городского населения, повышения требований населения к уровню комфорта.
В Беларуси за период в 25 лет, с 1990 по 2015 гг., водопотребление сократилось на 54 %, тогда как численность населения уменьшилась на 7 %.
По данным [9–11], водопотребление в мире распределяется следующим образом: сельское хозяйство – 70 %, промышленность – 22 % , бытовое потребление – 8 %. В Беларуси соответственно – 36 %, 30 % и 34 %.
Удельное водопотребление в бытовом секторе Беларуси за весь рассматриваемый период с 2000 по 2015 гг. постепенно уменьшается. Минимальное водопотребление, равное 137 л/сут. чел. отмечалось в 2014 г., максимальное – в 220 л/сут. чел. имело место в 2002 г. Можно предположить,
что столь высокое удельное водопотребление в бытовом секторе в 2002 г.,
существенно превышающее нормативы многих стран, связано не с повышением комфортности быта белорусов и их расточительным потреблением
воды, а с утечками из разводящих водопроводных сетей, которые не учитываются отдельной статьей в отчетных документах, а списываются на бытовое потребление. Показатели удельного водопотребления в 2015 г. близки к
нормам, актуальным в европейских странах. При сохранении существующего положения удельное водопотребление в быту по прогнозам составит
в 2020 г. около 120 л/сут. чел.
Показатели удельного водопотребления в разных странах существенно
отличаются. Например, нормы водопотребления составляют: в Германии –
105, в Чехии – 125, в Дании – 150, в Польше – 180, в США – 190, в России от
160 до 230 (для домов с ваннами и местными водонагревателями), в Украине – 260 л/сут. чел. [12–14]. Нормирование водопотребления и повышение
цен за воду при соблюдении ряда других условий, безусловно, должно и будет способствовать уменьшению объемов водопотребления, особенно среди малообеспеченной части населения [15, 16].
В результате структуризации исходной информации проанализированы данные о динамике использования воды в бассейнах вышеуказанных
рек за период с 2000 по 2015 гг. Большая часть общего объема водозабора в
Республике Беларусь осуществляется непосредственно из р. Днепр (61,1 %).
Для бассейнов притоков Днепра в общем объеме забираемой воды в современный период значительна доля подземного водозабора: в бассейнах рек
Березина – 77 %, Свислочь – 82 % , Сож – почти 90 %.
В последние 16 лет в основных бассейнах Республики Беларусь наблюдается общая тенденция к снижению объема водозабора из природных вод
ных источников. При этом наиболее существенно снижается забор воды
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из подземных источников. Только в бассейне Западного Буга наблюдается
увеличение использования поверхностных вод.
В отраслевом разрезе практически все снижение водопотребления связано с уменьшением забора воды в промышленности и на хозяйственнопитьевые нужды.
Распределение отводимых сточных вод по главным бассейнам соответствует пропорциям, сложившимся между объемами забора и использования воды. Основная доля отводимых сточных вод поступает в р. Днепр
(64,3 %). В структуре сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Республики Беларусь, преобладают нормативно-очищенные воды – 71 %, без
очистки поступает – более 28 %, загрязненных сточных вод – менее 1 %
Рассмотрим изменения использования воды по каждому из основных
водосборов. В связи с тем, что доступная база корректных и сопоставимых
данных водопотребления по водосборам ведется с 2000 г., данный анализ
ограничен периодом 2000–2015 гг.
Водосбор реки Днепр
От истока до устья Днепр протекает по территории трех государств: России, Беларуси и Украины. На территории Беларуси бассейн р. Днепр расположен в Витебской, Могилевской, Минской и Гомельской областях [3, 4].
За период с 2000 по 2015 гг. количество отчитывающихся водопользователей варьировало от 1709 до 2671. Общий водозабор, составляющий
в 2000 г. 1116 млн м3, уменьшился к 2015 г. в 1,2 раза, при этом забор из
поверхностных вод сократился почти на 8 %, а из подземных – на 23 %.
Общее водоотведение также имело тенденцию к уменьшению (в 1,45 раза).
Динамика водопотребления в бассейне р. Днепр за период с 2000 по 2015 гг.
представлена на рис. 3.
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в 2000 г. составляло
44 %, а к 2015 г. снизилось до 35 %, главным образом это происходит из-за
продолжающегося роста приборного учета водопотребления воды в жилом фонде городов и городских поселков и повышением водосбережения
в организациях.
Доля промышленного водоснабжения в бассейне Днепра составляет
29 % и 27 % от общего водопотребления для 2000 и 2015 гг. соответственно. Водопотребление в сельскохозяйственном производстве составило 60,4
млн м3 в 2015 г., что на 30 % меньше, чем в 2000 г. В рыбном прудовом хозяйстве к 2012 г. прослеживается увеличение водопотребления до 343,8 млн м3,
а затем отмечается постепенный спад. Орошение зависит от климатических
условий и значительных изменений за период в 16 лет не наблюдается.
Безвозвратное водопотребление составляет одну четвертую часть от
общего (около 260 млн м3), его величины за период в 15 лет изменяются
незначительно.
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Рис. 3. Водопотребление бассейна р. Днепр за период с 2000 по 2015 гг.:
1 – хозяйственно-питьевое; 2 – сельскохозяйственное; 3 – промышленное;
4 – рыбно-прудовое; 5 – общее.

Одна из важнейших проблем рационального управления водным хозяйством – сохранение требуемого качества воды во всех водных источниках.
Однако большинство рек, протекающих в зонах крупных и средних промышленных центров, испытывают высокое антропогенное воздействие
из-за поступления в них со сточными водами значительного количества
загрязняющих веществ.
Динамика водоотведения в бассейне р. Днепр за период с 2000 по
2015 гг. представлена на рис. 4.
Годовой объем водоотведения в бассейне Днепра за период 2000–2015 гг.
значительно снизился: с 882,5 до 608,9 млн м3, что обусловлено как проведением ряда водоохранных мероприятий, так и снижением потребности
в воде на производстве. Самым мощным источником загрязнения водных
объектов являются бытовые стоки, на долю которых приходится до 67 %
годового объема сточных вод. Из общего количества сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы (566,4 млн м3 в 2015 г.), около 27 % являются нормативно-чистыми (отводятся без очистки), 72 % – нормативноочищенными и около 1 % – загрязненными. Неочищенные сточные воды
нуждаются в многократном разбавлении чистой водой. Нормативноочищенные воды также содержат загрязнения и для их разбавления на
каждый 1 м3 требуется до 6–12 м3 воды.
Эффективным методом борьбы с загрязнением водоемов является внедрение систем повторного и оборотного водоснабжения на промышленных
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Рис. 4. Динамика водоотведения в бассейне р. Днепр. Сброс воды:
1 – загрязненной; 2 – нормативно-очищенной; 3 – без очистки;
4 – в поверхностные водные объекты; 5 – общее водоотведение.

предприятиях. В настоящее время объем оборотного и последовательного
использования воды в процентном отношении к общему объему водопотребления на производственные нужды в бассейне Днепра достигает 94 %.
Водосбор реки Неман
Река Неман протекает по территории Беларуси, Литвы и Калининградской
области России, относится к бассейну Балтийского моря. Берет начало на юге
Минской возвышенности у с. Красное Минской области. На территории Беларуси бассейн р. Неман расположен в Минской и Гродненской областях.
За период с 2000 по 2015 гг. количество отчитывающихся водопользователей варьировало от 841 до 1141. Максимум общего водозабора в бассейне р. Неман наблюдался в 2000 г. и составил 412 млн м3, к 2013 г. этот
показатель снизился в 1,3 раза, при этом забор из поверхностных вод сократился почти на 32 %, из подземных – на 15 %. Динамика водопотребления по отраслям хозяйств в бассейне р. Неман за период с 2000 по 2015 гг.
представлена на рис. 5.
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в 2000 г. составляло
55 % от общего водопотребления, а к 2015 г. этот показатель снизился до
46 %. Доля промышленного водоснабжения в бассейне р. Неман составляла
29 % и 30 % от общего водопотребления в 2000 и 2015 гг. соответственно.
Водопотребление для целей сельскохозяйственного производства в 2015 г.
отмечено в объеме 29 млн м3, что на 33 % меньше, чем в 2000 г.
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Рис. 5. Водопотребление бассейна р. Неман за период с 2000 по 2015 гг.:
1 – хозяйственно-питьевое; 2 – сельскохозяйственное; 3 – промышленное;
4 – рыбно-прудовое; 5 – общее.

Использование воды на рыбное прудовое хозяйство в бассейне р. Неман к 2015 г. увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2000 годом и занимает
14 % общего водопотребления. Орошение за 16-летний период сократилось
почти на 31 %, что связано с уменьшением площади орошаемых земель и
изменением климата.
В динамике показателей водоотведения наблюдаются следующие тенденции: общее водоотведение сократилось за период с 2000 по 2015 гг. в
1,2 раза, сброс воды в поверхностные источники уменьшился в 1,03 раза. При
этом сброс загрязненных вод сократился более чем в 1,6 раз, нормативноочищенных почти в 1,2 раза, а сброс воды без очистки, наоборот, вырос
более чем в 1,8 раз. Основную долю в общем сбросе в поверхностные источники составляют очищенные воды – более 70 % (рис. 6).
Безвозвратное водопотребление уменьшилось более чем в 1,3 раза
(с 308,6 млн м 3 в 2000 г. до 229,4 млн м3).
Водосбор реки Западная Двина
Западная Двина – река в России, Беларуси и Латвии. Бассейн Западной
Двины на территории Беларуси расположен в Витебской области.
За период с 2000 по 2015 гг. количество отчитывающихся водопользователей варьировало от 400 до 633. Общий водозабор, составивший в 2000 г.
222,8 млн м3, к 2014 г. уменьшился более чем в 1,3 раза. При этом водозабор
из поверхностных источников сократился на 18 %, из подземных – на 24 %.
Постепенное сокращение водозабора связано с падением объемов произ-
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Рис. 6. Динамика водоотведения в бассейне р. Неман. Сброс воды:
1 – загрязненной; 2 – нормативно-очищенной; 3 – без очистки;
4 – в поверхностные водные объекты; 5 – общее водоотведение.

водства, сокращением поголовья скота и площадей орошаемого земледелия. Общее водоотведение также имело тенденцию к сокращению почти
в 1,3 раза. Динамика водопотребления по отраслям в бассейне р. Западная
Двина за период с 2000 по 2015 г. представлена на рис. 7.
За 16 лет структура водопотребления претерпела значительные изменения: если в 2000 г. на хозяйственно-питьевые нужды использовалось
34 % всей воды, а на производство – 51 %, то к 2015 г. эти величины стали
равны 28 и 55 % соответственно. Общее использование воды уменьшилось в 1,25 раза.
Водопотребление для нужд сельскохозяйственного производства сократилось почти в 1,4 раза. Использование воды на рыбное прудовое хозяйство
в бассейне р. Западная Двина увеличилось к 2015 г. в 1,3 раза. Затраты воды
на орошение составили незначительную долю от общего водопотребления
и за период с 2000 по 2015 гг. практически не изменились.
Сброс воды в поверхностные водные источники уменьшился в 1,26 раза,
при этом наиболее сильно уменьшился сброс загрязненной воды – в 17 раз,
нормативно-очищенных вод сократился в 1,3 раза, вод без очистки – в 1,16
раза (рис. 8). Основную долю в общем сбросе в поверхностные источники
составляют очищенные воды – 63 %.
Безвозвратное водопотребление в среднем составляет 67,7 млн м3 и в последние годы имеет тенденцию к сокращению (в 2015 г. – 61,6 млн м3). Большую роль в этом сыграло увеличение применения технологий повторного
и оборотного водоснабжения.
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Рис. 7. Водопотребление бассейна р. Западная Двина за период с 2000
по 2015 гг.: 1 – хозяйственно-питьевое; 2 – сельскохозяйственное;
3 – промышленное; 4 – рыбно-прудовое; 5 – общее.
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Рис. 8. Динамика водоотведения в бассейне р. Западная Двина. Сброс воды:
1 – загрязненной; 2 – нормативно-очищенной; 3 – без очистки;
4 – в поверхностные водные объекты; 5 – общее водоотведение.
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Водосбор реки Западный Буг
Река Западный Буг протекает по территории Украины, Беларуси, Польши. За период 2000–2015 гг. значительных изменений в водозаборе не
произошло. Отмечено некоторое уменьшение общего водозабора (в 1,2
раза), который в среднем составляет 74,8 млн м3. Это происходит за счет
уменьшения подземного водозабора почти в 1,5 раза. Объемы использования поверхностных вод из года в год меняются. Динамика водопотреб
ления по отраслям в бассейне р. Западный Буг за период с 2000 по 2015 г.
представлена на рис. 9.
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Рис. 9. Водопотребление бассейна р. Западный Буг за период с 2000
по 2015 гг.: 1 – хозяйственно-питьевое; 2 – сельскохозяйственное;
3 – промышленное; 4 – рыбно-прудовое; 5 – общее.

Основную долю в структуре водопотребления имеет хозяйственнопитьевое водоснабжение (почти 50 %), хотя за рассматриваемый период
оно уменьшилось в 1,8 раза. Использование воды на промышленное производство сократилось в 1,24 раза. Водопотребление для целей сельскохозяйственного производства и орошения не имеет ярко выраженной тенденции,
в среднем за 2000–2015 гг. составило 7,5 и 1,7 млн м3 соответственно.
Использование воды на рыбное прудовое хозяйство в бассейне р. Западный Буг к 2015 г. увеличилось в 1,66 раза, что составило 17 % от общего
водопотребления.
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Водоотведение сократилось в 1,4 раза (рис. 10). Сброс воды в поверхностные источники уменьшился в 1,03 раза и в среднем за 16 лет составил
59,6 млн м3. Более 80 % сбросных вод попадает в поверхностные водные
источники, из них 76 % – нормативно-очищенных, 23 % – вод без очистки и
1 % – загрязненных вод.
Безвозвратное водопотребление уменьшилось почти в 1,2 раза
(с 26,2 млн м3 в 2000 г. до 22 млн м3 в 2015 г.).
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Рис. 10. Динамика водоотведения в бассейне р. Западный Буг. Сброс воды:
1 – загрязненной; 2 – нормативно-очищенной; 3 – без очистки;
4 – в поверхностные водные объекты; 5 – общее водоотведение.

ПРОГНОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Для выявления тенденций и разработки прогнозов водопользования в
качестве основного показателя рассматривается общее водопотребление
(использование воды на все нужды населения и отраслей экономики), а
также учетные данные по сбросу сточных вод.
Использование пресной воды на все нужды в Республике Беларусь в
2015 г. составило 1270 млн м3 (для сравнения в 1991 г. – 2823 млн м3). Таким
образом, использование пресной воды сократилось на 1553 млн м3 или на
55 %. Следует учитывать, что в этот период происходило упорядочивание
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хозяйственно-бытового водоснабжения, подачи воды в распределительные сети, шел процесс установки водомерных устройств, стимулирующих
учет и более рациональное водопользование в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
В качестве прогнозной модели в данной статье использованы линейные, в отдельных случаях, в зависимости от характера колебаний временных рядов, полиномиальные тренды, при этом в каждом конкретном случае расчетный период рассматривался индивидуально. Применение более
сложных математических моделей (авторегрессионных, метод «гусеницы»
и т. д.) невозможно в связи с малой продолжительностью временного ряда.
В этом случае выявление квазицикличных изменений осложнено нестацио
нарностью данных. Кроме того, в прогнозную модель включен параметр
асимптотического приближения показателя удельного водопотребления к
величине уже достигнутой развитыми европейскими странами (например,
отношение величины водопотребления к внутреннему валовому продукту).
Таким образом, прогнозные оценки удельного водопотребления не могут
быть меньше передовых европейских показателей.
При разработке прогноза рассматривались три альтернативные варианта развития событий с учетом функции плотности распределения
случайной величины отклонений водопотребления от линейного тренда:
позитивный (обеспеченность водопотребления 75 %), средний (75–25 %)
и негативный (менее 25 %). Увеличение заблаговременности прогноза сопровождается резким увеличение ошибки, что учитывалось посредством
критерия Стьюдента. По отдельным видам водопользования результат
линейного прогноза является неприемлемым в связи с высокими значениями отклонений от линейного тренда. Это, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии сформировавшейся устойчивой тенденции. В
подобных случаях прогнозные значения водопотребления по отдельным
отраслям экономики принимались на уровне 2015 г. Прогноз выполнен
с применением разработанного математического алгоритма для целей
данного исследования и реализованного в компьютерной программе. Результаты прогноза водопотребления в Республике Беларусь представлены
на рис. 11. Как отражено на рис. 11, прогноз водопотребления для целей
орошения не является адекватным, это связано с высокой изменчивостью
данного временного ряда и отсутствием установившихся тенденций. Поэтому прогнозные значения приняты неизменными и равными 5 млн м3
в год для всех сценариев (пессимистичный – 1а, оптимистичный – 1б и
средний – 1).
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Забор воды из водных объектов, изъято из подземных источников

Использовано свежей воды

Хозяйственно-питьевые нужды

Производственные нужды

Рис. 11. Прогноз водопотребления Республики Беларусь на 2030 г. и параметры
функции плотности распределения отклонений линейного тренда: синяя
зона на рисунке справа – пессимистичный прогноз (1а); красная зона –
оптимистичный прогноз (1б).
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Сельскохозяйственное водоснабжение

Орошение (модель не принята)

В рыбном прудовом хозяйстве

Отведено сточных вод в водные объекты

Рис. 11. Прогноз водопотребления Республики Беларусь на 2030 г. и параметры
функции плотности распределения отклонений линейного тренда: синяя
зона на рисунке справа – пессимистичный прогноз (1а); красная зона –
оптимистичный прогноз (1б).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ динамики водопотребления Республики Беларусь позволил
выделить три периода, характеризующихся различной тенденцией изменения водопользования: 1990–1996 гг. – резкий спад; 1997–2007гг. – период неустойчивой стабилизации; 2009–2015 гг. – период устойчивой
стабилизации.
Общее водопотребление в Республике Беларусь в 1991 г. составляло 2823
млн м3, а в 2015 г. – 1270 млн м3 (в т. ч. сельское хозяйство потребило 109,9,
население – 473,6, промышленность – 389,2 млн м3), т. е. произошло сокращение на 1553 млн м3 или на 55 %.
Удельное водопотребление на душу населения имеет выраженную тенденцию к сокращению. Минимальное водопотребление, равное 137 л/сут.
чел. отмечалось в 2014 г., а максимальное ( 220 л/сут. чел.) в 2002 г. Показатели удельного водопотребления в 2015 г. близки к нормам европейских стран,
сходных по экономическим показателям и природно-климатическим условиям. При сохранении существующего положения удельное водопотребление в быту в 2020 г. по прогнозным оценкам составит около 120 л/сут. чел.
Распределение отводимых сточных вод по главным бассейнам соответствует пропорциям, сложившимся между объемами забора и использования
воды. Основная доля отводимых сточных вод поступает в р. Днепр (64,3 %).
В структуре сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Республики
Беларусь, преобладают нормативно-очищенные воды – 71 %, без очистки
поступает более 28 %, загрязненных сточных вод – менее 1 %
Современный этап использования водных ресурсов в Республике Беларусь характеризуется стабилизацией их потребления. В обозримом будущем в стране не следует ожидать значительного роста или падения водопотребления и существующие водные ресурсы в полной мере будут
удовлетворять потребностям всех отраслей экономики и требованиям экологического стока. Однако это не снимает с повестки дня вопросов очистки природных и сточных вод, сохранения качества природных вод, обеспечения безопасности функционирования водных экосистем.
Полученные прогнозные оценки отражают общую тенденцию развития
водопотребления в Республике Беларусь и могут служить ориентиром при
разработке планов водопользования. Прогноз водопотребления на перспективу в настоящее время является сложной задачей, поскольку темпы
экономического роста прогнозируются с большой неопределенностью. Тем
не менее, основной задачей в анализе всех видов водопотребления является разработка адекватных моделей их прогнозирования на среднюю и отдаленную перспективы для различных сценариев развития экономики и
климатических изменений.

Водное хозяйство России № 5, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Использование водных ресурсов беларуси
и их дифференциация по основным водосборам

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

33

Список литературы

Природная среда Беларуси /под ред. В. Ф. Логинова Минск: ОООО «БИП-С», 2002.
424 с.
Окружающая среда и природные ресурсы Республики Беларусь // Сб. ст. Минстат
Республики Беларусь, НИИ статистики. Минск. 1995–2015 гг.
Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество
вод. Минск: Минприроды Республики Беларусь, 1994–2015 гг.
Регионы Республики Беларусь. Основные социально-экономические показатели
городов и районов // Сб. ст. Нацстат комитет Республики Беларусь. 2013 г.
Водные ресурсы, их использование и качество вод за 2000–2015 годы [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://cricuwr.by/gvk/. Дата обращения: 14.01.2014.
Состояние мира. М.: Изд-во «Весь Мир», 2000. 364 с.
Вода для людей, вода для жизни. Доклад о состоянии водных ресурсов мира. [Электр.
ресурс]. Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556r.pdf.
В.И. Данилов-Данильян. Водные ресурсы мира и перспективы водохозяйственного комплекса России. М.: ООО «Типография ЛЕВКО», 2009. 88 с.
Brown L., Ayres E. The World Watch Reader on Global Environmental Issues // N.Y. –
London: W.W. Norton Co., 1998. 358 p.
Rodda G. On the problems of assessing the World water resources. In: Geosci. and water
resource environment data model. Berlin – Heidelberg. 1997. P. 14–32.
Gleick P.H. Global freshwater resources: soft-path solutions for the 21- th century //
Science. 2003. 302., № 5650. P. 1524–1527.
Xia Jun, Yongqin David Chen. Water Problems and Opportunities in the Hydrological
Sciences in China // Hydrological Sciences J. 2001. 46. No 6. P. 907–921.
Думнов А.Д., Борисов С.С. Учет использования воды: основные этапы становления и проблемы современного анализа // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2003. № 9–10. С. 37–64.
Коронкевич Н.И., Зайцева И.С., Черногаева Г.М. Формы, механизмы и показатели антропогенной нагрузки на водные ресурсы // Антропогенные воздействия
на водные ресурсы России и сопредельных государств в конце ХХ столетия.
М.: Наука, 2003. С. 7–21.
Мелешко В.П., Голицын Г.С., Малевский-Малевич С.П., Мохов И.И. и др. Возможные антропогенные изменения климата России в XXI веке: оценки по ансамблю климатических моделей // Метеорология и гидрология. 2004. № 4. С. 38–49.
Потребление воды: экологогические, экономические, социальные и политические
аспекты / В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев. ИВП РАН. М.: Наука, 2006. 221 с.

Сведения об авторах:
Волчек Александр Александрович, д-р геогр. наук, профессор, декан, факультет инженерных систем и экологии, УО «Брестский государственный технический
университет», 224017, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 267; e-mail:
Volchak@tut.by
Зубрицкая Татьяна Евгеньевна, магистр технических наук, старший преподаватель, кафедра природообустройства, УО «Брестский государственный технический университет», 224017, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 267;
e-mail: zte0607@yandex.ru

Водное хозяйство России № 5, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

34
УДК 504.062

DOI: 10.35567/1999-4508-2017-5-3

ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
МЕТОД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ВОДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
© 2017 г. И.В. Андреева, С.В. Циликина

ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Барнаул, Россия
Ключевые слова: водоресурсный потенциал, рекреационное водопользование,
водная рекреация, ландшафтно-географический метод, интегральные критерии
оценки водоресурсного потенциала, пространственная оценка водоресурсного
потенциала.
Представлены
положения
ланд
шафтно-географического метода пространственной оценки водоресурсного
потенциала для рекреационного водопользования. Водоресурсный потенциал рассмотрен как комплекс водных и
околоводных условий, определяющих
принципиальную возможность и степень для использования водных объектов и прибрежных пространств в водной
И.В. Андреева С.В. Циликина
рекреации.
На основании результатов обобщения и анализа традиционных методик рекреационной оценки водных ресурсов установлены пространственные границы
распространения водоресурсного потенциала на региональном уровне, определен перечень и уточнены показатели интегральных критериев оценки. Ареалы
с аналогичными условиями рекреационного водопользования предложено рассматривать во взаимосвязи с ландшафтной структурой земли и ограничивать
пойменными и долинными ландшафтами. Физиономические, функциональные
и психологические критерии оценки представлены как комплексные физикогеографические характеристики, увязанные с данными ландшафтных, топографических и геолого-геоморфологических карт.
Апробация метода проведена на примере территории Алтайского края. Для
региона выполнены частные критериальные и интегральная оценки водоресурсного потенциала рекреационного водопользования. Значения оценки отображены картографически. Соответствие расчетных результатов фактической
региональной обстановке подтверждено экспертно.
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По оценкам, приведенным в Водной стратегии Российской Федерации
до 2020 года, современное водное хозяйство эффективно обеспечено вод
ными ресурсами, но в будущем потребует дополнительных объемов воды
для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и рекреации. С одной стороны, неизбежный рост
ресурсопотребления по этим направлениям требует четкого планирования и специальных оценочных подходов, позволяющих определить наличие ресурсов требуемого качества и количества на конкретной территории.
С другой – провозглашаемый документом поиск наиболее рациональных направлений целевого использования водных ресурсов выводит
управляемую водную рекреацию на заметные позиции, что обусловлено
высоким потенциалом отрасли для охраны водных объектов (за счет способности щадяще взаимодействовать с принимающими туристов экосистемами и опосредованного пользования ресурсом) и выраженным социальноэкономическим эффектом (ввиду повсеместности ресурса и относительной
малозатратности организации отдыха).
В настоящее время теория оценки водоресурсного потенциала для целей рекреации еще недостаточно развита. Излишне усложненные методики
ориентированы на оценку индивидуальных и изначально популярных вод
ных объектов, базируются на показателях высокой детальности, не позволяют выявить пространственные закономерности и особенности распределения и состояния водных рекреационных ресурсов. Многочисленная, но
разрозненная практика оценок не систематизирована. В целом природные
водные рекреационные ресурсы России и регионов изучены слабо.
В региональных оценках за методическую основу принимаются разработки конца прошлого столетия [1–3 и др.], обобщенные в учебных изданиях [4, 5]. Таким образом, например, определен потенциал гидрологических объектов Северо-Западного Кавказа [6]. Авторами применены восемь
различных методик для оценивания 12 видов рекреационного водопользования, проанализированы 30 водных объектов. Однако в выводах дифференциация потенциала дана по ландшафтам, впрочем, без объяснений
причины перехода к ландшафтной основе и без указания размерности природных комплексов и выявленных закономерностей.
В последние годы оценка рекреационных ресурсов водных объектов
по методике [4] выполнена в Томской области [7], Кабардино-Балкарии [8],
Республике Алтай [9] и других регионах. Обзор методов оценки природной
среды и ее части – гидрологических объектов – приведен в [10]. Общими
чертами различных подходов являются дробное оценивание компонентов
природного комплекса, учет отдельных популярных для отдыха водоемов
и водотоков, наличие в арсенале исследователей результатов предшествую-
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щих крупномасштабных обследований водных объектов. Ценность таких
оценок заключается исключительно в возможности уточнения используемой методики, чего, однако, исследователи не предлагают.
Принципы оценки рекреационных ресурсов на ландшафтной основе разработаны в 1970-х годах и представляют собой процесс последовательного
вычленения из ландшафтной и отраслевых карт селитебно-промышленных,
заповедных и сельскохозяйственных земель, инфраструктурных и хозяйственных объектов различного назначения [11]. С использованием принципов этой методики оценен рекреационный потенциал Полесья (Украина)
[12], Смоленщины [13], Ивановской области [14], Пермского края [15]. Академический характер источников демонстрирует не столько низкое практическое значение оценок, сколько активное возвращение к научному поиску
системных взаимосвязей рекреационных ресурсов с географической средой. Способность комплексно оценить всю территорию региона позволяет
принять эти разработки за основу изучения пространственных особенностей рассредоточения ресурсного потенциала и для водной рекреации.
В данной статье представлена разработка принципов пространственной
оценки водоресурсного потенциала для целей рекреационного водопользования в условиях отсутствия необходимых фактических данных и первые
результаты изучения возможностей ландшафтно-географического метода
в территориальной (региональной) оценке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Категории рекреационного водопользования определены Водным кодексом Российской Федерации и отнесены к водопользованию без изъятия
водных ресурсов. Это виды человеческой деятельности на водных объектах и околоводных участках их побережий (в прибрежной полосе), связанные с удовлетворением потребностей в отдыхе, туризме, спорте (ст. 50). Отдельно в Кодексе приведены понятия водопользования для охоты (ст. 51)
и рыболовства (ст. 52). Однако любительские формы этих занятий, часто
массовые и тесно взаимосвязанные с отдыхом, туризмом, спортом и т. д.,
контекст настоящего исследования позволяет рассматривать как подвиды
водной рекреации. Таким образом, водное законодательство уточняет не
только виды рекреационного водопользования, но и его пространственные
рамки: водные объекты и околоводные участки шириной от 30 до 50 м в
зависимости от уклона берега, что соответствует долинным и пойменным
ландшафтам.
Традиционные оценочные критерии для разных видов рекреационного
природопользования детально проработаны, имеют географический характер, в каждом конкретном случае могут быть описаны количественно
и отображены картографически. Однако множество трудно сопоставимых
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и территориально разрозненных оценок осложняет пространственную интерпретацию и обобщение, поэтому оценки, как правило, носят частный
компонентный и локальный характер.
При переходе от локального масштаба к региональному, предполагающему оценку большого количества водных объектов, в т. ч. ранее не рассматриваемых на предмет рекреационного использования, снижается уровень
фактурной обеспеченности (вплоть до полного отсутствия данных), ограничивается возможность получения исходной информации полевыми методами. Это требует применения широко используемых способов решения
географических задач при недостатке исходных данных (интерполяция,
аналогия, экспертная оценка и др.), а также обращения к интегральным источникам информации.
Общепризнанный и доказано надежный источник комплексных сведений
о географической среде региона – ландшафтная карта – отображает пространственные сочетания геолого-геоморфологических, ботанико-географических
и почвенных компонентов природы. Дифференцированность заключенного
в них природно-ресурсного потенциала «неизбежно влияет на специфику
хозяйственной деятельности, касается ли это методик целевой оценки территории для обоснования того или иного вида природопользования или самой системы потребления ресурса» [16]; «… в использовании ландшафтной
структуры территории в качестве каркаса для изучения пространственных
закономерностей в природно-общественных отношениях, а конкретных
ландшафтов, точнее геосистем всех уровней, – в качестве операционных территориальных единиц…» состоит сущность ландшафтно-географического
метода [17]. Исходя из приведенных утверждений, основная гипотеза
ландшафтно-географического метода оценки водоресурсного потенциала
для целей рекреационного водопользования заключается в возможности на
основании физиономических и индикационных показателей, отображенных
на ландшафтной карте, определить условия рекреационного водопользования, которые трудно наблюдаются и измеряются в натуре, но четко видны
во внешних компонентах природного комплекса. Результат оценки в таком
случае фиксируется в виде региональной ландшафтно-воднорекреационной
структуры (каркаса) территории – мозаики ландшафтных единиц с разными
значениями водоресурсного потенциала.
На основании изложенного сформулированы положения ландшафтногеографического метода оценки водоресурсного потенциала для целей рекреационного водопользования:
1. Водоресурсный потенциал рекреации описывается комплексом
характеристик водного объекта и примыкающих к нему околоводных
пространств.
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2. Ареалы с однородными условиями рекреационного водопользования на региональном уровне соответствуют пойменным и долинным
ландшафтам.
3. Интегральный характер ландшафтных характеристик позволяет
дедуктивно определять значения целевых показателей на ограниченной
территории.
4. Целевые показатели представляют критерии с комплексными характеристиками, четкими пространственными границами и размерностью,
отображаемыми в масштабе итоговой региональной карты. Они увязывают в форму компонента ландшафта общепринятые в рекреационной оценке критерии, излишне дробные для пространственного водоресурсного
анализа.
5. Для выделения категорий водно-околоводных ландшафтов по степени пригодности для рекреационной деятельности частные (традиционные)
оценочные критерии сгруппированы в интегральные, описываемые ограниченным (минимально возможным) числом характеристик, считываемых
с карт:
– физиономические критерии определяют принципиальную целевую
пригодность территории и водного объекта; сочетают характеристики типа
берега, подходов к воде, характера пляжей и дна; оцениваются по данным
ландшафтных карт о геолого-геоморфологических условиях долинных
ландшафтов, а также по материалам о литологическом составе четвертичных отложений;
– функциональные – определяют пригодность водного объекта для
частных видов отдыха; объединяют характеристики скорости течения,
площади акватории, длины и глубины водных объектов; оцениваются по
данным топографических и общегеографических карт;
– психологические – определяют эффективность использования ресурса; включают характеристику типа растительности и эстетику ландшафта;
оцениваются по данным ландшафтных карт о геоботанических условиях и
сочетаниях контактирующих пар природных комплексов.
6. Степень пригодности водно-околоводных ландшафтов определяется
по аналогии с используемой в традиционных методах рекреационных оценок степени благоприятности: по балльной системе и наиболее часто употребляемой трехбалльной шкале, что соответствует целям комплексного
рекреационного анализа [4].
Первостепенная задача в процессе методического обеспечения оценки
связана с установлением количественно-качественных параметров. Перечень и показатели интегральных критериев для ландшафтной (пространственной) оценки определены посредством сравнительно-географического
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анализа и обобщения критериев традиционной (объектной) оценки водных
объектов для целей рекреации и приведены в табл. 1. Следует отметить, что
важнейшая для организации водного и околоводного отдыха физиологическая характеристика водного объекта – температура воды, может быть оценена по показателям климатических наблюдений и иметь значение только
при определении сезонности использования ресурса, что в данном случае
не учитывалось.
Методика оценки водоресурсного потенциала для целей рекреационного водопользования базируется на возможности считывания количественных характеристик с топографических, а качественных (индикационных) –
с прикладных (ландшафтной, геоморфологической, четвертичных отложений, растительности и др.) карт. Их привязка к необеспеченным данными
водным объектам и конкретным долинно-пойменным ландшафтам происходит методами пространственной интерполяции и географической
аналогии. Дальнейшее сопоставление с параметрическими значениями
критерия по оценочной шкале производится методами современной геоинформационной картографии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сформулированные положения метода реализованы для оценки водоресурсного потенциала Алтайского края, расположенного на юге Западной
Сибири и территориально сочетающего три геоморфологические формации, во многом обусловливающие ландшафтно-гидрологические условия
региона:
– наклонные предгорные аккумулятивно-эрозионные равнины (Приобское плато) с мощным покровом лессовидных суглинков, расчлененные
ложбинами древнего стока;
– аллювиальные аккумулятивные равнины (Кулундинская низменность) с повсеместным развитием легких речных и озерно-речных отложений, заозеренные;
– эрозионные низкогорья Алтая и Салаира с чехлом отложений различного генезиса и фракций, со сложной системой речных долин.
Фактические данные получены путем целевой обработки топографических карт общедоступных масштабов, карты четвертичных отложений и
ландшафтной карты Алтайского края (1:500 000, не издана, фонды ИВЭП
СО РАН). Основными ландшафтными единицами для оценки водоресурсного потенциала приняты местности, рассматриваемые как «комплексы
определенной морфологической структуры, обладающие характерными сочетаниями почвенных разностей, растительных группировок, форм рельефа и других компонентов ландшафта», представляющие собой «обобщенное понятие целой системы существующих в природе местностей» [18].
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ЛО

Преимущественно пески и
супеси

ТО [1] Песок, мелкая галька

<0,8
<0,5 (околоводный отдых)
<100
<100 (локальный отдых)

0,8–1,5
0,5–1,5 (монофункциональный отдых)
100–150
100–150 (отдых в регионе)

Увлажненные пологие и пологонаклон- Заболоченные, засоленные,
ные поверхности, травянистые
крутые травянистые и закустаренные
поверхности
Крупная галька, заиленные пески,
Ил, камень, глина, крупный острый
валуны
камень, большие плиты, покрытые
водными организмами
Преимущественно суглинки, галечники Преимущественно торф и иловатые
и валунники
суглинки, лессовидные суглинки,
илы и глины, щебнистые суглинки
0,3–0,5
>0,5
1,1–3,0 (спорт, туризм)
<0,3 и >3 (только созерцательный
отдых)
300–500 чел/га
> 500 чел/га
2,0–5,0 судов/га
> 5 судов/га
пресные с вязким дном
Мелкие соленые и горько-соленые
с болотами и солончаками по берегам

Параметры критерия оценки
условно пригодно, 2 балла
малопригодно, 1 балл
Сухие, но крутосклонные, часто обрыви- Заболоченные или очень крутые
стые, освоение которых требует неслож- с высоким клифом или обрывом
ных сооружений для спуска к воде

Водоем–лес (поле);
Водоем–кустарник
лесистость 16–30 %, 61–85 %
околоводный ландшафтный контакт
Водоем–луг; водоем–степь
Водоем–кустарник
внешний (панорамный) ландшафтный контакт
Луг/степь–лес
Луг/степь–кустарник; кустарник–лес
Луг/степь–луг/степь
Кустарник–кустарник/луг, степь
Примечание: * – ТО – традиционная (объектная) оценка, ЛО – ландшафтная (пространственная) оценка.

Скорость ТО [2] <0,3
течения,
ЛО 0,4–1,0 (весь спектр
м/с
околоводного отдыха)
Площадь ТО [1] 100–200 чел/га
акватории
0,5–2,0 судов/га
ЛО Пресные с песчаным или
твердым дном, крупные
соленые и горько-соленые
Глубина ТО [2] >1,5
водного
ЛО >1,5 (многофункциональный
объекта, м
отдых)
Длина
ТО [2] >150
реки, км
ЛО >150 (транс- и межрегиональный отдых)
Эстетика ТО [3, 4] Водоем–лес
ландшафта
лесистость 30–50 %
ЛО
Водоем–лес

Характер
дна

Критерий Вид
оценки оценки*
пригодно, 3 балла
Тип
ТО [1] Сухие террасированные, без
берега
крутых спусков, пригодные
для использования в
естественном состоянии
ЛО Сухие пологие поверхности,
травянистые и залесенные

Таблица 1. Адаптированные параметры критериев пространственной оценки
водоресурсного потенциала для рекреационных целей
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На используемом варианте ландшафтной карты выделено 111 местностей, представляющих естественные (восстановленные) ландшафты. Карта
с максимально обобщенной легендой выбрана специально для возможности верификации результатов экспертным методом.
Физиономическая и психологическая оценки выполнены в объединенной табличной форме (табл. 2). Из ландшафтных характеристик долинных
и пойменных ландшафтов вычленены детали, описывающие внешний облик околоводных пространств и соответствующие типу берега в традиционной оценке. Поскольку водные бассейны являются местами накопления
осадочного материала с определенными физико-химическими признаками, а водные объекты в зависимости от географической обстановки перерабатывают их, формируя специфическую слоистость осадка, описание
ландшафта дополнено литологическими подробностями для уточнения
донных характеристик водоемов и водотоков.
Суммарная физиономическая оценка складывается из двух элементарных оценок (максимум 3 балла каждая), а потому может принимать значение от 2 до 6. Иначе определяется суммарное значение психологической
оценки. Ввиду единодушия большинства исследователей, которые отдают
пейзажному разнообразию главенство среди критериев оценки эстетической привлекательности территории, верхний ее предел не ограничен.
Одновременное присутствие в контактирующих ландшафтах нескольких
отличных элементарных сочетаний типов растительности формирует неопределенное количество пар контактов. Поэтому четко ограничить, учитывая опыт оценки территории Алтайского края, возможно лишь первые
две категории: 1–3 балла – малопригодно, 4–7 баллов – условно пригодно.
Такое разграничение обосновывается физико-географическими условиями
региона, в основном располагающегося в пределах равнин, не отличающихся быстрой сменой природных комплексов. В горных районах с большой
мозаичностью ландшафтов количество элементарных сочетаний выше, что
может потребовать иной градации значения психологической оценки.
Функциональная оценка водных объектов дифференцирована для рек и
озер ввиду различия состава оценочных комплексов: реки оцениваются по
трем параметрам, озера – по двум (табл. 3). В этой связи суммарная оценка
рек варьирует в пределах 3–9 баллов, озер в пределах 2–6. Для удобства работы с информационным массивом функциональную оценку целесообразно осуществлять в форме рабочих таблиц, дифференцирующих по степени
пригодности конкретные региональные водные объекты, в последующем
соотнося показания с вмещающими ландшафтами. Практика показала,
что при наличии в ландшафте водных объектов с разной степенью функциональной пригодности всему ландшафту следует присваивать высшую
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Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые водные объекты в границах ландшафтов.

Физиономическая оценка
Психологическая оценка
Физиономический облик
Тип растительоколоводного ландшафта: СумДолинно-пойменный ландшафт
Контактирующий
ности (оценка контип берегов (элементарный мар(№ в легенде карты)
ландшафт
такта в элементарный
балл) + литологический
(№ в легенде)
ных баллах)
балл
состав четвертичных
отложений (элем. балл)
Плоские со степями (3) +
5 2. Склоны озерных кот- Степь–степь (1)
3. Высокие древние озерные террасы волнистые и плосуглинки, супеси (2)
ловин пологие, с сухими Луг–степь (1)
ские с типчаково-ковыльными сухими, разнотравностепями.
типчаково-злаковыми засушливыми степями, солонцово4. Низкие озерные
солончаковой растительностью на черноземах южных,
террасы плоские с солугово-каштановых, лугово-болотных солончаковатых полончаковыми и болотночвах и каштаново-луговых солонцах. Озера Кулундинское,
солончаковыми лугами
Большое Яровое, Малое Яровое, Бурлинское; Кривая
Пучина и оз. Куричье (Ключевской р-н)
Луг–степь (1)
5 3. Озерные террасы,
4. Низкие озерные террасы плоские и плоско-западинные Плоские с лугами (3) +
суглинки, супеси (2)
пологие с сухими
с солонцово-солончаковыми лугами в комплексе со
степями
злаково-разнотравными болотно-солончаковыми лугами
на лугово-черноземных солончаковатых, лугово-болотных
солончаковато-солонцеватых почвах. Озера Кулундинское, Кучукское
4 6. Дельты ЛДС всхолм- Бор–луг (3)
Заозеренные с закуста7. Понижения сильно заозеренные с галофитными
Бор–кустарник (2)
ленные и бугристоразнотравно-злаковыми, часто закустаренными остепнен- ренными лугами (2) +
Степь–луг (1)
грядовые с сосновыми
ными лугами на солонцах и солончаках луговых и луговых аллювиально-озерные
Степь–кустарник (2)
борами и сухими
отложения, пески (2)
солончаковатых почвах. Озера Малиновое, Петухово
степями
Луг–луг (1)
3 4. Низкие озерные
Заозеренные и заболочен10. Поймы средних и малых рек с озерами, протоками,
Степь–луг (1)
террасы плоские с соные с лугами, солонцами и
старицами, болотами с тростниковыми, осоковыми,
лончаковыми и болотно- Болото–луг (0)
вейниковыми сообществами, закустаренными галофитно- солончаками (1) + суглинсолончаковыми лугами
ки, супеси (2)
злаковыми остепненными лугами на лугово-болотных
8. Плоская дельтовая
и торфянисто-болотных аллювиальных, луговоравнина со степями
аллювиальных солончаковатых почвах, солончаках лугои тростниковыми
вых и солонцах. Реки Бурла, Суетка, Кулунда (нижнее
займищами
течение), оз. Большое Топольное
9. Террасы малых рек с
лугами
Пологие с лугами (3) +
5 Озерно-аллювиальные Степь–луг (1)
11. Пологосклоновые долины и балки с широкими дниравнины плоские с сухищами, мелкими постоянными и временными водотоками, суглинки, супеси (2)
ми степями (1)
с солонцово-солончаковыми лугами на каштановых и
лугово-каштановых почвах. Р. Кучук (нижнее течение)

Таблица 2. Сочетанная оценка околоводных ландшафтов Алтайского края (фрагмент)

1

2

8

1

2

Суммарный
балл
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оценку. Например, если в границах ландшафта имеются реки, оцениваемые
по функциональным признакам и в 1, и в 3 балла, то функциональная оценка всего ландшафта будет 3 балла, т. е. максимальная из имеющихся. Такой
подход позволяет на предварительном этапе оценки учесть гипотетически
максимальную значимость ресурсного потенциала.
Таблица 3. Функциональная оценка водных объектов Алтайского края
(фрагмент)
Водные объекты в долинно-пойменном
ландшафте
(№ в легенде карты)
3. Озера Кулундинское, Большое Яровое,
Малое Яровое, Бурлинское
4. Озера Кулундинское, Кучукское
7. Озера Малиновое, Петухово
10. Реки Бурла, Суетка, Кулунда
(нижнее течение), оз. Большое Топольное
11. р. Кучук (нижнее течение)
23. Озера Горькое (Романовский р-н),
Большое Островное (Мамонтовский р-н),
Зеркальное (Шипуновский р-н)
24. Озера Горькое, Песьяное (Новичихинский
р-н); Грачиное, Кривое и Мостовое (Завьяловский р-н)
25. Озера Горькое, Горькое Перешеечное
(Егорьевский р-н)
27. Озера Горькое, Сумное, Коростелевское
(Рубцовский р-н)
31. Реки Алей, Чарыш (нижнее течение)
32. р. Алей (среднее течение)
33. р. Алей (р-н Гилевского вдх)
34. р. Порозиха

Длина
Глубина
Скорость реки/
течения минера- водного Суммарлизация объекта ный балл
реки
озер
элементарный балл
–
3
3
6
–
–
1

3
3
2

3
2
2

6
5
6

1
–

2
3

1
3

4
6

–

3

3

6

–

3

3

6

–

1

2

3

3
3
3
1

3
3
3
1

3
3
3
1

9
9
9
3

Перевод суммарной оценки по видам оценивания в интегральную производится по схеме, приведенной в табл. 4. Итоговая региональная оценка представляет обобщенный показатель всех трех видов оценок по интегральной шкале (табл. 5).
Видовые и итоговые интегральные значения региональной оценки, присвоенные соответствующим долинно-пойменным ландшафтам в любой из
картографических программ семейства геоинформационных программных
продуктов (MapInfo, ArcGis, ArcView и др.), позволяют визуализировать
территориальное рассредоточение целевого водоресурсного потенциала.
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Таблица 4. Схема перевода суммарной оценки в интегральную
Суммарная оценка
пригодно,
3 балла

вид оценки
Физиономическая
Психологическая
Функциональная:
реки
озера
Итоговая региональная

5–6
>7

Интегральная оценка
условно
малопригодно,
пригодно,
1 балл
2 балла
3–4
2
4–6
1–3

7–9
5–6
7–9

4–6
3–4
5–6

1–3
2
3–4

интегральный балл

суммарный
балл

интегральный балл

суммарный
балл

интегральный балл

суммарный
балл

интегральный балл

3
4
7
10
11
23
24
25
27
31
32
33
34

Физиономическая Психологическая Функциональная Итоговая региооценка ландшафта оценка ландшафта оценка ландшафта нальная оценка
суммарный
балл

Ландшафт

Таблица 5. Итоговая региональная оценка водоресурсного потенциала
ландшафтов Алтайского края для целей рекреационного
водопользования (фрагмент)

5
5
4
3
5
5
5
4
3
3
2
3
4

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

2
1
8
2
1
1
4
3
3
6
2
6
8

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

6
6
5
6
4
6
6
6
3
9
9
9
3

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

7
7
9
5
6
7
8
7
5
7
5
7
7

3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3

На рис. 1–4 приведены результаты картографирования соответствующих оценок территории Алтайского края. Интенсивность окраски указывает на степень пригодности пойменных и долинных ландшафтов региона
для использования в целях водной и околоводной рекреации: от темной
(пригодно) до светлой (малопригодно).
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Рис. 1. Физиономическая оценка долинных и пойменных
ландшафтов территории Алтайского края.

Рис. 2. Психологическая оценка долинных и пойменных
ландшафтов территории Алтайского края.
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Рис. 3. Функциональная оценка водоемов и водотоков
территории Алтайского края.

Рис. 4. Итоговая региональная оценка водоресурсного потенциала
Алтайского края для целей рекреационного водопользования.
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Региональная оценка, выполненная по авторской методике с использованием в качестве фактических материалов картографических источников,
показала, что максимальное значение физиономическая оценка принимает
в поймах р. Оби и ее первых притоков на западных склонах Приобского
плато, крупных водоемов и водотоков Кулундинской низменности. Достоверность оценки подтверждается приуроченностью перечисленных объектов, в частности рек Барнаулка, Касмала, Кулунда, Чумыш в нижнем течении к аллювиальным аккумулятивным равнинам на легких озерно-речных
отложениях, что обусловливает преобладание пологого характера берегов
и песчаного состава донных отложений. Минимальные значения физиономическая оценка имеет в среднегорьях Алтая и на Салаирском кряже,
что является следствием в первом случае доминирования узких скалистых
долин и валунно-щебнистого дна неглубоких горных рек, во втором – преобладанием среди труднопроходимой черневой тайги мелких водотоков с
заболоченными берегами, суглинистым или илистым дном.
Психологическая оценка максимальна в пределах пойм р. Оби и крупных водотоков северной части Приобского плато. Это обусловлено их
нахождением в ложбинах древнего стока с сухими сосновыми борами,
обладающими высоким бонитетом, контактирующими на периферии с
разнотравно-злаковыми луговыми степями и остепненными лугами. Следует отметить, что низкую психологическую оценку получили популярные
озера в пределах боровых лент – Горькое, Горькое Перешеечное, Зеркальное, Большое Островное, а также традиционно используемые для лечебнооздоровительного отдыха озера Кулундинской низменности (Кулундинское,
Большое Яровое и Малое Яровое и др.). Причиной является расположение
водных объектов в пределах протяженно монотонных закрытых (лесных)
либо открытых (степных) пространств при одновременном внутреннем
контакте с эстетически низкооцениваемыми болотными, солонцовыми и
солончаковыми комплексами.
Большинство водоемов и водотоков региона получили высокую функциональную оценку – 2 и 3 балла. Малопригодными признаны очень мелкие (иногда пересыхающие, а также временные) водотоки степных (чаще
распаханных) пространств, протекающие в широких балках с галофитнозлаковыми или галофитно-разнотравными лугами и мелкие озера среди
массивов болот и солончаков.
Итоговая оценка, слагающаяся из трех суммарных, показала наличие в
регионе водных объектов только двух градаций: пригодные и условно пригодные. К категории пригодных отнесены р. Обь, ее крупные притоки первого порядка реки Бия, Катунь, Касмала, Барнаулка, Чарыш, Чумыш, верховья и средние течения рек, берущих начало в горах Алтая, средние течения
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рек Приобского плато, а также крупные и средние озера Кулундинской
равнины. Условно пригодными для рекреационного водопользования признаны мелкие и средние водотоки и водоемы, располагающиеся на равнинных поверхностях плато и получившие две низшие элементарные оценки,
как правило – функциональную и психологическую. При этом отнесение
их к «условно пригодным», а не к «малопригодным» или «непригодным»,
оправдано отсутствием на территории края водных объектов, которые
нельзя использовать в целях рекреации, какими, например, являются техногенно загрязненные объекты.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Решение стратегических задач, связанных с дальнейшим освоением
водных ресурсов, требует знаний естественных различий состава, величины и значимости ресурса и ориентировано на формирование различных по
специализации территориальных комплексов. Освоение водных ресурсов
на юге Западной Сибири все чаще связывается с рекреационными целями и обусловливается природной и социально-экономической спецификой
регионов. Существующие несоответствия современной методологической
базы задачам стратегического планирования позволили сформулировать
авторский метод, основывающийся на идеологии ландшафтной индикации и рассмотрении водоресурсного потенциала рекреационного водопользования как элемента долинно-пойменного типа сочетания природных ресурсов.
Анализ региональных исследований и практики рекреационного водопользования в Алтайском крае, а также собственные многолетние рекреационные изыскания [19] подтверждают соответствие теоретически полученных результатов фактической ситуации, сложившейся в отрасли. Это
означает, что ландшафтно-географический метод позволяет рассматривать
проблему оценки водоресурсного потенциала для целей рекреации с единых общегеографических позиций посредством использования в качестве
источника исходной информации топографических карт общедоступных
масштабов и ландшафтной карты – интеграционной картографической
основы для проектирования любых видов природопользования и пространственного развития. С его помощью достигается высокая объективность оценки и оптимальная визуализация территориального распределения ресурса в границах ландшафтных выделов.
Практическое значение предложенного метода связано с возможностью
опережающего планирования и системного развития рекреационного водопользования в границах природных или административных регионов
с учетом специфики местных водных ресурсов, уровня их освоенности
и потребления. Поддерживая принятие управленческих решений, метод
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позволяет в первом приближении наметить точки роста перспективных
территориальных структур рекреационного водопользования. Поскольку
проведенные исследования выполняют функцию поисковых работ (хотя
и облегчают задачу определения основных направлений развития рекреационного водопользования), выводы ограничиваются формулировкой общих рекомендаций. Принятие решений о целесообразности и очередности
освоения перспективных территорий требует более глубоких, в т. ч. экономических оценок. Полученные результаты, однако, позволяют сделать вывод о достаточной надежности метода и рекомендовать его для предварительной пространственной оценки водоресурсного потенциала рекреации
во всех регионах страны.
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Дана оценка влияния физико-географических, геологических
и водохозяйственных факторов на формирование подземного стока рек Верхнемстинского бассейна. Показано, что высокие параметры подземного стока в реки обусловлены благоприятными литологическими и климатическими условиями,
значительной озерностью района. Большое влияние на минимальный меженный и подземный сток рек оказывают крупные
водохранилища Вышневолоцкой гидротехнической системы.
Ранее оценка подземного притока в реки на этой территории
проводилась Государственным гидрологическим институтом
П.И. Яковлев
и другими научными организациями в 1970–1980-е годы. Однако в этих работах расчетные параметры подземного стока не всегда тесно
увязывались с местными природными условиями. Вместе с тем, за последние
полвека накоплен значительный объем данных Росгидромета, Государственного гидрологического института и других организаций по минимальному
меженному и подземному стоку рек этого района. В представленной работе
проведена систематизация этих важных гидрологических характеристик по
Верхнемстинскому бассейну, уточнены параметры подземного притока в реки,
озера и водохранилища этого региона.

На западе Тверского региона у границы с Новгородской областью расположен Верхнемстинский озерный район. В административных границах
в него входят Бологовский, частично Вышневолоцкий, Удомельский районы Тверской области, а также Валдайский район Новгородской области.
Верхнемстинский район выделяется тем, что здесь проходит главный водораздел рек Волжского и Балтийского бассейнов, а также пролегает граница
Московского и Ленинградского артезианских бассейнов.
Данный регион имеет важное водохозяйственное значение, поскольку
обладает большими ресурсами поверхностных и подземных вод. Здесь рас-
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положены крупные водохранилища и озера Вышневолоцкой гидротехнической системы (ВВ ГТС). Как известно, их заполнение происходит в основном в весенний период талыми водами, а также во время летне-осенних
дождевых паводков. Но в последние годы из-за малоснежных зим и продолжительной низкой летне-осенней межени значительно увеличилась
доля подземных вод в общем водном притоке в крупные водохранилища
ВВ ГТС. В связи с частой повторяемостью маловодных периодов возникла
необходимость уточнения параметров подземного притока в реки, озера и
водохранилища в этом регионе.
Целью данной работы является выявление основных естественных и
искусственных факторов, влияющих на условия формирования и величину подземного стока на реках Верхнемстинского бассейна.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕМСТИНСКОГО БАССЕЙНА

В целом количество озер и водохранилищ весьма неоднородно по площади бассейна Верхней Мсты. К примеру, с юга Верхнемстинский озерный район окаймляют бассейны рек Шлина и Цна, которые являются частью общего
Мстинского водосбора, но отличаются низкой озерностью (табл. 1). Данные
реки протекают на территории Тверской области. Другой мстинский приток II порядка – р. Съежа – относится к соседнему Удомельско-Брусовскому
озерному району [1] и впадает в реку Уверь (мстинский приток 1 порядка),
уже на территории Новгородской области. Гидрологическая характеристика
р. Сьежа приведена в отчете института «Теплоэлектропроект» [2].
Рельеф местности
Для большей части территории бассейна Верхней Мсты характерен
холмисто-моренный тип рельефа [3], где абсолютные отметки суши изменяются от 170 до 190 м. Холмы сложены моренными суглинками, днища
межхолмовых понижений часто покрыты озерно-болотными суглинками
и супесями. Большие массивы холмисто-моренного рельефа находятся в
левобережной части бассейна р. Мсты, на участке д. Сельцо Карельское –
устье р. Березайки, а также у г. Бологое и по обоим берегам р. Кемки (рис. 1).
Вместе с тем, на данной территории среди холмисто-моренного рельефа
встречаются другие ледниковые формы – моренные гряды, озы, камы и
зандровые равнины. Среди них можно отметить несколько протяженных водно-ледниковых гряд: первая тянется от оз. Пирос до группы озер
Серемо–Тихмень–Гранично, расположенных в верховье р. Граничная –
приток р. Шлина; вторая гряда прослеживается от озер Оловенец и Кафтино до селений Ян – Хотилово и ст. Куженкино (рис. 1); третья расположена
между реками Мста и Съежа. Моренные гряды и холмы часто чередуются
с широкими полосами и пятнами зандровых равнин [1, 3]. Наибольшие их
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массивы расположены вдоль рек Шлина, Шлинка и Цна, где они сложены
мощной толщей песчаных и песчано-гравелистых отложений, до 30–40 м.
Другой большой зандровый участок расположен на правобережье р. Березайки, на участке д. Заборки – д. Устье [3]. Мощность песчано-галечниковых
отложений в этом районе у д. Старое достигает более 25 м. Менее значимые
зандровые поверхности, отличающиеся небольшой мощностью песчаных и
обломочных пород, отмечены в других точках региона [1, 3]. В частности,
вдоль линии оз. Пирос – в/п Ильятино (оз. Немега) располагается неширокая зандровая равнина, которая огибает г. Бологое в 10 км к западу [3]. Отдельное ее ответвление проходит узкой полосой от оз. Кафтино до пос. Мста
и затем, повернув на юг, пересекает озера Тишидро, Пудоро, Мстино, незаметно сливаясь с Вышневолоцкой зандровой равниной. Ранее вдоль р. Мста
на участке шлюз – устье р. Березайки тверскими геоморфологами была выделена узкая полоса песчаных понижений [1]. По краям Верхнемстинского
бассейна на его площадь заходят отроги Валдайской возвышенности, где
абсолютные отметки рельефа на водоразделах достигают 250–260 м [4, 5].
Главные реки Верхнемстинского бассейна
Условно весь Верхнемстинский бассейн можно подразделить на ряд
крупных частных водосборов: I – Мстинско-Вышневолоцкий; II – Цнинский; III – Шлинский; IV – бассейн р. Березайки и его частные водосборы: IVА– Валдайский, IVБ – Кемецкий; IVВ – Верхнеберезайский;
IVГ – Нижнеберезайский.
Основная река региона – Мста. Ниже устья р. Березайки, у границы
Тверской области, она имеет площадь водосбора (F) 8410 км2, длину водотока (L) на участке шлюз – водпост Березовский Рядок 55 км. Крупными притоками Верхней Мсты являются реки Цна (F= 4160 км2, L= 160 км);
Шлина (F = 2580 км2, L = 102 км); Валдайка (F = 783 км2, L = 50 км); Кемка
(F = 783 км2, L = 19 км); Березайка (F = 3230 км2, L = 150 км). Ширина
р. Мста ниже шлюза составляет 20–40 м; р. Шлина – от 60 м в верховье и до
300 м вблизи устья; р. Цна – от 10 до 50 м. Река Березайка на участке ниже
оз. Пирос имеет ширину 30–40 м, но выше водоема у пос. Березайка этот
показатель увеличивается до 50–60 м из-за влияния подпора от Рютинской
плотины.
Озерность и заболоченность бассейна Верхней Мсты
Озерность и заболоченность всего Верхнемстинского бассейна довольно
высокие – 5 и 6 % от всей площади водосбора [1]. Общее количество озер
в этом регионе с площадью водного зеркала > 0,5 км2 около 100 (табл. 1).
Большинство из них являются остатками ложбин стока древнего валдайского ледника и по форме озерных котловин делятся на лопастные –
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Рис. 1. Схема Верхнемстинского бассейна: 1 – граница областей; 2 – населенные
пункты; 3 – реки; 4 – озера; 5 – региональная граница бассейнов Волги и
Балтийского моря, выделенная пунктиром со стрелкой; 6 – граница частных
водосборов (I – бассейн р. Мста; II – бассейн р. Цна; III – бассейн р. Шлина;
IV – бассейн р. Березайка и его частные водосборы: IVA – бассейн р. Валдайки;
IVБ – бассейн рек Кемка и Коломенка; IVВ – басссейн р. Березайки от истока
до оз. Пирос; IVГ – бассейн р. Березайки от оз. Пирос до устья); 7 – опорные
скважины; 8 – пункты наблюдений за речным стоком: Ш – гидропост на
Мстинском шлюзе; Д и Н – действующие и закрытые водпосты Росгидромета
и других ведомств.
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Таблица 1. Морфометрические характеристики основных водоемов на
отдельных участках водосборов главных рек Верхнемстинского бассейна
Номер водосбора,
Участок
подрайон, река
водосбора
(рис. 1)

Озера и водохранилища,
S – площадь водного зеркала, км2,
Hср – средняя глубина, м,
W – объем, млн м3

I. МстинскоЛево
Вышневолоцкий бережье
подрайон,
р. Мста до границы Тверской
области,
исключая притоки – реки
Цна, Шлина,
Право
Березайка
бережье

оз. Мстино (вдхр), S = 13,7 км2, W = 65,0 млн м3
оз. Бельское, S = 2,9 км2
оз. Коломенское, S = 5,9 км2, Hср = 3,1 м
оз. Островно, S = 3,0 км2, Hср = 7,8 м
оз. Заверховье, S = 1,1 км2
оз. Имоложье, S = 7,6 км2, Hср = 3,7 м
оз. Боровно, S = 1,1 км2
оз. Тубоес, S = 2,8 км2

II. Цнинский
Верхнее
подрайон, р. Цна течение

оз. Сонино, S = 6,2 км2

III. Шлинский
подрайон,
р. Шлина

оз. Шепелькино, S = 1,6 км2
оз. Ящино, S = 6,7 км2
пр. Карповый, S = 1,3 км2
оз. Пудоро, S = 8,0 км2, Hср = 2,6 м
оз. Шишево, S = 3,0 км2, Hср = 2,4 м
оз. Тишидро, S = 2,3 км2, Hср = 0,5 м
оз. Лука, S = 0,8 км2

Нижнее
течение

Вышневолоцкое вдхр,
S = 108 км2 ; W = 325 млн м3

Верхнее
течение

оз. Велье (вдхр), S = 45 км2
оз. Шлино (вдхр), S = 35 км2; W = 68,3 млн м3
оз. Глыби, S = 2,5 км2
оз. Шлинцо (р. Шлинка), S = 0,9 км2

Приток
р. Шлины –
р. Граничная,
верховье

оз. Каменное, S = 5,1 км2
оз. Тихмень, S = 5,4 км2
оз. Серемо, S = 19,6 км2
оз. Граничное, S = 6,9 км2
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Продолжение таблицы 1. Морфометрические характеристики
основных водоемов на отдельных участках водосборов главных рек
Верхнемстинского бассейна
Озера и водохранилища,
S – площадь водного зеркала, км2,
Hср – средняя глубина, м,
W – объем, млн м3
IV. Бассейн реки Верховье
оз. Валдай, S = 19,7 км2; Hср = 12 м
Березайки,
р. Валдайка, оз. Ужин, S = 9,15 км2; Hср = 7,0 м
IVА. Валдайский Новгород- Правобережье: р. Корачевка – приток р. Черненподрайон,
ская обл.
ка, оз. Короцкое, S = 0,7 км2, оз. Корачевка 1 и 2,
р. Валдайка,
S=0,5 и 0,6 км2
впадающая в
р. Ситная – приток р. Черненка, оз. Ситно,
оз. Пирос
S = 0,9 км2
оз. Петрово, S = 1,2 км2
оз. Тагрань, S = 0,5 км2.
Номер водосбора,
Участок
подрайон, река
водосбора
(рис. 1)

Участок
р. Валдайки
у границы
Тверской
обл.
Нижнее
течение
IV. Бассейн
р. Березайки,
IVБ. Кемецкий
подрайон,
р. Кемка и
верховье
р. Елоховка

Правобережье: оз. Стреглино, S = 0,7 км2
оз. Городно, S = 1,2 км2
Цепь озер на главном русле: Закидовское –
Плотично – Мишневское, S общ = 2,5 км2
Правобережье: оз. Лунево, S = 0,5 км2
Левобережье: бассейн р. Званки
оз. Сухое, S= 0,5 км2, оз. Зван, S = 2,0 км2

Верхний
приток
р. Кемки –
р. Коломенка

оз. Долгое, S = 0,7 км2
оз. Коломинец, S = 2,7 км2
оз. Великое, S = 2,0 км2
оз. Б. Птинка, S = 0,4 км2
оз. Осовец, S = 0,9 км2
оз. Славинское, S = 1,3 км2
оз. Глубочиха, S = 0,7 км2
оз. Бологое, S = 7,9 км2
оз. Озеренки, S = 1,1 км2
оз. Святое, S = 0,5 км2
оз. Боруй, S = 0,4 км2
Реки Кемка оз. Кафтино (Кемецкое вдхр)
и Елоховка S = 37,5 км2; W = 78,6 млн м3
(верховье) оз. Лобынок (р. Лобынка), S = 2,4 км2
оз. Тюшинское, S = 0,5 км2
оз. Мокрое, S = 0,5 км2
р. Елоховка, верховье: оз. Гонево, S = 2,1 км2
оз. Глубокое, S = 0,9 км2
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Озера и водохранилища,
S – площадь водного зеркала, км2,
Hср – средняя глубина, м,
W – объем, млн м3
IV. Бассейн р.
Верхнее
оз. Березай, S = 4,1 км2
Цепь озер на главном русле: Сомино, S = 0,8 км2,
Березайки.
течение
IV В. Верхнер. Березайки, Холмское – Михайловское – Большое и Малое
2
березайский
исток – в/п Искровно, Sобщ 2= 5,0 км ; оз. Сомиха (правобережье),
S
=
0,8
км
подрайон,
Ильятино
Цепь озер на правом притоке, выше в/п Ильятир. Березайка от
но: оз. Хорино, S = 0,5 км2; оз. Лиственник,
истока до оз. ПиS = 0,7 км2, оз. Островито – оз. Немего, S общ=1,8
рос, исключая
км2, левый приток – р. Ливица: оз. Рядчинское,
р. Валдайку
S = 0,5 км2; оз. Онисимово, S = 0,4 км2
Участок
оз. Лохово, S = 1,3 км2
Цепь озер на главном русле: Большое и Малое
р. БереПертешно – Селище, S общ = 3,0 км2
зайки, в/п
2
Ильятино – оз. Шарово, S = 0,5 км
лев. приток р. Едерка, исток: оз. Едрово,
оз. Пирос
S = 1,9км2 оз. Верхне и Нижнеберезное, S = 0,5 и
0,3 км2
оз. Горнешно, S = 1,3 км2
оз. Удаль, S = 1,4 км2
оз. Отдыхаловское (р. Алешинка), S = 1,0 км2
Бассейн
оз. Пирос (Березайское вдхр), S = 31,6 км2;
W = 93,4 млн м3
оз. Пирос
оз. Соминское, S = 0,8 км2
оз. Хвощня, S = 1,0 км2
оз. Щедомец, S = 0,5 км2
оз. Круглое, S = 0,4 км2
оз. Долгое, S = 0,5 км2
оз. Клещино, S = 0,5 км2
IV Бассейн
Лево
оз. Ладейно, S = 1,2 км2
оз. Запьяна, S = 0,5 км2
р. Березайки,
бережье
оз. Медведько (водораздел), S = 0,8 км2
IVГ.Нижнебереоз. Белое, S = 0,6 км2
зайский подрайоз. Круглое, S = 0,6 км2
он, р. Березайка
оз. Долгое, S = 0,4 км2
от оз. Пирос до
оз. Карботово, S = 0,4 км2
устья, исключая
оз. Беленец, S = 0,4 км2
р. Кемка и р. Ело- Право
оз. Оловенец (р. Оловенка), S = 1,8 км2
ховка (верховье) бережье
оз. Лотово (р. Лотава), S = 1,1 км2
Номер водосбора,
Участок
подрайон, река
водосбора
(рис. 1)

Примечание: перечисление водоемов на отдельных участках речных водосборов производится сверху вниз по течению реки; размеры крупных водоемов (выделено полужирным) S>10 км2
приводятся согласно данным госсайта www.region 69.gov.ru; морфометрические характеристики средних и малых озер S = 2–10 км2[1, 6]; площади водного зеркала очень малых водоемов
S = 0,5(0,4) – 2 км2 определены графически с топопланов, М 1:100000.
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озера Кафтино, Бологое и др. и ложбинообразные – Мстино, Тубоес, Пудоро
и т. д. Необходимо отметить, что отдельные водоемы – озера Валдайское,
Ужин, Пирос, Кафтино и др. принадлежат к особому типу позднеледниковых водоемов, которые унаследовали древние тектонические понижения
и в настоящее время частично перекрыты большой толщей песков, глин и
суглинков валдайской морены.
При создании Вышневолоцкой водной системы отдельные крупные озера были преобразованы в водохранилища: озера Шлино (Шлинское вдхр),
Пирос (Березайское вдхр), Кафтино (Кемецкое вдхр), Мстино (Мстинское
вдхр). В 1940-х годах на оз. Велье, вблизи истока р. Явона, была построена
плотина, которая способствовала подъему уровней воды в этом водоеме, в
результате чего весь его водосбор присоединился к бассейну Верхней Мсты.
Другое большое водохранилище – Вышневолоцкое – образовано в XVIII в.
путем строительства бейшлота на р. Цна у г. Вышний Волочек [7].
Наряду с большим количеством ледниковых озер в этом районе встречаются крупные водоемы карстового происхождения преимущественно
округлой формы, расположенные в верховье р. Граничная (приток р. Шлины): озера Серемо, Тихмень, Гранично и т. д. Вместе с тем, небольшое количество карстовых озер малых размеров можно встретить на водосборах
рек Валдайки и Березайки [4, 5]. Самыми глубокими водоемами в бассейне
Верхней Мсты являются озера Валдайское, Ужин, Пирос, Велье, Кафтино,
Бологое и т. д., где максимальные глубины достигают от 30 до 60 м. На территории Верхнемстинского региона высокая озерность соседствует с повышенной заболоченностью местности, этому способствуют преобладание
плоского равнинного рельефа, его слабая расчлененность, низкая густота
речной сети, а также литология подстилающей поверхности. Крупные заболоченные массивы встречаются вблизи многих озер, а также в междуречье Шлины и Шлинки и в окрестностях г. Бологое [1].
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО СТОКА
В ВЕРХНЕМСТИНСКОМ БАССЕЙНЕ

Из всех природных факторов, влияющих на интенсивность подземного притока в реки, озера и водохранилища в данном регионе, наиболее
значимым является литология водовмещающих пород. В целом для всего
Верхнемстинского района характерно залегание пресных подземных вод
в верхнедевонских, нижнекаменноугольных и четвертичных отложениях (рис. 2). Глубина зоны пресных вод вблизи г. Бологое составляет более
200 м. Высокая озерность, обильные атмосферные осадки, в среднем до
750 мм/год, и рельеф местности создали в районе Валдайской возвышенности благоприятные условия питания для водоносных горизонтов верхнего
девона, нижнего карбона и четвертичных отложений, в среднемноголетнем
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разрезе до 60–80 мм/год [4, 5, 8]. При этом области питания глубоких подземных вод Московского артезианского бассейна и его граница смещаются
далеко вглубь бассейна р. Мсты, относительно регионального водораздела
бассейнов Волги и Мсты, включая земли тверских северо-западных административных районов и небольшую часть территории Новгородской области [8]. На процесс формирования подземного стока оказывают влияние
глубина эрозионного вреза долины и ее дренирующее воздействие. Следует
отметить, что большинство долин рек бассейна Верхней Мсты являются
молодыми и не разработанными, они прорезают в основном толщу четвертичных отложений. Их мощность в среднем составляет 20–30 м, в районе
озер Валдайское и Пирос достигает более 50 м. При этом, ниже рыхлых
четвертичных пород залегают уже твердые карбонатные породы.
Глубина эрозионного вреза р. Мста в пределах Тверской области составляет 7–15 м; рек Шлина и Цна – до 10 м; р. Березайки – более 10 м [9]. Река
Мста за пределами Тверской области, протекая по территории Новгородчины, выходит на карбоновое плато, где прорезает мощную толщу известняков [5]. Ширина долин рек Шлина, Цна, Березайка в нижнем течении достигает 2–3 км. Долина р. Мсты на участке шлюз – в/п Березовский Рядок
от 0,3 до 0,9 км [9].
Как ранее установлено, современные долины рек Мста, Цна, Белая и Березайка на отдельных участках унаследовали древние долины, врезанные в
карстующиеся известняки и заложенные в доледниковый период по линии
тектонических разломов, что привело к увеличению дренирующего воздействия и повлияло на направление движения подземных вод. По современным представлениям зоны повышенного подземного притока на таких
речных участках возможны при наличии «литолого-фациальных окон»,
возникающих при размытости или небольшой мощности глинистых водоупоров в толще моренных отложений, которые перекрывают доледниковые
долины в этом регионе на глубину до 80–120 м [4, 5]. Необходимо отметить,
что к увеличению дренирующего воздействия приводит также высокая
неотектоническая активность в районе, которая вызывает повышенную
трещиноватость водоносных известняков, разрыв и смещение глинистых
водоупоров в геологическом разрезе. Свидетельством неотектонических
нарушений являются перекаты и уступы в долинах рек Цна и Белая, в акватории оз. Кафтино [9], а также высокая трещиноватость известняков нижнего карбона в долинах рек Мста и Цна [4]. Кроме тектонического фактора
на процессы геофильтрации влияют карстовые процессы в междуречье рек
Цна и Белая и в бассейне р. Березайки. Выходы известняков на дневную
поверхность наблюдаются на р. Цна (участок пос. Октябрьский – д. Кузнецово), и на р. Белая, у д. Сушино.
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Рис. 2. Фрагмент схематической карты мощности зоны пресных вод и глубин
дренирования водоносных горизонтов Московского артезианского бассейна в
пределах водосбора Верхней Мсты (Лебедева Н.А, Институт водных проблем
РАН, 1972 г.): 1 – крупные населенные пункты; 2 – распространение пресных
подземных вод преимущественно в нижнекаменноугольных и верхнедевонских
отложениях (C1, D3) и частично в четвертичных и среднекаменноугольных
отложениях (Q, C2 ); 3 – изолинии мощности пресных вод, м; 4 – изолинии
глубины дренирования водоносных горизонтов, м.
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Подземный приток в озера и водохранилища зависит от размеров и глубины эрозионного вреза озерных котловин и литологии донных отложений. Большие водоемы – озера Шлино, Валдайское и Вышневолоцкое водохранилище – характеризуются большой толщей хорошо водопроницаемых
песчаных отложений – более 10 м [4, 9]. Очень малые водоемы с глубинами
< 2–3 м и площадью < 2–3 км2, могут располагаться на моренных суглинках, перекрытых небольшим слоем песка или торфа, до 1–2 м. При анализе
антропогенных факторов, влияющих на подземный сток региона, необходимо отметить, что на его территории расположены два крупных города –
Бологое и Вышний Волочек – с населением 22–50 тыс. жителей. Водоотбор
из подземных источников для каждого из них не превышает 20 тыс. м3/сут.
Причем, к настоящему времени здесь не выявлено воронок депрессии подземных вод [10], которые часто приводят к уменьшению или перехвату подземного притока в реки и водоемы.
Расчетные параметры подземного стока рек бассейна Верхней Мсты
и их зависимость от литологии водовмещающих пород
В данной работе в качестве универсального показателя интенсивности подземного стока в реки использовался модуль подземного стока
(q л/с км2). На территории Верхнемстинского района наибольшие его значения, q > 2 л/с км2, наблюдаются в бассейне рек Цна и Шлина, а также на
правобережье р. Березайки на участке д. Заборки – д. Устье (табл. 2). Именно здесь расположены крупные зандровые равнины, сложенные мощной
толщей песков, гальки и гравия. На западе Верхнемстинского района, в бассейне р. Валдайки, четвертичные отложения представлены флювиогляциальными песками большой мощности, H > 10 м. На этой территории также
отмечены повышенные значения подземного стока > 1,5 л/с км2. На других
участках Верхнемстинского бассейна его показатели могут различаться
по геолого-литологическим причинам. В частности, на р. Мста, на участке
Мстинский шлюз – в/п Березовский Рядок, модуль подземного стока снижается до 1,5 л/с км2 и менее (табл. 3), что связано с уменьшением мощности
песчаных отложений до 2–6 м и увеличением толщи глинистых и суглинистых пород в этом районе. На нижнем участке р. Мсты, у д. Павлушкино,
водно-ледниковые отложения представлены большой толщей аллювиальных и флювиогляциальных песков, H > 20 м, при отсутствии глинистых
водоупоров, разделяющих водоносные горизонты нижнего карбона и четвертичных отложений. Данные геолого-литологические характеристики
могут свидетельствовать о наличии здесь зоны повышенного подземного
притока, но при условии залегания в нижней части разреза большой толщи
водоносных известняков с высокими коллекторскими свойствами [11].
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Норма стока: в числителе – расход воды, Q р, м3/с;
в знаменателе – модуль стока, q р л/с км2
Период
Среднемноголетний минимальный
наблюдений, Подземный сток, Р = 50 %
30-дневный зимний сток
год
Оценка Государственного
Государственный
Оценка ГГИ,
гидрологического инстиводный кадастр,
1980 г. [13]
тута (ГГИ), 1972 г. [12]
1986 г. [14]
—
1881–1913,
—
1923–1928,
1931–1996
1881–1933
—
—

Примечание: согласно расчетам Государственного гидрологического института [12], отношение нормы подземного стока в этом
районе к его параметрам низкой обеспеченности в среднем составляет: для Р = 75 % 1,3–1,4 раза; для Р = 95 % 1,8–2,0 раза.

исток (оз.
Удомля)

50

37

60

38

388

8410

р. Мста, ниже устья
р. Березайки

390

5180

Площадь водосбора, км2

р. Мста,
с. Березовский. Рядок

Река, водомерный
пост

Расстоя-ние до
устья, км

Таблица 2. Норма подземного и среднемноголетнего минимального 30-дневного зимнего стока
для рек Верхнемстинского бассейна
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—
—
3,2
2,9

0,45
0,40
2,02
1,73

Замыкающий створ:
5180 390
в/п Березовский Рядок
Входящий – замыкающий
470
55
створы: Мстинский шлюз –
в/п Березовский Рядок
1. Ближайщая река-аналог: 1800 13
р. Тьма, с. Новинки
2. Ближайщая река-аналог: 1460 38
р. Цна, д. Жилотково

Коэффициент водности на
реке-аналоге, Кв
0,6

0,6

—

—

—

—

ΔQi х Кв =ΔQ р м3/с
—

—

0,7

—

—

—

Модуль стока,
q л/с км2
—

—

1,5

—

—

—

Измеренный сток:
Qi, ΔQi , м3/с
3,10

3,60

0,78

6,58

0,2

5,60

2,9

3,2

—

—

—

—

Норма подземного стока .
на реке-аналоге, Qa, м3/с
1,1

1,1

—

—

—

—

—

—

0,71

—

—

—

—

—

1,5

—

—

—

Примечание: В табл. 3 расчетные характеристики подземного притока в реки даны только для участка р. Мста: шлюз – в/п Березовский Рядок, т. е. там, где определяется приращение меженного стока, а также для двух незарегулированных ближайших реканалогов, где проводились стационарные измерения водного стока. Для замыкающих створов эти гидрологические параметры
из-за приближенных значений ввиду зарегулированности речного стока не приводятся (прочерк в графах таблицы).

—

< 0,1

—

—

Площадь водосбора,
км2
—

< 0,1

Измеренный сток:
Qi , ΔQi, м3/с

445

ΔQi x Кв = ΔQ р,
м3/с

Норма подземного притока
на расчетном
участке
Модуль стока,
q, л/с км2

Норма подземного притока
на расчетном
участке
Коэффициент водности на
реке-аналоге, Кв

Первое измерение стока 08.09.1939 г. [15] Второе измерение стока 07.03.1985 г. [15]
Норма подземного стока. на
реке-аналоге, Qa, м3/с

4710

Входящий створ:
Мстинский шлюз
Приток из 2 озер,
S общ= 5 км2

Створ на р. Мста,
(входящий или замыкающий), река-аналог

Расстояние до устья,
км

Таблица 3. Расчет нормы подземного притока на участке р. Мста:
Мстинский шлюз – в/п Березовский Рядок
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Верхнемстинский бассейн на большей части территории характеризуется повышенными и высокими значениями подземного стока – 1,5–3
л/с км2. Однако на отдельных участках Верхнемстинского бассейна показатели подземного притока могут снижаться из-за неблагоприятных гид
рогеологических условий. Основными естественными факторами, влияющими на формирование подземного стока в данном регионе, являются
литология водовмещающих пород, высокая озерность, заболоченность и
увлажненность территории, а также повышенная неотектоническая активность на отдельных участках рек, где возможно возникновение очагов разгрузки подземных вод.
Анализ гидрогеологических условий территории показывает, что основные реки региона из-за неглубокого эрозионного вреза (менее 15–20 м) дренируют в основном водоносные горизонты четвертичных отложений, которые в некоторых частях Верхнемстинского бассейна отличаются высокой
водообильностью, т. к. здесь верхняя водоносная толща сложена из разнозернистых песков большой мощности с включением щебня, гравия и гальки.
Значительный подземный приток из водоносных горизонтов нижнего карбона возможен на тех участках рек, где известняки залегают близко от дневной поверхности, или там, где произошли геолого-структурные нарушения
или возникли «гидрогеологические окна» и существует гидравлическая
связь между водоносными горизонтами при условии размытости или неотектонического сдвига водоупоров в геологическом разрезе. Соотношение
объемов подземного притока из верхних и глубоких водоносных горизонтов
определяется для каждого расчетного участка реки при достаточном объеме
гидрохимических, гидрогеохимических и гидрометрических данных.
Из искусственных факторов большое влияние на подземный и минимальный меженный сток рек региона оказывают большие озера и водохранилища Вышневолоцкой водной системы. Как правило, эти водоемы повышают уровни грунтовых вод на прилегающей территории. При этом общий
подземный приток из разных водоносных горизонтов на зарегулированных реках в нижнем бьефе плотины может возрастать за счет увеличения
разгрузки грунтовых вод. Как известно, на озерных реках из-за постоянных
попусков из естественных и искусственных водоемов весьма затруднительно использовать гидрометрический метод оценки подземного стока. В этих
случаях, измерение меженных расходов воды должно производиться синхронно в двух гидрометрических створах на каждом обследуемом участке
реки с учетом гидрогеологических условий района и времени добегания
руслового потока от начального до замыкающего створов. В конечном итоге определяется приращение минимального стока на отдельных отрезках
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реки, исключая незначительный боковой приток поверхностных вод из
мелких речек и ручьев, вытекающих из небольших озер.
Как было отмечено, в разных частях этого района были выявлены глубинные геотектонические нарушения. Но влияние этих геолого-структурных
факторов на подземный сток и интенсивность разгрузки подземных вод в
долинах рек и в озерных котловинах недостаточно изучены. Наряду с этим,
до настоящего времени не проведен подробный анализ роли погребенных
древних долин в происходящих гидрогеологических процессах. В будущем следует продолжить научные исследования по этим направлениям: на
первом их этапе, для уточнения параметров подземного стока в бассейне
Верхней Мсты, необходимо провести детальную меженную гидрометрическую съемку в комплексе с гидрохимическими, термометрическими и
кондуктометрическими наблюдениями. Перед началом полевых гидрологических работ потребуется заново оценить геолого-структурные условия
района, используя геофизические и дистанционные методы. К примеру,
линеаментный анализ многозональных космоснимков для выявления
глубинных тектонических нарушений позволит выделить перспективные
участки повышенного подземного стока, где в дальнейшем должны проводиться полевые водные исследования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
РЕАБИЛИТАЦИЮ НЕПРОТОЧНЫХ
И МАЛОПРОТОЧНЫХ ОЗЕР
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ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
Ключевые слова: экологическая реабилитация, фосфорная нагрузка, внешние
источники загрязнения, внутренние источники загрязнения, удельная фосфорная
нагрузка, показатель антропогенной нагрузки, озеро, лимитирующие показатели
воздействия.
Представлена методика выбора приоритетных действий при
реабилитации непроточных и малопроточных озер, причиной
неудовлетворительного состояния которых является либо высокая степень эвтрофикации, либо загрязнение техногенными
компонентами, либо совокупность этих факторов. Методика
применяется после принятия решения о необходимости проведения реабилитации конкретного водоема и позволяет на
основании натурных и расчетных данных, полученных для водного объекта и его водосборной площади, рассчитать основА.Н. Попов
ные потоки загрязняющих и биогенных веществ в водное тело;
ранжировать их по значимости влияния; определить оптимальный набор методов для эффективной реабилитации водного объекта и спрогнозировать его
состояние при реализации этих мер.
Выбор деэвтрофикационных мероприятий основан на оценке потоков общего фосфора в водоем, лимитирующим биогеном для которого является фосфор,
из внешних и внутренних источников с последующим ранжированием. Выбор
мероприятий, связанных со снижением воздействия техногенных ингредиентов, проводится по тому же принципу. Предложены методы определения потоков общего фосфора или техногенных загрязнений в водное тело из внешних
и внутренних источников. Представлен пример выбора реабилитационных мероприятий для эвтрофного непроточного озера и малопроточного водохранилища с низким трофическим статусом, но интенсивно загрязняемого техногенными ингредиентами.
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Одна из наиболее сложных проблем современной водохозяйственной
практики – реабилитация непроточных и малопроточных озер, которые,
в силу различных причин (естественных – старение, антропогенных – загрязнение акватории и водосбора, в т. ч. и биогенами) либо эвтрофируют,
что проявляется интенсивным «цветением» водорослей или зарастанием,
либо эвтрофируют и теряют гидрохимический потенциал, что проявляется «цветением» или зарастанием и появлением в воде специфических загрязнений – отходов техногенеза.
Суть реабилитации: во-первых, определить направления воздействия,
которые приведут именно к ликвидации причин возникшей в водоеме ситуации; во-вторых, спрогнозировать состояние водного объекта после реализации выбранных мероприятий, при необходимости скорректировать
их и реализовать в соответствии с запланированным сценарием.
Анализ состояния малопроточных озер, прудов и водохранилищ высокой степени трофности (эвтрофных, политрофных, гипертрофных) и причин, вызывающих этот процесс, показал, что для 95 % таких водоемов лимитирующим биогенным элементом является фосфор во всех формах его
существования в водоеме.
Планирование реабилитационных мероприятий начинается после заключения о том, что водный объект в них нуждается. Вывод о необходимости улучшения состояния водоема делается на основе данных о фактическом удельном потоке общего фосфора в г/м2 год [1], концентрации
фитопланктона или хлорофилла «а» или на основе соотношения между
фактическими концентрациями ингредиентов и соответствующими ПДК.
Для эвтрофирующих малопроточных озер следует определить фактический удельный поток общего фосфора и его составляющие на основании
схемы Фолленвайдера [1] или данных о концентрации фитопланктона, выяснить его трофический статус и сравнить с критическим удельным потоком фосфора, определяющего переход в различные трофические статусы.
Далее на основании этого сравнения и ранжирования источников поступления общего фосфора необходимо выбрать наиболее эффективные методы реабилитации конкретного водного объекта.
Биогенные элементы могут попадать из внешних источников (водосбор,
локальные сбросы, эоловый перенос) и внутренних (донные отложения,
распад отмершей биомассы и пр.). Из этих же источников могут поступать
и техногенные ингредиенты (лимитирующие показатели действия), ухудшающие гидрохимическое состояние водного объекта.
Предлагается следующий порядок действий при выборе метода реабилитации рассматриваемых водоемов:
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1. Проводится батиметрическая съемка водоема с определением глубин
воды и донных отложений. Определяются средняя глубина, объем воды,
объем донных отложений, зависимость площади и объема водоема от уровня воды.
2. Производится оценка химического состава донных отложений и вторичного загрязнения от них.
3. Для эвтрофирующих водных объектов, не обремененных загрязнением лимитирующими показателями вредности, определяется удельный поток фосфора (общего) в водное тело изучаемого водоема (Гсум ),
который равен:
Псум/S,
(1)
где Псум – суммарный поток общего фосфора в водоем;
Псум = Псв + Пдв + Пдtв + Пдiв + Пмiв + Пдм,

(2)

где Псв – организованное поступление фосфора с водосборной площади с
русловым стоком в водоем (Hq, гР/год);
Пmiv – поток фосфора из донных отложений в воду (в пересчете на единицу площади водоема), обусловленный окислением нестойкого мертвого органического вещества макрофитного происхождения на дне;
Пдiv – поток фосфора из донных отложений в воду (в пересчете на единицу площади водоема), обусловленный окислением нестойкой мертвой органики фитопланктонного происхождения на дне;
Пдм – поток фосфора из донных отложений в макрофиты, пересчитанный на единицу площади водоема;
Пдв – поток фосфора из плавающей и затопленной древесины;
Пдtв – поток фосфора из донных отложений в воду (в пересчете на единицу площади водоема) вследствие окисления стойкой мертвой органики на дне;
S – площадь водоема при фактическом уровне воды, м2.
Поступление фосфора общего в водоем с русловым стоком определяется
по формуле:
Hq =

[P]iQi +

[P]jQ j –

[P]kQk –

[P]mQm ,

(3)

где Qi , Q j , Qk , Qm – годовой расход воды для i-го впадающего в изучаемый
водоем водотока, j-го локализованного выпуска сбрасываемых в водоем
сточных и дренажных вод, k-го вытекающего из водоема водотока, m-го
водозабора, м3/год;
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[P]k , [Р]i , [P]j , [Р]m – среднегодовые взвешенные по расходу воды концентрации общего фосфора для соответственно L-го впадающего в изучаемый водоем водотока, j-го локализованного выпуска сбрасываемых в
водоем сточных и дренажных вод; k-го вытекающего из водоема водотока, m-го водозабора, гР/м3;
Ni , Nj , Nk , Nm – количество всех впадающих в изучаемый водоем водотоков, всех (исключения доп ускаются лишь для выпусков ливневой
канализации и дренажной сети полей орошаемого земледелия) локализованных выпусков сбрасываемых в водоем сточных и дренажных вод,
вытекающих из водоема водотоков, всех водозаборов. Водовод, поставляющий в рассматриваемый водоем воду, следует приравнивать к впадающему водотоку.
Поступление общего фосфора со стоком ливневой канализации с гекта
ра оборудованной городской территории:
а) отсутствие промышленности – 500 гР/га ∙ год;
б) все население занято в промышленности – 3000 гР/га ∙ год;
в) промежуточный случай рассчитывается интерполяцией.
Не учтенные в уравнении (3) составляющие поступления фосфора с территорий, не дренируемых впадающими в изучаемый водоем водотоками и
дренажной сетью обследованных локализованных выпусков сбрасываемых
в него ливневых и дренажных вод, следует определять как поступление с
территории водосбора.
Определение поступления фосфора с поверхностным стоком
с водосборной площади в водоем, не имеющий притоков,
выпусков сточных, ливневых и дренажных вод
Для определения поступления фосфора с поверхностным стоком с водосборной площади в водоем можно использовать два метода:
– более подробный, учитывающий состав и структуру почв, наличие
процессов эрозии, способы внесения удобрений и пр.;
– упрощенный, основанный на осредненных необходимых для расчета
величинах.
В первом методе поступление фосфора с водосборной площади в водоем
с поверхностным стоком при отсутствии катастрофический эрозии предлагается определять по уравнению (4) [3]:
Hn = [50C +k1a +

(b)i ] k2 k3 k4 k5 Sn,

(4)

где Hn – годовое поступление в водоем общего фосфора с рассматриваемой
территории, гР/год;
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С – средняя величина выноса фосфора из почв данного уровня естественной трофности, гР/га∙год;
a – фосфор, вносимый на территорию с удобрениями, гР/га ∙ год;
b – количество фосфора, вносимого с загрязняющими веществами (неорганизованные свалки, поступление от населения, скота и пр.);
k1 – коэффициент, учитывающий сроки и способ внесения удобрений;
k2 – коэффициент проницаемости;
k3 – коэффициент обеспеченности фосфором по отношению к другим
биогенам (с учетом внесенных удобрений и загрязнений);
k4 – коэффициент уклона территории;
k5 – коэффициент удаленности рассматриваемой территории;
Sn – площадь территории.
Средняя величина выноса фосфора из почв (С) определяется по
формуле:
С = 2Б,
(5)
где Б – бонитировочная оценка почвы в баллах по 160-балльной шкале,
балл [2], коэффициент 2 имеет размерность «гР/га  ∙  балл  ∙  год».
Значения коэффициентов k1, k2, k3, k4 определяются согласно табл. 1–4.
Таблица 1. Определение коэффициента k1 для удобрений
Сроки и способ внесения удобрений

k1
для растворимых для нерастворимых

Зимой или весной диффузно или
скоплениями на замерзшую почву
или снег; в теплое время года на почву
большими скоплениями

2,30

1,63

Весной диффузно на оттаявшую почву
или летом диффузно на почву без заделки

1,63

0,97

В любое время года на почву с немедленной заделкой культиватором или плугом
без предплужника; заделка в почву
на глубину не менее 10 см

0,97

0,36

В любое время года в почву на глубину
10 см и более на почву с немедленной
заделкой плугом с предплужником

0,36

0,36

Определение коэффициента k2 производят согласно виду почвогрунтов
и их проницаемости, определяемой по [4].
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Таблица 2. Определение коэффициента k2 для различных почвогрунтов
Вид почвогрунтов

k2

Плохо проницаемые глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые, 0,01
тяготеющие к тяжелосуглинистым почвы, за исключением обладающих водопрочной структурой рыхлого сложения; торфяные почвы, кроме горных
Среднепроницаемые легкосуглинистые и тяготеющие к ним среднесуглинистые и супесчаные почвы, глинистые и суглинистые почвы, обладающие
водопрочной структурой рыхлого сложения; торфяные, горные почвы

0,03

Хорошо проницаемые связнопесчаные и тяготеющие к ним супесчаные
почвы, сильнохрящеватые и сильнощебнистые почвы

0,05

Очень хорошо проницаемые рыхлопесчаные почвы, маломощные
сильнохрящеватые и сильнощебнистые почвы, подстилаемые рыхлой
породой, почти лишенной мелкозема

0,07

Примечание: для расчета выноса фосфора с рассматриваемой площадки берется среднее
значение для почвогрунтов, залегающих от центра этой площадки до уреза воды; классифицировать почвы по механическому составу следует по схеме Н.А. Качинского.

Таблица 3. Определение коэффициента обеспеченности фосфором почв
по отношению к другим биогенам (с учетом внесенных удобрений и
загрязнений), k3
Характеристика обеспеченности фосфором по отношению
к другим биогенам с учетом внесенных удобрений и загрязнений

k3

Фосфор является основным лимитирующим биогеном
или близок к этому качеству

0,36

Фосфора больше, чем требуется для оптимального баланса
основным лимитирующим биогеном

0,89

Фосфора значительно больше, чем требуется для оптимального баланса
с основным лимитирующим биогеном

2,23

Таблица 4. Определение коэффициента уклона территорий, k4
Характеристика среднего уклона местности

k4

Крутой склон, типичный уклон на средних и высотных частях гор

2,2

Склон умеренной крутизны, типичный уклон на нижних частях гор

1,5

Холмистый рельеф

0,75

Плоский рельеф

0,54

Примечание: для расчета выноса фосфора с рассматриваемой площадки берутся характеристики среднего уклона и среднего рельефа местности, расположенной от центра этой
площадки до уреза воды.
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Коэффициент k5 – коэффициент удаленности рассматриваемой территории – определяется по формуле:
k5= αе–Bx,

(6)

где α – коэффициент, равный 3,28; B – коэффициент, равный 1,57 км ;
х – расстояние от центра рассматриваемой площадки водосбора данного
водоема до ближайшего уреза этого водоема, км.
При признаках катастрофической эрозии поступление фосфора в водоем с 1 га водосбора может достигать 50 ∙ 103 гР/год и более, определяется
путем натурных наблюдений.
Необходимо также знать количественную оценку производимых на
территории водосбора загрязнений, выраженную через массу содержащегося в них фосфора (величин b в уравнении (4)). В частности, количество
фосфора, поступающего в водоем от одного жителя проживающего в неблагоустроенной застройке, 103 гР/год. [5] Поступление в водоем от населения, проживающего на канализованной территории, равно нулю, если
канализационная система не впадает в рассматриваемый водоем, в обратном случае – учитывается формулой (3).
–1

Таблица 5. Загрязнение продуктами жизнедеятельности скота
(на 1000 кг живого веса) [6]
Виды животных

Фосфор экскретов, гР/год

Лошади

19 ∙ 103

Крупный рогатый скот

27 ∙ 103

Свиньи

45 ∙ 103

Овцы

20 ∙ 103

Куры

31 ∙ 103

Поступление от отдыхающих определяется из расчета, что за одно
человеко-посещение в водоем в среднем вносится 0,12 г фосфора непосредственно и еще 0,12 г остается на прилегающей территории (смыв в водоем
этого фосфора следует определять по формуле (4)). Круглосуточно проживающие в зоне водоема отдыхающие (в домах отдыха, санаториях и т. п.)
приравниваются к жителям. Если лов рыбы идет при большом количестве
прикормки, то вносимый с ней фосфор следует учитывать дополнительно.
Вынос фосфора из водоема за счет вылова рыбы определяется из расчета, что содержание фосфора в вылавливаемой рыбе составляет примерно
0,345 % от ее сырого веса.
Поступление фосфора с атмосферными осадками, выпадающими непосредственно на акваторию водоема, принимается равным 0,005 гР/м2∙год для
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территорий со слабым, 0,015 гР/м2 ∙ год – с умеренным, 0,03 гР/м2 ∙ год – с сильным и 0,05 гР/м2∙год и более – с очень сильным загрязнением воздуха [6].
Если на берегу водоема произрастает лиственный лес, то с листопадом
в воду может поступать до 104 гР/год на 1 км облесенного берега. Если лес
смешанный, эту цифру надо умножать на долю лиственных пород в составе
леса [6].
На основе представленных данных рассчитывается суммарное годовое
поступление фосфора с территории водосборной площади в водоем (Нсум)..
Эту величину следует разделить на площадь водоема в м2 , что даст величину потока фосфора с суши на единицу площади водоема (Псв).
Более упрощенный, но менее точный способ определения поступления
общего фосфора с водосборной территории можно провести по уравнению
Hn = C k4 k5 Sn,
где С – средний вынос фосфора в зависимости от вида и состояния водосборной площади (см. уравнение (5));
k4 – коэффициент уклона территорий, определение которого производят согласно табл. 4;
k5 – коэффициент удаленности рассматриваемой территории, определяется по формуле (6). Поступление фосфора с атмосферными осадками
на акваторию водоема – см. выше.
Определение поступления в водоем специфических
загрязняющих ингредиентов из внешних источников
В случае, если помимо эвтрофирования в малопроточном водоеме возникли проблемы, связанные с ухудшением качества воды, поступлением
загрязняющих веществ, вызывающих это ухудшение, необходимо определить поступление фосфора общего в водоем с русловым стоком.
Если поступление загрязняющих веществ отмечается не только с локализованным стоком и по гидрографической сети, но и с рассеянным стоком
с территории водосбора, с атмосферными осадками и из донных отложений, необходимо проведение стоковых исследований, исследование жидких осадков.
Определение поступления общего фосфора из внутренних источников
Наиболее упрощенными являются расчеты внутренней фосфорной нагрузки по балансовому уравнению:
Пвнутр= ΔПзап + Псток – Ппр ,

(8)

где Пвнутр – поступление фосфора из внутренних источников, г/год (при
отрицательных значениях параметра – 0);
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ΔПзап – изменение запаса фосфора в толще воды водоема за год, г/год;
Псток – сток фосфора из водоема, г/год;
Ппр – приход фосфора в водоем, г/год.
Внутренняя фосфорная нагрузка на единицу площади донных отложений водного объекта (гР/м2 · год) равна:
Гн. внутр=

,

где S – площадь донных отложений в водном объекте.
Определение вторичного загрязнения при наличии в водоеме
донных отложений, сформировавшихся под влиянием
хозяйственной деятельности
Донные отложения, образовавшиеся в результате осуществляющегося в
момент исследования сброса неочищенных или недоочищенных сточных
вод (хозбытовые сточные воды).
Максимальное вторичное загрязнение ионом NH4+ составит 700 мг/м2 сут.
Максимальный выход фосфора из донных отложений в данной ситуации –
13 мг/м2 сут [7].
В период после прекращения сброса сточных вод и стабилизации накопленных донных отложений происходит интенсивное выделение газов
(метан, углекислота, сероводород и пр.) в течение 40–43 недель до 42 л/м2.
При этом в воду выделяется взвесь в виде всплывающих донных отложений
до 25 кг с м2. С поровой водой ионов аммония поступает до 1390 мг с м2,
фосфора – 5Q (Q – объем взмученных донных отложений, ~ 25 кг/м2). Из
донных отложений, образовавшихся при поступлении в водный объект
ливневых сточных вод наблюдаемое вторичное загрязнение нефтепродуктами составляет 4,4 × 10-4 г/м2 сут [7].
Донные отложения, образовавшиеся при поступлении в водный объект
сточных вод предприятий черной металлургии и машиностроения, вызывают вторичное загрязнение нефтепродуктами до 80 % от первоначально
содержащихся в донных отложениях. Происходит это в первые два часа
после поступления взвеси в донные отложения. Из стабилизировавшихся
донных отложений поступление нефтепродуктов достигает 7 мг/м2 сут [7].
Донные отложения, образовавшиеся при поступлении в водный объект
сточных вод предприятий цветной металлургии, перерабатывающих сульфидные руды, являются источником поступления в водное тело водоема
сульфатов, ионов железа, цинка, меди, мышьяка: поступление сульфатионов – 3190 мг/м2 сут, железа (2+) – 1835, цинка (2+) – 30, мышьяка (5+) –
0,3, – 3,1 мг/м2 сут.
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Фосфорная нагрузка, г/м2*год

Определение трофического уровня водоема
Если для водного объекта основной причиной неудовлетворительного состояния является эвтрофирование, то трофический уровень водоема определяется на основе данных о суммарном потоке фосфора в водное тело водоема
и средней глубине с применением схемы Фолленвайдера (рис. 1). Эта схема
может быть использована для определения трофического уровня (и, соответственно, для выбора метода деэвтрофирования) практически любого эвтрофного водоема. Помимо этого, трофический уровень водоема может быть
определен по концентрациям хлорофилла «а» и фитопланктона (см. табл. 6).
10
Эвтрофный
1

Мезотрофный

Олиготрофный
0,1

1

5
10
50 100
Средняя глубина водоема, м
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переходное
состояние
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Рис. 1. Схема связи между нагрузкой общим фосфором,
средней глубиной и уровнем трофии водоема.
Рис. 1. Схема связи между нагрузкой общим фосфором, средней глубиной и уровнем
Кроме эвтрофных,
в проведении
восстановительных мероприятий нужтрофии водоема.
даются дистрофные водоемы. Однако схема Фолленвайдера непригодна
для оценки трофического уровня таких водоемов, а также для выбора методов восстановления дистрофных и переходных к дистрофным водных
объектов. Рекомендации по их восстановлению изложены ниже.

Таблица 6. Показатели трофического статуса водоемов по концентрации
хлорофилла «а» и биомассы фитопланктона (средние за лето величины)
Трофический тип
Олиготрофный
Мезотрофный
Эвтрофный
Политрофный
Гипертофный

Концентрация хлорофилла «а», Биомасса фитопланктона
мг/м3
мг/дм3
< 5–10
< 0,1–0,5
11–20
0,6–2,0
21–75
2,1–10,0
76–150
10–50,0
150–250 и >
≥ 50–100
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Для водоемов высокой степени трофности, без поступления внешнего
загрязнения специфическими ингредиентами (лимитирующими показателями воздействия), на основании имеющейся информации по схеме
Фолленвайдера определяется, насколько необходимо снизить нагрузку
эвтрофирующегося водоема общим фосфором (Побщ), либо увеличить его
глубину с сохранением прежней нагрузки, чтобы снизить его трофность
до нужного уровня.
Далее по нижеприведенным уравнениям рассчитывается, какому снижению величины Псум эквивалентна реализация на водоеме того или иного
из представленных ниже методов восстановления:
Создание проточности.
Создание проточности эквивалентно снижению величины Псум на величину C1.
C1 = ([P1] ‒ [P2])

,

(10)

где [P1] и [P2] – концентрация общего фосфора в заменяемой и в замещающей воде соответственно, гР/м3;
Vоб – обмениваемый за год объем водоема, м3/год;
Sв – площадь зеркала водоема, м2.
Удаление донных отложений.
Полное удаление донных отложений (и макрофитов вместе с ними) снижает величину общего потока фосфора (С1) на величину C2.
C2 = Псум ‒ Псв.

(11)

Кроме того, увеличение глубины водоема в связи с удалением донных
отложений повысит величину Пкрит – пороговую величину потока фосфора,
при достижении которой водоем переходит из эвтрофного состояния в мезотрофное. Величина Пкрит является функцией средней глубины водоема и
определяется по графику Фолленвайдера (рис. 1).
Предотвращение внешнего загрязнения фосфором.
Предотвращение внешнего загрязнения фосфором снижает величину
Псум на величину С3.
С3 = Псв.

(12)

Химическая коагуляция фосфора.
Химическая коагуляция фосфора в случае, если в водоеме не возникают
условия для периодического выхода выпавшего в осадок фосфора обратно
в раствор (явление достаточно типичное для высокоэвтрофных водоемов),
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эквивалентна снижению величины Псум на величину С4, иначе внесение коагулянта бессмысленно. Величина С4 определяется следующим образом:
С4 = kp Вр , 0 < kp Вр < ( Псум – Пдм ),

(13)

где Вр – количество коагулянта, вносимого за год на 1 м2 акватории, г;
kp – отношение массы фосфора, связанного внесенным коагулянтом, к
массе последнего (определяется экспериментально, зависит от вида коа
гулянта, концентрации фосфора в воде и концентрации коагулянта).
Техническое изъятие фитопланктона.
Техническое изъятие из водоема фитопланктона эквивалентно снижению величины потока фосфора на величину С5:
С5 = Афп (Вфп1 – Вфп2)

,

(14)

где Вфп1 – Вфп2 – концентрация биомассы фитопланктона (сухой вес) в
воде, соответственно, до и после ее очищения от фитопланктона, г/м3;
Афп – концентрация фосфора в биомассе фитопланктона (сухой вес);
Vоч – очищаемый за год объем воды, м3/год.
Техническое изъятие продукции макрофитов.
Ежегодное полное техническое изъятие продукции макрофитов из водоема эквивалентно снижению величины Псум на величину С6.
(agmPm – Пдм – Пдiв)Пмiв
С6 = Пмiв + аgmPm

(15)

(Псум – Пдм – Пмiв).
Создание экосистемы с высокой продукцией рыб-макрофитофагов и
рыб-фитопланктонофагов и их интенсивный вылов.
Создание экосистемы с высокой продукцией рыб-макрофитофагов и
рыб-фитопланктонофагов и их интенсивный вылов эквивалентны снижению величины Псум на величину С7 .
C7 ≤ Пмiв + Пдiв + 0,00033

[Pm +

[Ф(Т2 – Т1)]],

(16)

где hd – средняя глубина водоема, м;
Ф – усредненная по времени от T1 до T2 и по объему водного тела скорость фотосинтеза фитопланктона в воде, r O2/м3сут.
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Повышение уровня водоема.
Повышение уровня водоема изменяет суммарный поток фосфора в его
водное тело. Этот поток в первые годы после повышения уровня (Псум1) будет равен:
Псум1 = Псв

+ Пдtв

+ (Пмiв + Пдм)

+ Пдiв + Пмiв , (17)

где Sвн – площадь акватории после повышения уровня водоема, м2;
qпн – концентрация кислорода у дна после повышения уровня водоема,
гО^/м3;
– температура у дна после повышения уровня водоема, °С;
∆ – величина подъема уровня, м;
SВ(3) и SВН(3 – ∆) – площадь акватории (до подъема уровня), занятой глубинами от 0 до 3 м и, соответственно, от 0 до (3 – ∆) м, м2.
Через 8–10 лет после повышения уровня суммарный поток фосфора в
водное тело (Псум 2) будет равен:
Псум2 = Псв

+ Пдtв

+ (Пмiв + Пдм)

+ Пдiв + Пмiв , (18)

Sв(3) – площадь акватории, занятой глубинами от 0 до 3 м после подъема
уровня водоема, м2.
Кроме того, вследствие изменения средней глубины водоема при повышении его уровня изменится величина Пкрит. Следует отметить, что при повышении уровня некоторых водоемов может увеличиваться доля занятой
мелководьями площади в общей акватории и, соответственно, уменьшаться его средняя глубина. В таком случае величина Псум 2 (а иногда и Псум1) превысит Псум, а величина Пкрит будет уменьшаться: повышение уровня такого
водоема не приведет к его восстановлению.
Таким образом, необходимо определить, применение какого из рассмотренных методов на изучаемом эвтрофном водоеме даст эффект,
эквивалентный необходимому снижению нагрузки водоема фосфором,
либо увеличит его глубину до необходимого уровня (при сохранении прежней нагрузки).
Для методов реабилитации, применение которых изменяет и величину
Псум и глубину изучаемого эвтрофного водоема, эффективность рассчитывается следующим образом:
– необходимо установить, какую глубину будет иметь водоем после
реализации данного метода восстановления. Для этой глубины и существующей нагрузки фосфором с помощью схемы Фолленвайдера опреде-
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ляется, насколько следует уменьшить нагрузку, чтобы снизить трофность
водоема до желаемого уровня. Далее оценивают, насколько реализация
метода обеспечивает необходимое снижение нагрузки изучаемого эвтрофного водоема фосфором.
Что касается дистрофных водных объектов, их загрязнение биогенными
элементами осуществляется по принципиально иному механизму, нежели
загрязнение эвтрофных, что обусловливает существенные различия в подходах к выбору методов восстановления.
Эвтрофные водоемы характеризуются высокой интенсивностью потоков
фосфора и загрязняются органическим веществом, новообразующимся в
текущем биотическом круговороте. Дистрофные водоемы характеризуются
низкой интенсивностью потоков фосфора, загрязняются органическим веществом давнего или даже древнего происхождения. Очевидно, что искусственно уменьшать потоки фосфора в дистрофных водоемах бессмысленно,
это не может привести к их восстановлению. Для таких водоемов умеренный приток фосфора с водосбора или из внутренних источников играет
даже положительную роль, ускоряя процесс сработки водного гумуса в
биотическом круговороте. Поэтому искусственное снижение внешнего или
внутреннего поступления фосфора, благотворно сказывающееся на состоянии эвтрофных озер, способно существенно ухудшить качество воды переходных к дистрофным водоемов, резко сдвинув их в сторону дистрофии.
Для восстановления качества воды дистрофных и переходных к дистрофным водоемов могут быть предложены радикальные методы ликвидации источников водного гумуса: полное (до материнской породы) удаление донных отложений, удаление сплавин, отведение от водоема наиболее
загрязненной гуминовыми веществами части поверхностного стока (сток
с торфяников). В качестве паллиативных методов эффективны аэрация,
создание интенсивного круговорота воды (например, включением данного
водоема в систему охлаждения тепловой электростанции), а для некоторых дистрофных водоемов и умеренное увеличение поступления фосфора
с водосбора. Эти методы, не ликвидируя источники гуминовых веществ,
усиливают биотическое окисление поступающего в воду гумуса.
Выбор метода реабилитации не подверженных процессам эвтрофирования
малопроточных водных объектов, качество воды которых не соответствует
нормативным показателям вследствие антропогенной нагрузки
Если качество воды в озере или другом малопроточном водоеме ухудшается вследствие поступления загрязняющих веществ со сточными водами
производств, бытовыми сточными водами, вторичного загрязнения, необходимо определить по каждому источнику для каждого лимитирующего
показателя действия его суммарное количество, поступающее в водный
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объект за год, показатель антропогенной нагрузки (ПАНi) за каждый отбор
проб, определить суммарное значение ПАНс для каждого отбора пробы
воды, которое равно сумме ПАНi. Суммарный ПАНпн для источника загрязнения определяется суммированием ПАНс за период наблюдения.
После проведения подобных операций в отношении каждого источника
загрязнения производится их ранжирование по степени влияния, выбираются источники загрязнения с наибольшим ПАН, которые и должны быть
устранены в первую очередь. При этом можно провести внутреннее ранжирование (определение доли ПАН каждого ингредиента от общего) ПАН
каждого источника загрязнения, намеченного к инактивации, что даст возможность определить, какой (какие) из ингредиентов оказывают наибольшее негативное влияние на водный объект.
Расчет ПАНi производится по следующей схеме:
ПАН = Сi / ПДКрх – 1,

(19)

где Сi – концентрация ингредиента в сточных водах, поступающих в озеро,
мг/дм3;
ПДКрх – рыбохозяйственная ПДК ингредиента.
При расчете ПАНi фактическая концентрация ингредиента сравнивается с соответствующим целевым показателем (ПДК), если концентрация
ингредиента превышает значение ПДКрх, то производится расчет ПАНi по
формуле (19), в противном случае значение ПАНi принимается равным 0.
Исключение – расчет показателя антропогенной нагрузки при закислении природных вод – т. е. если значение рН < 6,5, либо рН > 8,5 (ПАНзакисл,
ед.) выполняется по формулам (20, 21):
ПАНрН = (6,5 – рНСВ) / 0,1 при рНСВ < 6,5,

(20)

ПАНрН = (рНСВ – 8,5) / 0,1 при рНСВ > 8,5,

(21)

где рНСВ – значение водородного показателя сточной воды, ед. рН.
При совокупном результате воздействия антропогенной деятельности
(эвтрофирование и несоответствие нормативным показателям качества
воды) выполняются обе процедуры.
ПРИМЕР ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ
РЕАБИЛИТАЦИИ МАЛОПРОТОЧНЫХ ЭВТРОФНЫХ ОЗЕР

В качестве примера практического выполнения расчетов и логических
операций по вышеизложенной программе выбора наиболее эффективного метода реабилитации малопроточного водоема приведена оценка эф-

Водное хозяйство России № 5, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Выбор приоритетных действий, направленных на экологическую
реабилитацию непроточных и малопроточных озер

83

фективности различных методов восстановления для высокоэвтрофного
оз. Шарташ, находящегося в черте г. Екатеринбурга.
При изучении оз. Шарташ для вегетационного периода 1996 г. были
получены следующие значения необходимых для расчета параметров:
qп (средняя за период концентрация растворенного в воде кислорода) =
8,1413 г02/м2; β(t°)Д (температурная поправка) = 0,7667; (T2 – T1) (длительность вегетационного периода) = 132 сут; Вf (биомасса фитопланктона) =
0,4574 г/м3(сухой вес).
При расчетах для осенне-зимне-весеннего периода 1996 г. было принято: β(t°)Д = 0,193; (T2 – T1) = 233 сут; величина qп принята такой же, какова
была в течение вегетационного периода; Вf принята равной нулю.
Общие для всего года значения необходимых для расчета параметров
оз. Шарташ составили: hд (средняя глубина) = 3,65 м; Sв (площадь акватории) =
7,15 ∙ 106 м2; поступление фосфора в оз. Шарташ с водосборной площади
с русловым стоком в водоем составило 0,150 гР/м2 ∙ год; биомасса высшей
водной растительности = 342 г/м2, 4,3 % приходится на ряску, остальное –
на макрофиты третьей группы; поток фосфора из плавающей и затопленной древесины = 0; поток фосфора из донных отложений в воду (в пересчете на единицу площади водоема) вследствие окисления стойкой мертвой
органики на дне) = 0,096 гР/м2∙год; поток фосфора из донных отложений
в воду (в пересчете на единицу площади водоема), обусловленный окислением нестойкой мертвой органики фитопланктонного происхождения на
дне = 0,014 гР/м2 ∙ год; поток фосфора из донных отложений в воду (в пересчете на единицу площади водоема), обусловленный окислением нестойкой мертвой органики макрофитного происхождения на дне) = 0,789 гР/м∙год;
поток фосфора из донных отложений в макрофиты, пересчитанный на
единицу площади водоема) = 1,007 гР/м2 ∙ год; суммарный поток фосфора в
водоем = 2,056 гР/м2 ∙ год.
Согласно модели Фолленвайдера, водоем со средней глубиной Шарташа (3,65 м) становится эвтрофным, начиная с годовой нагрузки фосфором
в 0,11 гр/м2 ∙ год (Пкрит). Фактическая нагрузка на Шарташ почти в 19 раз
выше, т. е. озеро является высокоэвтрофным.
Рассмотрены следующие методы реабилитации оз. Шарташ:
Создание проточности.
Среднегодовое содержание общего фосфора в воде Шарташа 0,35 гР/м3.
При создании проточности Vоб = 2,6∙106 м3/год (~ 10 % от объема озера) и
[Р2] = 0 величина Ci равна 0,128 гР/м2 ∙ год. Это составляет лишь 6 % от Псум и
меньше Псв. Следовательно, проточность при Vо6 = 2,6 ∙ 106 м3/год не вызовет
существенного улучшения состояния оз. Шарташ.
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Полное удаление донных отложений.
При полном удалении донных отложений из оз. Шарташ суммарный
поток фосфора в его водное тело снизится на 1,906 гР/м2 ∙ год (C2), средняя
глубина озера увеличится до 6 м, за счет чего величина Пкрит увеличится с
0,11 гР/м2 ∙ год до 0,145 гР/м2 ∙ год. Таким образом, полное удаление донных
отложений для оз. Шарташ является эффективным методом его реабилитации, поскольку переводит озеро практически в мезотрофное состояние.
Предотвращение внешнего загрязнения фосфором.
Предотвращение внешнего загрязнения оз. Шарташ фосфором уменьшит суммарный поток фосфора в его водное тело всего на 7,3 % (на
0,15 гР/м2∙год), что заметно не скажется на уровне его трофности.
Регулярное проведение химической коагуляции фосфора.
Регулярное проведение химической коагуляции фосфора в оз. Шарташ
может снизить суммарный поток фосфора не более чем до 1,007 гР/м2 ∙ год.
Следовательно, при реализации этого метода реабилитации Шарташ будет
оставаться высокоэвтрофным водоемом.
Метод технического изъятия фитопланктона.
Средняя за вегетационный сезон концентрация биомассы фитопланктона в воде для оз. Шарташ равна 0,46 г/м3. При объеме очищаемой воды
(Vоч) 2 ∙ 106 м3/год снижение нагрузки составит 0,001 гР/м2 ∙ год, что несопоставимо с Псум. Поэтому метод технического изъятия фитопланктона эффективен лишь в периоды интенсивного цветения водоема, когда на его поверхности образуются скопления отмирающих водорослей, да и то лишь в
качестве меры, призванной устранить замор рыбы, либо улучшить эстетическое восприятие акватории.
Ежегодное изъятие макрофитов.
Для оз. Шарташ полный поток фосфора, связанный с макрофтитами,
равен 1,880 гР/м2 ∙ год, поэтому полное ежегодное изъятие макрофитов является эффективным методом его восстановления и повышения качества
воды до уровня слабоэвтрофного водоема (но по критерию продуктивности макрофитов Шарташ будет оставаться высокоэвтрофным водоемом).
Создание экосистемы с высокой продукцией рыб-макрофитофагов.
При создании в оз. Шарташ экосистемы с высокой продукцией рыбмакрофитофагов и рыб-фитопланктонофагов и их интенсивном вылове
не перехваченный восстановительными мероприятиями поток фосфора в водное тело озера будет не менее 1,02 гР/м2 ∙ год, т. е. при реализации
этого метода реабилитации Шарташ будет оставаться высокоэвтрофным
водоемом.
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Повышение уровня водоема.
Если повысить уровень Шарташа на 2,5 м при сохранении прежней площади зеркала (что возможно лишь при устройстве кольцевой дамбы на его
берегах), величины Псум1 и Псум2 будут равны 0,56 гP/м2 ∙ год, а величина Пкрит
увеличится с 0,11 до 0,15 гР/м2 ∙ год. Повышение уровня Шарташа на 2,5 м
при сохранении прежней площади зеркала является средним по эффективности методом его реабилитации, поскольку переводит озеро в умеренно
эвтрофное состояние.
Таким образом, наиболее эффективным мероприятием является удаление донных отложений, при этом можно рассчитать необходимое и достаточное удаляемое количество для получения любого трофического уровня
озера (от мезотрофного до эвтрофного). Результативно и повышение уровня водоема. Однако в данной конкретной ситуации и при существующих
ландшафтных и воднобалансовых условиях реализация этого мероприятия практически невозможна.
Выбор метода реабилитации малопроточного водоема низкой степени
эвтрофикации, загрязняемого техногенными компонентами
Северское водохранилище – небольшой водоем (12 млн м3) многолетнего регулирования с малой проточностью, низкой степени эвтрофикации (на
уровне мезотрофного водоема) – в значительной степени загрязнен фторидами, ионами цветных и черных металлов, сульфат-ионами.
В табл. 7 представлен пример рассчитанных по фактическим гидрохимическим данным суммарного годового количества лимитирующих
показателей действия и показателей антропогенной нагрузки (ПАН) для
впадающих в Северское водохранилище водотоков, являющихся внешними источниками его загрязнения. Наиболее значимое воздействие
из внешних источников загрязнения, согласно рассчитанным ПАН,
оказывают: Мертвая река, р. Железянка (старое русло), р. Зюзелька,
р. Железянка (новое русло). Вода первых трех источников загрязнения
характеризуется пониженной величиной рН, значительным содержанием соединений цветных металлов, сульфат-ионов, фторидов (за исключением р. Зюзельки).
Внутренние источники (донные отложения) не оказывают заметного
влияния на гидрохимический режим Северского водохранилища. Рекомендуемые мероприятия должны быть направлены на снижение воздействия
Мертвой реки, р. Зюзельки, старого и нового русла р. Железянки.
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Показатель

13 –
«Мертвая
река»

Лимитирующие показатели
воздействия

∑ПАН за месяц,
усл. м3/м3

3 – старое
∑ПАН за месяц,
русло
усл. м3/м3
р. Железянки
Лимитирующие показатели
воздействия

2 – новое
∑ПАН за месяц,
русло
усл. м3/м3
р. Железянки
Лимитирующие показатели
воздействия

1 – водосток ∑ПАН за месяц,
из Штанго- усл. м3/м3
вого пруда
Лимитирующие показатели
воздействия

Номер
створа,
название

1608

37,3

Mn2+,
Feобщ,
Cu2+

20,9

сентябрь

173

Mn2+,
Feобщ,
Al3+

16,2

октябрь

74,3

Mn2+,
Feобщ,
Al3+

14,05

ноябрь

1498

516

1115

2527

ХПК,
N(NO2¯), Mn2+, взв. Al3+, Mn2+,
Mn2+,
Mn2+, Pобщ, вещ., Al3+, N(NH4¯),
N(NO2¯), N(NH4¯) N(NH4¯),
Pобщ
Al3+, Feобщ,
Feобщ,

157

pH, ХПК,
Cu2+, Mn2+

12,7

август

6882

112 084

129 556

103 135

90 270

119 606

Al3+, F-,
Feобщ, Mn2+, Feобщ, Cu2+, Al3+, Feобщ, Al3+, Feобщ, Al3+, Feобщ, Al3+, F-,
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
Cu , F , Mn , Zn
F , Mn , F , Mn , F , Mn , Feобщ, Cu , Feобщ, Mn2+,
Zn2+
Cu2+
Cu2+
Cu2+
Mn2+
Cu2+

6836

Mn2+,
Mn2+,
Mn2+, Al3+, Mn2+, Feобщ,
Mn2+, Cu2+, Mn2+, Cu2+, Mn2+,
Feобщ, Zn2+ Feобщ, Zn2+ Al3+, Feобщ Al3+, Feобщ Al3+, Feобщ Cu2+, Feобщ Al3+, Cu2+

2502

N(NO2¯),
Al3+,
Mn2+

N(NO2¯),
Mn2+,
N(NH4¯)

Взв. вещ.,
Mn2+,
ХПК,
рН, F5631

50,3

70,1

ХПК,
Mn2+,
Al3+

Cu2+,
Mn2+,
Feобщ

ХПК,
Feобщ,
Cu2+
31,4

7,34

июль

1,55

июнь

3,95

май

Месяц

568 369/96,75 %

15 397/ 2,62 %

593 / 0,101 %

76,7 / 0,013 %

∑ПАН за период
наблюдений/% от
суммы ∑ПАН

Таблица 7. Пример расчета по фактическим гидрохимическим данным величины ПАН и определения
лимитирующих показателей действия в воде притоков, впадающих в Северское водохранилище
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Сумма
∑ПАН

11 – Ручей 2 ∑ПАН3 за3 месяц,
усл. м /м
Лимитирующие показатели
воздействия

∑ПАН за месяц,
18 –
3
3
р. Северушка усл. м /м
Лимитирующие показатели
воздействия
21,88
Mn2+,
Feобщ

Feобщ,
ХПК, Mn2+

Feобщ,
F-, рН

537

11,78

Cu2+, Al3+,
Mn2+, F-

488

июль

23,28

Mn2+,
Cu2+

193

август

Mn2+,
Al3+, Feобщ

23,43
Mn2+,
Feобщ

85,59

Mn2+,
Mn2+,
Mn2+,
Feобщ, Pобщ ХПК, Feобщ Cu2+, Feобщ

7,99

ХПК,
Feобщ

5,49

∑ПАН за месяц,
усл. м3/м3
Лимитирующие показатели
воздействия
9,21

Cu2+,
Mn2+

Cu2+,
Mn2+

Лимитирующие показатели
воздействия

17 –
р. Гремиха

347

235

∑ПАН за месяц,
14 –
3
3
р. Зюзелька усл. м /м

июнь

май

Показатель

Номер створа, название
276

октябрь
306

ноябрь

Mn2+,
Feобщ

8,82

Mn2+,
Feобщ

6,55

8,84

64,4
Mn2+,
Mn2+,
2+
Cu , Feобщ Cu2+, Feобщ

7,12

Cu2+,
Mn2+,
2+
Feобщ, Mn Feобщ, Cu2+

4,36

Cu2+,
Cu2+,
Cu2+,
2+
3+
3+
2+
3+
Mn , Al Al , Mn Al , Mn2+

351

сентябрь

587 457,4

537/ 0,091 %

219,2 / 0,037 %

69,5 / 0,012 %

2196 / 0,374 %

∑ПАН за период
наблюдений/ % от
суммы ∑ПАН

Продолжение таблицы 7. Пример расчета по фактическим гидрохимическим данным величины ПАН и
определения лимитирующих показателей действия в воде притоков, впадающих в Северское водохранилище
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В водохозяйственной системе России в целом сложилась ситуация, при
которой необходимость проведения мероприятий по реабилитации вод
ных объектов очевидна и не вызывает сомнений.
В настоящее время разработаны разнообразные технические и биологические методы реабилитации водных объектов, но ни один из них не является универсальным. Каждый может быть использован в какой-то конкретной ситуации. В водохозяйственной практике чаще всего наблюдается
совокупность воздействующих на водный объект внешних и внутренних
факторов, выделить долю влияния каждого из них без проведения специальных исследований не представляется возможным, следовательно, весьма затруднительно выбрать оптимальный спектр воздействия для достижения реабилитационных задач. При очевидной необходимости решения
таких задач на единой методологической основе в Российской Федерации
в настоящее время отсутствует инструктивно-методическая база, которая
бы позволяла выбирать оптимально направленные реабилитационные
действия для конкретного водного объекта.
В данной статье представлена методология решения задачи выбора
приоритетных действий, направленных на экологическую реабилитацию
непроточных и малопроточных озер, основанная на определении баланса
веществ, поступающих в водный объект из разных источников с последующим их ранжированием, показан пример выбора реабилитационных мероприятий. Представленный подход, как показывает практика, может быть
распространен и на иные типы водоемов с коррекцией взаимосвязей в экосистемах и учетом гидроморфологических и гидрологических данных, что,
зачастую, требует дополнительных исследований.
Реабилитация поверхностных водоисточников должна осуществляться
на основе глубокого понимания процессов на водосборе и в водном объекте, апробированного практического опыта управления и принятия технических решений, водного и материального баланса, технологических
приемов, экологических, экономических и организационно-правовых критериев, обеспечивающих планируемое качественное состояние восстанавливаемых водных объектов.
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Предс та влен ы
результаты
разработки
метода
определения экологического стока
рек Азербайджана,
где ограниченные
водные
ресурсы
широко используются для орошения
Ф.А. Иманов
Р.Ф. Раджабов
А.А. Нуриев
и при этом отсутствуют нормативные документы, регламентирующие значения допустимого
безвозвратного изъятия речных вод. В результате анализа существующих методов и данных, необходимых для их применения, сделан вывод о целесообразности разработки гидрологического метода оценки экологического стока рек.
Предложенный метод основывается на учете закономерностей многолетних колебаний месячного стока и изменений суточного стока в месячные интервалы.
С помощью данного метода рассчитано внутригодовое распределение экологического стока 22 рек, бассейны которых расположены в различных физикогеографических районах Азербайджана. Приведен пример расчета экологического стока для р. Гянджачай (с. Зурнабад).
В результате полевых исследований выявлено, что основными видами хозяйственной деятельности в этом бассейне являются водозаборы для орошения
и питьевого водоснабжения, сброс неочищенных бытовых вод из населенных
пунктов и гидроморфологические изменения в долинах рек, характерные для
многих речных бассейнов изучаемой территории. Показано, что в зависимости
от водности года величина возможного безвозвратного водозабора может быть
различной. Применение предложенного метода будет способствовать охране
водных объектов, сохранению ландшафтных, рекреационно-эстетических, а
также экологических функций рек Азербайджана.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития науки при Президенте
Республики Азербайджан – грант № EİF-2013-9(15)-46/27/2
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Неэффективное использование водных ресурсов отрицательно влияет
на экологическое состояние рек, нарушает обмен веществ и энергии в речных экосистемах. Хозяйственная деятельность в речных бассейнах, в первую очередь, воздействует на абиотические характеристики речной экосистемы, изменяет ее водный, тепловой, радиационный режимы, расходы
наносов и русловые процессы. Изменения гидрологического режима реки в
конечном результате отражаются на биотических свойствах экосистемы.
Следует отметить, что у водных объектов, наряду с социальноэкономическими и водохозяйственными функциями, есть также экологические, геосферные, ландшафтные и рекреационно-эстетические функции [1].
Поэтому величина допустимого изъятия речных вод должна устанавливаться таким образом, чтобы оставшийся объем воды в русле обеспечивал в реке
нормальные, близкие к естественным условиям экологические процессы.
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТОКА

Концепция экологического стока исторически сложилась в результате
деградации водных экосистем, вызванной чрезмерными водозаборами из
рек. Несмотря на то что понятие экологического стока используется около
40 лет, до сих пор нет его единого определения. В настоящее время исследователи используют различные термины для описания экологического
стока: «санитарный сток», «минимально приемлемый сток», «природоохранный сток», «сток для охраны окружающей среды» и другие. Однако при
всем разнообразии терминов и большом количестве методов исследования
практически во всех случаях величина экологического стока рассматривается как необходимая часть оставляемого в русле реки речного стока [2].
В большинстве стран Европейского Союза вопросы обеспечения экологического стока рек отражены в законодательных документах национального и регионального уровня. В 2012 г. Европейская Комиссия оценила
текущую ситуацию по данной проблеме и выявила, что в 88 (47 %) районах речного бассейна (РРБ) осуществляются программы по обеспечению
экологического стока или планируется их проведение, однако в 69 (34 %)
РРБ до сих пор отсутствуют конкретные программы, а в 29 (16 %) – нет достаточной информации для оценки экологического стока [3]. К сожалению,
в настоящее время в Азербайджане отсутствует нормативный документ по
определению экологического стока рек.
Комплексные исследования экологического стока рек были начаты в
США. В Советском Союзе первые исследования по оценке экологического стока проведены в 1970-х годах. Эти методы в основном были ориентированы на зарегулированные реки с целью обеспечения санитарных попусков в их нижних бьефах. Анализ проведенных исследований выполнен
Ф.A. Имановым [4].
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Классификация более 200 существующих методов выполнена
R.E. Tharme [5], который разделил их на три группы [5–7]:
1. Гидрологические.
2. Гидравлическое моделирование среды обитания.
3. Комплексные методы.
В международной практике чаще всего используются гидрологические
методы, т. к. они являются более простыми (необходимы только гидрологические данные) и относительно недорогими (не требуется проведения
полевых исследований). Выбор метода для определения экологического
стока основывается на существующих знаниях и информации (характеристики рек и речных бассейнов), интенсивности использования водных
ресурсов, финансовых возможностях и др. Этот процесс может быть выполнен в три этапа [8]:
– оценка экологического стока может быть начата с простых гидрологических методов и в дальнейшем усложнена;
– сначала анализируются данные по речному стоку маловодных периодов, затем всего гидрологического режима;
– исследования необходимо начинать с приоритетных частей реки и ее
бассейна.
Однако в настоящее время вопрос определения допустимых изъятий
речных вод и количества экологического стока еще далек от своего решения [1, 9–14].
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТОКА
РЕК АЗЕРБАЙДЖАНА

Анализ имеющихся методов определения экологического стока показывает, что для их применения требуется разнообразная информация, включающая количественные и качественные показатели речных экосистем
(гидрологические, гидрохимические и гидробиологические). Методы гид
равлического моделирования среды обитания и комплексные методы считаются более объективными, т. к. для их использования, кроме гидрологических и гидрохимических данных, необходимы данные гидробиологического
мониторинга. В Азербайджане такой мониторинг проводится лишь с 2012 г.
и только на нескольких реках. Поэтому в настоящее время для расчета экологического стока рек Азербайджана целесообразно разработать относительно
простой гидрологический метод, который позволит сохранить реки как элемент ландшафта и поддержать их экологические и другие функции.
При разработке предложенного метода оценки экологического стока рек
Азербайджана учтены следующие принципы:
1. Величина экологического стока должна обеспечить сохранение реки
как элемента ландшафта и местообитания гидробионтов.

Водное хозяйство России № 5, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Метод определения экологического стока рек Азербайджана

93

2. В качестве величины экологического стока должно приниматься такое значение расхода воды, при котором речная экосистема уже функционировала в естественных/условно-естественных условиях.
3. Величина экологического стока не может быть постоянной для всего
года и определяется для каждого календарного месяца.
С помощью данного метода рассчитано внутригодовое распределение
экологического стока 22 рек, бассейны которых расположены в различных
физико-географических районах Азербайджана. Ниже приведен пример
расчета экологического стока по предложенному гидрологическому методу
для р. Гянджачай (с. Зурнабад).
Гянджачай является правым притоком р. Куры. Ее исток находится на высоте 2814 м, устье – 70 м, длина реки составляет 99 км, площадь бассейна –
752 км2 (рис. 1).

Рис. 1. Картосхема расположения бассейна р. Гянджачай.

На р. Гянджачай (с. Зурнабад) гидрологические наблюдения непрерывно
ведутся с 1928 г. по настоящее время. Многолетний среднегодовой расход
реки – 4,30 м3/с, максимальный расход воды – 107 м3/с, минимальный –
0,30 м3/с. В период интенсивного орошения (июль-август) речной сток составляет около 15 % годового стока. Самые низкие расходы воды наблюдаются в июле-августе и декабре-январе.
В результате полевых исследований выявлено, что основными факторами
влияния хозяйственной деятельности в бассейне р. Гянджачай являются:
– водозаборы для орошения и питьевого водоснабжения (как речных,
так и грунтовых вод);
– вырубка лесов;
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– сброс бытовых отходов в долины рек;
– сброс неочищенных бытовых вод из населенных пунктов;
– гидроморфологические изменения в долинах рек.
Эти факторы хозяйственной деятельности воздействуют на гидрологический режим и водные ресурсы реки: приводят к нарушению естественного водного режима; ухудшению качества воды и экологических условий; отсутствию стока в нижнем течении реки в период интенсивного орошения,
т. е. антропогенному пересыханию.
Расчет экологического стока рек по предлагаемому методу выполняется
в следующей последовательности:
1. Составляется многолетний ряд наблюдений среднегодовых расходов
воды и определяется самый маловодный год. Для наглядности можно построить график многолетних колебаний расходов воды (рис. 2). На рис. 2
отражено, что самым маловодным был 1998 г., когда средний годовой расход воды р. Гянджачай был равен 1,98 м3/с. Обеспеченность этого расхода
воды составляет 99 %, а повторяемость 1 раз в 100 лет.
7
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Рис. 2. Многолетняя динамика среднегодовых расходов воды
р. Гянджачай (с. Зурнабад).

2. Среднемесячные расходы воды (Qмин) самого маловодного года (1998 г.)
(табл. 3) в первом приближении принимаются ординатами гидрографа экологического стока ( ):
= Qмин.
(1)
3. Для расчетного календарного месяца величина возможного водозабора (Qвз) из реки определяется по разнице значений естественного/условноестественного (Qест) и экологического стока ( ):
Qвз = Qест –

.

(2)
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4. В результате многолетних колебаний естественного речного стока
в будущем могут наблюдаться годы со среднемесячными расходами воды
меньших значений расчетных расходов воды соответствующего календарного месяца (Qмин). Поэтому принятое в первом приближении значение экологического стока за каждый календарный месяц ( ) должно быть уменьшено на значение ΔQ1.
В отдельные периоды каждого календарного месяца наблюдаются расходы воды, величины которых меньше среднемесячного расчетного значе(рис. 3). Таким образом, принятое в первом приближении значения
ние экологического стока за каждый календарный месяц ( ) должно быть
уменьшено на значение ΔQ2.
10
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Рис. 3. Гидрографы р. Гянджачай (с. Зурнабад), составленные по суточным (1)
и среднемесячным (2) расходам воды, 2005 г.

С учетом вышеизложенного, выражение для окончательного расчета
экологического стока реки можеть быть представлено в следующем виде:
Qэк = Qмин – ΔQ1 – ΔQ2,

(3)

где Qэк – величина экологического стока;
Qмин – значения среднемесячных расходов воды расчетного года;
ΔQ1 – значение возможного естественного снижения среднемесячных
расходов воды, связанное с многолетними колебаниями речного стока;
ΔQ2 – значение возможного естественного снижения среднемесячных
расходов воды, связанное с внутримесячными колебаниями речного
стока.
Для установления значений ΔQ1 и ΔQ2 разработана расчетная схема.
Значение ΔQ1 устанавливается путем применения переходного коэффициента а, который определяется по соотношению:
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а=

,

(4)

где Qn – наименьшее значение наблюденных среднемесячных расходов воды
за 10-летние периоды, начиная с первого года наблюдений (n =10 лет);
Qn+N – наименьшее значение наблюденных среднемесячных расходов
воды за 16-летние периоды, начиная с первого года (N = 6 лет, потому что
планы управления бассейнами рек составляются сроком на 6 лет) [15].
Значение ΔQ1 рассчитывается по формуле:
ΔQ1 = (1– a) Qмин.

(5)

Пример расчета переходного коэффициента а для р. Гянджачай (с. Зурнабад) за январь приведен в табл. 1.
Таблица 1. Расчет переходного коэффициента а,
вычисленный по среднемесячным расходам воды за январь
По n=10-летиям
Период наблю- Наименьший расдения, год
ход воды, Qn, м3/с

По (n+N)=16-летиям
Период
наблюдения

Наименьший рас- а =
ход воды, Qn+N

1928–1937
1929–1938
1930
1939
1931
1940

0,75
0,75
0,75
0,75

1928
1929
1930
1931

1943
1944
1945
1946

0,75
0,75
0,75
0,75

1,00
1,00
1,00
1,00

1955
1956
1957
1958

1964
1965
1966
1967

1,19
1,41
1,41
1,41

1955
1956
1957
1958

1970
1971
1972
1973

1,19
1,05
1,00
1,00

1,00
0,74
0,71
0,71

1975

1984

1,55

1975

1990

1.55

1.00

1980
1981
1982
1983
1984

1989
1990
1991
1992
1993

1,55
1,55
1,02
1,02
1,02

1980
1981
1982
1983
1984

1995
1996
1997
1998
1999

1,02
1,02
0,82
0,82
0,82

0,66
0,66
0,80
0,80
0,80

1994
1995

2003
2004

0,82
0,82

1994
1995

2009
2010

0,82
0,82

1,00
1,00

…

…
…

…
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Как показано в табл. 1, значения переходного коэффициента а за январь изменяются в пределах 0,66 – 1,00 и в среднем составляют 0,93. Это
означает, что в течение ближайших шести лет, в январе значение возможного естественного снижения среднемесячных расходов воды, связанное
с многолетними колебаниями речного стока, в среднем может составить
1,0 – 0,93 = 0,07 или 7 %.
Для разных месяцев года значения переходного коэффициента а для
р. Гянджачай изменяются от 0,90 до 0,94 (табл. 3). Для остальных рек Азербайджана значения а изменяются в пределах 0,42–0,97, преобладают значения 0,81– 0,95.
Значение ΔQ2 устанавливается путем применения переходного коэффициента b, который определяется по соотношению:
,

b=

(6)

где Qнепр – значения средних расходов воды за непрерывные дни (от 1 до
20 дней) с суточными расходами воды меньшими, чем среднемесячные
расходы;
Qмес – значения среднемесячных расходов воды.
Значение ΔQ2 рассчитывается по формуле:
ΔQ2 = (1 – b)Qмин.

(7)

По данным расходов воды р. Гянджачай (с. Зурнабад) за 10 лет наблюдений (2001–2010 гг.) вычислены значения коэффициента b, которые приведены в табл. 2.
Таблица 2. Пример расчета коэффициента b
t, сут
k
P, %
b

1
48
10,5
0,95

2
40
8,8
0,91

3
45
9,9
0,93

4
43
9,5
0,88

5
40
8,8
0,92

6
15
3,3
0,90

7
18
4,0
0,93

8
23
5,1
0,92

9
23
5,1
0,84

10
35
7,7
0,87

Примечание: t – продолжительность периода со среднесуточными расходами воды меньшими, чем среднемесячные расходы; k – число таких периодов; P, % – частота периодов.

Установлено, что продолжительность рассмотренных периодов (t) колеблется в пределах 1–20 дней и за 2001–2010 гг. общее число таких периодов
составило 455 (100 %). Значения коэффициента b изменяются в пределах
0,84 – 0,95. Это означает, что в такие периоды средние расходы воды по
сравнению с среднемесячными расходами меньше на 5–16 %.
При практическом определении экологического стока рек использование коэффициента b для каждого периода (t=1; t=2, t=3, ... t=20 дней) при-
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водит к существенному увеличению временных затрат. Однако расчеты
показывают, что с увеличением продолжительности рассмотренных периодов их частота (повторяемость) уменьшается. Например, в рассматриваемом примере, суммарная частота периодов с продолжительностью от
1 до 5 дней составляет 47,5 %, для периодов от 1 до 10 дней – 72,7 %. Также известно, что для рыбохозяйственных объектов первой категории допускается период превышения ПДК до 10–20 суток [16]. Учитывая это и
малую изменчивость значений коэффициента b, в практических расчетах
экологического стока может быть использовано среднее значение коэффициента b (b = 0,90), полученное для периодов с продолжительностью от 1 до
10 дней. Для остальных рек Азербайджана значения b изменяются в пределах 0,72–0,96, при этом преобладают значения 0,82–0,93.
Таким образом, подставив в формулу (3) выражения для ΔQ1 (5) и ΔQ2 (7),
получим окончательную формулу (8) для оценки экологического стока рек:
Qэк= (a+b –1) Qмин.

(8)

Если принять, что c=(a+b –1), то последняя формула может быть записана так:
Qэк = cQмин.
(9)
По этой формуле рассчитаны среднемесячные и среднегодовые значения экологического стока р. Гянджачай (с. Зурнабад) (табл. 3), по которым
был построен его гидрограф (рис. 4).
Таблица 3. Среднемесячные и среднегодовые значения
экологического стока р. Гянджачай (с. Зурнабад)
Характеристика стока
Qмин

Месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Qг

1,83 1,82 2,20 1,69 2,03 3,09 2,36 1,81 1,58 1,53 1,57 2,22 1,98

a

0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 0,92 0,94 0,94 0,93 0,90 0,93 0,92

–

b

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

–

c

0,83 0,82 0,81 0,80 0,80 0,82 0,84 0,84 0,83 0,80 0,83 0,82

–

Q эк, м3/с

1,52 1,49 1,78 1,35 1,62 2,53 1,98 1,52 1,31 1,22 1,30 1,82 1,62

Wэк, млн м3 4,07 3,60 4,77 3,50 4,34 6,56 5,30 4,07 3,40 3,27 3,37 4,87 51,1

На рис. 4 также приведены гидрографы реки для трех различных по вод
ности лет, которые были выбраны по аналитической кривой обеспеченности среднегодовых расходов воды (2001 г. – маловодный, обеспеченностью
80 %; 1985 г. – средний, обеспеченностью 50 %; 1966 г. – многоводный, обе-
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спеченностью 20 %. Для каждого года рассчитаны значения экологического
стока и допустимого безвозвратного изъятия речных вод (табл. 4).
16
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14
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Рис. 4. Гидрографы р. Гянджачай (с. Зурнабад).

Таблица 4. Значения экологического стока и допустимого безвозвратного
изьятия речных вод в различные по водности годы для р. Гянджачай
(с. Зурнабад)
Водность года Год

Расход воды, м3/с Объем стока, млн м3 Допустимое изъятие
Qгод

Qэк

Wгод

Wэк

ΔW, млн м3

%

Маловодный

2001

3,15

1,62

99,4

51,1

48,3

48,6

Средний

1985

4,13

1,62

130,3

51,1

79,2

60,8

Многоводный 1966

5,15

1,62

162,5

51,1

111,4

68,6

Как видно из табл. 4, в зависимости от водности года возможный безвозвратный водозабор составляет 48,6–68,6 % от объема годового стока
реки. Поэтому целесообразнее экологический сток рассчитывать не для
календарного, а для водохозяйственного года (с 1 марта или 1 апреля),
т. к. в этом случае уже будут известны прогнозные оценки запасов воды, накопившихся в бассейне реки за холодный период года, соответственно, они
могут быть учтены при управлении водными ресурсами.
Для сравнения следует отметить, что согласно результатам расчетов
по «Методическим указаниям» [11], действующим в Российской Федерации, в годы с различной обеспеченностью (50–95 %), значения допустимого
безвозвратного изъятия вод из р. Аргунь составляют еще меньшую часть
(38,9 %) от объема годового стока [17].
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ВЫВОДЫ

Анализ международного опыта оценки экологического стока рек показал, что наиболее эффективными являются методы гидравлического моделирования среды обитания. Однако в настоящее время в Азербайджане
для разработки и применения этих методов нет необходимой информационной базы, в частности, отсутствуют данные по биологическому мониторингу. Учитывая это, а также простоту использования и минимальные
затраты разработан гидрологический метод определения экологического
стока местных рек.
Согласно предложенному методу, величина экологического стока не
остается постоянной для всего года и рассчитывается отдельно для каждого календарного месяца. Расчеты по этому методу показали, что в зависимости от водности года возможный безвозвратный водозабор из р. Гянджачай, характерной для большей части исследуемой территории, составляет
48,6 – 68,6 % от объема годового стока реки. Предложенный метод может
быть использован при составлении схем интегрированного управления
водными ресурсами Азербайджана. Однако следует отметить, что применение этого метода предусматривает наличие гидрологических данных
наблюдений. Необходимо разработать метод определения экологического
стока неизученных рек Азербайджана.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Трубопроводы относятся к объектам повышенной опасности. Для минимизации рисков аварийной ситуации по всей
длине трубопровода устанавливается охранная зона – территория или акватория с особыми условиями использования.
Оформление собственником трубопровода разрешительных
документов (договор водопользования) на использование акватории водного объекта в месте водного перехода является
необходимым условием обеспечения его безопасной эксплуатации. Однако до сих пор не разработан единый методичеС.А. Мирошниченко ский документ по установлению размеров границ охранной
зоны для пересекающего водный объект трубопровода.
Разработка соответствующего нормативно-методического документа необходима для расширения сфер применения Водного кодекса Российской Федерации,
упорядочения взаимоотношений с водопользователем, введения классификации
типов трубопроводов, подлежащих обязательному оформлению с обоснованием
расчета размеров охранной зоны в зависимости от гидрологического режима и
морфометрических условий водного перехода. Сформулированы предложения
по совершенствованию нормативно-методической базы по оформлению акватории водного объекта с целью организации охранной зоны трубопровода.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект №17-05-00842 «Научное обоснование и разработка методологии оценки экологических рисков при загрязнении поверхностных водных объектов химическими веществами»
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования после
ряда серьезных аварий на трубопроводах в местах переходов через водные
объекты с целью повышения ответственности со стороны водопользователей за их техническое состояние и снижения аварийности в последние
два года стала активно выдавать предписания о необходимости заключения договоров водопользования на основании п. 2 ст. 11 Водного кодекса
Российской Федерации. В этой ситуации вызывают вопросы положения
статьи 512 ФЗ № 203 от 26 июля 2017 г. «О внесении изменений в Водный
Кодекс РФ», согласно которой « … Использование водных объектов для
целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется без
предоставления водных объектов в пользование». Таким образом предлагается закрыть важнейший вопрос о контроле со стороны государства
безопасных условий эксплуатации трубопроводов в местах их переходов
через водные объекты.
ПРАВОВЫЕ НОРМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
НА АКВАТОРИИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубопроводы, прежде всего нефте- и продуктопроводы, относятся к
объектам повышенной опасности из-за сосредоточения и перекачки по
ним различных токсичных и горючих жидкостей и газов. Их угрозы для
окружающей среды связаны, в первую очередь, с возможными авариями,
которые могут повлиять на экологическое благополучие наиболее уязвимого компонента – гидросферы. Любая незначительная авария в месте
водного перехода может привести к катастрофическим экологическим последствиям вследствие быстрого распространения по течению водотока
нефтесодержащей жидкости и значительной аккумуляции органических
соединений в придонном слое.
Для минимизации рисков, связанных с внешним воздействием, устанавливается охранная зона по всей протяженности нитки трубопровода.
Охранная зона трубопровода – это территория или акватория с особыми
условиями использования, установленная вдоль трубопровода для обеспечения его безопасности. Порядок установления охранной зоны трубопровода регулируется Правилами охраны магистральных трубопроводов и
Правилами по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов РД 39-132-94 [1, 2].
Возвращаясь к истории вопроса, можно отметить, что до введения
в 2006 г. Водного кодекса РФ [3] действовал Приказ Минприроды РФ от
23 октября 1998 г. № 232 [4], в соответствии с которым при строительстве и
эксплуатации сооружений подводных переходов газопроводов, продукто-
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проводов водопользователи в установленном порядке оформляли лицензии на водные переходы и платили налог за размещение на водной акватории трубопровода.
Со вступлением в силу Водного кодекса РФ [3] лицензирование пользования водными объектами было заменено на договоры водопользования
и решения на предоставление водного объекта. В п. 5 ч. 2 ст. 11 Водного
кодекса указано, что «Решение…» выдается при «строительстве гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов,
трубопроводов….». Таким образом, по сравнению с прежней законодательной нормой, формулировка «строительство и эксплуатация» была заменена исключительно только на «строительство». Многие водопользователи
сделали выводы, что в соответствии с принятым законодательством для
размещения на акватории эксплуатируемых трубопроводов никаких разрешительных документов получать не требуется. Соответственно, полученные лицензии на переходы в дальнейшем не переоформлялись, налог за
пользование водной акваторией в большинстве случаев не платился.
Принимая во внимание сложившуюся практику получения разрешительной документации, Минприроды РФ в своем письме дал разъяснения
[5], что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 11 Водного кодекса РФ [3] предусматривается возможность предоставления водного объекта в пользование
на основе договора водопользования. В данном пункте Водного кодекса
в предыдущей редакции была следующая формулировка: «использование
акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей». Данное положение трактовали так: использование акватории водных объектов возможно для различных целей водопользования, в т. ч. и для установления охранной зоны трубопровода. В редакции Водного кодекса от
2017 г. изменена формулировка п. 2 ч. 1 ст. 11 «использование акватории
водных объектов, если иное не предусмотрено частями 3 и 4 настоящей
статьи».
Обязательное получение водопользователем разрешительных документов на использование акватории водного объекта в месте водного
перехода определяется необходимостью обеспечения сохранности, создания безопасных условий эксплуатации и предотвращения несчастных
случаев на трубопроводах путем установления на водном объекте охранных зон [1, 2]. В соответствии с перечисленными «Правилами…», в охранной зоне трубопровода запрещается производить всякого рода действия,
способные нарушить его эксплуатацию, либо привести к его повреждению. Запрещено:
– перемещать, засыпать и ломать сигнальные знаки;
– разрушать берегоукрепительные сооружения;
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– производить колку и заготовку льда;
– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные
работы.
Без письменного разрешения владельца запрещается производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта.
Выполнение перечисленных выше пунктов владельцем трубопровода в
целях его безопасной эксплуатации приводит к определенному обременению на использование акватории водного объекта. Необходимо отметить,
что размещая и эксплуатируя трубопровод, собственник получает коммерческую прибыль, при этом на занимаемую акваторию под действующий
трубопровод накладываются особые условия водопользования, препятствующие хозяйственной деятельности других водопользователей. Так
как в большинстве случаев любая водная акватория является федеральной собственностью, а также собственностью субъектов РФ или муниципальных образований, необходимо узаконить размещение трубопровода
путем заключения договора водопользования, в соответствии с которым
осуществляется плата за использование данной акватории. Заключенный
договор водопользования является гарантом безопасных условий эксплуатации трубопровода и предотвращения возможных аварий в результате
несанкционированного воздействия. В то же время, без оформления разрешительных документов, как это предлагается в статье 512 Водного кодекса
РФ, уполномоченный орган не будет располагать сведениями о факте наличия трубопровода, что может стать причиной нарушения прав владельца
трубопровода и в случае непреднамеренного воздействия привести к серьезной аварии и загрязнению водного объекта.
До введения в действие новой редакции Водного кодекса процедура
оформления акватории под охранную зону трубопровода проходила на
основе заключения договора водопользования. Заключение договора водопользования с уполномоченным органом регламентируется Постановлением
Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 165 [6]. Собственник трубопровода
подавал в уполномоченный орган заявку. Если заявлено несколько претендентов на право заключения договора водопользования, проводится аукцион в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2007 г.
№ 230 [7]. Срок действия договора водопользования – до 20 лет. Размер ставки за пользование 1 км2 акватории определяется Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1509 [6]. При этом был предусмотрен фактически
двукратный рост ставок до конца 2025 г. В настоящий момент разъяснений
по процедуре оформления акватории под охранную зону трубопровода нет.
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Водопользователь за размещение действующего трубопровода на акватории должен платить за пользование водным объектом, т. к. бюджет из-за
наложенных обременений фактически недополучает средства в результате
упущенной выгоды в месте водопользования: рыборазведение, рекреация,
добыча ПГС и др. Необходимо отметить, что размер платы за использование акватории может устанавливаться только на основе заключенного договора водопользования. Что немаловажно, плата за данный вид водопользования поступает исключительно в местный бюджет территории.
Вероятно, введение статьи 512 Водного кодекса РФ связано прежде всего
с тем, что в настоящее время нет единой утвержденной в установленном
порядке федеральной методики определения размеров границ охранной
зоны для размещения трубопроводов на акватории водных объектов. Все
имеющиеся нормативные ссылки по охранной зоне трубопровода на акватории относятся к п. 4.1. «Правил охраны магистральных трубопроводов»
[1], согласно которому вдоль подводных переходов устанавливаются охранные зоны в виде участка водного пространства… от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны. Данный нормативный документ принят в 1992 г. и не актуализирован с учетом действующего законодательства.
При этом положения данных «Правил…» относятся исключительно только
к магистральным трубопроводам. Однако большинство эксплуатируемых
трубопроводов не относится к классу магистральных. Несмотря на это,
следуя законодательным нормам, для любого типа трубопровода, независимо от его класса и назначения (небольшой водовод с речной водой или
магистральный нефтепровод), возможного экологического ущерба, должны устанавливаться единые размеры охранной зоны с достаточно серьезными ограничениями водопользования.
Акватория, попадающая в охранную зону трубопровода, фактически
полностью выводится из хозяйственной деятельности, что, с экономической точки зрения, не всегда оправданно. При этом установленные размеры
охранной зоны не зависят от морфометрических, гидрологических характеристик пересекаемого водного объекта (судоходный водный объект или ручей шириной в межень меньше 1 м). Отметим, к примеру, что для земельного
участка рассматриваемая охранная зона трубопровода в РД 39-132-94 [2] варьирует от 25 до 100 м в зависимости от назначения пересекаемых земель.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Необходимо на федеральном уровне установить единый подход при расчете и установлении площади акватории охранной зоны трубопровода, которая является основной платежной базой при начислении платы за пользование водным объектом и прописывается в договоре водопользования.
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В частности, предлагается внести следующие изменения по установлению
минимальной границы охранной зоны трубопровода при любом виде прокладки через акваторию с учетом требований [1]. Для несудоходных малых
и средних водотоков (протяженностью до 100 км), а также для других вод
ных объектов с линейными размерами до 500 м устанавливаются следующие размеры:
– вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства
от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 25 м с каждой
стороны.
Для судоходных водотоков и других водных объектов с линейными размерами свыше 500 м устанавливаются следующие размеры:
– вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой
стороны.
В границах особо охраняемых природных территорий, в черте населенных пунктов (вне зависимости от протяженности водного объекта) охранная зона на акватории устанавливается в размере 100 м в обе стороны от
оси трубопровода, также 100-метровая зона, вне зависимости от протяженности водного объекта, устанавливается и для продуктопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и
конденсат магистральных трубопроводов.
Для расчета площади охранной зоны акватории границу водотока необходимо устанавливать при уровне воды в летнюю межень (значение 50 %
обеспеченности). Для водоемов – от уреза воды при НПУ (рисунок).
В перспективе на акватории водного объекта должны выделяться две
зоны: 1 – собственно охранная зона, в которой запрещена любая деятельность (в ней предприятие проводит необходимые технологические работы
на трубопроводе и за эту площадь начисляется плата); 2 – зона связана с
экологическими рисками, должна устанавливаться на основе расчетных
значений возможного негативного влияния.
Разработка соответствующего нормативно-методического документа
позволит расширить практику применения Водного кодекса; ввести классификацию типов трубопроводов, подлежащих обязательному оформлению;
обеспечит научно обоснованный подход к расчету размера охранной зоны
трубопровода. Размеры охранной зоны должны быть дифференцированы в
зависимости от возможного риска. Для малонаселенных территорий таким
критерием могут стать технологические параметры, необходимые для проведения регламентных работ по безопасной эксплуатации трубопровода.
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Рисунок. Схема установленных границ охранной зоны трубопроводов на одном
из водных переходов через Пизьменский залив Воткинского водохранилища.

Водное хозяйство России № 5, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

вопросы совершенствования нормативно-методического
регулирования организации охранной зоны...

109

Эффективное управление водными ресурсами, обеспечение экологической безопасности водных объектов невозможно без знания конкретных
зон размещения водных переходов действующих трубопроводов и их технического состояния. Систематизация информации в уполномоченном органе о наличии опасных объектов позволит снизить риск аварийных ситуаций на трубопроводах и более эффективно управлять водным хозяйством.
Особенно это важно для судоходных водных объектов.
Необходимо упростить процедуру оформления договора водопользования на акваторию под размещение действующих трубопроводов. Заключать договора водопользования в данном случае следует без процедуры
аукциона, как это предусмотрено в [7], т. к. разрешение на размещение действующей нитки трубопровода уже давно получено. Представляемые водопользователем ежеквартальные и ежегодные отчетные формы по договору
водопользования (2ОС «Сведения о проведении водоохранных работ на
водных объектах», форма 6.1.-6.3. Приказ Минприроды России от 6 февраля 2008 г. № 30) для удобства обработки информации нужно перевести в
электронный формат.
Необходимо адаптировать прилагаемую к договору водопользования
программу ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной к конкретному виду водопользования, предусмотреть наблюдение не только за гидрохимическим режимом, но и в месте
множественных переходов за деформацией русла и переработкой берегов,
что является важным элементом предупреждения аварийной ситуации на
трубопроводе.
ВЫВОДЫ

Целесообразность оформления разрешительных документов на период
эксплуатации трубопроводов обусловлена необходимостью обеспечения
сохранности, создания безопасных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на трубопроводах путем установления охранных
зон, что записано в Правилах эксплуатации трубопроводов [1, 2]. В соответствии с «Правилами...» в охранных зонах трубопроводов запрещается
проводить на акватории любые виды работ, способные нарушить эксплуатацию трубопроводов. Договора водопользования на акваторию, занимаемую подводными сооружениями, подлежат оформлению с обязательным
учетом наличия для них охранных зон.
Для определения площади акватории, используемой для расчета платы за пользование водным объектом или его частью, необходимо на федеральном уровне установить единообразный подход в виде разработки
«Методических указаний по нормативам определения площади акватории водных объектов, используемой водопользователями». В нормативно-
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методическом документе должен быть реализован дифференцированный
подход к определению размера охранной зоны на акватории в зависимости
от назначения и класса трубопровода, морфометрических характеристик
пересекаемого водного объекта и наличия особо охраняемых территорий
или зон санитарной охраны. Это позволит расширить практику применения Водного кодекса, послужит гарантией безопасной эксплуатации трубопровода на акватории, определит порядок взаимодействия между уполномоченными органами и водопользователем.
Целесообразно не исключить, как это предлагается в статье 512 Водного
кодекса РФ, а значительно упростить процедуру заключения договора водопользования в порядке оформления единого договора на все переходы,
расположенные в бассейне данной реки или в целом по водохозяйственному участку. Это приведет к значительному снижению затрат не только
для водопользователя, но и уменьшит объем документооборота в уполномоченном органе. Сокращение затрат также произойдет при переходе на
полный электронный документооборот при передаче отчетных форм. В
перспективе при заключении предприятием договора водопользования на
охранную зону трубопровода следует рассмотреть вопрос о необходимости
получения на данный участок водопользования «Решения на право пользования водным объектом для целей капитального ремонта данной нитки
трубопровода» (перевести процедуру в порядок уведомления), что потребует внесения изменений в законодательную базу. Рекомендуется также в
целях безопасной эксплуатации трубопроводов в программе ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной преду
смотреть в месте множественных переходов обязательное наблюдение за
деформацией русла и переработкой берегов.
Если уполномоченный орган не будет в полной мере владеть сведениями
о наличии на подконтрольной ему территории водных переходов, в частности, трубопроводов, как это предлагается в статье 512 Водного кодекса
РФ, это может привести к росту числа аварий на водном объекте, невозможности проведения комплексных природоохранных мероприятий по
бассейну реки в целом. Для координации работ, учитывая значительную
протяженность крупных водных объектов, необходимо создать единую
федеральную геоинформационную базу данных по расположению водных
переходов трубопроводов.
Следует также отметить, что отсутствие у собственника трубопровода прав оформления разрешительных документов с целью организации
охранной зоны трубопровода ущемляет права водопользователя, приводит
к нежелательным спорам между хозяйствующими субъектами за акваторию водного объекта, значительно повышает риск аварийных ситуаций на
водном объекте.
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рассматривать безопасность систем
Ю.В. Аникин
В.И. Шилков
А.Ф. Никифоров
водоснабжения и
водоотведения как понятие, описываемое с помощью комплекса характеристик. Проведены системный и ретроспективный анализы функционирования
систем водоснабжения и водоотведения на этапах процессов забора воды, ее
транспортировки, водоподготовки, очистки сточных вод. Выявлены резервы
повышения эффективности и безопасности работы систем водоснабжения и
водоотведения. Показано, что сложность и динамичность процессов, происходящих при работе систем водоснабжения и водоотведения, требуют решения
не только оперативных, но и стратегических задач, которые должны быть описаны соответствующими параметрами.
Предложен ряд параметров для рассмотренных в статье составляющих
безопасности систем водоснабжения и водоотведения. Впервые обоснована
необходимость формирования совокупности частных и интегральных параметров, позволяющих перейти к разработке динамической модели управления
процессами на различных этапах функционирования систем водоснабжения и
водоотведения.
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Одной из важнейших задач российской экономики является повышение эффективности функционирования и развития производственноэкономических и социальных систем, к которым относятся промышленные
и коммунальные предприятия, жилые и общественные комплексы. Наряду
с такими основополагающими материально-техническими ресурсами, как
топливо и электроэнергия, для этих систем жизненно необходимы и вод
ные ресурсы, имеющие производственное и социальное значение.
Кризисные явления в российской экономике, обусловленные трансформацией модели экономического развития Российской Федерации и усугубляющиеся цикличностью мировых финансовых кризисов, приводят к
возникновению значительных проблем в сфере водоснабжения и водоотведения (ВиВ).
Безопасность и эффективность – важнейшие характеристики системы
ВиВ. Существуют различные трактовки данных терминов. На наш взгляд,
безопасность систем ВиВ можно определить как некоторое устойчивое состояние, при котором действие неблагоприятных внешних и внутренних
факторов не повлияет на ее нормальное функционирование и развитие и не
приведет к катастрофическим сбоям или отказам в работе системы. Эффективность системы ВиВ − это ее свойство выполнять функции водоподготовки и очистки сточных вод в конкретных условиях с качеством, определяемым нормативными требованиями. Это свойство характеризует качество
водоподготовки и очистки сточных вод, оцениваемое как соответствие нормативно требуемых результатов, достигаемых результатов и затрат.
В рамках данной статьи предлагается рассматривать безопасность систем
ВиВ как некоторое комплексное понятие, которое может быть описано с помощью технических, экологических, экономических и других характеристик.
Элементы структуры безопасности систем ВиВ для хозяйственно-бытового
и промышленного водоснабжения и водоотведения приведены на рис. 1.
Представленная на рис. 1 схема не претендует на охват всех составляющих безопасности систем ВиВ и не отражает всего многообразия связей
между этими составляющими. Элементы структуры безопасности могут
быть описаны с помощью конкретных характеристик составляющих, предложенных после рассмотрения проблем функционирования систем ВиВ и
мероприятий по повышению уровня их безопасности и эффективности.
В статье исследованы условия формирования эффективной и безопасной работы систем ВиВ. Методология исследования включает применение
совокупности стандартных качественных и количественных методов –
ретроспективного анализа, методов системного анализа, необходимых для
построения деревьев целей, функций и ресурсов, также использованы приемы экспертной оценки.
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Рис. 1. Элементы структуры безопасности систем водоснабжения
и водоотведения (БВиВ).
АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Задача исследования взаимосвязи уровней безопасности и эффективности систем ВиВ с широким спектром внешних и внутренних факторов
влияния весьма актуальна. Как было отмечено выше, само понятие безопасности в данном контексте имеет комплексный характер и определяет не
только безопасное функционирование инфраструктуры экономики при соответствующем качестве работы систем водоподготовки и водоотведения,
но и безопасность самих систем. С этой целью для системы водоснабжения
вводится понятие категории надежности, которое определяет возможный
перерыв в подаче воды и предел снижения величины подачи воды потребителям [1]. Таким образом, безопасность системы ВиВ предполагает, что ее
основные функциональные параметры не могут быть ниже установленного
предела, и определяет эффективность работы систем ВиВ.
Проведенный анализ отечественной и зарубежной научно-технической
литературы [2–16] показал, что исследование существующих проблем безопасного и эффективного функционирования систем ВиВ нуждается в стратегическом анализе и научном подходе. Так, по данным Роспотребнадзора
[17], доброкачественной питьевой водой в 2014 г. было обеспечено менее двух
третей населения Российской Федерации, или порядка 90 млн. чел. По статистике 2009–2014 годов на Свердловскую область приходится наибольшее
среди субъектов РФ количество случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод. Максимальное
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число повторений случаев ВЗ и ЭВЗ – 57 раз в 2014 г. наблюдалось на пункте
р. Исети в г. Екатеринбурге [17]. Проблемы загрязнения водных источников
неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, устаревшие технологии водоподготовки и очистки сточных вод, значительный
износ трубопроводных систем и оборудования актуальны и для целого
ряда зарубежных стран (Индия, Египет и др.) [18–21]. Однако в большинстве публикаций, за исключением работ [22–25], отсутствует комплексный
научный подход к рассмотрению обозначенных выше проблем отрасли.
Анализ результатов, полученных на основании исследования современного состояния систем водного хозяйства и основных эволюционных этапов его развития, позволяет не только выявить наличие ряда общих проб
лем в работе систем ВиВ за последние десятилетия, но и назвать причины,
обусловившие их возникновение [26–30].
Во многих отраслях производства существует достаточно большое количество однородных организационных, экономических и технических
проблем. Это относится и к предприятиям коммунальной сферы, поэтому было бы неправильно отнести все проблемы в системах ВиВ к простой
нехватке финансовых ресурсов, как это иногда преподносится. В отрасли
имеют место и общесистемные проблемы (несоблюдение законодательства и нормативных требований, несовершенство финансовых схем и тарифного регулирования и др.), которые постоянно обсуждаются специалистами и средствами массовой информации. Анализ отечественного и
зарубежного опыта [31–32] решения этих проблем позволяет утверждать,
что, несмотря на отработанность технических решений, производство чистой воды и очистка сточных вод остаются постоянно усложняющимися
динамическими процессами.
К наиболее характерным для многих предприятий в российской отрасли ВиВ можно отнести следующие проблемы:
– физический и моральный износ основного технологического и вспомогательного оборудования, а также недостаточность средств для его замены. В отдельных случаях – неспособность персонала эффективно использовать имеющееся оборудование и проектные технологии;
– применение на станциях водоподготовки и станциях очистки сточных вод технологий, не соответствующих современным требованиям к питьевой воде и качеству сбрасываемых стоков;
– слабость аналитической базы предприятий, а зачастую ее
отсутствие;
– отсутствие приборов учета расходов воды и сточных вод или применение устаревших приборов;
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– значительные потери воды из-за несовершенства применяемой арматуры (задвижки, водоразборная арматура и др.), большое количество аварий на водопроводных и канализационных сетях;
– низкая энергоэффективность оборудования.
Решение этих проблем требует не только значительных финансовых затрат для внедрения новых технологий и оборудования, но и кардинального изменения отношения к отрасли. Серьезное внимание следует уделить
подготовке новых инженерных и научных кадров, способных решать поставленные сложные задачи. Актуальным направлением являются переподготовка и повышение квалификации персонала отрасли на основе профессиональных стандартов.
Анализ организационно-технологических этапов процессов водоснабжения и водоотведения позволяет выделить основные причины, осложняющие работу сооружений по забору воды:
– нарушение правового режима или даже отсутствие водоохранных зон
поверхностных и подземных источников водоснабжения, поступление в
водоемы в пределах этих зон загрязняющих веществ;
– значительные колебания уровней воды в водоисточнике, не соответствующие проектным решениям и препятствующие нормальному
функционированию, проблемы с регулированием на гидротехнических
сооружениях;
– пересыхание или промерзание поверхностного источника, значительное осложнение шуголедовой обстановки, увеличение засорения, содержания планктона и взвешенных веществ, зарастание фильтров и кольматация
прифильтровых зон водозаборных скважин;
– частое отсутствие резервного источника водоснабжения, что существенно осложняет снабжение водой потребителей при чрезвычайных
ситуациях;
– надежность работы бесхозяйных гидротехнических сооружений, являющихся частью системы водоснабжения.
Ниже приведены некоторые мероприятия для повышения уровня безопасности сооружений забора воды, которые могут стать основой для выбора направлений инвестирования средств и принятия организационнотехнологических решений:
– устранение нарушений и поддержание правового режима зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого
водоснабжения;
– поиск резервных источников для обеспечения потребителей в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
– внедрение методов биоиндикации качества воды.
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Другие мероприятия по повышению уровня безопасности сооружений
забора воды представлены в [22]. Организация и обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с
СанПиН потребует дополнительных инвестиций. В работе [33] приведены
международные статистические данные о том, что инвестирование в улучшение качества окружающей, в т. ч. и водной, среды ведет к повышению
жизненного уровня населения.
Выявлен также ряд основных причин, негативно влияющих на безопасность и эффективность работы станций водоподготовки и очистных сооружений сточных вод:
– большинство используемых технологий водоподготовки и обработки
сточных вод, а также применяемое оборудование устарели и не позволяют
достигать нормативных требований качества питьевой воды при прогрессирующем повышении загрязнения водоисточников, не обеспечивают требований по показателям качества очищенных сточных вод, сбрасываемых
в водоемы;
– изношенность основных сооружений станций водоподготовки и
очистки сточных вод, а также внутристанционных трубопроводов и
арматуры;
– большая доля промывных вод фильтровальных сооружений: в редких случаях эти воды обрабатываются с целью повторного использования
или очищаются до качества питьевой воды;
– отсутствует или производится неполная обработка осадков станций водоподготовки и очистки сточных вод, загрязнение вследствие этого
окружающей среды и невозможность утилизации осадков.
К основным резервам повышения эффективности потребления воды и
уровня качества водоподготовки можно отнести оптимизацию количества
потребляемой воды за счет внедрения водосберегающей арматуры, повсеместного внедрения современных систем учета, ликвидации незаконных
врезок и т. п.; снижение непроизводительных потерь воды при транспортировке, ремонтных работах, использовании воды на собственные нужды;
постоянный контроль качества питьевой воды в точках подачи потребителям, информирование населения и общественности о качестве питьевой воды и мерах по его улучшению; разработка технологий повторного
использования очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод и «серых
вод» в системах сельскохозяйственного и промышленного водоснабжения
с учетом зарубежного опыта.
Негативно влияют на работу насосных станций систем ВиВ, водопровод
ных и канализационных сетей, сооружений очистки сточных вод:
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– применение энергозатратного, морально и физически устаревшего
насосного и воздуходувного оборудования;
– недостаточное применение современного оборудования для регулирования давления на наружных сетях водопровода;
– зарастание и заиливание внутренней поверхности водопроводных и
канализационных труб и связанные с этим значительные затраты на инспекцию, прочистку, промывку и замену труб;
– значительный процент в составе водопроводных сетей металлических труб, ухудшающих качество питьевой воды вследствие коррозии, биообрастания внутренней поверхности;
– отсутствие сооружений по доочистке сточных вод, обеззараживание
сточных вод после очистки хлором или хлорсодержащими агентами.
К резервам повышения уровня безопасности насосных станций, сетей
водоснабжения и водоотведения, станций очистки сточных вод можно отнести переоснащение большого количества повысительных (сетевых) насосных станций водоотведения погружными насосами, оснащение современными системами автоматизации, применение на насосных станциях
частотного регулирования; реконструкцию и санацию водопроводных и
канализационных сетей, ликвидацию обратных уклонов и засоров; уменьшение негативного влияния на окружающую среду за счет внедрения передовых технологий очистки стоков и обработки осадков.
Уровни безопасности и эффективности представляют некоторую количественную оценку состояния системы ВиВ и характеризуют реальные и
потенциальные возможности ресурсного обеспечения производственноэкономических и социальных систем, обслуживаемых данным инфраструктурным комплексом.
Уровни эффективности и безопасности систем ВиВ зависят от большого
количества параметров, нуждающихся в постоянном контроле и регулировке, которые необходимо рассматривать в контексте сопоставления плановых
(нормативных) и фактических параметров, характеризующих экологическую, техническую, технологическую, экономическую и социальную безопасность. На рис. 2 показано, что уровень регулирующих воздействий будет
зависеть от степени рассогласования плановых и фактических характеристик, описывающих уровни эффективности и безопасности, которые могут
быть представлены как системой интегральных, так и частных показателей.
Выявление резервов повышения уровня эффективности и безопасности
систем ВиВ позволяет определить направления для инвестиций и проведения необходимых организационно-технических мероприятий на различных технологических этапах во всех системах водоснабжения и водоотведения, имеющих выявленные общие недостатки.
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Рис. 2. Оперативное управление производственным процессом
в системах водоснабжения и водоотведения.

Cложный и комплексный характер процесса управления требует описания большого количества технологических и организационных характеристик, поэтому оценка и управление качеством продукции систем ВиВ
должны осуществляться не только в оперативном режиме, также должны учитываться и перспективы развития стратегических и оперативнотехнических составляющих процесса управления качеством водоподготовки и очистки сточных вод.
Тенденции к развитию государственно-частного партнерства делают
возможным участие частного инвестора в развитии систем ВиВ. В работе
[34] рассмотрены различные схемы организации водоснабжения на примере австралийских мегаполисов. В Китае [35] создаются ассоциации водопотребителей для распределения обязанностей по управлению водными ресурсами с целью повышения эффективности использования воды. В нашей
стране пока нет однозначно положительного мнения о переходе систем ВиВ
в частные руки. В первую очередь, этот переход оценивается с точки зрения
безопасности потребителей (отключение от водоснабжения и т. п.) [36].
Следует понимать, что частные инвесторы заинтересованы в гарантиях
возврата средств, инвестированных в системы ВиВ. Это потребует дальнейшего совершенствования системы долгосрочного тарифообразования
и регулирования, базирующейся на применении не только методов учета
затрат, но и дисконтированных методов учета будущих доходов. Система
тарифного регулирования должна координировать показатели надежности
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и качества оказываемых услуг со стратегическими решениями, ориентированными на повышение уровня эффективности, конкурентоспособности и
экономической безопасности систем ВиВ, являющихся частью инфраструктурных комплексов муниципальных образований.
Таким образом, результаты анализа типовых и специфических проблем
и резервов технологических процессов водоснабжения и водоотведения
должны быть использованы не только для разработки организационнотехнических мероприятий на конкретном предприятии ВиВ, но и могут
быть приняты во внимание при формировании региональных и муниципальных инвестиционных программ. В этом аспекте одной из первоочередных представляется задача формирования системы частных и интегральных показателей, характеризующих уровни безопасности систем ВиВ.
Конкретные частные показатели могут входить в группы, имеющие
определенные весовые коэффициенты, что позволит сформировать интегральные показатели, на основании которых можно делать обобщенные
выводы о состоянии безопасности и эффективности систем. Нормативные
значения показателей должны быть установлены на основании соответствующих исследований или широкого профессионального обсуждения.
В работе [24] представлены составляющие (показатели) «идеальной»
системы водоснабжения, большую часть которых (с учетом выражения в
цифрах, а не в варианте →0) можно принять за основу для выбора нормативных уровней. Аналогично возможно определить такие составляющие
для системы водоотведения. Ниже, в качестве примера, приведены некоторые из предлагаемых показателей по составляющим безопасности систем
ВиВ. Подчеркнем, что в данной статье не ставится задача полного представления всех показателей, а приведенные примеры направлены на обсуждение предложений.
Так, в группу показателей технической составляющей безопасности могут быть включены:
– количество повреждений (аварий) на 1 км водопроводных или канализационных сетей;
– среднее время проведения ремонтных работ и устранения аварийных
ситуаций;
– наличие аварийных запасов реагентов, материалов и оборудования;
– обеспеченность водозаборных сооружений, насосных станций, станций водоподготовки и очистных сооружений резервными источниками
электроэнергии;
– удельные расходы реагентов, материалов, электроэнергии на 1 м3 обработанной воды или сточных вод;
– зависимость от поставщиков, логистика.
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В группу показателей технологической составляющей безопасности целесообразно включить следующие показатели:
– наличие и соблюдение установленных правовых режимов в зонах санитарной охраны водоисточников;
– наличие резервных источников водоснабжения, емкостей;
– соответствие показателей качества очищенной воды и сточных вод нормативным требованиям, в т. ч. при возникновении чрезвычайных ситуаций;
– наличие систем биоиндикации качества очищенной воды и сточных
вод;
– возможность обработки расходов воды и сточных вод, отклоняющихся от проектных значений в большую и меньшую сторону, без ущерба
качеству;
– процент использования воды на собственные нужды системы водоснабжения или водоотведения;
– повторное использование промывных вод фильтровальных сооружений;
– обработка осадков станций водоподготовки и очистки сточных вод,
условия их складирования, возможность использования;
– наличие проектов по технологической модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Следующая группа – показатели экономической составляющей безопасности систем ВиВ:
– удельные затраты на 1 м3 поднятой, обработанной воды или очищенных сточных вод;
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах);
– рентабельность активов (характеризует степень эффективности использования имущества предприятия ВиВ);
– коэффициент текущей ликвидности [37];
– норма чистой прибыли (характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности предприятия).
В группу показателей социальной составляющей безопасности могут
быть включены:
– процент проб воды, не соответствующих нормативным требованиям;
– количество зафиксированных случаев отсутствия воды у потребителя или ее недостаточного напора;
– динамика стоимости услуг систем ВиВ для потребителей;
– кадровая обеспеченность (наличие на предприятии системы подготовки специалистов – обучение, повышение квалификации, переподготовка, стажировки, а также уровень квалификации специалистов и анализ
возрастной структуры);
– социальная обеспеченность работников предприятия.
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Управление уровнями безопасности систем ВиВ с учетом современных
реалий требует широкого внедрения передовых информационных технологий, позволяющих обрабатывать большие объемы данных, значительно
быстрее и эффективнее принимать оптимальные решения, влиять на технологические процессы.
В группу показателей информационной составляющей безопасности
могут быть включены:
– наличие электронных версий (электронных карт, математических моделей и др.) сетей водопровода и канализации, отдельных сооружений и
комплексов, позволяющих проводить гидравлические расчеты, моделировать различные ситуации (изменение входных параметров, аварии и т. п.)
в режиме реального времени. Это же программное обеспечение можно использовать для обучения персонала;
– возможность получения первичной информации о состоянии сетей и
сооружений ВиВ и обработки больших массивов данных;
– защищенность систем передачи, получения и обработки данных от
взлома или разрушения.
На рис. 3 представлен фрагмент системы показателей, иллюстрирующий уровень экологической безопасности ВиВ. Безусловно, эти показатели
не претендуют на абсолютизацию и полноту представления.

Количество опасных и
вредных компонентов
в воде и стоках

Тяжесть возможных
последствий для
водоемов и человека
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воды и стоков

Затраты на проведение
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мероприятий
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Рис. 3. Фрагмент системы показателей уровня экологической безопасности
водоснабжения и водоотведения.
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Для построения структурированной совокупности показателей, характеризующих уровень безопасности и эффективности, можно воспользоваться рекомендациями и методиками [38]. На основании этих рекомендаций может быть построена и система показателей для оценки уровня
безопасности и эффективности водоснабжения и водоотведения.
Совокупности показателей для оценки уровней могут быть представлены не только в виде иерархических структур, но и в матричной форме.
Так, например, в работе [39] речь идет о возможности применения динамической системы сбалансированных показателей (DBSC), что может значительно улучшить процесс планирования. Моделирование ориентировано
на выявление причинно-следственных связей между результатами деятельности компании и возможными рычагами воздействия.
Таким образом, можно утверждать, что решение задачи повышения
уровней эффективности и безопасности систем ВиВ следует связать с необходимостью разработки динамической совокупности показателей,
описывающей многочисленные структурные взаимосвязи, возникающие в процессе водоподготовки и очистки сточных вод, и определяющей
оперативно-тактические и стратегические параметры. Решение этой задачи позволит приступить к разработке структурной динамической модели
управления процессами водоснабжения и водоотведения.
Исследование современного состояния, анализ основных тенденций и
попытка формирования научного взгляда на функционирование и развитие систем ВиВ показали, что в процессе управления необходимо учитывать следующее:
– водные ресурсы относятся к важнейшим, жизненно необходимым
ресурсам, от которых зависит функционирование и развитие производст
венно-экономических и социальных систем;
– системы водоснабжения и водоотведения, рассматриваемые в качестве
элементов инфраструктурного комплекса производственно-экономических
и социальных систем, сами являются сложными структурами с большим
количеством внутренних и внешних взаимосвязей;
– подробный анализ функционирования систем водоснабжения и водоотведения делает целесообразным выделение в их составе основных и
вспомогательных элементов;
– элементы системы, реализующие вспомогательные функции, допустимо рассматривать в качестве инфраструктурных элементов по отношению к основным звеньям;
– кумулятивные риски, синергетические эффекты и динамический характер процессов в экономике затрудняют процессы управления системами ВиВ и могут приводить к появлению негативных эффектов, снижающих

Водное хозяйство России № 5, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

124

Ю.В. Аникин, В.И. Шилков, А.Ф. Никифоров

безопасность не только отдельной инфраструктурной единицы, но и отрицательно влияющих на уровень безопасности потребителей;
– безопасность и эффективность систем ВиВ в значительной степени
оказывается зависимой от воздействия большого количества технических,
технологических, социальных, экономических и других факторов;
– экономические составляющие безопасности систем ВиВ могут быть
улучшены путем оптимизации управленческих и производственных
издержек;
– эффективность управления системами ВиВ влияет не только на
безопасность функционирования технологической цепочки водоподготовки и очистки сточных вод, но и на безопасность обслуживаемых
производственно-экономических и социальных систем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время, несмотря на прогресс в технологическом развитии,
значительное количество экологических, организационно-экономических
и технических проблем в сфере повышения эффективности и безопасности
систем водоснабжения и водоотведения остаются нерешенными. Постоянно усложняющийся уровень социально-экономических отношений требует
применения методов системного решения возникающих проблем.
В результате проведенного исследования разработан комплексный подход к безопасности систем, позволивший оценить проблемы, определить
основные причины, снижающие их безопасность и эффективность. Выявлены резервы, которые имеются на отдельных стадиях функционирования систем и могут быть воплощены на практике на предприятиях водоснабжения
и водоотведения. Показана необходимость изменения отношения к отрасли
водоснабжения и водоотведения, в т. ч. с точки зрения подготовки кадров.
На основе системного подхода сформулированы показатели по составляющим комплексной безопасности систем водоснабжения и водоотведения, отражающие безопасность для потребителей воды и окружающей
среды. Оценка и управление безопасностью и качеством продукции систем
водоснабжения и водоотведения должны осуществляться на основе динамической модели, описывающей структурные взаимосвязи, возникающие
в технологических процессах.
Представлены показатели, характеризующие приведенные в статье характеристики безопасности систем водоснабжения и водоотведения. Предложено провести обсуждение и дополнение выдвинутых показателей для
создания единой системы интегральной оценки безопасности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения.
Для дальнейшей разработки обсуждаемых вопросов авторами определены следующие направления: системное описание технологических звеньев
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и в целом систем водоснабжения и водоотведения; разработка структурированной совокупности частных и интегральных показателей, характеризующих уровни безопасности систем водоснабжения и водоотведения;
сравнительный анализ и оценка перспектив внедрения инновационных
технологий; исследование взаимосвязи понятий безопасность и эффективность систем водоснабжения и водоотведения; оценка перспектив развития и стратегическое планирование систем водоснабжения и водоотведения, учитывающее совокупное действие детерминированных и случайных
факторов для повышения эффективности их функционирования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Main Stages of Studies of the Watercourses’ Hydrological/ecological Characteristics
in the Ural River Basin (within the boundaries of the Russian Federation)

Gareyev A.M., Fatkhutdinova R.S.
Bashkir State University, Ufa, Russia
Corresponding author, address: Gareyev A.M., Bashkir State University, ul. Zaki Validi, 32,
Ufa 450076 Russia
E-mail: Gareyev A.M. <hydroeco@mail.ru>
Key words: river basin, the Ural River, ecosystem, hydro/biological characteristics,
phytoplankton, zooplankton, zoobentos, ichthyofauna, hydrological/ecological conditions.
Abstract: A flared-out analysis of the principal stages of studies of hydrological/ecological
situation in the Ural River basin within the boundaries of the Russian Federation is presented.
Special features of the conducted investigations on the hydrocole communities’ variability
have been described. With taking into consideration the completeness of the investigations
being conducted, three states have been identified since the end of XIX century to the
present. The completeness of the study extent of the hydrocole main communities (that are
phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, and ichthyofauna) in terms of every stage has
been reflected.
It has been shown that the whole observation period is characterized by the absence of
the full-scale system of observations, calculations and assessments that reflect complicated
mutual ties between hydrocole communities (in ecosystems) changing in space and time
depending on the economic activities’ impact. The Khudolaz, Karagayly, Tanalyk, Buzavlyk,
Blyava, and other rivers are remarkable for their sufficiently critical hydrological/ecological
characteristics. The said rivers over the past decades related to the category of polluted and
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extremely polluted in terms of the integrated indicators. The observations being conducted
as well as the taken water/protective measures in the Ural River basin are inadequate under
the conditions of the economic activities wide-scale impact. Special significance of the hydro/
biological observations in the Ural River basin is stressed due to the basin principle and
hydrological/ecological demands to the assessment of the economic activities’ impact scale.

The Use of Water Resources of Belarus and their Differentiation by the Main
Catchments

Volchek A.A., Zubritskaya T.Y.
Brest State Technical University, Brest, Belarus
Corresponding author, address: Volchek A.A., Brest State Technical University,
ul. Moskovskaya, 267, Brest 224017 Belarus
E-mail: Volchek A.A. <Volchak@tut.by>
Key words: catchment, transboundary river, water consumption dynamics, domestic/
drinking purposes, industrial water supply, agricultural water supply, water discharge,
predicative estimate.
Abstract: Outputs of the studies of the Republic of Belarus water consumption with
differentiation in respect of the main rivers’ catchments for different economy sectors with
accounting for the water bodies’ transboundary location are presented in the article. An
integrated analysis of the water consumption/water use dynamics in the republic of Belarus
was based on the materials of water/economic statistics for the 1990-2015 period. System
analysis of the accumulated information and comparative geographical method have enabled
to synthesize the most significant key provisions of the water consumption spatial/temporal
fluctuations. Total water consumption (domestic and economic), as well as account data
on the waste water discharge have been considered as the principal indicator for revealing
trends and forecasting of future water use.
Forecast estimations have been carried out for the period up to 2030. In development of
the forecast the alternative versions of developments have been considered with accounting
of the variant of water consumption deviation from the linear trend frequency distribution
function: positive (75 % probability), medium (75 …25 %), and negative (less than 25 %). The
forecast estimation of water consumption for the Republic of Belarus has been obtained for
the first time. The forecast has been carried out with application the algorithm developed by
the authors for the purposes of this particular investigation and realized in the appropriate
software.

The Landscape/geographical Method of Spatial Assessment of Water Resources
Potential for the Purposes of Recreational Use
Andreyeva I.V., Tsilikina S.V.
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Institute of Water and Ecological Problems,
Barnaul, Russia
Corresponding author, address: Andreyeva I.V., Russian Academy of Sciences Siberian
Branch Institute of Water and Ecological Problems, ul. Molodezhnaya, 1, Barnaul 656038
Russia
E-mail: Andreyeva I.V., <direction-altai@yandex.ru>
Key words: water resources potential, recreational water use, water recreation, landscape/
geographical method, integral criteria for water resources potential assessment, spatial
assessment of water resources potential.
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Abstract: Provisions of the landscape/geographical method of spatial assessment of a water
resources potential for recreational water use are presented. The water resources potential
has been considered as a set of water and around-water conditions that determine principal
possibility and its degree for the water bodies’ and coastline use for water recreation
Spatial boundaries of the water resources potential spreading at the regional level have
been identified on the basis of summing up and analysis of traditional methods of the water
resources recreational assessment. Concurrently the list and indicators of the integral
assessment criteria have been developed. Areas with similar conditions for recreational
water use have been proposed to be considered in connection with the landscape structure
and to limit them by the floodplain and valleys landscapes. Physiognomic, functional,
and psychological assessment criteria are presented as integrated physical/geographic
characteristics coupled with the data of the landscape, topographic and geological/
geomorphological maps.
Testing and approval of the method have been carried out with the Altay Kray territory
as a study case. Partial criterial and integrated assessments of the water resources potential
have been performed for this region. The assessment values were depicted by mapping.
Correspondence of the calculated outputs to the actual regional situation was confirmed by
the expert review.

The Groundwater Runoff Formation Conditions in the Rivers of the Verkhnemstinskiy
Basin

Yakovlev P.I.
«Rosgeolfond» Tver Branch, Tver, Russia
Corresponding author, address: Yakovlev P.I., “Rosgeolfond” Tver Branch, ul. Radishcheva,
24, Tver 170100 Russia
E-mail: Yakovlev P.I. <akva-petr.1947@mail.ru>
Key words: river, lake, reservoir, groundwater runoff, geological conditions, climate
conditions, discharges, water/economic factors, Verkhnemstinskiy basin, the Msta River.
Abstract: Assessment of the physical/geographical, geological, and water/economic
factors on the Verkhnemstinskiy basin rivers’ groundwater runoff is presented. It has been
shown that groundwater runoff to rivers high parameters are determined by favorable
lithologic and climatic conditions, as well as a big number of lakes in the region. The
Vyshnevolotsk hydraulic engineering system big water reservoirs considerably influence the
rivers’ minimal low water and groundwater runoff. Earlier State Hydrological Institute and
other research organizations performed assessment of the groundwater input to the rivers
on this territory in 1970–1980. However, these works had not always stressed the connection
between the calculated groundwater runoff parameters with local natural conditions.
At the same time, Rosgidromet, State Hydrological Institute, and other institutions have
accumulated considerable volume of data concerning this region rivers minimal low water
and groundwater runoff. This paper systematizes these important hydrological characteristics
in respect of the Verkhnemstinskiy basin and defines parameters of groundwater input to the
rivers, lakes and reservoirs of this region.
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WATER RESOURCES MANAGEMENT
The Choice of Priority Actions Aimed at Ecological Rehabilitation of Standing and
Low-flowing Lakes
Popov A.N.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Popov A.N., RosNIIVKh, ul. Mira, 23 Ekaterinburg 620049
Russia
E-mail: Popov A.N. <pan1944@rambler.ru>
Key words: ecological rehabilitation, phosphorous load, external pollution sources,
internal pollution sources, specific phosphorous load, anthropogenic load indicator, lake,
limiting impact indicators.
Abstract: Methods of the choice of priority actions in rehabilitation of standing or lowflowing lakes whose unsatisfactory status is caused by either high degree of euthrophication
or pollution with man-caused components or combination of these factors are presented.
The methods are to be applied after taking of the decision on the necessity of a specific water
body rehabilitation and it enables to calculate the main input flows of pollutants and biogenic
material on the basis of field observations and calculated data for the water body and its
catchment area; it enables to rate these flows and to determine the optimal set of methods
for the water body effective rehabilitation and to forecast its conditions after implementation
of these measures.
The choice of de-euthrophication actions is based on the assessment of the total
phosphorous input flows from external and internal sources to the water body whose
limiting biogenic element is phosphorous, with their subsequent rating. The choice of actions
connected with the man-caused ingredients impact mitigation is to be made in compliance
with the same principle. Methods of determination of the total phosphorous or man-caused
pollutants inflows to a water body from external and internal sources have been proposed. An
example of the rehabilitation measures choice for euthrophic standing lake and low-flowing
reservoir with low trophic status but actively being polluted with man-caused ingredients is
presented.

A Method for the Azerbaijan Rivers’ Ecological Runoff Determination

Imanov F.A., Radzhabov R.F., Nuriyev A.A.
Baku State University, Baku, Azerbaijan
Corresponding author, address: Imanov F.A., Baku State University, ul. Akademika Zakhid
Khalilova, 23, Baku AZ 1148 Azerbaijan
E-mail: Imanov F.A. <farda_imanov@mail.ru>
Key words: ecological runoff, the Gyandzhachay River, hydrograph, minimal runoff,
human factors, water resources, river ecosystems.
Abstract: Results of the development of a method of determination of ecological runoff
of the rivers of Azerbaijan are presented. The limited local water resources are widely used
for irrigation while there are no regulatory documents to state the values of permissible
irretrievable river waters abstraction. As a result of the existing methods and data analysis
a conclusion on expediency of developing a hydrological method for the rivers’ ecological
runoff assessment has been made. The proposed method is based on regularities of manyyear fluctuations of monthly runoff and changes of daily runoff within monthly intervals.
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Annual distribution of ecological runoff of 22 rivers with basins located in different physical/
geographical regions of Azerbaijan was calculated with the help of this method. An example
of the ecological runoff calculation for the Gyandzhachay River (the village of Zurnabad) is
presented.
As a result of field observations it has been found that water intakes for irrigation
and drinking water supply, as well as disposal of untreated domestic waste waters and
hydromorphological alterations in river valleys typical for many river basins of the territory
under study are the main kinds of economic activities in this basin. It ha been shown that
the value of potential irretrievable water abstraction can differ depending on the annual
water content. Application of the proposed method will promote water bodies protection
and preservation of the landscape, recreational/esthetic, as well as ecological functions of
the rivers of Azerbaijan.
Issues of Improvement of Normal/methodical Regulating of the Protective Zone
Organization for Water Bodies’ Water Area in Respect of Operational Pipe-lines
Locating
Miroshnichenko S.A. 1,2
1
Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Minin, Perm, Russia
2
RosNIIVKh Kama Branch, Perm, Russia
Corresponding author, address: Miroshnichenko S.A., RosNIIVKh Kama Branch,
ul. N. Ostrovskogo, 113, Perm 614007 Russia.
E-mail: Miroshnichenko S.A. <kama2100@mail.ru>
Key words: water body, water crossing, water area, pipe-line protective zone, conditions
of water use, contract of water use, Water Code of the Russian Federation.
Abstract: Pipe-lines relate to the structures of high hazard. Protective zones (a territory
or water area with special conditions of use) are to be arranged along the whole length of a
pope-line to minimize the risks of emergency. An owner of a pipe-line is to register the set of
permissive documents (a contract of water use) for the use of a water body water area at the
site of water crossing as a pre-requisite of its safe operation. However, up to now there is no
any unified methodical document to fix the dimensions of the protective area for a pipe-line
crossing a water body.
Development of the relevant norm/methodical document is necessary for expansion of
the spheres of the Water Code of the Russian Federation application, for arranging of relations
with a water user, for adoption of pipe-line types classification with indication of the types to
be obligatory registered with the grounds for calculation of the protective zone dimensions
depending on the hydrological regime and morphometric conditions of water crossing.
Proposals for improvement of regulatory/methodical basis for arrangement of a water body
water area in order to organize the pipe-line protective zone have been formulated.
Governing of the Water Supply and Water Disposal Systems Safety and Effectiveness
Level
Anikin Y.V., Shilkov V.I., Nikiforov A.F.
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Anikin Y.V., Ural Federal University, ul. Mira, 21,
Ekaterinburg 620002 Russia
E-mail: Anikin Y.V. <anikin-urfu@yandex.ru>

Водное хозяйство России № 5, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

abstracts

133

Key words: water resources, water treatment, waste water treatment, water supply and
water disposal systems, governing of the safety level, system approach, partial and integral
indices.
Abstract: Issues of safe and effective functioning of the water supply and water disposal
systems have been considered. We proposed to treat safety of the water supply and water
disposal systems as a notion to be depicted with a set of characteristics.
The system and retrospective analysis of the water supply and water disposal systems’
functioning at the stages of water transporting, water treatment, and waste water treatment
has been conducted. Reserves of the water supply and water disposal systems’ effectiveness
and safety increasing have been found. It was demonstrated that complexity and dynamics
of the processes occurring in the water supply and water disposal systems require solution of
both operative and strategic tasks that are to be described by the proper parameters.
A number of parameters to describe the mentioned components of the water supply and
water disposal systems have been proposed. For the first time the reasons for combining
partial and integral parameters that enable to pass to development of the dynamic model
for governing the processes occurring at the different stages of the water supply and water
disposal systems’ functioning have been given.
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(обязательных).
Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (например, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок
в тексте статьи.
Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический список в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком
литературы.
Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Желательно фото автора (авторов).
Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате текстового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики,
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разрешением 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате Excel).
Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по электронной почте info@waterjournal.ru.

Редакторы: Т.М. Принцева, Н.А. Валек
Подписано в печать 20.10.2017. Формат 70х100 1/16.
Усл. печ. л. 8,37. Тираж 200 экз.
ООО «ДжиЛайм», тел.: +7(343)362-42-28, www.glime.ru, e-mail: g_lime@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(ФГБУ РосНИИВХ)

Главный редактор
Прохорова Н.Б. (Екатеринбург, Россия)
Члены редколлегии
Болгов М.В. (Москва, Россия)
Борисова Г.Г. (Екатеринбург, Россия)
Бурлибаев М.Ж. (Алматы, Республика Казахстан)
Габриелян Б.К. (Ереван, Республика Армения)
Гареев А.М. (Уфа, Россия)
Духовный В.А. (Ташкент, Республика Узбекистан)
Заслоновский В.Н. (Чита, Россия)
Козлов Д.В. (Москва, Россия)
Косолапов А.Е. (Ростов-на-Дону, Россия)
Лепихин А.П. (Пермь, Россия)
Никифоров А.Ф. (Екатеринбург, Россия)
Попов А.Н. (Екатеринбург, Россия)
Румянцев В.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Селезнёв В.А. (Тольятти, Россия)
Хафизов А.Р. (Уфа, Россия)
Шевчук А.В. (Москва, Россия)
Ясинский С.В. (Москва, Россия)
Исполнительный редактор
Валек Н.А. (Екатеринбург, Россия)
Издание зарегистрировано в Государственном комитете
Российской Федерации по печати 21 мая 1999 г. Per. номер 018825
Выходит с 1999 года 6 раз в год.
Подготовлено к печати в издательстве РосНИИВХ
(лицензия ЛР № 020570 от 30 сентября 1997 г.)
Адрес редакции:
620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Тел. главного редактора (343) 374-26-79. Факс (343) 374-26-79, 374-82-42
E-mail: info@waterjournal.ru, www.waterjournal.ru
© ФГБУ РосНИИВХ
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

Федеральное агентство водных ресурсов является органом исполнительной власти по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере водных ресурсов. Осуществляя свою деятельность через территориальные и подведомственные организации, Агентство
водных ресурсов выполняет, в частности, следующие функции:
- совместно с субьектами Российской Федерации осуществляет меры
по предотвращению негативного воздействия вод, находящихся в федеральной собственности, и ликвидации его последствий;
- осуществляет мероприятия по охране водохранилищ федерального значения, перечень которых утвержден Правительством, а также меры по
охране других водных объектов, включая моря;
- проводит конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов по выполнению научно-исследовательских и информационных услуг;
- осуществляет функции государственного заказчика межгосударственных, федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов;
- осуществляет ведение государственного водного реестра и российского регистра гидротехнических сооружений;
- осуществляет разработку и реализацию схем комплексного использования и охраны водных объектов, а также государственный мониторинг вод
ных объектов;
- устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков
наполнения и сработки водохранилищ в интересах всех водопользователей.
117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1
Телефон: (495) 125-52-79 Факс: 125-22-36
E-mail: water@favr.ru, http://voda.mnr.gov.ru

ФГБУ РОССИЙСКИЙ НИИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ФГБУ РосНИИВХ является научным подразделением Федерального
агентства водных ресурсов и создан для научного обеспечения государственных функций управления использования и охраны водных ресурсов, разработки нормативно-методической и проектной документации, направленной
на устойчивое развитие водного хозяйства России и экономическую безопасность водопользования.
На базе института разрабатываются бассейновые и региональные
программы обеспечения объектов экономики и населения водными ресурсами, проекты управления состоянием экосистем, восстановления водных объектов, защиты их от негативного воздействия, прогнозирования состояния
проектируемых природно-технических систем, программные комплексы и
информационно-справочные системы для решения практических водохозяйственных задач с использованием баз данных и ГИС-технологий.
При институте действуют Экспертный центр по проведению экспертизы
деклараций безопасности гидротехнических сооружений (приказ Росприроднадзора № ОМ-03-34/6976 от 16.12.2005).
В структуру института входят филиалы в городах Владивосток, Чита,
Пермь, Уфа и Новочеркасск Ростовской обл.
620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Телефон/факс: (343) 374-26-79
E-mail: wrm@wrm.ru, http:// wrm.ru

Индекс 39076

ISSN 1999-4508

ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ

ТЕМа НОМЕРА

Метод пространственной
оценки водоресурсного
потенциала

ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЕ

¹

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Экологическая
реабилитация непроточных
и малопроточных озер

5, 2017

Вопросы совершенствования
нормативно-методического регулирования
и оценки водных ресурсов

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

¹ 5, 2017

