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ВЛИЯНИЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА МАНЖЕРОКСКОе
(РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ)
Д.М. Безматерных, В.В. Кириллов, С.Н. Балыкин,
М.И. Ковешников, А.В. Дьяченко, Г.М. Медникова

Е-mail: bezmater@iwep.ru
ФГБУН «Институт водных и экологических проблем
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Барнаул, Россия
АННОТАЦИЯ: Приведены результаты комплексной оценки современного экологического состояния озера Манжерокское (Майминский район, Республика Алтай, Российская Федерация), являющегося рекреационным объектом и памятником
природы. Обследование проведено в августе 2018 г. через две недели после окончания дноуглубительных работ в рамках реализации проекта экологической реабилитации водоема. Исследованы морфометрические, гидрофизические и гидрохимические показатели озера. Отмечено, что произошло увеличение глубины озера
(максимальная глубина увеличилась более чем на 2 м, до 5,66 м) и объема воды (более
чем в 2 раза, до 1,16 млн м3), что в дальнейшем должно привести к улучшению кислородного режима и снижению поступления биогенных веществ.
Донные отложения представлены грунтами с высоким содержанием органического углерода (до 56,2±2,9 мг/дм3) и органического вещества (до 112,3±10,2 мг/дм3),
преобладающим компонентом отложений является детрит и органический ил (сапропель). Вода озера на всех изученных участках и глубинах загрязнена взмученными органическими илами. Концентрация взвешенных веществ достигала 4,6 г/дм3,
прозрачность по диску Секки упала до 0,5 см. Вертикальное распределение взвешенных веществ свидетельствовало о протекающем процессе их осаждения. Качество
воды озера по химическим показателям оценивалось как неудовлетворительное, что
обусловлено негативными последствиями дноуглубительных работ. Качество вод не
соответствовало требованиям, предъявляемым к водным объектам, используемым
для рекреационного водопользования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оз. Манжерокское, качество воды, гидрохимия, восстановление водоемов, рекреационное водопользование, донные отложения.
© Безматерных Д.М., Кириллов В.В., Балыкин С.Н., Ковешников М.И., Дьяченко А.В.,
Медникова Г.М., 2020
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Озеро Манжерокское (Манжерок) – памятник природы регионального
значения с 1978 г., его статус утвержден Постановлением Правительства
Республики Алтай от 16.02.1997 г., позднее Постановлением Правительства
Республики Алтай от 27.06.2007 г. № 126 «О памятнике природы республиканского значения «Озеро Манжерокское» подтвержден статус памятника
природы республиканского значения.
Озеро расположено на правом берегу р. Катуни на частично залесенной
высокой надпойменной террасе у подножия гор Синюха и Малая Синюха.
Впадина озера лежит на отметке около 373 м над уровнем моря. Из озера вытекает ручей Озёрный, который впадает в р. Едрала – правый приток
Катуни. Ручей Озёрный перегорожен дамбой. Территориально оз. Манжерокское находится в Майминском районе Республики Алтай в 38 км к югозападу от г. Горно-Алтайска, в 0,5 км от с. Озерное [1–3].
С юго-востока водоема активно развивается горнолыжный комплекс
«Манжерок»: строятся административные и жилые здания. Здесь произрастают смешанные леса первой категории (делювиально-пролювиальный
шлейф и склоны г. Синюха). С северо-запада – в 50 м от береговой линии –
находится полоса молодых лесопосадок из тополя, за ними – заброшенные
хмельники и старые пашни поясом от 300–400 до 1000 м, далее, до русла
р. Катуни и с. Манжерок, природные сосновые леса первой категории [4].
На озеро, как и на другие небольшие озера предгорий Алтая (Ая и Колыванское), оказывается большая рекреационная нагрузка, что в настоящее
время является причиной их неудовлетворительного экологического состояния [1, 5–7].
В 2017–2018 гг. с целью реабилитации оз. Манжерокское, замедления зарастания и заполнения его чаши илами с высоким содержанием органического вещества был реализован проект его расчистки и дноуглубления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведена батиметрическая съемка оз. Манжерокское с использованием
промерного эхолота со встроенным GPS-GLONASS приемником ПЭЛ-200.
Отбор проб донных отложений и воды озера произведен 8 августа 2018 г.
(спустя две недели после завершения дноуглубительных работ) на пяти
участках (Т1–Т5) (рис. 1) и в картах намыва изъятых грунтов (Т6). Материал
для исследований отбирали и обрабатывали по стандартным методикам
[8, 9]. Прозрачность замеряли по белому диску Секки. Пробы воды отбирали пятилитровым батометром. В центре озера (участок Т2) отбор производили с глубины 1, 2, 5 и 4,6 м; на других участках – только с глубины 1 м.
Донные отложения отбирали дночерпателем Петерсена (площадь захвата
1/40 м2). Камеральная обработка проб выполнена в лаборатории биогеохимии и в Химико-аналитическом центре ИВЭП СО РАН.
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Рис. 1. Картосхема оз. Манжерокское: станции отбора проб Т1–Т6.
Fig. 1. Schematic map of the Lake Manzherkskoye: sampling stations T1–T6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Современные морфометрические характеристики оз. Манжерокское:
длина с учетом юго-западного и северо-восточного заливов составляет
2 100 м, средняя ширина (отношение площади зеркала озера к его длине) –
203 м, максимальная ширина озера – 430 м, длина береговой линии – 5 470 м,
площадь зеркала воды – 426 851 м2, объем воды (рассчитан по методу усеченного конуса) – 1 161 648 м3, коэффициент развития береговой линии –
2,36, максимальная глубина озера – 5,66 м, средняя глубина – 2,72 м,
средний уклон дна – 0,053, истинная поверхность дна – 427 457 м2, коэффициент относительной глубины – 3,6, глубина центра тяжести – 1,72 м,
показатель формы котловины озера – 1,58 (рис. 2).
В опубликованных до проведения восстановительных работ данных
длина озера указывалась значительно меньше – 1112 м (весной длина озера
временно достигала 1500–1700 м). Ширина приводилась в пределах 240–
430 м; площадь озера 376 000–380 000 м2. Объем воды составлял 810 312 м3.
Максимальная глубина – до 3 м, в марте 2007 г. – 2,2 м. Указывается, что в
последние годы береговая линия озера отступила от прежней границы на
10–15, а местами на 100–120 м [1–4, 10–13]. Непосредственно перед дно
углубительными работами оз. Манжерокское имело следующие характеристики: площадь – 350,4 тыс. м2, длина – 1 082 м, ширина – 430 м, сред-
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няя глубина – 1,5 м, максимальная глубина – 3 м, объем воды – 568 600 м3,
протяженность береговой линии – 2 590 м. Морфометрические показатели
поверхности водоема значительно увеличились в результате разработки
юго-западного и северо-восточного заливов оз. Манжерокское в процессе
дноуглубительных работ.
а

б

Рис. 2. Батиграфическая (а) и объемная (б) кривые оз. Манжерокское
(08.08.2018 г.)

Fig. 2. The Lake Manzherokskoye depth meter (а) and volume (б) curves (08.08.2018).

Таким образом, реализация проекта экологической реабилитации
оз. Манжерокское в 2018 г. привела к увеличению его глубины и объема
воды, что в дальнейшем должно улучшить кислородный режим и условия
зимовки рыб. Увеличение объема озера также сократит удельную биогенную нагрузку [14, 15].
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Результаты гранулометрического анализа донных отложений (в соответствии с ГОСТ 12536-79 [16]) представлены в табл. 1. В грунтах в основном преобладал мелкий песок и мелкий детрит фракцией 0,25–0,05 мм (по
классификации ГОСТ 17.1.2.04-77 [17]).
Таблица 1. Гранулометрический состав донных отложений
оз. Манжерокское (08.08.2018 г.)

Table 1. The Lake Manzherokskoye bottom sediments grain-size composition
(08.08.2018)
Размер частиц
(фракция), мм
1 – 0,25
0,25 – 0,05

Станции отбора проб, % фракции
Т1

Т2

42,2±2,1* 9,8±0,5

Т3
5,0±0,3

Т4

Т5

24,9±1,3 30,1±1,5

Т6
9,9±0,5

40,7±2,0 36,6±1,8 23,8±1,2 31,6±1,8 15,7±0,8 53,7±2,7

0,05 – 0,01

5,4±0,3

26,0±1,3 28,8±1,4 13,3±0,7

19,2±1,0

11,6±0,6

0,01 – 0,005

8,1±0,4

9,6±0,5

11,0±0,6

10,4±0,5

9,0±0,5

0,005 – 0,001

1,2±0,1

10,4±0,5

19,7±1,0 16,5±0,83 17,2±0,9

11,9±0,6

< 0,001

2,4±0,1

7,7±0,4

11,8±0,6

3,8±0,2

8,7±0,4
5,1±0,3

7,4±0,4

Примечание: * – жирным шрифтом выделена преобладающая фракция.

Учитывая значительное содержание (за исключением Т1, пляж) в донных отложениях органического вещества и органического углерода, преобладающим компонентом отложений является детрит и органический ил
(табл. 2), что подтверждается визуальными наблюдениями.
Что касается пространственного распределения взвешенных веществ,
их содержание в воде озера в августе 2018 г. достигало высоких значений
практически на всей акватории (4,0–4,6 г/дм3), наибольшая концентрация
отмечена в центральной части. Даже в отстойнике (в картах намыва, Т6)
их было значительно меньше (0,6 г/дм3). Вертикальное распределение взвешенных веществ оценено в центре озера, оно характеризовалось увеличением их содержания с глубиной: 4,6 г/дм3 – у поверхности, в средних слоях
(2,5 м) – 6,5 г/дм3, у дна (4,6 м) – 6,9 г/дм3, что, вероятно, свидетельствовало
о процессе их отстаивания.
Прозрачность воды по диску Секки на различных участках озера колебалась в пределах 0,5–2 см, в Т6 > 6 см (до дна). Согласно классификациям
озер по прозрачности воды разных авторов, данные показатели соответствуют «очень низкому классу прозрачности», что характерно для эвтрофных, полигумозных, политрофных и дистрофных водоемов [18]. Ранее прозрачность воды озера составляла 1,0–1,5 м [11] или 0,6–1,8 м [13], т. е. можно
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Таблица 2. Органический углерод (Сорг) и органическое вещество (ОВ)
в водной вытяжке донных отложений оз. Манжерокское (08.08.2018 г.)

Table 2. Organic carbon (Сорг) and organic matter (ОВ) in the Lake Manzherokskoye
bottom sediments aqueous extract (08.08.2018)
Станции отбора проб

Сорг, мг/дм3*

ОВ, мг/дм3*

Т1
5,7±1,8
11,4±2,1
Т2
16,1±1,2
32,2±3,8
Т3
36,0±1,2
72,0±7,0
Т4
56,2±2,9
112,3±10,2
Т5
44,9±2,4
89,8±8,4
Т6
63,2,±3,1
126,4±11,3
Примечание: * – рассчитаны с помощью коэффициентов, исходя из величины ХПК
(РД 52.24.421).

констатировать значительное загрязнение воды взвешенными веществами
на всех участках озера после проведения дноуглубительных работ.
Физико-химические и химические показатели качества воды оз. Манжерокское (фильтрованной и нефильтрованной) представлены в табл. 3. Данные свидетельствуют, что почти все взвешенное вещество в воде являлось
органическим и, вероятно, представляло собой частицы взмученного сапропеля. Согласно представленным в табл. 3 гидрофизическим и гидрохимическим данным, вода озера по величинам рН и ХПК, содержанию фосфатов и нефтепродуктов не соответствовала требованиям, предъявляемым
к водным объектам, используемым для рекреационного водопользования
[19]. Норматив ХПК (в нефильтрованной воде) за счет взвешенных органических частиц превышен на порядок.
Пониженная величина pH в оз. Манжерокское, очевидно, связана со слабым процессом фотосинтеза в крайне мутной воде и поступлением гуминовых кислот из донных отложений в результате проведения дноуглубительных работ. Ранее по величине pH (7,4) реакция водной среды в озере была
близка к нейтральной [11]. Высокую величину ХПК, в основном, определяют взвешенные в воде органические вещества взмученного сапропеля.
Фосфаты по СанПиН 2.1.4.1074-01 [20] отнесены к 3 классу опасности (опасны по органолептическому признаку): ПДК вх – 3,5 мг/л, ПДКрх –
0,2 мг/л. В данном случае значительно превышен ПДКрх. Повышенная концентрация фосфатов в воде оз. Манжерокское, вероятно, связана с их поступлением из донных отложений при проведении дноуглубительных
работ. Нарастание концентрации соединений фосфатов в воде нарушает
биологическое равновесие и может привести к процессам эвтрофикации
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6,0±0,2

6,2±0,2

6,1±0,2

Т3 (1)

136,4±12,1

98,3±4,5

142,8±12,6 136,4±12,1 196,5±16,9 256,7±21,7

68,2±3,4

68,2±3,3

6,4±1,7

8,6±2,5
3,2±0,7

128,3±5,7

5,4±1,6

7,2±2,3
2,7±0,7

71,4±3,5

4,3±1,5

5,7±2,2
2,1±0,7

181,9±19,8

4,3±1,5

7,5±1,8

6,1±0,2

Т2/3 (4,6)
6,1±0,2

Т4 (1)
6,1±0,2

Т5 (1)
6,7±0,2

Т6 (1)

140,7±12,5

70,3±3,4

187,6±20,4

<3,0

<4,0
<1,5

142,8±12,6

71,4±3,5

190,5±20,7

<3,0

<4,0
<1,5

39,7±4,4

19,9±1,4

53,0±6,9

<3,0

<4,0
<1,5

<0,033
0,137±0,022
<0,033
<0,033
<0,033
<0,033
8,52±1,02 5,97±0,72
6,20±0,74
6,94±0,83
7,01±0,08
1,95±0,33
0,40±0,12 0,44±0,13
0,34±0,10 0,30±0,09 0,27±0,08
0,48±0,14
0,149±0,015 0,283±0,028 0,283±0,028 0,283±0,028 0,417±0,042 0,356±0,036
0,25±0,09
0,4±0,1
0,07±0,02 0,10±0,04 0,09±0,03 0,006±0,003

5,7±0,2

Т2/2 (2,5)

190,5±19,7 181,9±19,8 262,1±27,8 342,2±35,8

5,7±2,2
2,1±0,7

10,0±1,7
3,8±1,0

<0,033
<0,033
7,41±0,89 7,01±0,84
0,33±0,10 0,33±0,10
0,014±0,001 0,316±0,032
0,24±0,08 0,15±0,0

Т2/1 (1)

Т1 (1)

Станции отбора проб (глубина отбора проб, м)

Рассчитан с помощью коэффициента, исходя из величины ХПК (РД 52.24.421)
Рассчитан с помощью коэффициента, исходя из величины ХПК (РД 52.24.421)

РД 52.24.421
Рассчитан с помощью коэффициента, исходя из величины ХПК (РД 52.24.421)
Рассчитан с помощью коэффициента, исходя из величины ХПК (РД 52.24.421)
РД 52.24.421

РД 52.24.381-2006
ПНД Ф 14.1:2:4..4-95
ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010
ГОСТ 10671.6-74
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Нормативная документация
на метод химического анализа

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, превышающие нормативы; * – если не указано иное, определяли в профильтрованной воде.

ХПК нефильтрованной воды,
мгО/дм3
Сорг в нефильтрованной воде,
мг/дм3
Органическое
вещество в нефильтрованной
воде, мг/дм3

Органическое
вещество, мг/дм3

Водородный
показатель, рН
Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Аммоний, мг/дм3
Фосфаты, мг/дм3
Нефтепродукты,
мг/дм3
ХПК, мгО/дм3
, мг/дм3
орг.

Показатели
качества воды*

Table 3. Physical/chemical and chemical indicators of the Lake Manzherokskoye
water quality (08.08.2018)

Таблица 3. Физико-химические и химические показатели качества воды оз. Манжерокское (08.08.2018 г.)
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водоема, т. е. к резкому повышению его биологической продуктивности, в
частности, к «цветению» воды [21].
Нефтепродукты в озеро могли попасть как при проведении строительных работ, так и из донных отложений (продукты распада растительности). Нефтепродукты относятся к веществам 3 класса опасности (Приказ
Росрыболовства от 18.01.2010 № 20). Накопление долгоживущих ароматических углеводородов в системе «вода – грунт – биота» повышает общий
мутагенно-канцерогенный фон водных объектов [22]. ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКрх) составляет 0,05 мг/л, а ПДК
для водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования (ПДКвх) – 0,3 мг/л. Оба значения в воде озера превышены.
Следует отметить, что в предшествующий проведению дноуглубительных
работ период в озерной воде также было отмечено превышение ПДК для
нефтепродуктов в 2–6 раз [12].
Таким образом, качество воды оз. Манжерокское по физическим и химическим показателям является неудовлетворительным, в т. ч. это обусловлено негативными последствиями проведенных дноуглубительных работ. Для
принятия дальнейших решений по реабилитации нарушенной экосистемы
озера необходимо проводить его мониторинг по гидрофизическим, гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно-микробиологическим показателям ежегодно, перед началом и в конце рекреационного периода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация проекта экологической реабилитации оз. Манжерокское в
2018 г. привела к увеличению его глубины (максимальная глубина озера после реализации проекта – 5,66 м, до выполнения – не более 3 м) и увеличению объема воды (современный объем – 1,16 млн м3, ранее – 0,569 млн м3).
После проведения дноуглубительных работ дно озера (за исключением
отсыпанного песком пляжа) представлено грунтами с высоким содержанием органического вещества и органического углерода, преобладающим
компонентом отложений является детрит и органический ил. Результаты
исследования свидетельствуют о сильном загрязнении воды и донных
отложений взмученными органическими илами (сапропелем) по всей акватории озера и на всех глубинах после реализации проекта расчистки и
дноуглубления. Качество воды оценивается как неудовлетворительное, что
также обусловлено негативными последствиями дноуглубительных работ.
Вертикальное распределение взвешенных веществ свидетельствует о процессе их осаждения на дно. Использование озера в рекреационных целях в
таком состоянии не представляется возможным.
Для принятия дальнейших решений по восстановлению разрушенной
экосистемы оз. Манжерокское необходимо проводить мониторинг его экологического состояния.
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abstract: The paper presents the results of a comprehensive assessment of the current
ecological state of the important recreational object, i.e. Lake Manzherokskoye (Maiminsky
region of the Altai Republic, the Russian Federation). The investigation was conducted
in August 2018, just 2 weeks after the dredging works implemented in the framework of
the environmental rehabilitation project. The studied morphometric, hydro/physical and
hydro/chemical parameters of the reservoir are evidence of an increase in lake depth (with
its maximum more than 2 m, up to 5.66 m) and water volume (more than 2 times, up to 1,16
million m 3) that in the future will lead to the improved oxygen regime and the decreased
inflow of biogenic matter. Bottom sediments are still represented by soils with a high
content of organic carbon (up to 56,2±2.9 mg/dm 3) and organic matter (up to 112.3±10,2
mg/dm 3); detritus and organic silt (sapropel) dominate in the sediments. In all studied
sites and depths of Lake Manzherokskoye, the water was polluted by roiled organic silts.
The concentration of suspended solids reached 4.6 g/dm 3, whereas transparency (by Secchi
disk) dropped up to 0,5 cm. Vertical distribution of suspended substances points to the
process of their deposition. Water quality of the lake is estimated as unsatisfactory because
of the performed dredging works. Major pollutants of the lake water are phosphates (up to
0,417±0,042 mg/dm3), petroleum products (up to 0,4±0,1 mg/dm 3) and organic substances
(up to 342,2±35,8 mg O/dm3 by unfiltered water COD); their concentrations exceed MAC
significantly. Water quality does not meet the requirements imposed upon the water bodies
used for recreational purposes.
Key words: lake, water quality, hydrochemistry, restoration, reservoir recreation, bottom
sediments, morphometry.
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АННОТАЦИЯ: Исследованы особенности химического состава вод малых рек
юго-западной части территории Вологодской области, формирующих речной сток
бассейна Рыбинского водохранилища. Большая часть площади водосбора территории представлена болотами и многочисленными озерами, многие из которых являются истоками малых и средних по длине водотоков. Сравнительный анализ ионносолевого состава вод рек показывает определенное сходство в проявлении зональных
особенностей формирования их химического состава. Состав воды рек в его солевой
части обусловлен, в основном, природно-климатическими условиями. Воды рек имеют гидрокарбонатный и сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав
и сравнительно небольшую минерализацию. Статистическая обработка результатов
аналитических данных показала высокую корреляционную связь по характеристикам цветности, перманганатной окисляемости и химического потребления кислорода исследованных проб воды. Биогенные вещества, представленные минеральными
формами азота и фосфора, в речных водах в пределах исследованного водосборного
бассейна определяются близкими значениями концентраций. Установлена единая
направленность в распределениях содержаний ионов тяжелых металлов. Из числа
ионов тяжелых металлов превышение нормативов качества воды водных объектов
рыбохозяйственного значения отмечено по содержанию ионов железа и марганца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малая река, химический состав воды, качество воды,
биогенные вещества, ионы тяжелых металлов, Рыбинское водохранилище.

Исследование химического состава поверхностных вод, в т. ч. проводимое в рамках экологического мониторинга, рассматривается как один из
этапов определения экологических условий территории. При этом практический интерес представляет химический состав поверхностных вод тех
бассейнов, где преобладает определенный тип промышленного производства. Однако, создавая предпосылки для предотвращения изменения со* Исследование проведено в рамках государственного задания Минобрнауки России
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става и свойств природных вод и состояния водных экосистем, мониторинг водной среды не охватывает подавляющее большинство малых рек. В
то же время известно, что загрязнение больших рек в значительной части
обусловлено вкладом разветвленной сети их притоков и хозяйственной
деятельностью на территории водосбора.
Проведенное исследование направлено на изучение химического состава малых рек юго-западной части территории Вологодской области, формирующих речной сток бассейна Рыбинского водохранилища. Результаты
исследований химического состава воды водохранилища и питающих его
трех главных рек – Волги, Мологи и Шексны –опубликованы в работах
[1–5]. Состав стока малых и средних рек, называемых боковыми притоками водохранилища, в пределах этой территории остается малоизученным.
Территория относится к Молого-Шекснинской низменности, расположена
в подзоне южной тайги лесной зоны и характеризуется густой гидрографической сетью. В бассейне Рыбинского водохранилища современное состояние речных систем, в т. ч. их устьевых участков, обусловлено влиянием
комплекса факторов техногенного и природного происхождения. Рассматриваемая территория находится в зоне техногенного воздействия промышленных предприятий металлургической, химической, энергетической
и других отраслей.
Наиболее крупными реками в пределах юго-западной части территории
Вологодской области являются реки Молога, Суда и Шексна. Большая часть
площади водосбора этих рек и их притоков, а также других более мелких
водотоков, представлена болотами и многочисленными озерами, многие из
которых являются истоками малых и средних по длине водотоков. Одной
из основных особенностей малых рек является тесная связь формирования их стока с ландшафтом территории водосбора. В соответствии с ландшафтным районированием Вологодской области, территория относится к
одному из самых заболоченных Молого-Судско-Андогскому району (доля
площади болот от площади территории района 43,53 %) [6]. Здесь располагается одно из самых крупных болот в Европейской части России – Уломское.
Ранее выполненными исследованиями озерных и грунтовых вод на этой
территории, используемых для питьевого водоснабжения сельских поселений, было показано значительное различие анализируемых проб воды по
цвету и интенсивности окраски, перманганатной окисляемости, содержанию ионов железа общего и марганца, ионов кальция и магния [7, 8].
Целью данного исследования, наряду с определением химического состава воды рек, является выявление их гидрохимического типа
и оценка соответствия показателей качества требованиям санитарногигиенических норм.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отбор проб воды проведен из русла 15 рек и поверхностного горизонта береговой зоны Рыбинского водохранилища. В исследование включены
воды р. Мологи и ее притоков (Шалочь, Ваня, Вочкомка), не подверженные
прямым источникам загрязнения, воды рек междуречья (реки Ильмеза, Соренжа, Уломка, Кисовка, Колоденка), р. Суда и ее притоков (Андога, Петух,
Ворон, Нелаза), р. Кошта (см. рисунок).

Рисунок. Картосхема района исследования с указанием точек отбора
проб воды: • – из русла рек; • – из водохранилища.

Fig. Schematic map of the area under investigation with indication of the water sampling
points: • – from the river channel; • – from the reservoir.

Отбор проб воды (2018 г., сентябрь) проводили в соответствии с ГОСТ
51592-2000. Определение химического состава вод выполняли общепринятыми методами по нормативным методикам [9, 10]. В анализируемых
пробах воды определяли рН, прозрачность, цветность, мутность, минерализацию, химическое потребление кислорода (ХПК), перманганатную
окисляемость (ПО), биохимическое потребление кислорода (БПК5), жесткость воды, содержание главных ионов (кальция, магния, натрия, калия,
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гидрокарбонат-иона, сульфат-ионов, хлорид-ионов), биогенных веществ
(ионов аммония, нитрат- и нитрит-ионов, фосфат-ионов), массовые концентрации ионов железа общего, марганца, алюминия, хрома, никеля, цинка,
меди, кадмия, свинца, мышьяка, ионов фтора, нефтепродуктов и анионных
поверхностно-активных веществ (АПАВ). Аналитический контроль состава речных вод по содержанию биогенных веществ, ионов железа общего,
марганца, алюминия, хрома, никеля, мышьяка выполнен с использованием
фотометрического метода анализа на спектрофотометре ПЭ-5300 ВИ. Измерение массовой концентрации ионов цинка, меди, кадмия, свинца проведено инверсионным вольтамперометрическим методом с использованием анализатора «Полярограф АВС-1.1» с встроенным электрохимическим
датчиком «Модуль ЕМ-04» и компьютерной программой АVS. Определение содержания нефтепродуктов и АПАВ проведено флуориметрическим
методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». Определение солесодержания выполнено на приборе солемер типа «НI9812». Содержание ионов
натрия, калия, фтора, гидрокарбонат-иона установлено потенциометрическим методом с использованием ион-селективных электродов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средние значения обобщенных показателей качества и химического
состава вод речного стока с разных частей водосбора рассматриваемой
территории и Рыбинского водоохранилища приведены в табл. 1 и табл. 2.
Сравнительный анализ ионно-солевого состава вод рек Мологи и Суды,
а также их притоков и малых рек междуречья, показывает определенное
сходство в проявлении зональных особенностей формирования их химического состава. Состав воды в его солевой части обусловлен, в основном,
природно-климатическими условиями. Воды рек по величине рН характеризуются близкой к нейтральной и слабощелочной средой, имеют гидрокарбонатный и сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый
состав и сравнительно небольшую минерализацию. По величине минерализации (по О.А. Алекину) [11] воды исследованных рек относятся к
мало- и среднеминерализованным, по показателю жесткости определяются как умеренно жесткие. Значения величины показателя жесткости
хорошо коррелируют с величиной минерализации (r = 0,808) (табл.1).
Характерные отношения между основными анионами (HCO3-, Cl-, SO42-)
и катионами (Ca 2+, Mg2+, Na+, K+) ионно-солевого состава исследованных
речных вод приведены в табл. 3.
Речные воды характеризуются незначительным содержанием ионов
фтора (табл. 2). По содержанию растворенного кислорода все исследованные пробы соответствуют установленным нормам [12–14].
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Таблица 1. Обобщенные показатели качества исследованных проб воды
Table 1. Summarized indicators of the studied water samples’ quality

Наименование анализируемой пробы воды
Речной сток
Рыбинское
Определяемый Единица
реки
притоки р.
показатель измерения водохра- р. Молога
междуре- р. Суда
Мологи
нилище
чья
Значение величины показателя
Цветность
градус
87*–159*
47–87* 172*–682* 123*–680* 44,5–79,5*
*
123
67*
430*
375*
62
цветности
Водородный
ед. рН
7,4–8,5 7,38–7,42 6,9–7,24 6,84–7,6 7,84–8,56
7,95
7,40
7,07
7,32
8,26
показатель (рН)
Жесткость
ммоль/дм3 4,2–4,5 3,85–4,09 1,9–5,2
1,3–9,9 3,27–5,52
4,35
3,97
3,56
6,23
4,60
Минерализация мг/дм3 120–220 180–220 50–180
60–560 200–410
170
200
110
280
287
3
БПК5
мгО2/дм 1,25–3,69 2,22–2,34 2,8–3,99 1,5–6,5 1,07–2,4
2,47
2,28
3,37
3,52
1,77
ХПК
мгО2/дм3 20,04–45,3 18,6–20,1 35,7–94 28,8–190 18,8–26
32,67
19,35
62,21
67,61
21,08
Перманганатная мгО2/дм3 14,6–18,6 15,52–16 27,6–42,8 6,62–40 10,4–15,2
16,6
15,76
32,7
23,99
11,94
окисляемость

притоки
р. Суды
31–103*
75*
7,89–8,2
8,09
5,52–5,8
5,63
280–300
286
1,44–2,4
1,96
18,3–34
25,59
8,16–14,8
12,54

Примечание: * – значения величины выше предела обнаружения определены методом разбавления аликвоты анализируемой пробы; над чертой – минимальные и максимальные
значения, под чертой – средние значения.

Биогенные вещества, представленные минеральными формами азота NO3–, NO2–, NН4+ и фосфора РO43–, в речных водах в пределах исследованного водосборного бассейна определяются близкими значениями
концентраций. Среди минеральных форм азота доминируют нитрат-ионы
NO3–, являющиеся конечным продуктом окисления ионов аммония NН4+ и
нитрит-ионов NO2–. В исследованных пробах речных вод их концентрации
ниже установленных ПДКкб и ПДКрх [12, 13]. Превышение нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения установлено
по содержанию фосфатов (ПДКрх = 0,05 мг/дм3) [12]. Отмечается единая направленность в распределениях содержаний ионов тяжелых металлов. Из
числа определяемых ионов тяжелых металлов превышение ПДКрх установлено по содержанию ионов железа и марганца: ПДКFе= 0,1 мг/дм3, ПДКMn=
0,01 мг/дм3 (табл. 2). Концентрации других ионов (алюминия, меди, цинка,
никеля, свинца, мышьяка, хрома, кадмия), определенные в пробах, не превышают ПДКкб и ПДКрх. Не установлено превышения нормативов по содержанию нефтепродуктов и АПАВ.
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Таблица 2. Характеристика химического состава исследованных проб воды
Table 2. Characteristics of the studied water samples chemical composition

Наименование анализируемой пробы воды
Речной сток
РыбинОпредеЕдиница
ское
приляемый
р.
реки межпритоки
измерения водохратоки
р.
р. Суда
показатель
Молога
дуречья
р. Суды
нилище
Мологи
Значение величины показателя
Са

3

ммоль/дм
(ммоль %)

2,71
(62,59)

2,22
(57,81)

1,94
(51,05)

2,01
(49,15)

2,80
(61,00)

3,12
(60,47)

Мg2+

ммоль/дм3
(ммоль %)

1,44
(33,26)

1,17
(30,47)

1,56
(41,05)

1,45
(35,45)

1,39
(30,28)

1,59
(30,81)

Nа+

ммоль/дм3
(ммоль %)

0,13
(3,00)

0,42
(10,94)

0,27
(7,11)

0,58
(14,18)

0,38
(8,28)

0,40
(7,75)

К+

ммоль/дм3
(ммоль %)

0,05
(1,15)

0,03
(0,78)

0,03
(0,79)

0,05
(1,22)

0,02
(0,44)

0,05
(0,97)

НСО3–

ммоль/дм3
(ммоль %)

3,71
(85,68)

3,55
(92,45)

3,04
(80,00)

1,96
(47,92)

3,19
(69,50)

3,31
(64,15)

SО42–

ммоль/дм3
(ммоль %)

0,48
(11,09)

0,10
(2,60)

0,33
(8,68)

1,57
(38,39)

1,23
(26,80)

1,53
(29,65)

Сl–

ммоль/дм3
(ммоль %)

0,14
(3,23)

0,19
(4,95)

0,43
(11,32)

0,56
(13,69)

0,17
(3,70)

0,32
(6,20)

Сумма
ммоль/дм3
ионов (∑i)

8,66

7,68

7,60

8,18

9,18

10,32

мг/ммоль

1,92

2,05

4,30

2,93

1,30

1,22

отн. ед.

3,43

0,53

0,77

2,80

7,24

4,78

Fеобщ

мг/дм3

0,13

0,09

2,82

2,58

0,12

0,23

2+

0,10

0,15

0,29

0,14

0,08

0,08

2+

Mn

мг/дм

3

NН4

+

мг/дм

3

0,37

<0,05

0,53

0,56

0,32

0,26

NО3

–

мг/дм

3

3,10

3,43

1,94

4,58

1,93

2,11

–

мг/дм

3

0,03

<0,02

<0,02

0,06

<0,02

<0,02**

мг/дм3

0,13

0,11

0,13

0,27

0,13

0,14

мг/дм

0,15

0,11

<0,1**

0,22

0,18

0,20

NО2

РО43–
F

–

**

3

**

**

**

**

Примечание: – значения величины ниже предела обнаружения.
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Отличительной особенностью речных вод исследованного водосборного бассейна является их значительное различие по цвету и интенсивности
окраски воды, содержанию ионов железа общего, соотношению основных
анионов. Цветность воды притоков р. Мологи и рек междуречья, территория водосбора которых отличается большой заболоченностью, значительно
выше, чем вод р. Суды и ее притоков. Воды этих рек существенно отличаются по концентрации растворенных органических веществ, содержание которых преимущественно определяется по перманганатной окисляемости.
Резко отличаются воды притоков р. Мологи и рек междуречья и по величине показателя ХПК. При этом разброс значений для притоков р. Мологи более существенный и его высокие показатели приходятся на воды рек,
вытекающих из озер. Статистическая обработка результатов аналитических данных показывает высокую корреляционную связь по показателям
цветности, ПО и ХПК. Установленная корреляционная связь между показателем цветности и значениями величин перманганатной окисляемости
и ХПК, вычисленная суммарно по результатам анализа всех исследованных проб, оценивается коэффициентами корреляции 0,896 и 0,830 соответственно. При этом более высокими коэффициентами корреляции между
этими показателями характеризуются воды рек на заболоченных водосборах. Корреляционная связь между показателями цветности и перманганатной окисляемости, вычисленная по данным анализа исследованных проб
воды р. Мологи и ее притоков, определяется коэффициентом корреляции
r = 0,940, рек междуречья r = 0,876, р. Суды и ее притоков r = 0,879. Аналогичная зависимость установлена по величине коэффициента корреляции
между показателями цветности и ХПК: в водах р. Мологи и ее притоков
r = 0,992, рек междуречья r = 0,979, р. Суды и ее притоков r = 0,770.
Различия установлены по величине рН и содержанию минеральных компонентов (∑i), что объясняется совокупностью факторов. Наиболее существенные из них определяются значительной концентрацией предприятий
промышленности на территории водосбора р. Суды, а также относительно
меньшей заболоченностью. Вода р. Суды и ее притоков более щелочная, чем
притоков Мологи и рек междуречья. Для воды р. Суды и ее притоков характерно
значительное уменьшение отношения

в связи с повышением минера-

лизации и падением содержания органического вещества. В воде притоков
р. Мологи и рек междуречья одновременно с повышением

возрастает

относительное содержание ряда других элементов, в частности, Fеобщ, что
связано с преобладанием вод озерно-болотного происхождения и более
значительными запасами органических остатков на водосборе.
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По соотношению главных катионов сток растворенных веществ в исследованных реках более однороден. Исключение составляет магний, относительное количество которого в воде притоков р. Мологи значительно
больше, чем в других реках. По анионному составу, напротив, установлены
значительные различия. Повышенным содержанием сульфат-ионов отличаются воды р. Суды, ее притоков и малых рек междуречья (табл. 3). Причиной повышенного содержания сульфат-ионов в водах этих рек является, повидимому, техногенный фактор. В этом убеждают сравнения соотношений
концентрации сульфат-ионов и хлоридов в пробах воды этих рек (табл. 2).
Анализ распределения данного показателя подтверждает антропогенную
природу изменения концентрации анионов в сторону превалирующего положения сильных кислот в анионной группе химического состава воды рек,
водосбор которых находится в зоне влияния промышленных предприятий.
Таблица 3. Характеристика ионного состава исследованных речных вод
Table 3. Characteristics of the studied water samples ion composition
Наименование пробы
воды речного стока
р. Молога
Притоки р. Мологи
Реки междуречья
р. Суда
Притоки р. Суды

Формула химического состава

Тип воды

М0,200

Гидрокарбонатная
pH 7,48 магниево-кальциевая

М0,110

Гидрокарбонатная
pH 7,07 магниево-кальциевая

М0,280
М0,287
М0,286

СульфатноpH 7,32 гидрокарбонатная
магниево-кальциевая
СульфатноpH 8,26 гидрокарбонатная
магниево-кальциевая
СульфатноpH 8,09 гидрокарбонатная
магниево-кальциевая

Полученный результат аналитических исследований проб воды, отобранных на устьевом участке русла р. Кошта, свидетельствует о наличии
техногенного фактора в формировании ее химического состава. Река Кошта является основным приемником сточных вод и поверхностного стока в
зоне влияния промышленных предприятий. Несоответствие нормативным
требованиям установлено по показателям ХПК, БПК5, содержанию ионов
тяжелых металлов (Fеобщ, Mn2+, Al3+, Zn2+, Cu2+, Ni2+), азота нитратного и аммонийного, нефтепродуктов.
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Значения определяемых показателей в пробах воды, отобранных из
Рыбинского водохранилища, в целом, коррелируют со средними значениями показателей речного стока, ожидаемыми при смешении водной
массы рек. Результаты проведенного исследования химического состава
воды Рыбинского водохранилища удовлетворительно согласуются с данными работ [3, 4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование химического состава вод речного стока по общим и суммарным показателям показывает, что в пределах рассмотренной водосборной территории воды малых и средних рек отличаются от вод главных рек –
Мологи и Суды, питающих Рыбинское водохранилище, повышенными значениями цветности, относительного содержания органического вещества
и ряда других элементов. Анализ данных, характеризующих химический
состав речных вод, свидетельствует о закономерной взаимосвязи этого состава с условиями формирования на площадях их водосбора. Особенно наглядно это проявляется в различиях по химическому составу речных вод
междуречья.
Выполненный анализ позволил установить, что химический состав речного стока малых рек на рассматриваемой территории водосбора формируется под воздействием в основном природных факторов и показывает
незначительное влияние хозяйственной деятельности. Оценка аналитических исследований проб воды указывает на соответствие показателей качества требованиям санитарно-гигиенических норм. Концентрации ионов
тяжелых металлов, нефтепродуктов и АПАВ указывают на удовлетворительное экологическое состояние водных объектов. Показатель рН соответствует гигиеническим нормативам.
По составу и соотношению главных ионов вода р. Мологи и ее притоков относится к гидрокарбонатному классу и магниево-кальциевой группе
с жесткостью менее 5 ммоль/дм3, минерализацией до 200 мг/дм3. Воды р.
Суды и ее притоков, рек Молого-Судского междуречья отличаются более
высокими концентрациями сульфатов и по величине минерализации, показателю жесткости. Вода относится к сульфатно-гидрокарбонатному классу
и магниево-кальциевой группе, оценивается как среднеминерализованная,
умеренно жесткая.
Полученные данные носят оценочный, предварительный характер, но
они позволяют акцентировать внимание на необходимости проведения гидрохимического мониторинга малых рек, что приобретает особую актуальность в условиях интенсивного техногенного воздействия на природную
среду.
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ZONAL FEATURES OF THE RYBINSK RESERVOIR BASIN SMALL RIVERS
CHEMICAL COMPOSITION
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Abstract: The work is devoted to the study of the chemical composition of small rivers
in the southwestern part of the territory of the Vologda region, which form the river flow
of the Rybinsk reservoir basin. The determination of the chemical composition of water
in rivers is carried out by generally accepted methods according to standard procedures.
A distinctive feature of the river waters of the studied drainage basin is their significant
difference in color and color intensity, total iron ion content, and ratio of basic anions. Most
of the catchment area of this territory is represented by swamps and numerous lakes, many
of them are sources of small and medium length watercourses. A comparative analysis of the
ion-salt composition of the waters of rivers shows a certain similarity in the manifestation
of the zonal features of the formation of their chemical composition. The composition of the
water of the rivers in its salt part is mainly due to the climatic conditions. The waters of the
rivers have a hydrocarbonate and sulphate-hydrocarbonate magnesium-calcium composition
and relatively low mineralization. Statistical processing of the results of analytical data
shows a high correlation in terms of color, permanganate oxidation and chemical oxygen
consumption of the investigated water samples. Nutrients represented by the mineral forms of
nitrogen and phosphorus in river waters within the studied catchment basin are determined
by similar concentrations. A single directivity has been established in the distributions of
the contents of heavy metal ions. From the number of heavy metal ions (iron, manganese,
aluminum, copper, zinc, nickel, lead, arsenic, chromium, cadmium), which were determined
in the analyzed samples, the excess of water quality standards for fishery water bodies was
established of by iron and manganese ions. Excess of the established standards of quality of
natural waters for other identified ions was not detected.
Key words: small rivers, water chemical composition, water quality, nutrients, heavy
metal ions.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОДНОСТИ РЕКИ ВОЛГИ В РАЙОНЕ
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ФГБУН «Институт экологии Волжского бассейна Российской академии
наук», г. Тольятти, Россия
АННОТАЦИЯ: Проведен анализ многолетних изменений расходов воды р. Волги за 1958–2017 гг. в створе Жигулевской плотины, расположенной в 12 км выше по
течению от о. Бахиловский. По средним годовым расходам воды выделены три периода, отличающиеся друг от друга по водности: маловодный период (1958–1976 гг.),
многоводный период (1977–1997 гг.) и период средней водности (1998–2017 гг.). Определены экстремально маловодные (1967, 1973, 1975, 1976, 1977, 1996) и экстремально
многоводные (1966, 1979, 1981, 1990, 1991, 1994) годы. В многоводные годы, в период
прохождения весеннего половодья, остров практически полностью затапливается,
в маловодные годы, в период летней межени, площадь острова увеличивается, изменяется его конфигурация. Экологическое состояние заповедного о. Бахиловский
зависит от водности и расходов р. Волги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водохранилище, остров Бахиловский, расход воды, маловодье, многоводье, р. Волга.

Естественный гидрологический режим Волги являлся основным
фактором развития ее островных и прибрежных территорий. Создание
каскада Волжско-Камских водохранилищ обусловило изменение
гидрологического режима реки. Водохранилища, как природно-техни
ческие водные объекты, стали оказывать влияние на расположенные ниже
по течению реки островные системы.
В последние десятилетия, благодаря методам космической съемки Земли, стало возможным определять влияние гидрологического режима на гео
экологическую ситуацию различных территорий [1, 2], включая островные
системы и прибрежные зоны. Подобные крупномасштабные исследования
необходимы, но недостаточны. Для островных систем, расположенных на
крупных водохранилищах в непосредственной близости от плотины, чрезвычайно важным является исследование закономерностей изменения расходов воды и их влияния на состояние и динамику островных экосистем. Для
заповедного о. Бахиловский, расположенного в верхней части Саратовского
водохранилища, подобные исследования являются весьма актуальными.
© Селезнева А.В., Беспалова К.В., Селезнев В.А., 2020
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После заполнения Куйбышевского водохранилища в 1957 г. значительное влияние на состояние и динамику экосистемы острова стали оказывать расходы воды в створе построенной выше по течению реки на расстоянии 12 км Жигулевской плотины [3]. Межгодовые и сезонные изменения
расходов воды периодически меняли направленность русловых процессов,
создавая условия для переформирования острова [4]. Вслед за изменением
расходов воды трансформировался режим уровня воды и скорости течения в водохранилище. В многоводные годы о. Бахиловский полностью или
частично затапливался в период весеннего половодья, в меженный период
маловодных лет конфигурация острова изменялась, его площадь увеличивалась за счет отмелей.
Жигулевская плотина функционирует более 60 лет. Однако закономерности межгодовых и сезонных изменений расходов воды в условиях регулирования водного стока изучены недостаточно. В данной статье предпринята попытка провести анализ данных многолетних наблюдений и выявить
закономерности изменения расходов воды Саратовского водохранилища в
створе Жигулевской плотины в период с 1958 по 2017 гг. Полученные результаты в перспективе позволят более достоверно выделить этапы развития заповедного о. Бахиловский [5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Остров Бахиловский (ранее острова Середыш и Шалыга) расположен в
верхней части Саратовского водохранилища и является частью территории
Жигулевского государственного природного биосферного заповедника.
Верхняя оконечность острова находится в 12 км ниже по течению от Жигулевской плотины напротив с. Бахилова Поляна (рис. 1). В период летнеосенней межени длина острова составляет ≈ 5,0–5,7 км, ширина ≈ 1,0–1,5 км,
высота над уровнем воды ≈ 2,0–5,0 м. Глубокий внутренний залив придает
острову вид растянутой подковы [6].
Заповедный остров хорошо виден с высокого правого берега Волги, с
Жигулевских гор. В середине острова находится оз. Кольчужное, которое
соединяется с водохранилищем через протоку в период весеннего половодья. Связь между оз. Кольчужным и Саратовским водохранилищем зависит от водности конкретного года.
Остров Бахиловский является единственным заповедным островом на
Средней Волге и используется птицами для отдыха и кормежки при перелете к Каспийскому и Черному морям. Население птиц на островах характеризуется высоким видовым разнообразием, наблюдается тенденция к
упрочнению связи видов с территорией островов [5].
Около 60 % площади о. Бахиловский покрыто древесной и кустарниковой растительностью. В окрестностях оз. Кольчужного встречаются за-
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Рис. 1. Расположение о. Бахиловский на Саратовском водохранилище.
Fig. 1. The Bakhilovskiy island location in the Saratov water reservoir.

росли волжской валерианы, которая давно уничтожена на огромных пространствах волжской поймы. Доля сосновых лесов на острове постепенно
увеличивается [7–12]. Это единственный участок Жигулевского заповедника, где одновременно существуют прудовая и озерная лягушки [13].
Для сбора многолетних данных о расходах воды Волги в створе Жигулевской плотины за весь период существования Куйбышевского водохранилища использованы следующие источники:
– справочные издания «Гидрологический ежегодник», подготовка которых до 1979 г. осуществлялась УГМС Гидрометслужбы СССР;
– ежегодные кадастровые справочные издания «Ежегодные данные о
режиме и ресурсах поверхностных вод суши» УГМС Росгидромета, начиная с 1980 г.;
– информация, предоставленная филиалом ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», о средних месячных расходах воды на водомерном посту
г. Тольятти.
Полученные материалы позволили сформировать базу данных средних
месячных расходов воды р. Волги в створе Жигулевской плотины с 1958 по
2017 гг. Для каждого года определены средние годовые (Q), максимальные
(Qmax) и минимальные (Qmin) средние месячные расходы воды. Полученные
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значения (Q, Qmax, Qmin) использованы для изучения многолетних изменений расходов воды, а также для установления связи между Q и Qmax, Q и
Qmin, Qmax и Qmin в условиях регулирования водного стока Волги.
Ряды многолетних данных подвергнуты статистической обработке
c использованием программы Statistica. Оценка однородности (стационарности) гидрологических рядов выполнена на основе критериев Стъюдента и Фишера, обобщенных с учетом особенностей гидрологической
информации.
Эмпирическая ежегодная вероятность превышения или обеспеченность
(δm, %) для средних годовых расходов воды определялась по формуле:
δm = m/(n + 1) × 100
где m – порядковый номер члена ряда расхода воды, расположенного в убывающем порядке; n – общее число членов ряда.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

История возникновения и развития о. Бахиловский изучена недостаточно. Известно, что ранее на его месте было два острова – Середыш и Шалыга. Первым сформировался о. Середыш на самой середине реки почти два
столетия назад, о. Шалыга образовался позднее в начале ХХ в. и остается,
в основном, песчаным. Волга постепенно перемещала о. Шалыга навстречу
о. Середыш. Сначала между ними возникла песчаная коса, а затем два
острова соединились в один прочным перешейком [6, 14]. На процесс образования о. Шалыга и его объединение с о. Середыш существенное влияние
оказали экстремальные маловодные годы (1921, 1937, 1938) на р. Волге.
После создания каскада Волжско-Камских водохранилищ естественный
период формирования о. Бахиловский закончился и начался современный,
более динамичный и менее предсказуемый антропогенный период развития. Сравнительный анализ расходов р. Волги в естественный и антропогенный периоды показал, что водный сток весной значительно уменьшился, а в остальные сезоны увеличился [15], поэтому существенно изменился
характер русловых процессов на участках реки ниже по течению от плотины. При создании водохранилищ были изолированы источники поступления наносов с вышележащих участков реки, уменьшился расход воды
в период весеннего половодья за счет сезонного перераспределения стока
[16]. Водохранилище стало задерживать практически полностью наносы,
формирующие русловой рельеф. Ниже плотины освобожденная от наносов
вода стала расходовать излишки энергии на эрозию островов.
В 1955 г. состоялось перекрытие русла Волги в 12 км выше по течению от
о. Бахиловский (створ Жигулевской плотины). После наполнения Куйбышевского водохранилища осенью 1957 г. до отметки нормального подпор-
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ного уровня (53,0 м БС) полный объем водохранилища составил 57,3 км3,
полезный объем – 33,9 км3 [17]. Это самое крупное водохранилище ВолжскоКамского каскада. Через створ Жигулевской плотины в среднем за год проходит 244 км3 (97 % водных ресурсов Волги), что позволяет проводить сезонное перераспределение стока всей реки [18]. С этого момента сезонные
гидрологические условия на Волге в районе о. Бахиловский коренным образом изменились: водный сток в период весеннего половодья значительно
уменьшился, в зимнюю и летне-осеннюю межень увеличился.
Заповедный остров оказался в нижнем бьефе Жигулевской плотины. В
результате увеличилась скорость водного потока и повысилась его транспортирующая способность, снизилась высота половодья, но увеличилась
его длительность [19]. Уровень Волги в районе заповедника существенно
понизился, река на всем протяжении побережья заповедника (от г. Жигулевска до с. Бахилова Поляна) практически перестала замерзать [7]. Из-за
периодической работы водосливной плотины в период весеннего половодья северные берега островов стали размываться, а на юго-западе образовались песчаные отмели. Площадь островов значительно увеличилась и
составила 671 га.
Существенное влияние на развитие о. Бахиловский оказало строительство Саратовской плотины. Перекрытие русла Волги у г. Балаково состоялось 2 ноября 1967 г. В 1969 г. Саратовское водохранилище было наполнено
до отметки нормального подпорного уровня (28,0 м БС). Полный объем водохранилища при НПУ составил 12 870 млн м3, полезный объем –
1750 млн м3. Длина водохранилища 357 км, средняя ширина 5,1 км, средняя глубина 7 м, максимальная глубина 31 м. Средний коэффициент водного обмена 19,1 (каждые 18 дней). В отличие от Куйбышевского, Саратовское
водохранилище в основном осуществляет суточное и недельное регулирование водного стока.
За счет подпора от Саратовской плотины уровень воды у г. Балаково
поднялся на 18 м относительно естественного меженного уровня. Остров
Бахиловский оказался на верхней границе Саратовского водохранилища в
зоне регрессивной аккумуляции. Уровень воды в районе заповедника поднялся на 4 м. В результате подъема уровня воды на островах произошло
почти полное затопление всех прибрежных песчаных отмелей и покрытого
растительностью юго-восточного побережья о. Середыш. На о. Шалыга образовался большой затон, по площади превышающий оставшийся песчаный участок [9]. По сравнению с предыдущим периодом площадь островов
уменьшилась на 129 га. Произошло смещение половодья, острова стали
освобождаться от воды только во второй половине июня [8].
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До зарегулирования Волги средние годовые и средние месячные расходы воды были взаимосвязаны, а их величина зависела только от природноклиматических процессов в Волжском бассейне. После создания каскада
Волжско-Камских водохранилищ сезонные изменения расходов воды коренным образом изменились (табл. 1). Наиболее существенно перераспределение водного стока внутри года прослеживается в маловодные годы.
В результате сравнения маловодных лет естественного и антропогенного периодов установлено, что водный сток Волги в период весеннего половодья сократился с 68 % до 34 %, но увеличился в зимнюю межень с 7 %
до 21 % и в летне-осеннюю межень с 12 % до 23 %. В годы средней водности
сезонное регулирование становится менее значительным: водный сток в
период весеннего половодья сократился с 63 % до 43 %, но увеличился в
зимнюю межень с 8 % до 18 % и в летне-осеннюю межень с 13 % до 19 %.
В многоводные годы сезонное регулирование водного стока значительно
уменьшается: в период весеннего половодья – с 58 % до 47 %, при этом увеличение стока для зимы отмечено с 9 % до 17 %, для летне-осенней межени –
с 16 % до 18 % [20 ].
Регулирование водного стока Волги стало осуществляться с учетом требований основных водопользователей, прежде всего гидроэнергетиков,
что противоречило естественным природным процессам формирования
сезонного распределения водного стока реки. Именно поэтому природная
связь между гидрологическими характеристиками (Q, Qmax, Qmin) была нарушена (табл. 1).
Анализ линейной связи между средними годовыми расходами воды (Q)
и максимальными средними месячными расходами воды (Qmax) за 60 лет наблюдений показал, что эта связь недостаточно надежна, но, все же, существует с коэффициентом корреляции 0,5 (рис. 2). Связь между средними и годовыми расходами воды (Q) и минимальными средними месячными расходами
(Qmin) существенно ослабевает (рис. 3) – коэффициент корреляции составляет 0,3. Связь между максимальными средними месячными расходами воды
(Qmax) и минимальными средними месячными расходами (Qmin) полностью
отсутствует с коэффициентом корреляции близким к нулю (рис. 4).
Полученные результаты доказывают, что Саратовское водохранилище
является природно-техническим водным объектом, у которого нарушены
естественные связи между гидрологическими параметрами (Q, Qmax, Qmin).
Поэтому для водохранилища в створе Жигулевской плотины невозможно
по средним годовым расходам воды достоверно прогнозировать экстремальные маловодные и экстремальные многоводные средние месячные
значения расходов воды, которые меняют направленность русловых процессов Волги в районе о. Бахиловский и состояние его экосистем.
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Таблица 1. Средние годовые (Q), максимальные (Qmax) и минимальные
(Qmin) средние месячные расходы воды р. Волги в створе Жигулевской
плотины

Table 1. Average annual (Q), maximal (Qmax), and minimal (Qmin) monthly water flows
of the Volga Rive in the range of the Zhiguli dam
Год

Расход воды, м3/с

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Год

Q

Qmax

Qmin

8528
7113
6526
7350
7660
8112
6568
6973
9274
5785
7040
7060
8453
7188
6824
5290
8295
5270
5944
5984
8753
10076
7981
9193
7166
7655
7283
9071
9024
8443

24900
19400
20400
18000
16100
26700
16700
19500
29100
14000
23200
18300
22900
21000
19100
16400
23400
11000
12800
14500
18600
33500
16800
24300
16400
14600
14700
25200
20500
19800

4180
4180
3980
4390
4920
5090
4440
3860
4500
4250
4480
4550
4590
4510
3390
3050
4660
3700
3390
3370
5240
6520
5170
6060
5340
4760
4860
5570
6160
6080

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Расход воды, м3/с
Q

Qmax

Qmin

6813
6757
10431
10056
7833
8947
10376
8488
5369
6766
7815
7902
7354
8466
8086
7673
8203
9033
6469
8892
7654
7448
6187
6159
7466
8500
6940
6236
8320
8946

17900
17600
22600
27200
19940
20605
23829
23124
12067
25584
23841
22600
20147
25396
21207
21100
16700
26100
14400
18600
18413
16319
17914
15199
21864
20554
15638
13781
24129
18405

4270
3470
4110
5360
4333
5596
6178
3432
3598
1260
1453
2577
4068
4757
4578
5560
5580
4990
4500
5110
4521
5129
2127
4545
4230
4999
4764
4650
4731
4719
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Рис. 2. Линейная связь между средними годовыми расходами воды (Q)
и максимальными средними месячными расходами воды (Qmax).
Fig. 2. Linear connection between average annual water flows (Q)
and maximal average monthly water flows (Qmax).

Рис. 3. Линейная связь между средними годовыми расходами воды (Q)
и минимальными средними месячными расходами воды (Qmin).
Fig. 3. Linear connection between average annual water flows (Q)
and minimal average monthly water flows (Qmin).
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Рис. 4. Линейная связь между максимальными средними месячными расходами
воды (Qmax) и минимальными средними месячными расходами воды (Qmin).
Fig. 4. Linear connection between maximal average monthly water flows (Qmax)
and minimal average monthly water flows (Qmin).

Многолетние изменения расходов воды
В период 1958–2017 гг. средний годовой расход воды Волги в районе
о. Бахиловский составил 7674 м3/с. Наименьший средний годовой расход
воды наблюдался в 1975 г. – 5270 м3/с. Наибольший средний годовой расход воды отмечен в 1990 г. – 10 431 м3/с (рис. 5). Амплитуда многолетних
колебаний средних годовых расходов воды составила 5270–10 431 м3/с.
Максимальный средний годовой расход воды превышает минимальный
в два раза. Еще более значительным многолетним колебаниям подвержены средние месячные расходы воды, амплитуда которых составила 2127–
33 500 м3/с. Максимальный средний месячный расход воды превышает минимальный в 16 раз. Так, в период весеннего половодья многоводного 1979 г.,
когда средний месячный расход в мае составил 33 500 м3/с, а уровень воды –
30,76 м БС, о. Бахиловский полностью оказался под водой. В период летней межени 2010 г. среднемесячный расход воды в августе катастрофически
уменьшился до 2127 м3/с, уровень воды составил 27,75 м БС, что привело к
увеличению площади и изменению конфигурации острова.
Используя линейную фильтрацию по трем точкам в хронологическом
ряду средних годовых расходов воды р. Волги выделены три периода, отличающиеся по водности. Первый 19-летний период (1958–1976 гг.) характеризуется маловодьем и включает пять из шести самых маловодных лет:
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1967, 1973, 1975, 1976 и 1977. Второй 20-летний период (1977–1997 гг.) характеризуется многоводьем и включает пять из шести самых многоводных
лет: 1979, 1981, 1990, 1991 и 1994. Третий 19-летний период (1998–2017 гг.)
можно охарактеризовать как период средней водности. Выделенная многолетняя периодичность изменения средних годовых расходов воды р. Волги
близка к хорошо известному климатическому циклу солнечной активности
Хейла со средней продолжительностью 22 года.
Наряду с выделенными тремя периодами различной водности, определены
маловодные и многоводные годы по результатам оценки их эмпирической обеспеченности. Для маловодных лет различают слабое, среднее и экстремальное
маловодье. Слабое маловодье характеризуется небольшими отклонениями
расхода воды от его средней многолетней величины и имеет обеспеченность в
диапазоне 50–75 %, среднее маловодье – от 75 до 90 %. Годы обеспеченностью
свыше 90 % характеризуются как экстремальные маловодные.

Рис. 5. Многолетние изменения средних годовых расходов воды р. Волги
в створе Жигулевской плотины.
Fig. 5. Many-year changes of average annual water flows in the Zhiguli dam site.

По аналогии с маловодьем, различают слабое, среднее и экстремальное
многоводье. Слабое многоводье характеризуется небольшими отклонениями расхода воды от его средней многолетней величины (обеспеченность от
50 до 25 %), среднее многоводье имеет обеспеченность по расходу воды от 25
до 10 %. Годы обеспеченностью меньше 10 % – экстремально многоводные.
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Выполненные расчеты эмпирической обеспеченности расходов воды за
период 1958–2017 гг. позволили выделить периоды, относящиеся к среднему и экстремальному маловодью и многоводью (табл. 2).
Таблица 2. Многоводные и маловодные годы на р. Волге

Table 2. High-water and low-water years in the Volga River

Многоводный год (δ ≤ 10 %)
Маловодный год (δ ≥ 90 %)
Экстремальный
Средний
Экстремальный
Средний
1966, 1979,
1978, 1981, 1985,
1967, 1973,
1960, 1964, 1988,
1981, 1990,
1986, 1993, 2005, 2007,
1975, 1976,
1989, 1997, 2006,
1991, 1994
2013, 2017
1977, 1996
2010, 2011, 2015

За 60 лет к экстремальным многоводным годам (δ ≤ 10 %), выстроенным в убывающей последовательности, относятся: 1990 (10 431 м3/с); 1994
(10 376 м3/с); 1979 (10 076 м3/с); 1991 (10 056 м3/с), 1966 (9274 м3/с) и 1981
(9193 м3/с) годы. К экстремальным маловодным годам (δm ≥ 90 %) – 1975
(5270 м3/с); 1973 (5290 м3/с); 1996 (5369 м3/с); 1967 (5785 м3/с); 1976
(5944 м3/с); 1977 (5984 м3/с). Значения эмпирической обеспеченности расходов воды для экстремальных многоводных и маловодных лет представлены в табл. 3. За последние 60 лет самым многоводным является 1990 г. с
расходом воды 10 431 м3/с и обеспеченностью 1,7 %, самым маловодным –
1975 г. с расходом воды 5270 м3/с и обеспеченностью 99,5 %.
Если рассматривать более ранний период с начала систематических гидрологических наблюдений на Волге (1898 г.) до создания Куйбышевского водохранилища, то к экстремальным маловодным годам следует отнести 1921,
1937 и 1938, к экстремальным многоводным – 1916, 1926 и 1947 [21]. Очевидно, что именно экстремальные многоводные и маловодные периоды оказали
существенное влияние на развитие экосистемы о. Бахиловский [22].
Таблица 3. Характеристика экстремальных многоводных и экстремально
маловодных лет
Table 3. Characteristics of extreme high-water and extreme low-water years
Многоводье (δ ≤ 10 %)
Год
Q, м3/с
δ, %
1990
10 431
1,7
1994
10 376
3,3
1979
10 076
6.4
1991
10 056
6,7
1966
9274
8,3
1981
9193
9,9

Маловодье (δ ≥ 90 %)
Год
1975
1973
1996
1967
1976
1977

Q, м3/с
5270
5290
5369
5785
5944
5984

δ, %
99,5
98,3
96,7
95,0
93,3
91,7
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За период 1958–2017 гг. средний годовой расход воды р. Волги в створе Жигулевской плотины изменялся весьма существенно. Наименьший
годовой расход воды составил 5270 м3/с, наибольший – 10 431 м3/с. Столь
значительные колебания среднего годового расхода воды (в два раза)
влияли на развитие о. Бахиловский и состояние его экосистем. Наибольшее влияние оказали расходы воды в экстремальные многоводные годы
(δ ≤ 10%) – 1990, 1994, 1979, 1991, 1966, 1981 и экстремально маловодные
годы (δ ≥ 90%) – 1975, 1973, 1996, 1967, 1976, 1977.
Сезонные изменения расходов воды
Внутри года средние месячные расходы воды р. Волги характеризуются
значительной сезонной изменчивостью. На Саратовском водохранилище
в створе Жигулевской плотины выделяются три гидрологических сезона:
зимняя межень, весеннее половодье и летне-осенняя межень [23]. Границы и продолжительность гидрологических сезонов зависели от погодных
условий конкретного года. Средние, наибольшие и наименьшие расходы
воды по каждому месяцу за период 1958–2017 гг. представлены в табл. 4.
Таблица 4. Месячные расходы воды за период 1958–2017 гг., м3/с
Table 4. Monthly water flows for the 1958-2017 period, m3/s
Месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5793

6145

Средний месячный расход
5999

6051

5765 10 441 19 803 8760

6473

5914

5646 5502

Наибольший средний месячный расход
8562

9020 9738 21 800 33 500 16 800 14 118 9870

8576 11 900 11 500 8970

Наименьший средний месячный расход
3870

3400 3370

2577 11 000 1260

3550

2127

3590

3710

3050

3390

Зимняя межень на водохранилище длится с декабря по март. В этот период расходы воды составляют 5765–6145 м3/с. Весеннее половодье включает
три месяца (апрель, май, июнь), расходы воды в этот период резко увеличиваются до 8760–19 803 м3/с. В летне-осеннюю межень, с июля по ноябрь, расходы воды уменьшаются до 5502–6473 м3/с. Амплитуда сезонных колебаний
расходов воды р. Волги почти в два раза превышает амплитуду межгодовых
колебаний. В среднем за период 1958–2017 гг. месячные значения расходов
воды изменялись в пределах 5502–19 803 м3/с и отличались в 3,6 раза. Самые большие расходы воды отмечены в мае, самые маленькие – в октябре.
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Максимальные в году средние месячные расходы воды (Qmax) за 60 лет
изменялись в пределах 8562–33 500 м3/с и отличались друг от друга в 3,9
раза, а минимальные средние месячные расходы воды (Qmin) – в пределах
2127–11 000 м3/с (в 5,2 раза). Сезонные колебания средних месячных расходов воды существенно превышают межгодовые колебания расходов воды.
Как правило, максимальный в году средний месячный расход воды приходится на период весеннего половодья (май), в отдельные годы из-за сезонного регулирования он смещался с мая на апрель. В 1983 г. Qmax наблюдался
в апреле и составил 14 600 м3/с, в мае он уменьшился до 12 800 м3/с. В 2007 г.
максимальный расход отмечен в апреле – 18 600 м3/с, в мае – 17 300 м3/с. В
2008 г. Qmax составил в апреле 18 413, а в мае – 15 142 м3/с.
Минимальные средние месячные расходы воды (Qmin) не имеют какойлибо закономерности во внутригодовом распределении. За 60 лет Qmin наб
людался 17 раз в марте, 12 – в апреле, 10 – в октябре, 9 – в ноябре и 4 –
в декабре. В остальные месяцы (февраль, сентябрь, июнь, июль и август)
Qmin наблюдался 2–3 раза. Исключение составляет май, в котором за 60 лет
не наблюдалось ни одного минимального расхода.
Водность года оказывает влияние на внутригодовое распределение
расходов воды. Закономерности сезонной изменчивости расходов воды
(гидрографы) в экстремально маловодный 1975 г. (рис. 6) и экстремально
многоводный 1990 г. (рис. 7) принципиально отличаются друг от друга, что
характерно для природно-технических водных объектов.

Рис. 6. Гидрограф экстремального маловодного 1975 г.
Fig. 6. Hydrograph of the 1975 extremely low-water year.
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Рис. 7. Гидрограф экстремального многоводного 1990 г.
Fig. 7. Hydrograph of the 1990 extremely high-water year.

Гидрограф в экстремальный маловодный год имеет один хорошо выраженный максимум в мае в период весеннего половодья, что характерно для
естественных условий Волги. За счет интенсивного регулирования водного
стока в створе Жигулевской плотины гидрограф в экстремальный многоводный год демонстрирует два максимума: один – в период весеннего половодья, другой – в период осенней межени.
Сезонные колебания средних месячных расходов воды р. Волги в створе Жигулевской плотины составляют 5502–19 803 м3/с и оказывают более
существенное влияние на развитие о. Бахиловский и состояние его экосистем, чем межгодовые колебания средних годовых расходов воды. В периоды экстремального многоводья и маловодья влияние сезонной изменчивости средних месячных расходов воды усиливается.
ВЫВОДЫ

В многолетнем разрезе смена водности Волги в районе о. Бахиловский
обусловлена климатическими условиями в Волжском бассейне. Периоды
маловодья, многоводья и средней водности на реке характеризуются цикличностью, близкой к климатическому циклу солнечной активности Хейла со средней продолжительностью 22 года.
Внутригодовые изменения расходов воды обусловлены режимом регулирования водного стока Волги на Жигулевской плотине. Амплитуда
сезонных колебаний средних месячных расходов воды составляет 2127–
33 500 м3/с и значительно превосходит амплитуду межгодовых колебаний
средних годовых расходов воды (5270–10 431 м3/с). Наибольшие сезонные
колебания средних месячных расходов воды наблюдаются в экстремальные многоводные, а наименьшие – в экстремальные маловодные годы.
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Сезонное регулирование расходов воды р. Волги в створе Жигулевской
плотины осуществляется без учета природных особенностей внутригодового распределения водного стока. Поэтому нарушена природная взаимосвязь между средними годовыми и средними месячными значениями
расходов воды, что не позволяет достоверно прогнозировать наступление
экстремально маловодных и экстремально многоводных средних месячных значений расходов воды.
Многолетние и сезонные изменения расходов воды р. Волги в створе Жигулевской плотины являются ключевым фактором развития островной экосистемы, включая динамику русловых процессов и определяя режим функционирования, состав и состояние биологических объектов о. Бахиловский.
Учитывая необходимость сохранения экосистемы заповедного о. Бахиловский, следует внести изменения в нормативный документ «Правила использования водных ресурсов Куйбышевского и Саратовского водохранилищ» в отношении регулирования водного стока в экстремальные
многоводные и маловодные годы с целью минимизации их негативного
воздействия.
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Abstract: The ecological state of the protected Islands Seredysh and Shalyga (now
Bakhilovsky island) depends on the water content and flow of the Volga River. We have
analyzed the long-term changes in the water flow of the Volga River for the period 1958-2017
in the alignment Zhiguli dam, located 12 km upstream from the island. According to the
average annual water consumption, there are three periods that differ from each other in
water content: low-water period (1958–1976), high-water period (1977–1997) and the period
of average water content (1998–2017), with extremely low-water (1967, 1973, 1975, 1976,
1977, 1996) and extremely high-water (1966, 1979, 1981, 1990, 1991, 1994) years. In highwater years, during the passage of the spring flood, the island is almost completely flooded,
and in low-water years, during the summer low water, the area of the island increases and
changes its configuration.
Key words: water reservoir, the area of the island, water flow, low-water, high-water, the
Volga River.
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К ВОПРОСУ О РАСЧЕТАХ РАСХОДА
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ*
М.В. Шмакова
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ФГБУН «Институт озероведения Российской академии наук»,
Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ: Рассмотрены вопросы влияния взвешенных наносов на процессы
формирования русла, приведен ряд формул расчета расхода взвешенных наносов и
результаты вычислений. Меньшую вероятность ошибки показала аналитическая формула наносов, в которой абсолютный показатель степени аргументов равен единице.
Рассчитанная вероятность ошибки расчета однозначно связана со средним относительным отклонением между рассчитанными и наблюденными значениями расхода
наносов: формулы с меньшей вероятностью ошибки показывают при расчетах лучшее
соответствие наблюденным значениям. При этом интегральные по отношению к типу
донных отложений параметры аналитической формулы расхода наносов представляют более устойчивую зависимость гидравлических переменных состояния потока и
наносов в отличие от формул аналогичного назначения с включенными в них данными о крупности наносов. Это объясняется тем, что даже квантильные оценки крупности частиц нередко недостоверны и имеют высокую изменчивость в пределах одной
фазы водности, тогда как параметры, ориентированные на качественное состояние
системы (категория крупности донных отложений), характеризуют свойства донного
грунта в среднем (интегрально) по поперечному сечению потока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расход взвешенных наносов, водоток, русловые деформации, погрешность расчета, погрешность формулы.

Изменения отметок дна водотоков – естественный процесс, обусловленный взаимодействием движущихся водных масс и наносов, поступающих
из вышерасположенных створов в результате размыва русла и с поверхности водосбора от почвенной эрозии. Это взаимодействие является следствием неравновесности системы «водный поток – донные отложения –
наносы», когда имеет место несоответствие переносимых потоком наносов и транспортирующей способности потока. Признаками неравновесной
системы является изменение вклада кинетической энергии потока воды и
движущихся наносов, а также потенциальной энергии донного и берегового грунта в общий энергетический баланс системы.
* Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН «Институт озероведения
Российской академии наук» по теме № 0154-2019-0001
© Шмакова М.В., 2020
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В случае равенства между поступлением наносов и транспортирующей способностью потока русловая система находится в равновесии, «русловые деформации сводятся к перемещению мелких аккумулятивных образований –
донных гряд ... и местные размывы уравновешиваются заилением» [1].
В неравновесной системе речной поток стремится минимизировать
энергию движения, что приводит к переформированию как гидравлической структуры речного потока, соотношения жидкой и твердой фазы в
нем, так и формы речного русла. Интенсивность этих переформирований
зависит от степени несоответствия между расходом наносов и транспортирующей способностью потока, а также от типа пород, которыми представлены дно и берега водотока.
Расчеты русловых деформаций неразрывно связаны с количественной
оценкой расхода твердого вещества, переносимого речным потоком. В начале исследований процессов перемещения твердого материала в водотоках было принято разделение общего расхода наносов на влекомую и взвешенную составляющие. Однако, очевидно, как из анализа физики процесса
неустановившегося неравномерного двухфазного массопереноса, так и из
данных почти вековых наблюдений за речными потоками, что в зависимости от характера движения, фазы его неустановившегося режима деление
наносов по признаку взвешенные и влекомые крайне условно. В современной литературе многократно рассматривались вопросы условий перехода
из одного состояния в другое [1–3]. При достаточно большом количестве
формул расходов влекомых наносов, формулы общего расхода наносов и
расхода взвешенных наносов не так распространены. Однако при зачастую
эмпирической природе формул расходов взвешенных и влекомых наносов,
формулы общего расхода наносов нередко более физически обоснованы.
Целью данной работы является обзор и сравнительный анализ формул
расчета расхода взвешенных наносов.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка формул расхода взвешенных наносов, к сожалению, почти
не нашла места в практике гидравлических расчетов. Большое внимание
в исследовании взвешенных наносов отечественными учеными уделялось изучению распределения мутности по вертикали и по длине реки,
также проводились исследования по анализу обобщенных материалов
пространственно-временного распределения мутности [1, 4, 5].
В настоящее время в качестве формулы расхода взвешенных наносов в
нормативах и прикладных трудах предлагаются формулы расчета транспортирующей способности потока. В учебной и научной литературе для
расчета расхода взвешенных наносов представлено уравнение распространения примеси, основанное на диффузионной теории движения наносов
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[1, 4, 5]. Однако ни в формулах транспортирующей способности потока, ни в
уравнениях распространения примеси задача расчета концентрации взвешенного вещества в потоке в окончательном виде не решена. Очевидно, что
взвесенесущая нагрузка речного потока не всегда соответствует его транспортирующей способности. Также и уравнение распространения примеси,
являющееся элементарным уравнением неразрывности при уже известной
концентрации взвешенного вещества в потоке (задание граничного условия), оставляет вопрос оценки этой концентрации открытым.
В XX в. некоторые попытки вывода формул расхода взвешенных наносов были основаны на информации о концентрации взвешенных наносов
в придонном слое (s0) и фактически сводились к интегральному расчету
эпюры концентрации взвешенных наносов (s).
Теоретическое уравнение для вертикального распределения взвешенных отложений в турбулентном потоке дано Х. Роузом в 1937 г. Так, отношение концентраций s1 и s2 на разных глубинах h1 и h2 в потоке глубиной h
имеет вид [6]:

z=
β=

(1)

1
при 0,1 > w/u* или w/u* > 0,5
1+2(w/u*)2 при 0,1 < w/u* > 0,5

где u* – динамическая скорость, м/с;
w – гидравлическая крупность, м/с;
к – постоянная Кармана (0,4);
β – коэффициент диффузии.
Известно, что транспорт взвешенных наносов тесно связан с турбулентностью речного потока и сопровождается постоянным обменом вещества
между слоями потока. Общее выражение для секундного расхода взвешенного вещества qs, м/с через единичную горизонтальную площадку турбулентного потока имеет вид [1]:
–А

+ sw = qs ,

(2)

где Аg/ρводы – коэффициент турбулентной диффузии, м2/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
ρводы – плотность воды, кг/м3;
s – мутность, м3/м3;
y – вертикальная координата, м.
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Если предположить А постоянным по глубине, выражение концентрации s на глубине у в общем виде можно записать как:
s = s0 e –f (C, v, w, h, y, g),

(3)

где С – коэффициент Шези, м /с; h – средняя глубина потока, м; v – средняя скорость потока, м/с.
Придонная концентрация или общая мутность взмыва может быть рассчитана, например, по формуле В.М. Маккаваеева [7]:
0,5

s0 = 0,000057

,

(4)

где vН – неразмывающая скорость, м/с.
Очевидно, что приведенное выше выражение для концентрации s предполагает экспоненциальный вид эпюры распределения мутности по вертикали. Однако эпюры такого вида характерны для частиц крупностью
d ≥ 0,1 мм, тогда как концентрация частиц меньше 0,1 мм «утрачивает непосредственную связь с элементами осредненного движения и описывается
кривыми сложных очертаний» [5].
Недостаточное внимание к проблеме разработки формул расхода взвешенных наносов вызывает недоумение. Поскольку в отличие от низкой
точности измерения расхода влекомых наносов и, как следствие, наличия
определенных сложностей с построением и верификацией соответствующих формул и калибровки их параметров, точность измерения расхода
взвешенных наносов достаточно высока, инструментальное исследование
речных потоков имеет весьма продолжительный период и систематический характер. Определенное пренебрежение к расчетным методам расхода взвешенных наносов можно объяснить тем, что ряд ученых учитывает
влияние на процессы переформирования дна (русловые процессы) исключительно влекомых наносов, при этом взвешенные наносы рассматриваются лишь в качестве транзитных [8].
В настоящее время проблема несомненного вклада взвешенных наносов
в процессы формирования русла признана многими исследователями [3].
Именно взвешенные наносы, распределенные в толще потока, имеют выраженное взаимосвязанное влияние на прочие гидравлические переменные
состояния потока. С одной стороны, в турбулентном потоке снижается интенсивность пульсаций: как показал Г.И. Баренблатт, работа взвешивания
отнимает энергию от турбулентных пульсаций, т. е. снижает интенсивность
турбулентного перемешивания. Следствием этого является неравномерность распределения осредненных скоростей на вертикали [4]. С другой,
согласно закону сохранения энергии, увеличение концентрации твердого
вещества в потоке воды приводит к увеличению движущейся массы с со-
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хранением в среднем общего расхода. Последнее подразумевает увеличение скорости движения двухфазного потока с сопряженным уменьшением
глубины. Этот эффект подтверждается и рядом других исследований [1].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Формулы расхода взвешенных наносов
Рассмотрим несколько формул расхода взвешенных наносов Gвзв и проведем сравнительные расчеты.
Формула А.В. Караушева для взвешенных наносов крупностью
0,04 ≤ d ≤ 0,3 мм, характеризующихся соотношением u*/w > 1,7 [2]:
Gвзв = 1,12 ∙ 10-6 ρгрунта
wcp =

QC2

,

(5)

,

где d – средняя крупность частиц, мм;
ρгрунта – плотность грунта, кг/м3;
Q – расход воды, м3/с;
wср – средняя гидравлическая крупность транспортируемых потоком
фракций, м/с; m – число транспортируемых фракций;
рi – процентное содержание i-ой фракции с гидравлической крупностью wi, %.
Формула Ван Рейна (Van Rijn) [9]:
Gвзв = αΒρгрунта d50v

,
(6)

Dgr = d50

,

где α – коэффициент, принимающий значения от 0,008 до 0,012;
В – ширина русла, м;
d50 – средний диаметр частиц, м;
vкр – критическая скорость потока, основанная на критерии Шильдса, м/с;
υ – кинематическая вязкость, м2/с.
Критическая скорость потока зависит от крупности донных отложений.
Для песка средней крупности 0,5 ≤ d50 < 2,0 мм
vкр = 8,5

lg

.

(7)

Для песка мелкой и средней крупности 0,1 < d50 < 0,5 мм
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(8)

Формула Бэгнольда [10] основана на концепции энергетического баланса –
мощность потока определяет энергию для транспорта наносов.
Gвзв = 0,01τB

,

(9)

где τ – касательное напряжение на дне, кг/(м∙с2).
Формула Чанга – Симонса – Ричардсона (Chang – Simons – Richardson) [6]:
Gвзв = ρводы dBCa

,

(10)

где I1 и I2 – параметры, зависящие от глубины и определяемые по номограммам Янга [6].
Формула И.Ф. Карасева [5] получена для условия динамического равновесия между осаждением и взмывом:
Gвзв = QВБηε

,
η = 1,08 – 0,58

,
(11)

vC = 1,43 vH ,
Б=

,
ε = 1 – 0,18

,

где vс – критическая скорость, м/с; η – вероятность срыва; ε – отношение
наносонесущей части пульсаций к их общей совокупности; Б – отношение
средней по вертикали мутности к донной.
Примем для последующих расчетов все приведенные выше формулы
расхода взвешенных наносов за исключением формулы Чанга–Симонса –
Ричардсона по причине того, что определение некоторых параметров этой
формулы представляется затруднительным. В связи с тем что водотоки, по
данным наблюдений которых будут проведены расчеты, имеют преимущественно взвешенный сток наносов, для расчетов используем также формулы общего расхода наносов G, показавшие хороший результат в расчетах,
приведенных в работе [11].
Аналитическая формула расхода наносов [12], полученная как следствие
уравнения баланса сил, действующих в системе «водный поток – донные
отложения – наносы», имеет вид
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G=

,

(12)

где f – коэффициент внутреннего трения, б/р;
c – сцепление частиц грунта при сдвиге, кг/(м·с2);
I – уклон русла, б/р.
Формула содержит две основные группы членов: силы гравитации
(сдвигающая проекция силы тяжести потока – ρводы I) и силу трения или
сопротивление грунта сдвигу (c/(h g)+ρводы f I). Параметры f и c формулы (12)
зависят от фазы водности водотока и крупности донных отложений. Для
определения значений параметра f могут быть использованы зависимости
для разных периодов водности, приведенные на рис. 1. Значения параметра
с для связанного грунта (суглинки) в среднем по результатам оптимизации
для расчетных рек равны 0,385, 0,505 и 1,55 кг/(м·с2) для периодов малой,
средней и большой водности соответственно. Для несвязанного грунта для
большинства расчетных рек в периоды средней и большой водности значения параметра с в результате оптимизации равны нулю. Для периода малой
водности значения этого параметра при оптимизации определялись в диапазоне от нуля до несколько десятых кг/(м·с2). Следует заметить, что приведенные количественные оценки параметров f и с формулы (12) являются
приближенными и требуют уточнений.

Рис. 1. Зависимость параметра f для разных периодов водности от категории
крупности донных отложений: 1– малая, 2 – средняя, 3 – большая водность.
Категории крупности донных отложений: 1 – суглинки; 2 – песок;
3 – песчано-галечные; 4 – гравий; 5 – галька.

Научно-практический журнал № 1, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

57

К вопросу о расчетах расхода взвешенных наносов

Интегральные по отношению к типу донных отложений параметры f
и c в формуле (12) представляют более устойчивую зависимость гидравлических переменных состояния потока и наносов в отличие от формул
аналогичного назначения с включенными в них данными о крупности наносов. Это объясняется тем, что даже квантильные (различной обеспеченности) оценки крупности частиц нередко недостоверны и имеют высокую
изменчивость в пределах одной фазы водности [13, 1], тогда как оценка параметров трения в формуле (12) характеризует свойства донного грунта в
среднем (интегрально) по поперечному сечению потока.
Формула Энгелунда и Хансена получена в середине прошлого века [14]:
G = ρгрунта ∙ В

.

(13)

Представленная формула имеет относительно несложную запись и
нередко используется отечественными учеными в моделях двухфазных
потоков.
Формула Карима и Кеннеди. Ученые получили формулу общего расхода
наносов через теорию размерностей, поставив в зависимость общего расхода наносов от средней и динамической скорости потока, гидравлической
крупности и среднего размера частиц [15]:
G=В∙k

,

(14)

где k – коэффициент пропорциональности, равный 0,00139.
Динамическая скорость рассчитывается как отношение касательного
.
напряжения на границе к плотности воды
Касательные напряжения на дне в соответствии с квадратичным законом сопротивления записываются в виде:
τ = – λ|v|v ,
λ = gn2 h–1/3,
где λ – гидравлическое сопротивление на дне реки; n –коэффициент шероховатости русла.
Коэффициент Шези вычисляется по формуле Маннинга C = h1/6.
Объекты исследования
В качестве объектов исследования выбрано шесть североамериканских
рек [16], результаты расчетов общего расхода наносов по которым приведены в работе [11]. Реки характеризуются крайне незначительным вкладом
расхода влекомых наносов в общий расход наносов – от 0,3 до 9,5 %, т. е. в
переделах точности измерения. Основные гидравлические характеристики расчетных рек представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Основные гидравлические характеристики расчетных рек
Расход СкоГидрометрический Уклон,
воды, рость, Глуби- Шири- Gвзв,
створ
б/р
на, м на, м кг/с
м3/с
м/с
Susitna River near
Talkeetna, Alaska
Tanana River at
Fairbanks, Alaska

0,00146

612– 1,8–2,7 1,7–2,3
1160

0,000467 1010– 1,3–1,9 2–2,9
2020

183–
202

Gвл,
кг/с

Gобщ,
кг/с

197– 2,26– 199–
849
10,4
859

296– 2410– 16,3– 2426–
469 10030 89,4 10119

Toutle River at
Tower Road near
Silver Lake, Wash

0,00311

112– 1,5–3,1 0,77–1,5 61–70
248

538– 33–232 682–
5820
5901

Fork Toutle River
near Kid Valley,
Wash

0,0037

110– 2,4–2,8 0,85–1,1 56 –59 1590– 110– 1883–
185
4980 338 5090

Clearwater River at 0,000312 847– 1,4–2,5 4,3–5,1 135–143 15,8– 0,578– 16,38–
Spalding, Idaho
1810
124 6,54 130,54
Yampa River at
0,000673 108– 0,81–1,3 1,5–3,9 90–93 113–
Deerloge Park, Colo
447
998

3,6– 122,3–
13,2 1008

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 2 приведены средние относительные отклонения между рассчитанными и наблюденными расходами наносов, а рис. 2 – зависимости наблюденных и рассчитанных расходов взвешенных наносов.
Значения параметров всех расчетных формул оптимизированы минимизацией относительного отклонения между наблюденными и рассчитанными значениями расхода взвешенных наносов. При оптимизации параметров формул в качестве основы принимались рекомендуемые значения
этих параметров, приведенные в соответствующей литературе [5] для коэффициента шероховатости в формулах (5), (9) – (11), (13), (14); [9] – для коэффициента α в формуле (6).
Среднее относительное отклонение по всем исследуемым водотокам
(табл. 2) составило от 41 % (аналитическая формула расхода наносов) до
97 % (формула Энгелунда–Хансена). Расчеты по формуле И.Ф. Карасева показали большие отклонения – превышение над наблюденными расходами
наносов для ряда водотоков составило более 1000 %. Результаты одного порядка точности (в пределах 40–60 %) показали аналитическая формула расхода наносов, формулы А.В. Караушева, Бэгнольда и Ван Рейна.
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Рис. 2. Зависимости наблюденных и рассчитанных расходов взвешенных
наносов по аналитической формуле – 1; формуле Карима–Кеннеди – 2;
Энгелунда–Хансена – 3; Бэгнольда – 4; Ван Рейна – 5; А.В. Караушева – 6.
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Таблица 2. Средние относительные отклонения между наблюденными и
рассчитанными по разным формулам расходов взвешенных наносов, %
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Относительная погрешность расчетных формул
Помимо адекватности математической аппроксимации физического
процесса переноса твердого вещества в потоке, рассчитываемая функция
также характеризуется дисперсией, которую формируют неточности измерения или определения аргументов, входящих в расчетную формулу. Согласно действующему ГОСТ Р 8.563–2009, неточности складываются из методической и инструментальной составляющих погрешности измерений, а
также погрешности, вносимой оператором. Таким образом, рассчитанная
величина расхода наносов «должна отражать в себе неточность аргументов
и поэтому также должна быть представлена каким-то рядом значений, который будет иметь свое среднее и дисперсию» [13]. После разложения выражения для дисперсии расчетной функции в ряд Тэйлора приближенное
значение дисперсии σG будет равно
,

(15)

где
– ошибка определения аргумента xi. Для независимых аргументов
cov(xi, xj) = 0.
Зная дисперсии аргументов формулы, а также значение ковариаций
между ними, можно вычислить дисперсию функции: функция «определяется границами того интервала, внутри которого с заданной вероятностью
она находится» [13]. При этом, вероятность ошибки расчета будет равна
(принимая в качестве допущения рассчитанное значение величины расхода наносов за среднее)
100 %.
(16)
δG =
Очевидно, чем сложнее структура формулы, больше аргументов и их
комбинаций, тем больше вероятность ошибки.
Оценим вероятность ошибки некоторых приведенных выше формул
расхода наносов, имеющих относительно простую структуру. В качестве
расчетного материала примем данные наблюдений на Tanana River at Fairbanks, Alaska. Значения ковариации между парными величинами переменных состояния потока расчетной реки будут равны cov(Q, h) = 15,21;
cov(Q, v) = 7,81; cov(v, h) = 0,00054. Прочие пары аргументов рассматриваемых расчетных формул в качестве допущения полагаются независимыми.
Наблюдения на исследуемом водотоке приходятся на 1980-е годы и предполагают соответствующую инструментальную и методическую основу.
Принимая во внимание приведенные в разных источниках по гидрометрическим стандартам данные по погрешностям определения гидравлических
переменных состояния потока (Q, v, h, B, I), будем полагать среднюю погрешность каждой из этих величин 10 %. Понятно, что назначенные значе-
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ния погрешностей носят определенно условный характер и являются лишь
численным ориентиром для дальнейших расчетов. В табл. 3 представлены
расчеты вероятной ошибки δG, % по приведенным выше формулам расхода
наносов.
Таблица 3. Оценка вероятной ошибки δG, %
Формулы

δG , %

Аналитическая формула расхода наносов

11

Формула Бэгнольда

42

Формула А.В. Караушева

32

Формула Энгелунда–Хансена

54

Формула Карима–Кеннеди

48

Как следует из табл. 3, в зависимости от структуры формулы меняется
вклад погрешности определения аргумента в вероятность ошибки функции.
Меньшую вероятность ошибки показала аналитическая формула наносов,
в которой абсолютный показатель степени аргументов равен единице.
Вполне очевидно, что полученные результаты (табл. 3) прямым образом
связаны со средним относительным отклонением между рассчитанными и
наблюденными значениями расхода наносов (табл. 2): формулы с меньшей
вероятностью ошибки показывают при расчетах лучшее соответствие наблюденным значениям.
ВЫВОДЫ

В основе успешного моделирования русловых деформаций лежат правильное понимание и соответствующая математическая интерпретация
процессов, определяющих эти деформации. Одним из таких процессов,
несомненно, является перенос речным потоком твердого вещества – наносов. При имеющемся многообразии формул расхода влекомых наносов,
достаточном количестве формул общего расхода наносов и относительно
небольшом наборе формул расхода взвешенных наносов качество расчетов
по этим формулам является очевидно недостаточным.
Проведенные вычисления расхода взвешенных наносов по наиболее
распространенным формулам показали точность расчета одного порядка
(за исключением формулы И.Ф. Карасева) – средние относительные отклонения между рассчитанными и наблюденными значениями расхода
взвешенных наносов находятся в диапазоне 41–97 %. При этом наиболее
устойчивая схема расчета расхода наносов – формула (12) – включает параметры, ориентированные на качественное состояние системы (категория
крупности донных отложений), что позволяет избежать необходимости за-
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давать параметры, сопряженные с большой изменчивостью характеристик
донного грунта, например, размером частиц разной обеспеченности.
Определенный вклад в соответствие рассчитанных и наблюденных значений привносит также и точность измерения расхода взвешенных и влекомых
наносов. Меньшую вероятность ошибки показала аналитическая формула
наносов, в которой абсолютный показатель степени аргументов равен единице. Рассчитанная вероятность ошибки расчета однозначно связана со средним относительным отклонением между рассчитанными и наблюденными
значениями расхода наносов – формулы с меньшей вероятностью ошибки
показывают при расчетах лучшее соответствие наблюденным значениям.
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Abstract: The article deals with the questions of the contribution of suspended sediment
in the processes of formation of the channel, and includes several formulas of suspended
sediment discharge calculation and the results of calculations by these formulas. An
analytical formula of sediments, in which the absolute exponent of the degree of arguments
is equal to one shown the lower error probability. The calculated probability of calculation
error is explicitly related to the average relative deviation between the calculated and
observed values of sediment flow: the formulas with a lower error probability show better
correspondence to the observed values. At the same time, the parameters of the analytical
formula of sediment flow integral with respect to the type of bottom sediments represent a
more stable dependence of the hydraulic variables of the flow state and sediments in contrast
to the formulas of a similar purpose with data on sediment size included in them. This is
explained by the fact that even quantum estimates of particle size are often unreliable and
have high variability within one phase of water content, whereas the parameters focused on
the qualitative state of the system (category of sediment size) characterize the properties of
the bottom soil on average (integrally) over the cross-section of the flow.
Key words: suspended sediment discharge, river flow, channel deformation, calculation
error, formula error.
Changes of the watercourses-bed level is a natural process caused by the interaction of
moving water masses and sediments supplied from upstream reaches as a result of the bed
retrogression and from the catchment area as a result of soil erosion. This interaction is
a consequence of the «water flow-bottom sediments-deposition» system non-equilibrium
when discordance between the flow-transported sediments and the flow transporting ability
takes place. The signs of an unbalanced system are changes of the water flow and moving
sediments kinetic energy contributions, as well as bottom and bank soils potential energy
contributions to the total power balance of the system.
When there is equality between the sediments input and the flow transporting capability
the channel system is in the state of equilibrium, «bed deformations reduce to displacement
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of minor accumulative formations, such as the bottom ridges… and the local erosion sites are
balanced with silting» [1].
In a non-equilibrium system, the river flow tends to minimize the movement power, this
causes re-formatting both the river flow hydraulic structure, i.e. the liquid and solid phases’
proportion, and the river channel shaped. Intensity of this re-formatting depends on the
degree of discordance between the sediments discharge and the flow transporting ability, as
well as on the type of rocks forming the watercourse bottom and banks.
The channel deformation calculations are inseparably linked with quantitative estimation
of discharge of the solid matter transported by the flow. In the beginning of studying of solid
matter displacement in watercourses separation of the total load discharge into tractional and
suspended components was commonly accepted. However, as it is evident from the analysis
of the process physics of the unsteady two-phase mass transfer, as well as from the date
of almost hundred-year-long observations of river flows, that depending on the character
of movement and the phase of its unsteady regime division of deposits into suspended
and tracional is rather conditional. The modern sources repeatedly consider the issues of
conditions for transition from one state to the other [1–3]. With great enough number of
tractional load discharge formulas there is some lack of the formulas of total sediments
discharge and suspended sediments discharge. However, while formulas of suspended and
tractional deposits discharge often have empiric nature, formulas of total deposits discharge
seem to be more physically grounded.
This article’s objective is to select and comparatively analyze formulas for calculation of
suspended sediments discharge.
THE MAIN ASPECTS OF THE RESEARCH

Nowadays, scientists propose formulas of the flow transporting ability as a formula of
suspended sediments discharge in norms and applied works. In educational and academic
literature the admixture spreading equation based on the diffusion theory of sediments
movement is presented as a tool for the suspended sediments discharge calculation [1, 4,
5]. However, there is no final solution for the task of calculation of the suspended matter
concentration within a flow neither in formulas for the flow transporting ability, nor in
equations of the admixture spreading. It is evident that the sediments-carrying load of a
river flow does not always corresponds to its transporting ability. The admixture spreading
equation, which is an elementary continuity equation with already known suspended matter
concentration within the flow (setting of the boundary condition), leaves the question of this
concentration assessment open, too.
In XX century some attempts of the suspended sediments discharge formulas derivation
were based on information on suspended sediments concentration in benthic layer (s 0) and
actually were reduced to the suspended sediments concentration distribution diagram
integral calculation (s).
H. Rose presented a theoretic equation for vertical distribution of suspended sediments
in a turbulent flow in 1937. Thus, proportion of s1 and s2 concentrations at different depths h1
and h2 in a h-deep flow appears like the following [6]:

,
z=

,

(1)
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при 0,1 > w/u* или w/u* > 0,5

1

β=

65

1+2(w/u ) при 0,1 < w/u* > 0,5
* 2

where u* is dynamic speed, m/s;
w is hydraulic fineness, m/s;
к is Karman constant (0,4);
β is diffusion coefficient.
We know that the suspended sediment transport is closely linked with the river flow
turbulence and is accompanied by continuous matter exchange between the flow layers.
General expression for the second-long discharge of suspended matter qs, m/s through a
single horizontal area element of the turbulent flow has the following form [1]:
+ sw = qs ,

–А

(2)

where Аg/ρводы is the turbulent diffusion coefficient, m2/s;
g is acceleration of gravity, m/s2;
ρводы is water density, kg/m3;
s is turbidity, m3/m3;
y is a vertical coordinate, m.
If we take А to be constant in respect of the depth, the expression of concentration s at
the depth у in general can be written as follows:

s = s0 e –f (C, v, w, h, y, g),

(3)

where С is Chezy coefficient, m /s; h is average flow depth, m; v is average flow rate, m/s.
The near-bottom concentration or general stir up turbidity can be calculated, for instance,
according V.M. Makkaveyev formula [7]:
0.5

s0 = 0,000057

,

(4)

где vн is the non-eroding rate, m/s.
It is evident that the above expression for s concentration makes one to presuppose the
exponential form of the turbidity vertical spreading diagram. However, the diagrams of this
type are typical for particles with fineness of d ≥ 0,1 mm, whereas concentration of particles
less that 0,1 mm «lost direct linkage with the averaged movement elements and is described
by the complicated shape curves» [5].
Insufficient attention to the problem of the suspended sediments formulas’ development gives
rise to some perplexity. As, in contrast with low measurement precision in respect of tractional
load discharge and, as a consequence, some difficulties with development and verification of the
corresponding formulas and their parameters’ calibration, precision of suspended sediments
discharge measurements is sufficiently high and instrumental research of river flows has a
long history and systematic character. Certain neglect to the suspended sediments discharge
calculation methods can be explained by the fact that a number of researchers take into account
exclusively the tractional sediments impact upon the bottom re-formatting processes (channel
processes) while considering suspended sediments only as transit ones [8].
At present, many researchers agree about existence of the problem of undoubted
suspended sediments contribution into the bed formation processes [3]. This is just suspended
sediments distributed within the flow bulk that distinctly and inter-relatedly affect other
hydraulic variables of the flow state. On the one hand, the pulsation intensity in a turbulent
flow decreases: as G.I. Barenblatt has shown, the work of suspending takes away energy
from turbulent pulsations i.e. decreases the turbulent interfusion intensity. This resulted in
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non-uniformity of the averaged rates vertical distribution [4]. On the other hand, the solid
matter concentration increase within the water flow causes the moving mass increase with
preservation, in general, total discharge, in compliance with the energy conservation law.
The latter stipulates the two-phase flow movement rate increase with the conjugated depth
decrease. A number of other investigations [1] has backed this effect.
OBJECTS AND METHODS OF RESEARCH

Formulas of suspended sediments discharge
Let us to consider several formulas of suspended sediments Gвзв discharge and to make
comparative calculations.
A.V. Karaushev formula for suspended sediments with 0,04 ≤ d ≤ 0,3 mm fineness,
characterized by relation u*/w > 1,7 [2]:
Gвзв = 1,12 ∙ 10 -6 ρгрунта
wcp =

QC2

,

(5)

,

where d is average particles fineness, mm;
ρгрунта is soil’s density, kg/m3;
Q is water consumption, m3/s;
wср is average hydraulic fineness of the flow-transported fractions, m/s; m is number of
fractions being transported;
рi is per cent content of the i-th fraction with wi, %, hydraulic fineness.
Van Rijn formula [9]:
Gвзв = αΒρгрунта d50v

,
(6)

Dgr = d50

,

where α is coefficient assuming values from 0,008 to 0,012;
В is channel width, m;
d50 is average particle diameter, m;
vкр is critical flow rate based on Schilds criterion, m/s;
υ is kinematic viscosity, m2/s.
The flow critical rate depends on bottom sediments fineness. For medium fineness sand
with 0,5 ≤ d50 <2,0 mm
vкр = 8,5
lg
.
(7)
For fine and medium fineness sand with 0,1< d50 < 0,5 mm
vкр = 0,19

lg

.

(8)

Bagnold formula [10] is based on the energy balance concept: the flow capacity determines
the energy for transporting of sediments.
Gвзв = 0,01τB

,

(9)

where τ is tangential stress on the bottom, kg/(m·s2).
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Chang – Simons – Richardson formula [6]:
Gвзв = ρводы dBCa

,

(10)

where I1 and I2 are parameters depending on the depth and to be determined by Young
nomograms [6].
I.F. Karasev formula [5] has been obtained for the conditions of dynamic balance between
sedimentation and stirring up:
Gвзв = QВБηε

,
,

η = 1,08 – 0,58
vC = 1,43 vH ,

(11)

Б=

,
ε = 1 – 0,18

,

where vс is critical rate, m/s; η is break probability; ε is relation of the pulsation sedimentcarrying part to their total aggregate; Б is relation of average by vertical turbidity to the
bottom turbidity.
Let us accept for further calculation all above said formulas except Chang – Simons –
Richardson formula as determination of some parameters of this formula present certain
difficulties. Due to the fact that watercourses whose observation data we used for the
calculations have predominantly suspended flow of sediments, we will use the formulas of
total sediments discharge G, that have shown good results in the calculations cited in [11].
Analytical formula of sediments discharge [12], obtained as an outcome of equation
of balance of forces acting in the “water flow-bottom sediments-deposits” system has the
following form
,
(12)
G=
where f is internal friction coefficient, non-dimensional;
c is adherence of soil particles in case of displacement, kg/(m·s2);
I slope of the bed, non-dimensional.
Engelund and Hansen formula was obtained in the middle of the last century [14]:
G = ρгрунта ∙ В

.

(13)

The presented formula has relatively simple form and national researchers often use it in
the two-phase flow models.
Karim and Kennedy formula. Researchers obtained a formula of total sediments discharge
through the theory of dimensions defining the total sediments discharge dependency on
average and dynamic low velocity, hydraulic fineness and average size of particles [15]:
G=В∙k

,

(14)

where k is proportionality coefficient equal to 0,00139.
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Objects of the research
We have selected six North American rivers [16] as objects of the research. Results of
calculation of total sediments discharge for these rivers are cited in [11]. The rivers are
characterized by the extremely insignificant tractional sediments contribution in total
sediments discharge: from 0,3 to 9,5 %, i.e. within the measurement error.
RESULTS AND DISCUSSION

I.F.
Karasev

A.V.
Karaushev

52
60
41

Van Riln

36

Clearwater River at Spalding, Idaho
Yampa River at Deerloge Park, Colo
Average value, %

Begnold

34
28
38

EngelundHansen

Susitna River near Talkeetna, Alaska
Tanana River at Fairbanks, Alaska
Toutle River at Tower Road near Silver
Lake, Wash
Fork Toutle River near Kid Valley, Wash

Hydro/metric reach

Karim and
Kennedy

Analytic
formula

Table 1 gives average relative departures between the calculated and the observed
sediments discharges, while. Values of all calculated formulas parameters have been
optimized through the minimization of relative departure between the observed and the
calculated values of the suspended deposits discharges. In optimization of the formulas’
parameters the recommended values of these parameters cited in the respective literature
[5] for the roughness coefficient in formulas (5), (9) – (11), (13), (14); [9] for α coefficient in
formula (6) have been taken as foundations.
The average relative deviation for all the watercourses under consideration (Table 2) was
in the range from 41 % (the analytical formula of sediments discharge) to 97 % (EngelundHansen formula). Calculations by I.F. Karasev formula have shown the greater deviations:
more than 1000 % exceeding over the observed sediments discharges for a number of
watercourses. The analytical formula of sediments discharge, formulas of A.V. Karaushev,
Begnold and Van Rijn have shown the results of the same order of precision (within limits
of 40–60 %).
Table 1. Average relative deviation between the observed and calculated by different formulae
suspended sediments discharges, %

40
33
247

43
36
307

39
29
110

38
31
120

36
273
>1000

35
28
64

19

21

26

24

850

25

79
79
83

92
82
97

71
74
58

76
86
62

86
>1000
–

70
85
51

The calculation formulas’ relative error
Beside adequacy of mathematical approximation of the physical process of solid matter
transport within the flow, the calculated function is also characterized by dispersion, which
is formed by inaccuracies of measurement or determination of the arguments comprising
the calculated formula. According to acting GOST Р 8.563-2009, inaccuracies result from
methodical and instrumental components of the measurement error, as well as the error
introduced by an operator. Thus, the calculated value of the sediment discharge should
“reflect in itself inaccuracy of the arguments and therefore should also be represented by
some series of values that would have its own average and dispersion” [13]. After expansion of
the expression for the calculated function dispersion into Taylor’s series, the approximated
value of dispersion σG will be equal to

Научно-практический журнал № 1, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

On the issue of calculation of the suspended sediment load discharge

69

,

(15)

where σxi is an error of the x i argument definition. For independent arguments cov(x i,xj) = 0.
When knowing the formula arguments dispersions and values of co-variations between
them on can calculate the function dispersion: the function «is to be determined by the
limits of the interval within which it is located with the preset probability» [13]. At that,
the calculation probability error will equal (taking as an assumption the calculated value of
sediments discharge as average value)
100 %.
(16)
δG =
It is obvious; the more complicated is the formula structure, the more arguments and
their combinations, the higher error probability.
Let us to assess the error probability of several of the above sediment discharge formulas
with relatively simple structure. We took the observation data from the Tanana River at
Fairbanks, Alaska as a calculation material. The values of co-variation between twin values
of the calculated river flow sate variables will equal to cov(Q, h) =15, 21; cov(Q, v)=7,81;
cov(v, h) = 0,00054. Other argument pairs of the considered calculation formulas are supposed
to be independent, as an assumption.
Observations of the watercourse under investigation are dated back to 1980s and
presuppose the corresponding instrumental and methodical basis. Taking into consideration
the error data on determination of hydrological variables of the flow state (Q, v, h, B, I) given in
different references on hydrometric standards, we will consider average error of each of these
values as equal to 10 %. It is clear that the appointed error values are only conventional and are
nothing but a numeral reference point for further calculations. Table 3 presents calculations
of probable error δG, % according to the above formulas of sediments discharge.
Table 2. Estimation of probable error δG, %
Formulas
Analytical formula of sediments discharge
Bagnold formula
A.V. Karaushev formula
Engelund-Hansen formula
Karim-Kennedy formula

11
42
32
54
48

δG , %

As it is clear from Table 2, the error contribution of the argument determination in the
function error probability varies depending on the structure of the formula. The analytical
formula of sediments discharge in which the arguments’ degree absolute indicator equals
one has demonstrated the least error probability.
It is distinctly obvious that the obtained results (Table 2) are directly linked with the
average relative disagreement between the calculated and the observed values of sediments
discharge (Table 2): the formulas with the least error probability show in calculations better
correspondence with the observed values.
CONCLUSIONS

Any successful simulating of the channel deformations has in its origin the correct
understanding and the appropriate mathematical interpretation of the processes that
determine these deformations. One of these processes undoubtedly is the solid matter
(sedimentations) transfer by water flow. With the current multiplicity of formulas for the
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tractional sediments, sufficient number of formulas for the total sediments discharge
and relatively small set of formulas for the suspended sediments discharge, the quality of
calculations by these formulas are apparently insufficient. The carried out calculations of
the suspended sediments discharge by the most commonly known formulas have shown
the calculation precision of the same order (excepted I.F. Karasev formula): average relative
discrepancies between the calculated and the observed values of the sediments discharge
are within the range from 41 to 97 %. At that, the most stable scheme of calculation of
sediments discharge i.e. formula (12) includes parameters oriented to the system qualitative
state (the category of bottom sediments fineness) and this enables to avoid the necessity to
preset parameters associated with great variability of the bottom ground characteristics, for
instance, size of particles of different probability.
Precision of measurement of the suspended and tractional loads discharge make its
contribution to the compliance of calculated and observed values. The analytical formula of
sediments, in which the arguments’ degree absolute indicator equals to one, has shown less
probability of error. The calculated probability of calculation error is unambiguously linked
with the average relative deviation between calculated and observed values of the sediments
discharge: formulas with the less error probability show in calculations better compliance
with the observed values.
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Регламентация эксплуатации
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АННОТАЦИЯ: Представлен анализ международного опыта обеспечения безопасности крупных гидротехнических сооружений; показано далеко выходящее
за пределы ответственности гидроэнергетиков влияние строительства и эксплуатации крупной плотины на окружающие территории, невозможность обеспечить
безопасность этих территорий в рамках безопасности самой плотины, отсутствие
регламентов и подходов к обеспечению безопасности этих территорий не только в
Российской Федерации, но и в других странах. Предлагается ввести объект государственной регламентации «приплотинная территория» в границах установленного
экспериментально наиболее интенсивного влияния крупного ГТС на окружающую,
в первую очередь, геологическую среду, установленного в рамках различных научных исследований, в том числе, авторского изучения временных и пространственных особенностей динамического воздействия работающего ГТС на селитебные
территории вблизи Жигулевской ГЭС.
Проведено сравнение различных возможных подходов к регламентации эксплуатации приплотинных территорий в рамках существующего законодательства с
целью их эффективного использования: ведомственный, территориальный, бассейновый, экологический подходы. Предложен комплексный подход к регламентации
эксплуатации приплотинных территорий, учитывающий все параметры воздействия плотины на окружающие территории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плотина, приплотинная территория, гидротехническое
сооружение, гидроэлектростанция, вибрации плотины, вибрации грунтов, регламент эксплуатации.

Плотины и водохранилища относятся к прочным и долговечным гидротехническим сооружениям. Так, в Египте сохранились остатки построенной около 5 тыс. лет назад плотины. В Таиланде эксплуатируется
© Митина Н.Н., Шумакова Е.М., Ващенко М.О., 2020

Научно-практический журнал № 1, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Регламентация эксплуатации приплотинных территорий
крупных гидротехнических сооружений

73

плотина, которой более 2500 лет. Более 1000 лет работают плотины в Индии, Сирии, Японии. По мнению гидростроителей, современные плотины,
возведенные с использованием последних достижений науки и техники,
эксплуатируемые с постоянным контролем их состояния, могут прослужить гораздо дольше. Тем не менее, нельзя исключать возможность их
повреждений и разрушений, о чем свидетельствует российская и международная статистика аварий на крупных гидротехнических сооружениях
(ГТС).
Разрушение плотины и неконтролируемое опорожнение водохранилищ
представляют для населения и окружающей среды чрезвычайную опасность. Крупные аварии происходили в США, Индии, Италии, Южной Корее, Франции, Бразилии, Китае и ряде других стран. Причины аварий самые
разнообразные – природная и наведенная сейсмичность, конструктивные особенности плотин, влияние режимов эксплуатации на инженерногеологические и гидрологические изменения и т. д.
Многие стадии создания и эксплуатации водохранилищ систематизированы Международной Комиссией по большим плотинам (МКБМ–ICOLD –
International Commission on Large Dams), среди них – активизация геодинамических процессов при создании плотины и водохранилища и их последующей эксплуатации. Данные процессы в зависимости от геологических
условий территории и характеристик сооружения проявляются с различной вероятностью, при этом вполне безопасными нельзя считать даже
платформенные территории, где зоны риска приурочены к тектоническим
разломам, к которым, в свою очередь, привязаны русла рек. Например,
район Ангарских водохранилищ в южной части Сибирской платформы [1],
район Жигулевской ГЭС, расположенной в центре Восточно-Европейской
платформы [2].
В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируются 330 крупных водохранилищ (объемом более 10 млн м3) с общей емкостью более 800 км3, в т. ч. 6 из 18 крупных мировых водохранилищ, а
также 14 гидроэлектростанций мощностью свыше 1000 МВт. Большинство
крупных плотин в России построено во второй половине ХХ в. с использованием передовых технологий.
Безопасность крупных плотин в мире и в России обеспечивается на
всех этапах их создания и эксплуатации. Практика показывает, что высотные плотины переносят без значительных повреждений землетрясения, сила которых значительно превышает расчетные параметры. Во
время разрушительного Сычуаньского землетрясения в Китае в 2008 г.,
каменно-набросная с железобетонным экраном плотина Зипингпу высотой 156 м дала лишь максимальную осадку на 70 см, сместилась в
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нижний бьеф на 18 см, были отмечены повреждения экрана и парапета
на гребне. При этом плотина находилась всего в 17 км от эпицентра землетрясения [3].
Значительно меньше внимания уделяется безопасности окружающих
гидроузлы территорий, они ощутимо страдают от геодинамических процессов, связанных со строительством и эксплуатацией гидроузлов [4].
Так, возведение плотины Койна (высотой 103 м) в Индии в местности,
считавшейся спокойной в сейсмическом отношении, по данным исследования МКБМ, привело в 1967 г. к землетрясению с магнитудой 6,5 баллов
по шкале Рихтера, эпицентр которого располагался недалеко от плотины. Этот толчок вызвал существенное повреждение расположенных поблизости зданий, при этом дамба выдержала землетрясение. В настоящее
время после каждого периода заполнения и сработки водохранилища
происходит рост числа толчков, усугубляющий геодинамическую дестабилизацию окружающей среды [5]. Еще один пример – вибрационное воздействие работающей Жигулевской ГЭС на окружающие территории. В
сочетании с природной геодинамической ситуацией вибрации способны
вызывать усиление гравитационных процессов на прибрежных склонах,
ускоренное разрушение зданий и сооружений. Схожие процессы зафиксированы в районе Волжской ГЭС, Загорской ГАЭС [6]. В водной среде
при попусках через ГТС плотины возникают длинные волны, которые обладают большой энергией и размывающей способностью. Так, в нижнем
бьефе Рыбинского гидроузла на рубеже XX и XI вв. под угрозой разрушения оказались жилые и промышленные объекты, коммуникации, хотя,
согласно стандартным методикам и рекомендациям, размывов дна и берегов здесь не должно быть [7]. Таким образом, сооружения и здания на
прилегающих к ГТС территориях эксплуатируются не в тех условиях, на
которые они были рассчитаны, за счет чего значительно ускоряется их
технический износ.
Сложно сказать, какой именно из аспектов воздействия ГТС на приплотинных территориях наиболее значим: влияние вибраций на комфортность проживания населения и проблема ускоренного разрушения зданий,
увеличение потребности в финансировании ремонтных работ или потеря
ценных прибрежных земель в результате размыва берегов и активизации
склоновых процессов. Опыт работ муниципалитетов городов Рыбинска,
Тольятти, территории которых расположены вблизи Жигулевской ГЭС, показывает, что данная проблема не может быть решена на муниципальном
или ведомственном уровне. Очевидна необходимость рассмотрения вопросов государственного регулирования эксплуатации приплотинных территорий крупных ГТС.
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ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыт работы муниципалитетов в районе Жигулевской ГЭС
Вследствие того, что вибрационное воздействие ГТС на территории наиболее изучено на примере Жигулевской ГЭС, представляет интерес анализ
мероприятий, проведенных муниципалитетом г. Тольятти в этом направлении. Решение проблемы вибрационного воздействия Жигулевской ГЭС
на приплотинную территорию проводилось в рамках существующего в РФ
подхода (процедуры). Жители подверженных вибрациям зданий обратились
к депутату городской Думы, который представил в органы законодательной
и исполнительной власти депутатский запрос по теме. Работы, выполненные профильным институтом РАН, показали объективное существование
проблемы вибраций зданий и грунтов и необходимость мониторинга.
В 1999 г. вблизи плотины была установлена и действовала до 2015 г.
сейсмостанция, эксплуатация которой осуществлялась отделом ГО и ЧС
администрации города, затем департаментом ЖКХ. В 2002 г. при корректировке Генплана развития г. Тольятти в раздел «Инженерно-технические
мероприятия (ИТМ) ГО и ЧС» были включены рекомендации по учету
вибрационного воздействия при строительстве на приплотинной территории. С 2004 г. действует соглашение муниципалитета Тольятти и ОАО
«Жигулевская ГЭС» по безаварийному пропуску половодья через плотину
ГЭС, предусматривающее оперативное оповещение и обмен информацией. Важным результатом сотрудничества стало снижение попусков через
водосливную плотину практически до установленных проектом величин,
которые ранее постоянно превышались. Организован мониторинг жилых
зданий приплотинной зоны, включающий визуальный и инструментальный контроль.
Попытки вынести рассмотрение проблемы на уровень субъекта Федерации или на федеральный уровень были менее эффективны: не дало результата обращение в 2001 г. к Полномочному представителю Президента
России по Приволжскому федеральному округу «О проблеме сейсмической
опасности, возникающей в результате техногенного воздействия ВоГЭС на
прилегающие территории г. Тольятти и Самарской области» с обоснованием
необходимости придания данной проблеме общегосударственного статуса,
ее решения в рамках ФЦП. Не принесло результата и обращение в 2003 г.
в Госстрой РФ о необходимости обсуждения на МВК Госстроя РФ вопроса
«Инженерная защита территории г. Тольятти от влияния ВоГЭС им. В.И.
Ленина. Ликвидация аварийно-опасной ситуации, город Тольятти-ВоГЭС
им. В.И. Ленина». Со стороны субъекта Федерации (Самарская область) выделялись средства на укрепление нескольких участков берега в пределах
жилой застройки, средства на ремонт особо пострадавших от динамиче-
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ских нагрузок зданий, но интереса к общему решению проблемы в районе
ГЭС не было проявлено. Не принесло результата обращение в Правительство РФ о необходимости создания службы мониторинга береговых процессов в районе ГЭС, включающего не только сейсмические наблюдения,
но и мониторинг состояния береговой зоны.
Проявили внимание к этой проблеме гидроэнергетики и МЧС Российской Федерации. В 2005 г. после предоставления в МЧС полного пакета
документов, характеризующих проблемы приплотинной территории, данная тематика была включена в план работы МЧС РФ. В 2006 г. гидроэнергетиками был проведен контроль вибраций плотины Жигулевской ГЭС
в половодье (предыдущие работы выполнялись в 1979 г. во время пропуска экстремального половодья). Результатом стало признание факта, что
вибрации жилых зданий связаны с работой водосливной плотины ГЭС,
применявшиеся ранее мероприятия неэффективны, при любых режимах
работы гидроузла будут здания, резонирующие с колебаниями плотины,
превышающими действующие санитарные нормы. Фактически муниципальные и ведомственные ресурсы на этом были исчерпаны. Возможность
разработки режимов работы ГТС, снижающих динамические нагрузки на
левобережье, находится на стадии научной дискуссии. Контроль за вибрациями грунтов и жилых зданий муниципалитетом прекращен в 2007 г. в
связи с реформой ЖКХ, также прекращен мониторинг геодинамических
процессов в зоне Жигулевского разлома, который финансировался с 2001–
2007 гг. из средств областной администрации (после сильного проявления
в районе Жигулевской ГЭС отзывного землетрясения в декабре 2000 г.).
При этом результаты проведенных ранее работ показывают, что процессы развиваются в негативную сторону – растет интенсивность вибраций
грунтов в пределах жилой застройки, проявляются признаки активности
Жигулевского разлома [8].
Муниципалитет не может ввести на своей территории собственные регламенты строительства. Пожелания заказчика легко обойти при строительной экспертизе, т. к. действующие нормы не предусматривают необходимости учета вибраций ГТС и иных гидродинамических эффектов.
Именно такая ситуация сложилась при реконструкции берегоукреплений
в районе плотины.
Геодинамический мониторинг на территории других крупных энергетических сооружений и особо важных объектов ранее проводился на
государственном уровне силами специализированных организаций. В
настоящее время он повсеместно прекращен. Не ведется мониторинг деформаций берегов Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Данные виды наблюдений не регламентированы и не являются обязательны-
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ми для территории Жигулевской ГЭС. Все проводимые в настоящее время
мероприятия (в частности, в районе Жигулевской ГЭС) направлены на
ликвидацию последствий, а не на предупреждение негативных воздействий [9].
Вышеназванные вопросы кардинально можно решить только введением нормативных актов, регламентирующих эксплуатацию крупных
гидроузлов. Результаты работ по изучению динамического воздействия
Рыбинского и Жигулевского гидроузлов неоднократно обсуждались на
научно-практических конференциях, опубликованы в рецензируемых
журналах. По экспертным оценкам, они достаточны для дальнейшего
практического использования.
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СООРУЖЕНИЙ ГТС И ВОДОХРАНИЛИЩ

Основным направлением государственной политики в области регламентирования эксплуатации ГТС и водохранилищ является обеспечение
их работоспособного состояния, безопасной эксплуатации, требований по
охране окружающей среды и создание условий для бесперебойной и экономичной работы [10].
Осуществляет деятельность по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере эксплуатации ГТС Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 455 на гидротехнических сооружениях 1
класса опасности установлен режим постоянного государственного надзора [11], на ГТС 2 и 3 классов опасности предусмотрено проведение плановых
проверок. Для реализации государственной политики в сфере эксплуатации ГТС разработаны национальные стандарты и стандарты организации
по обеспечению безопасности ГТС [12].
Вопросы безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений являются актуальным для всех стран мира в связи с потенциальной опасностью
возникновения крупных аварий и техногенных чрезвычайных ситуаций
[13]. Безопасность плотины – это развивающаяся концепция, эволюция которой связана с углублением понимания технических, социальных, экономических и экологических аспектов эксплуатации ГТС. Сравнительный обзор нормативно-правовой базы обеспечения безопасности плотин 22 стран
мира, выполненный Всемирным банком, показывает, что практически во
всех рассматриваемых странах, в т. ч. и в России, нормативно-правовые
акты регулируют вопросы строительства, эксплуатации, обслуживания
объектов и надзора за их состоянием. Анализ представлен по следующим
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направлениям: правовая и организационная формы регулирования отношений в законодательной сфере; полномочия регламентирующего органа;
содержание нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность
плотин [14]. В большинстве стран – Канаде, Китае, Финляндии, Франции,
Индии, Ирландии, Мексике, Норвегии, ЮАР, Испании, Швейцарии, Великобритании, США, России – основные обязанности в области безопасности
плотин и проведения инспекций возлагаются государством на собственника плотины, при этом в Австрии, Канаде, Финляндии, Латвии, Норвегии,
Румынии, США собственники плотин несут основную ответственность за
безопасность объектов, т. е. ответственность прописана жестче.
Возможные подходы к решению проблемы
вибрационного воздействия ГТС
Для того чтобы устранить уже существующие последствия проблемы
вибрационного воздействия ГТС на окружающие территории, а также выработать стратегию действий на будущее, необходимо определить юридическое (законодательное) обоснование регулирования, ответственных, источники финансирования, порядок надзора и контролирующий орган. В
данной статье рассмотрены вопросы наиболее полного использования уже
имеющихся в России подходов к решению этой проблемы.
Территориальный подход. Поскольку государственные органы РФ на
своей территории осуществляют контроль любой деятельности, то определенной территории может быть присвоен особый статус, в данном случае –
статус приплотинной территории. Речь идет о не входящей в производственную зону гидросооружения территории, которая используется для
постоянного или сезонного пребывания населения, хорошо освоена, но
при этом подвержена вибрационному воздействию гидросооружения с
различными негативными последствиями и выраженной деградацией.
При этом вибрационное воздействие – не только действующий фактор,
его интенсивность является индикатором нестабильности геологической
среды и активности геодинамических процессов, и, возможно, процессов
в теле плотины. Выделение приплотинной территории как территории
с особым статусом в настоящее время научно обосновано и возможно в
границах системы, которую образует ГТС при взаимодействии с окружающей средой, где взаимодействие и взаимовлияние дестабилизирующих
факторов проявляется особенно значительно, и вибрационные, сейсмические (геодинамические) и другие процессы протекают иным образом,
отлично от сопредельных удаленных от плотины территорий. Объективно (на примере Жигулевской ГЭС) это территория в радиусе до 12–15 км
от плотины, при этом в каждом конкретном случае площадь приплотинных территорий может изменяться в зависимости от типов ландшафта
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(геолого-геоморфологического строения, грунтов, подземных и поверхностных вод, климатических характеристик и др.), технических характеристик плотины.
Введение понятия приплотинной территории защищает не только интересы населения, но и интересы гидроэнергетиков и государства, обеспечивая сохранность крупного ГТС. Например, крайним проявлением
правовой неурегулированности является проведение взрывных работ в
непосредственной близости от крупных ГТС в зоне предлагаемой приплотинной территории. Взрывы, осуществляемые при разработке полезных ископаемых в непосредственной близости от плотин, в сочетании с
естественной и наведенной сейсмичностью, создают непредсказуемую
ситуацию, а гидроэнергетики не имеют правовой базы для урегулирования данного вопроса [1].
В непосредственной близости от плотины разрушение, социальный и
экономический ущерб больше, чем на расстоянии в крайних границах влияния. Поэтому целесообразно зонировать приплотинную территорию и в
соответствии с зонированием осуществлять регулирование. Первая зона –
непосредственно прилегающая к ГТС территория в радиусе до 3 км, где
резонансным колебаниям подвержены все здания, где концентрируются
различные разрушения зданий и прибрежных склонов. Вторая зона располагается в 3–7 км от плотины, резонансные колебания зданий здесь проявляются на отдельных участках и для некоторых типов зданий, размывы
ослабевают. Третья зона – территория в крайних границах влияния ГТС на
расстоянии от 7 до 15 км, где вибрации грунтов и колебания зданий проявляются слабее, без развития резонансных явлений. Выделение таких зон
позволяет разрабатывать и применять дифференцированные комплексы
мер, снижающих негативное влияние ГТС.
Для каждой выделенной зоны возможно предложить свои мероприятия. Ближайшую к плотине зону радиусом до 3 км целесообразно расселить в силу наличия сильного вибрационного воздействия. Подобное предложение высказывали представители МЧС при знакомстве с результатами
изучения вибрационного воздействия Жигулевской ГЭС. Освободившиеся
территории можно использовать для строительства предприятий, не имеющих высокоэтажных резонирующих зданий, в условиях производства вибрации будут действовать на человека не на постоянной основе. Эту зону
можно использовать и как рекреационную: горожане стремятся провести
выходные на природе, по возможности – на берегу водоема. Возможно
также проектирование системы виброзащиты конкретных зданий, возводимых на территории, как предлагают китайские коллеги [15, 16]. Аналогичные предложения периодически разрабатываются и для территории
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Жигулевской ГЭС, но сложная интерференционная картина вибрационного поля, его постоянное изменение в связи с режимом работы водосливной
плотины, динамика во времени (многолетняя) затрудняют практическое
решение задачи.
Во второй зоне, в радиусе 3–7 км от плотины, представляется целесообразным проводить мониторинг технического состояния и поддерживающий ремонт зданий и домов, устанавливать нормативный срок эксплуатации зданий с учетом их реального технического износа, информировать
население и, возможно, предоставлять компенсации за некомфортные
условия проживания. Аналогичный подход применим и относительно жителей отдельных территорий третьей зоны (7–15 км от плотины).
В случае обоснования непригодности территории (вероятно, первой
зоны) для постоянного проживания, возможно расселение по программе
реновации. Эта программа должна носить целевой характер, т. к. во время
реализации федеральной подпрограммы «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда», входившей
в состав ФЦП «Жилище» на 2002–2010 годы, не удалось включить в региональный список ни одно из наиболее разрушенных вибрацией жилых
зданий, имеющих срок эксплуатации 25–30 лет, т. е. по существующим критериям новых.
Подход «зона экологического бедствия» и «зона чрезвычайных ситуаций». В нормативных и законодательных актах об охране окружающей
среды и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций существуют понятия «зона экологического бедствия» и «зона чрезвычайных
ситуаций». Применительно к водным объектам таковыми могут являться
водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и
природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды (в ред. Федерального закона от 07.05.2013
№ 87-ФЗ). Понятия отличаются по глубине и необратимости происходящих
изменений, степени воздействия на человека, но принципиального различия между зонами закон не установил: речь идет только о территориях с деградированной окружающей средой [17, 18]. На практике довольно трудно
определить характер изменений: устойчивые они или глубокие, произошли или продолжают происходить [19]. По причине дефицита финансовых
средств, требующихся на экологическую реабилитацию деградированной
территории, а также недостаточного использования имеющихся законодательных актов региональными властями институт экологически неблагополучных территорий в России не развит. Однако положительный опыт го-
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сударственного регулирования в рамках «зоны экологического бедствия»
накоплен в Кемеровской области.
В соответствии с действующим законодательством для приплотинной
территории, подверженной вибрационному воздействию ГТС, возможно
установление «зоны экологического бедствия» в результате длительного
негативного воздействия на окружающую среду. В случае предлагаемого совершенствования законодательства об указанных зонах, например,
введения еще одной категории «земли экологического неблагополучия» с
особым правовым режимом в плане объявления, обеспечения функционирования и снятии особого статуса произойдет совершенствование порядка определения органов, которые имеют право их объявлять, порядка
создания и прекращения действия статуса данных зон. Так, разграничение
«зон экологического неблагополучия» на объекты федерального и регионального значения позволило бы субъектам РФ устанавливать категорию
экологического неблагополучия, предшествующую последующему переходу на федеральный уровень.
Регулирование ситуации в рамках обеспечения санитарной безопасности населения. Требует особого внимания вопрос, насколько возможно постоянное проживание населения в условиях вибрационного воздействия.
Действующие нормы и правила устанавливают требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, административных
и общественных зданиях, определяют допустимый уровень вибрации в
жилых помещениях и помещениях административных и общественных
зданий. По объективным и субъективным показателям санитарные нормы вибрации зданий вблизи ГТС превышены. Однако причина и масштабы
воздействия затрудняют работу надзорных органов в рамках обычной процедуры. При этом надзорные органы могли бы встать на защиту интересов
жителей при проектировании мероприятий по снижению вибрационного
воздействия или его ликвидации.
Бассейновый подход. Одно из направлений решения проблем приплотинной зоны (Жигулевской ГЭС) – управление водными объектами в
рамках бассейнового подхода. Бассейновый подход представляет собой
сбалансированное управление природопользованием, предполагающее координацию деятельности отраслевых и территориальных органов управления при решении вопросов природопользования, создает единую структуру
управления. Существует объективное противоречие между бассейновым и
территориально-административным подходами, т. к. территория административных образований России, как и в других государствах, не совпадает
с контурами бассейнов водных объектов.
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Водохозяйственный комплекс на современном этапе испытывает проблемы финансового, организационного характера в связи с кардинальными
изменениями институциональных условий, экономическими трудностями.
Несмотря на это, бассейновый подход к управлению крупными экологически связанными территориями может проявить свою эффективность и
при управлении приплотинной территорией в плане обеспечения более
рационального использования бюджетных средств, выделяемых на цели
восстановления и укрепления берегов и другие восстановительные работы; обеспечения многофакторного оперативного мониторинга и прогноза
управления на базе геоинформационной системы бассейна. Возможно, в
рамках реализации принципов бассейнового управления удастся изыскать
эффективные внебюджетные источники финансирования (в силу явной недостаточности централизованного бюджетного финансирования).
Таким образом, обеспечение безопасности плотины Жигулевской ГЭС
и окружающих территорий органично вписывается в решение задач, поставленных перед бассейновым управлением водными объектами. Однако
бассейновый подход является не вполне достаточным для решения проблемы негативного (особенно вибрационного) воздействия ГТС на прилегающие территории в силу того, что объектом управления являются площадь зеркала воды, гидротехнические сооружения и берега. Приплотинная
территория радиусом порядка 15 км от ГТС шире зоны ответственности
бассейнового подхода, однако прибрежные территории, где влияние гидродинамических процессов наиболее сильно, вполне в компетенции бассейнового подхода.
Управление в рамках бассейнов в российском варианте значительно
уже, чем европейское, хотя и основано на тех же объективных показателях.
Оно скорее носит административный характер, менее комплексный подход и практически исключает участие общественности как полноправного
участника принятия решений. В рамках совершенствования бассейнового
подхода к управлению водными ресурсами в европейском понимании возможно включение в его задачи обеспечение безопасности приплотинных
территорий крупных гидроузлов. Введение понятия «приплотинная территория» как объект особого управления могло бы помочь решить задачу целевого финансирования мероприятий, направленных на безопасное функционирование приплотинной территории с учетом концентрации проблем,
связанных с работой ГТС.
Ведомственный подход является развитием концепции ответственности за безопасность ГТС собственниками с расширением их сферы
ответственности до крайних границ влияния ГТС. В подобном подходе
есть положительные стороны, например, наиболее полное понимание
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общих закономерностей возникновения вибрационного воздействия,
обеспечения единой научной платформы геофизического мониторинга
территории. Так, новый стандарт, касающийся безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, предусматривает контроль в случае
обнаружения повышенной вибрации зданий и сооружений, размещенных
на берегах водного объекта вблизи расположения водопропускных сооружений, возможно распространить его действие до границ зоны влияния
ГТС [20].
Ведомственный подход позволил бы гидростроителям предотвратить
застройку приплотинных территорий, в т. ч. потенциально затапливаемых, поскольку вновь возводимые объекты могут угрожать безопасности
ГТС, увеличивают риск при наводнениях, могут подвергаться вибрации.
После экстремального паводка 1979 г. ОАО «Жигулевская ГЭС» не смогло
предотвратить застройку приплотинной территории высотными жилыми
зданиями. С 2013 г. против строительства высокоэтажных жилых домов
борется филиал ОАО «РусГидро» Новосибирская ГЭС, обращаясь к региональным властям и надзорным органам, т. к. собственных полномочий
не имеет. Причем, обращается в те же инстанции, что и муниципалитет
г. Тольятти [21]. Не помогло и обращение в суд управления Ростехнадзора,
т. к. действующим законодательством не установлен запрет на строительство и обязанность согласовывать (с гидроэнергетиками) возведение домов
в охранных зонах [22].
Ведомственный подход имеет большие минусы: закрытость информации; ограниченный подход к решению вопроса о необходимости организации и составляющих мониторинга, использованию результатов. Здесь
уместно вспомнить катастрофу на плотине Вайонт (Италия) в 1963 г. Ведомственные наблюдения показывали активизацию оползневых процессов
за четыре года до катастрофы, резкую активизацию накануне схода оползня в водохранилище, однако население не было предупреждено, погибло
около 3000 чел. [23]. Разрушению плотины Сент-Фрэнсис в Калифорнии в
1928 г., (погибло 600 чел.), предшествовало постоянное трещинообразование, которое гидростроителями оценивалось как неопасное [24]. Возможно, ведомственный подход оказался бы более эффективен при реализации
в рамках совершенствования бассейнового подхода.
Сравнение эффективности предложенных подходов
Рассмотрим преимущества и недостатки рассмотренных подходов (таб
лица). Очевидно, что применение одного из подходов является недостаточным для решения проблем вибрационного воздействия ГТС, необходим
комплексный подход с использованием преимуществ представленных вариантов и доработкой необходимых регламентов.
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Мероприятия по регулированию опасных ситуаций на окружающих
ГТС территориях по таким позициям, как ремонт зданий, берегоукреплений, могут быть реализованы только при финансировании из федерального бюджета.
Мониторинг вибрационного воздействия, состояния зданий, поддерживающие мероприятия в сочетании с объективной информированностью
населения могут существенно снизить остроту опасности от вибрационных и других воздействий ГТС на приплотинные территории и сократить
финансовые затраты на ремонтные, восстановительные и другие работы.
Таблица. Сравнение различных подходов к решению проблемы
вибрационного и геодинамического воздействия ГТС в рамках
действующего законодательства

Table. Comparison of different approaches to the solution of the problem
of hydraulic facilities’ vibration and geo/dynamic impact within the framework
of the existing legislation
Подход

Преимущества

Недостатки

Территориальный подход

Позволяет провести дифференциацию приплотинной
территории в зависимости
от интенсивности динамического воздействия

В настоящий момент границы территории, охраняемой
вместе с особо важным
объектом определены 500метровой зоной, требуется
введение понятия приплотинной территории с
новыми границами

«Зона экологического бедствия» и «зона
чрезвычайных
ситуаций»

Законодательно закрепленная форма организационноправового механизма охраны окружающей среды

На практике трудно объективно классифицировать
характер происходящих
изменений; практически не
реализуется

Бассейновый
подход

Сбалансированное управление природопользованием,
координация деятельности
отраслевых и территориальных органов управления при решении вопросов природопользования,
возможность обеспечения
мониторинга

При данном подходе приплотинная территория
выходит за границы объекта, необходимо вводить
понятие приплотинной
территории и учитывать
концентрацию различных
экологических проблем

Ведомственный
подход

Понимание проблем, заинтересованность в обеспечении сохранности ГТС

Закрытость информации,
ограниченный подход
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ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования показано, что крупные ГТС многофакторно воздействуют на окружающую геологическую среду: вибрации
плотины и приповерхностных слоев грунта приплотинных территорий
дополнительно являются индикатором геодинамической стабильности
системы плотина–геологическая среда. Некоторые факторы воздействия
плотины на окружающую среду не затухают с течением времени, как наведенная сейсмичность в период строительства плотин или заполнения
водохранилищ, а действуют постоянно – наведенная сейсмичность при
ежегодных изменениях уровня воды некоторых водохранилищ, в случае
вибраций грунтов, интенсивность которых растет год от года при неизменных режимах работы гидроузла, береговая абразия. С течением времени
последствия эксплуатации ГТС оказываются весьма разрушительными и
нелинейно нарастают. Поэтому наряду с вопросами эксплуатации безопасности ГТС актуальны проблемы безопасности приплотинных территорий.
Необходимо также учитывать, что практически все приплотинные территории привлекательны для жизнедеятельности населения и экономики,
их интенсивное освоение потенциальную опасность переводит в высокий
риск. Ответственность за безопасность приплотинных территорий от вибрационного (динамического) воздействия работающего гидроузла в России в настоящее время не регламентирована.
В рамках проведенного исследования введено понятие приплотинной
территории как территории, на которую ГТС оказывает динамическое воздействие. Приплотинная территория должна быть выделена как объект
государственного регулирования с особыми регламентами эксплуатации,
решением вопроса об ответственности за безопасность. Анализ нормативных актов, в частности Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ, который регулирует безопасность ГТС, но не безопасность приплотинной территории, показывает, что
существует необходимость разработки регламента эксплуатации приплотинных территорий с учетом всех действующих факторов и их взаимодействия в сложной системе, которую образует ГТС и окружающая природная,
социальная, экономическая среда. При разработке регламентов эксплуатации приплотинных территорий следует использовать имеющиеся в законодательстве РФ аналоги, в т. ч. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 30.12.2009 г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Водный кодекс Российской Федерации, СП 58.13330.2012 «Гидротехниче-
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ские сооружения. Основные положения», СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.1585. «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП
2.06.01-86. «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования», СНиП 11-01-95. «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений».
Необходимым и целесообразным является зонирование приплотинной
территории по степени воздействия на нее ГТС для оптимизации административных и экономических мероприятий. Следует организовать комплексный мониторинг приплотинной территории, в т. ч. выявлять и изучать факторы, не учтенные в процессе планирования строительства ГТС,
разрабатывать меры по уменьшению негативных последствий вибрационного, сейсмического и других воздействий.
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REGULATION OF THE LARGE-SCALE HYDRAULIC FACILITIES
DAM TERRITORIES EXPLOITING
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E-mail: natalia_mitina@mail.ru
1
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
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Water Problems Institute of RAS, Moscow, Russian Federation
Abstract: Analysis of the international experience of ensuring the safety of large
hydraulic structures has shown high degree of the large-scale dam construction and
operation on surrounding areas, far beyond the responsibility of hydropower engineers.
It is nearly impossible to ensure the safety of these territories within the framework of
the dam safety, the lack of regulations and approaches to ensure the security of these
territories not only in Russia but also in other countries. It is proposed to introduce
the object of state regulation “dam territory” within the boundaries of the established
experimentally the most intense impact of a large GTS on the surrounding primarily
geological environment, established in the framework of various scientific studies,
including the author’s study of the temporal and spatial features of the dynamic impact
of the working GTS on residential areas near the Zhigulevskaya HPP. A comparison of
different possible approaches to the regulation of the operation of dams in the framework
of existing legislation for the purpose of maximum use, such as departmental, territorial,
basin, environmental approaches, analyzed the pros and cons of each approach. A
comprehensive approach to the regulation of the operation of dams is proposed, making
the most of the advantages of each approach and taking into account all the parameters
of the impact of the dam on the surrounding areas.
Key words: dam, dam territory, hydraulic facilities, hydroelectric power station, dam
vibration, soil vibration, regulation of operations.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ
РАСЧЕТОМ ПОЛИВА ПОСЕВОВ
НА ОРОШАЕМОМ ПОЛЕ
Л.В. Козырева, А.В. Доброхотов
E-mail: 4ludak@gmail.com

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
г. Санкт- Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ: Определение влагообеспеченности посевов и норм полива является важнейшей задачей при выращивании сельскохозяйственных культур в засушливых регионах. Целью данного исследования является разработка автоматизированной информационной технологии для принятия решений при орошении. За
основные показатели влагообеспеченности орошаемого поля в работе приняты эталонное, потенциальное и реальное суммарные испарения, индекс водного стресса.
Показатели влагообеспеченности определяются по данным мониторинга агрометеорологических, физиологических параметров посевов.
Для проведения мониторинга в Агрофизическом научно-исследовательском институте создан автоматизированный мобильный полевой агрометеорологический
комплекс (АМПАК). Программное обеспечение комплекса позволяет в режиме реального времени сохранять синхронно измеренные временные ряды данных, по
которым производится автоматизированный расчет эталонного, потенциального
и реального испарения, индекса водного стресса и норм полива. В результате проведения полевых экспериментов апробированы методы оценки суммарного испарения, водного стресса растений. Автоматизированная информационная технология,
включающая проведение мониторинга, создание базы данных, расчетных алгоритмов по моделям энергомассообмена в системе «почва – растение – приземный слой
воздуха», может служить основой для экспертной системы принятия решений при
орошении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоматизированная информационная технология, орошение, показатели влагообеспеченности посевов, суммарное испарение, автоматизированный мобильный полевой агрометеорологический комплекс (АМПАК).

Орошение – один из важнейших факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Определение оптимального водного режима почв
и соответствующих норм и сроков полива посевов в вегетационный период с
применением информационных технологий является актуальным для сель© Козырева Л.В., Доброхотов А.В., 2020
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ского хозяйства. Максимальный эффект от орошения в значительной степени зависит от выбора норм и сроков полива, которые могут определяться
различными методами. Информационные системы и методы планирования
орошения разработаны в России и за рубежом. Так, Г.В. Ольгаренко, Т.А. Капустиной и др. [1, 2] в качестве комплексного показателя, характеризующего
агроклиматические условия, принят коэффициент природного увлажнения,
который косвенно учитывает связь энергетического и водного балансов на
растительной поверхности сельскохозяйственных культур без суммарного
испарения. В других отечественных методиках используется суммарное испарение, которое рассчитывается в зависимости от дефицита влажности в
приземном слое воздуха по среднесуточной температуре воздуха и биофизическим коэффициентам [3]. Для повышения точности расчета водопотребления по биоклиматическому методу В.П. Остапчик [4] предложил вместо данных о дефиците влажности вводить данные о суточном испарении с водной
поверхности. К недостаткам определения режима орошения посевов биоклиматическими методами относятся их четко выраженная локальность,
отсутствие учета биологических и сортовых особенностей растений. Также
широко распространено определение влагообеспеченности растений через
уравнение водным балансом [5]. Однако определение продуктивной влаги в
почве трудоемко и нерепрезентативно, т. к. точечные данные не всегда могут
охарактеризовать пространственную неоднородность сельскохозяйственного поля. Показатель влагообеспеченности сельскохозяйственных посевов
должен быть реализован доступными и современными техническими средствами с возможностью автоматизации расчетов и дальнейшего применения
в совокупности с данными дистанционного зондирования Земли для определения пространственной неоднородности влагообеспеченности посевов.
Информационная технология – основа современных информационных
систем любого назначения. В рамках проведенного исследования поставлена задача разработать структуру информационной технологии для автоматизации управления нормами и сроками полива посевов сельскохозяйственных культур.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В разработанной технологии автоматизированного управления водным
режимом посевов реализуются следующие информационные процессы: сбор
(мониторинг), хранение (базы данных), передача и обработка информации
(методы, модели, алгоритмы). Предлагаемая информационная технология
может быть использована для управления водным режимом в масштабе поля
с конкретной культурой. В создании структуры технологии заложены законы
сохранения энергии и массы на растительной поверхности. Математические
модели, основанные на этих фундаментальных законах, описывают расчет
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величины суммарного испарения в процессах энерго- и массобмена в системе
«почва–растение–приземный слой воздуха» с использованием энергетического баланса растительной поверхности. В предложенной структуре информационной технологии типы суммарного испарения являются основными
величинами, с использованием которых возможно отследить потребность
растений в воде за весь вегетационный период с временным шагом сутки.
Мониторинг сбора информации
Для сбора метеорологической и фенологической информации с полей конкретных культур в Агрофизическом институте создан автоматизированный
мобильный полевой агрометеорологический комплекс (АМПАК) и специальное программное обеспечение комплекса [6–10]. Орошение меняет микроклимат сельскохозяйственного поля и поэтому АМПАК необходимо размещать
на каждом поле с конкретной культурой, водопотребление которой связано
с ее биологическими особенностями. Возможна автоматизация управления режимом орошения нескольких полей с одного компьютерного центра.
АМПАК осуществляет обработку метеоданных однородного сельскохозяйственного поля, рассчитывает в режиме реального времени суммарное
испарение и определяет нормы и сроки поливов [6, 11]. Комплекс оснащен
оригинальным программным обеспечением, позволяющим осуществлять
дистанционное беспроводное управление (рис.1).
В процессе проведения полевых экспериментов измеряли следующие
физические величины: аэродинамическая температура (датчик HEL-705U-1-12-C2, HoneywellInternational, Inc.) и влажность воздуха (датчик HIH4602-C, HoneywellInternational, Inc) на двух высотах, атмосферное давление (MPX4115AP, HoneywellInternational, Inc.), скорость ветра на высоте 2 м
(датчик Windgeschwindigkeitssensor, HIM), радиометрическая температура
над растительностью и над почвой (датчик OptrisGmbH, СТ LT), радиационный баланс поверхности (балансомер, АФИ), суммарная радиация (пиранометр Янишевского), объемная влажность почвы на глубине 10 см (датчик
DecagonDevices 10HS) и температура почвы на разных глубинах. Данные
фиксировали синхронно с интервалом в 90 с.
АМПАК реализует расчет суммарного испарения на основе уравнения
энергетического баланса с учетом аэродинамических характеристик подстилающей поверхности. Входными данными являются метеорологические параметры, собираемые АМПАК в автоматическом режиме, а также
параметры растительного покрова, которые вносятся пользователем в компьютер с помощью клиентского приложения. Клиентское приложение содержит таблицы экспериментальных метеорологических данных, параметров эксперимента, коэффициентов развития культур, которые собираются
в специальной базе данных эксперимента.
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Выходной информацией комплекса являются эталонная, потенциальная и реальная эвапотранспирация, а также норма полива и индекс водного
стресса, являющийся индикатором полива. Входные и выходные параметры накапливаются в базе данных с шагом в 20 мин за весь вегетационный
период. Сохраняются и данные промежуточных расчетов: парциальное
давление водяного пара, число Ричардсона, аэродинамическое сопротивление, скрытый (затраты тепла на испарение) и явный (турбулентный) поток
тепла. Данная методика реализуется на автоматизированном комплексе в
режиме реального времени [7, 8, 13 ].

Рис. 1. Автоматизированный мобильный полевой
агрометеорологический комплекс (АМПАК).

Fig. 1. Automated mobile field agro/meteorological complex (AMFAC).

Методика для принятия решения о нормах и сроках полива
В Агрофизическом институте на основе методики ФАО-56 [14–16], уравнения Пенмана–Монтейса и уравнения энергетического баланса создана
методика для принятия решения о нормах и сроках полива [18]. Методика включает расчеты эталонного, потенциального и реального суммарных
испарений с конкретных посевов. Эталонное суммарное испарение (ET0)
определяется по формуле [14]:
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ET0 =

,

(1)

где Δ – наклон кривой, выражающей отношение давления насыщенного
водяного пара к температуре воздуха;
кПа°/С; Rn – радиационный баланс подстилающей поверхности, МДж/м2ч;
G – поток тепла в почву, МДж/м2ч;
γ – психрометрическая постоянная, кПа/°С;
T – температура воздуха, °С;
u – скорость на высоте z, м/с;
ea – парциальное давление водяного пара, кПа;
еs – давление насыщенного водяного пара, кПа.
Потенциальное суммарное испарение (ETp) – максимально возможное
суммарное испарение с поверхности конкретного посева [14, 16]:
ETp = ET0 kc ,
(2)
где kc – безразмерный коэффициент культуры.
Реальное суммарное испарение (ETr ) рассчитывается как остаточный
член уравнения энергетического баланса[18,19]:
(3)
ETr = Rn–H–G.
3
Нормой полива (ПН, м /га) считается количество воды, необходимое
растению для оптимального развития. Поливную норму чаще всего считают постоянной для какой-либо культуры, учитывая только климатические факторы и отбрасывая погодные, хотя погодные факторы могут
играть ключевую роль при определении использования воды растениями. Поливная норма в проведенных исследованиях определялась за сутки с учетом погодных факторов по разнице между потенциальным (ETp) и
реальным суммарным испарениями (ETr) [18] с конкретного посева:
(4)
ПН = 10 ∙ (ETp – ETr ).
Индекс водного стресса CWSI (CropWaterStressIndex) [20–23], основанный на измерении дневного хода температуры растительного покрова, используется для диагностики состояния посевов. Рост температуры листа
является хорошим показателем критического содержания влаги в растении. Критическое содержание влаги наступает, когда потребность в воде
для растения больше, чем ее доступность. Индекс водного стресса служит
индикатором полива и является альтернативной заменой расчета длительности межполивного периода. Отношение реального испарения к потенциальному можно использовать как индекс водного стресса CWSI [24, 23]:
(5)
CWSI = 1 – ETr / ETp .
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Время полива определяется предельным значением индекса водного
стресса, причем каждая культура имеет свой предел в диапазоне от 0,3 до 0,6,
который также зависит от величины суммарного испарения. Эффективное
распределение воды при орошении в течение вегетационного периода возможно при точных расчетах водопотребления культуры и метеорологических данных, полученных непосредственно на сельскохозяйственном поле.
Базы данных
Все измеренные агрометеорологические параметры и типы суммарных
испарений отображаются в виде численных значений, графиков и накапливаются в базу данных АМПАК за временной период измерения. Для примера на рис. 2 представлены данные проведенного полевого испытания в
Волгоградской области на орошаемом поле люцерны.
Для базы данных создан специальный пользовательский интерфейс,
позволяющий проводить апробацию различных моделей по данным
АМПАК. К базе данных также разработан специальный пользовательский
интерфейс для создания дополнительных расчетных модулей. Интерфейс
написан на языке программирования Python, позволяющем использовать
доступные библиотеки для данного языка. Созданная автоматизированная
система расчета может быть модифицирована под различные задачи с использованием дополнительных или альтернативных алгоритмов расчета.

Рис. 2. Клиентское приложение АМПАК. Отображены данные 19.05.2013
для люцерны, Волгоградская область (48.97оN, 44.27оE).

Fig. 2. AMFAC client application. Reflected are the data of 19.05.2013 for alfalfa, Volgograd Oblast.
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В пос. Водный на опытном поле люцерны ВНИИОЗ в период с 16 по
23 мая 2013 г. проведен полевой эксперимент определения водопотребления люцерны по данными АМПАК. Вода, внесенная 17 мая в размере 200
м3/га (20 мм), неравномерно расходовалась на суммарное испарение за 4 дня.
Неравномерное распределение расхода поливной воды можно объяснить
изменчивостью погодных условий за данный промежуток времени, что демонстрирует зависимость реального суммарного испарения от погодного
фактора (ЕТ0). Разница между этими величинами будет тем больше, чем
меньше доступной растениям влаги в почве. За исследуемый межполивной
период разница эталонного и реального суммарного испарения составила
от 1,2 до 4,8 мм, при пересчете в поливную норму – 105 м3/га. На рис. 3
можно проследить «оазисный» эффект, который создается на орошаемых
полях. Орошение понижает температуру подстилающей поверхности, тем
самым создавая приземную инверсию при положительном радиационном
балансе. В этом случае явный поток тепла меняет направление, увеличивая
суммарное испарение.
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Рис. 3. Значение затрат тепла на испарение (λЕТ) с орошаемого и неорошаемого
поля люцерны и радиационный баланс. Волгоград 18.05.2013.
Fig. 3. The value of the heat consumption for evaporation (λЕТ) from the alfalfa irrigated and
non-irrigated fields and radiation balance. Volgograd, 18.05.2013.

Полученные экспериментальные данные позволили также провести
сравнительный анализ расчета поливной нормы для посевов люцерны по
созданной методике [10] с использованием метеопараметров, измеренных
непосредственно на поле и метеостанции Гумрак, находящейся в 27 км от
экспериментального поля. Данные для исследуемой территории являются
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репрезентативными согласно наставлению по Глобальной системе наблюдений ВМО. За отрезок времени (8:00–14:00) осредненные величины температуры воздуха на сельскохозяйственном поле были выше, чем на метеостанции на 2,3 °C, относительной влажности на 3 % выше, скорости ветра
на 1,7 м/с ниже.
Для приближенной оценки реальной эвапотранспирации по данным
метеостанции Гумрак (табл. 1) использована температура поверхности и
радиационный баланс неорошаемого поля. Температура подстилающей
поверхности и радиационный баланс орошаемого поля значительно отличаются от данных, измеренных на метеостанции (или неорошаемом поле).
Для примера, средняя дневная температура подстилающей поверхности,
измеренная на неорошаемом и орошаемом участках поля люцерны отличалась 18 мая 2013 г. на 8,5 °C.
Поливная норма, рассчитанная с 18 по 20 мая по данным метеостанции
Гумрак, равна 224 м3/га, а по данным АМПАК – 101 м3/га. Радиационная
температура поверхности для разных полей значительно отличается, поэтому использование данных метеорологической станции без учета температуры поверхности приведет к значительным ошибкам в определении
норм орошения и индекса водного стресса.
Таблица 1. Расчетные величины эталонной (ET0 ), потенциальной (ETp ),
реальной (ETr ) эвапотранспирации и поливной нормы (ПН) для поля
люцерны по данным метеостанции Гумрак и данным АМПАК в пос. Водный

Table 1. Calculated values of the reference (ET0 ), potential (ETp ), and actual
evapotranspiration and irrigation norm (ПН) for an alfalfa field according to Gumrak
meteorological station and AMFAC data for the settlement of Vodniy
18.05.2013

19.05.2013

20.05.2013

Гумрак

Водный

Гумрак

Водный

Гумрак

Водный

EТ0 , мм

9,5

9,0

8,3

7,2

6,3

6,0

EТp , мм

11,9

11,2

10,3

8,9

7,8

7,5

EТr , мм

3,1

6,8

2,8

5,7

1,8

4,9

ПН, м3/га

88,2

43,7

75,5

32,2

60,2

25,4

Таким образом, определение поливной нормы по параметрам микроклимата орошаемого сельскохозяйственного поля с помощью АМПАК может существенно сэкономить расход воды при орошении.
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Оценка эффективности оросительных приемов
Максимальный урожай формируется лишь при максимально возможном водопотреблении для данных метеорологических условий. Первым
признаком водного голодания является снижение транспирации. Интенсивная транспирация обусловлена большим открытием устьиц и вызывает
активное поглощение воды и минеральных веществ из почвы. Следовательно, можно сделать вывод, что при прочих оптимальных условиях развития
растений, максимальный урожай достигается путем оптимального и своевременного полива. Влияние водного стресса на урожай [18] оценивается
по формуле:
ks = 1 –

,

(6)

где Ya – фактический урожай;
Ymax – максимально возможный урожай данной культуры в данном
регионе;
ky – коэффициент водопотребления культуры;
ks – коэффициент водного стресса.
С учетом погодных условий по коэффициенту водного стресса можно
вычислить реальное суммарное испарение за вегетационный период (ΣETr )
с поля и определить количество воды (ΔОН), необходимое в течение вегетационного периода для получения максимального урожая [18].
ΣETr = ks ∙ ΣETp ,
ΔОН = ΣETp – ΣETr ,

(7)

где ΣETr – фактическое суммарное испарение за вегетационный период;
ΣETp – максимальное (потенциальное) суммарное испарение с конкретной культуры.
Развитие посевов второго укоса люцерны характеризуется более высокими температурами воздуха (наблюдалось в два раза больше дней со средней
суточной температурой выше 30 °C), низкой относительной влажностью
(в 1,5 раза больше дней с атмосферной засухой, т. е. влажностью менее 30 %)
и малым количеством осадков (в три раза меньше). Такие погодные условия
увеличивают суммарное потенциальное испарение (ΣETp ) и уменьшают
фактическое суммарное испарение (ΣETr ), т. е. имеется большой потенциал
тепла для испарения, однако недостаток влаги в почве в реальных условиях лимитирует фактическое испарение, что показывает расчет по данным метеостанции Гумрак (табл. 2). Например, при недостатке полива в
611 м3/га за вегетационный период потери урожая первого укоса люцерны
составляют 21 %.
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Таблица 2. Результаты расчетов водопотребления люцерны, 2012 г.
Table 2. The alfalfa water consumption calculation results, 2012
Люцерна

ΣETp (мм)

Ya (т/га)

Ymax (т/га)

ky

ks

ΣETr (мм)

ΔОН (мм)

1 укос

326,4

13,5

17

1,1

0,8

265,3

61,1

Различные посевы с их фенологическими особенностями и режимами
орошения по-разному влияют на метеопараметры – температуру подстилающей поверхности, скорость ветра и радиационный баланс орошаемого
поля. Поэтому мониторинг метеорологических параметров следует производить на каждом поле с конкретным посевом для оптимизации поливных
норм и сроков полива. Обычно в этих целях на полях размещают автоматические метеостанции и по полученным данным рассчитывают нормы
режима орошения.
ВЫВОДЫ

Рациональное использование воды в течение вегетационного периода
возможно при точных расчетах водопотребления культуры с использованием метеорологических данных, полученных непосредственно на сельскохозяйственном поле. Методика определения биологического водопотребления посевов в вегетационный период с суточным временным шагом
дает возможность определять три типа суммарного испарения в режиме
реального времени, нормы и сроки поливов.
Мониторинг показателей теплового баланса в системе «почва–растение–
приземный слой воздуха» на основе сочетания дистанционных систем зондирования (космических снимков) и наземного измерительно-вычислительного
комплекса АМПАК позволяет точно учесть микроклиматические факторы
тепло-и влагообеспеченности посевов сельскохозяйственных культур при
проектировании и построении адаптивно-ландшафтных систем земледелия
нового поколения, а также при разработке элементов технологии точного
земледелия, нуждающихся в учете микроклиматических факторов.
Созданная база данных позволит проводить валидацию и верификацию
моделей энерго- и массобмена на сельскохозяйственном поле для эффективного использования данных дистанционного зондирования Земли. В настоящее время космические методы зондирования земной поверхности достигли
высокого уровня по качеству снимков в различных спектральных диапазонах, а также по степени покрытия территорий и временному шагу. В перспективе созданную информационную технологию возможно использовать
с единовременными наземными измерениями АМПАК и спутниковым зондированием для построения электронных тематических карт составляющих
энергетического баланса и суммарного испарения с различными временны-
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ми масштабами. Автоматизированная информационная технология обеспечивает эффективное расходование поливной воды в оросительных системах,
а также мониторинг за ростом и развитием сельскохозяйственных культур.
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Abstract: Crop production is accompanied by a set of tasks, each of which for different
soil and climatic conditions has its own characteristics and standards. Irrigation is one of the
types of water reclamation in areas with insufficient and unstable natural moisture, aimed at
preventing soil and partially atmospheric droughts. Determination of crops moisture supply
and irrigation norms is the most important task when growing crops in arid regions. The
objective of our work is to develop an automated information technology for decision-making
during irrigation. The main indicators of moisture supply of the irrigated field is the reference,
potential and actual evapotranspirations, crop water stress index. Indicators of moisture
supply are determined according to the monitoring of agro/meteorological, physiological
parameters of crops. For monitoring tasks in the Agro/physical Institute (St. Petersburg), an
automated mobile field agro/meteorological complex (AMFAC) was created. The software
of the complex allows real-time saving of synchronously measured data time series, which
are used for automated calculation of reference, potential and actual evapotranspirations,
crop water stress index and irrigation norms. As a result of the field experiments, methods
for assessing the evapotranspiration and crop water stress index were tested. Automated
information technology, including monitoring, the creation of a database, and computational
algorithms for models of energy exchange in the «soil – plant – atmospheric surface layer»
system can serve as the basis for an expert decision-making system for irrigation.
Key words: automated information technology, irrigation, indicators of crops moisture
supply, evapotranspiration, energy balance equation, AMFAC.
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АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ АДВЕНТИВНОГО
ВИДА LEMNA GIBBA В УСЛОВИЯХ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ*
Д.А. Щукина, Н.В. Чукина, М.Г. Малева, Г.Г. Борисова
E-mail: postnikdaria@rambler.ru

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ: Представлены результаты изучения адаптивных реакций адвентивного макрофита Lemna gibba L. (ряска горбатая) при загрязнении водной среды
тяжелыми металлами. В условиях высокой техногенной нагрузки на водные экосистемы некоторые чужеродные виды способны к быстрому распространению и вытеснению представителей аборигенной флоры. Выявление физиолого-биохимических
механизмов устойчивости данных видов, способствующих их успешному расселению на новые территории, приобретает особое значение.
Проведены исследования (июль 2016–2017 гг.) по изучению аккумулятивных способностей в отношении тяжелых металлов (никель, медь, цинк, марганец и железо)
и некоторых морфофизиологических параметров L. gibba – одного из представителей адвентивной флоры Среднего Урала. Растительный материал и образцы поверхностных вод отобраны из двух водотоков Свердловской области, различающихся
уровнем техногенного воздействия: р. Исеть (г. Арамиль) и ее приток р. Сысерть (пос.
Двуреченск). Обнаружено, что концентрации Cu, Ni и Mn в воде р. Исети в среднем
в 1,5 раза выше, чем в р. Сысерти, а Zn – в 4 раза. Показано, что фронды исследуемого макрофита из р. Исети отличались более значительным накоплением металлов,
крупными клетками мезофилла, более высоким содержанием фотосинтетических
пигментов и повышенной активностью ферментов каталазы и полифенолоксидазы
по сравнению с растениями из р. Сысерти. Сделан вывод о том, что выявленные у
L. gibba физиолого-биохимические адаптации повышают ее конкурентоспособность и
играют важную роль в освоении новых территорий, в т. ч. техногенно нарушенных.

Ключевые слова: водные макрофиты, инвазивные виды, загрязнение вод
ных объектов, аккумуляция металлов, структурная организация мезофилла, вод
ная экосистема.

В настоящее время в России и за рубежом большое внимание уделяется
изучению адвентивных видов, среди которых особый интерес представляют инвазивные [1, 2]. Согласно «Глобальной программе по инвазионным
* Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение № 02.A03.21.0006.
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видам», к этой категории относятся чужеродные виды, чье укоренение и
распространение угрожает экосистемам, местообитаниям или видам и
причиняет экономический или экологический ущерб [3]. Проведена инвентаризация инвазивных видов, выявлены пути их внедрения в растительные
сообщества и некоторые эколого-физиологические особенности [1, 2, 4].
Однако физиолого-биохимические адаптации, способствующие натурализации инвазивных видов, остаются малоизученными. Значимость этих
исследований усиливается в связи с принятием в 2002 г. Стратегии по инвазионным видам в Европе [5].
Одним из представителей адвентивной флоры многих регионов России
является Lemna gibba L. (ряска горбатая) – плавающий водный макрофит
из семейства Lemnacea, являющийся агрессивным инвазивным видом,
предпочитающим произрастать в эвтрофных водных экосистемах – канавах, прудах, озерах. Благодаря высокой конкурентоспособности по отношению к освещенности и поглощению питательных веществ, ряска горбатая
способна становиться монокультурой, образуя густой плавающий ковер
[6–8]. До недавнего времени L. gibba не имела широкого распространения
в умеренных областях северного полушария, в т. ч. и на территории России,
из-за климатических особенностей этих регионов [7]. В последние годы в
отечественной и зарубежной литературе все чаще появляются сообщения
о быстром распространении этого вида на территории Европы и России,
особенно в водных объектах, подвергающихся антропогенному эвтрофированию [9–11].
К настоящему времени опубликовано значительное число работ, посвященных оценке аккумулятивной способности L. gibba и других видов ряски и
их использованию для очистки сточных и рудничных вод от тяжелых металлов (ТМ) и других поллютантов L. gibba [12–16]. Однако большая часть исследований проводилась в лабораторных условиях. Представители семейства
Lemnaceae, включая L. gibba, широко используются в экотоксикологических
исследованиях благодаря своим маленьким размерам, быстрому размножению и способности аккумулировать ТМ и другие поллютанты [17–19].
В последние годы наблюдается активное расселение L. gibba по территории России, в т. ч. и Свердловской области [20]. Данный вид признан
агрессивным, он способен вытеснять из водных экосистем представителей
аборигенной флоры. Многие специалисты связывают возможность широкого расселения вида с усилением антропогенной эвтрофикации и загрязнением поверхностных вод, в особенности, водохранилищ. Ряска горбатая
хорошо изучена как объект биомониторинга окружающей среды и широко
применяется в практике фиторемедиации [15]. Однако до сих пор остается
открытым вопрос об адаптивных физиолого-биохимических механизмах,
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способствующих натурализации данного вида в водных объектах с повышенной техногенной нагрузкой.
Цель исследования – оценка аккумулятивной способности по отношению к металлам инвазивного макрофита Lemna gibba L. и выявление адаптивных морфофизиологических параметров растений этого вида из местообитаний с разной степенью антропогенного воздействия.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования – L. gibba из водотоков Свердловской области с разным уровнем техногенной нагрузки. Lemna gibba L. (ряска горбатая) – высшее водное растение. Характерной особенностью L. gibba являются округлые
или обратнояйцевидные стеблевые пластинки длиной до 7 мм (фронды или
листецы), плавающие на поверхности или погруженные в воду.
Отбор проб поверхностных вод и растительного материала (фрондов
L. gibba) осуществляли в июле 2016–2017 гг. из р. Исети (г. Арамиль) и
р. Сысерти (пос. Двуреченск).
Исеть – левый приток р. Тобол, берет начало на восточном склоне Среднего Урала. Река является не только самым загрязненным притоком Тобола, но и одной из наиболее загрязненных рек России [21]. Согласно данным Ежегодника качества поверхностных вод РФ, вода в Исети в районе
г. Арамили в 2017 г. оценивалась как «экстремально грязная». Наиболее
характерными загрязняющими веществами являлись органические вещества (по БПК5 и ХПК), аммонийный и нитритный азот, фосфаты, фенолы,
соединения железа, меди, цинка, марганца, концентрации которых нередко
существенно превышали ПДКрх [21].
Река Сысерть – правый приток Исети. Вода в Сысерти характеризуется
повышенными концентрациями соединений марганца, железа, легкоокисляемых органических веществ [21]. Но в целом уровень загрязненности, по
сравнению с р. Исеть, существенно ниже. К тому же, объектами исследования были растения, обитающие ниже Нижне-Сысертского водохранилища,
являющегося источником питьевого водоснабжения г. Каменск-Уральского.
Содержание ТМ (никель, медь, цинк, марганец, железо) в воде и фрондах L. gibba определяли с помощью атомно-эмиссионного спектрометра с
индуктивно связанной плазмой iCAP 6500 Duo («Thermo Scientidic», США)
после мокрого озоления 70 % HNO3.
Анализ анатомо-морфологических параметров фрондов ряски проводили на растительном материале, фиксированном в 3,5 % растворе глутарового альдегида в фосфатном буфере (pH 7,2). Для фиксации использовали
20 фрондов из каждого местообитания. Определение количественных показателей мезофилла (площадь поверхности, объем, количество клеток и
хлоропластов) проводили в 30-кратной повторности по методике [22].
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Содержание хлорофиллов (Хл а, Хл b) и каротиноидов определяли спектрофотометрически («APEL» PD-303UV) при длинах волн 440, 649 и 665 нм
после экстракции в 80 % водном растворе ацетона и рассчитывали согласно
[23]. Активность фермента полифенолоксидазы выявляли титриметрическим методом с использованием аскорбиновой кислоты [24], активность
каталазы – спектрофотометрически с использованием метода Эйби с некоторыми изменениями [25]. Определение содержания ТМ, фотосинтетических пигментов, активности полифенолоксидазы и каталазы проводили
в трех биологических повторностях. Достоверность различий между средними оценивали в соответствии с непараметрическим критерием Манна–
Уитни при уровне значимости р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении исследований особое внимание уделено таким ТМ, как
никель, медь, цинк, марганец и железо, поскольку их концентрации в водотоках Свердловской области, как правило, в несколько раз превышают
ПДК [21, 26]. Определение концентраций этих ТМ в исследуемых водотоках показало, что содержание Cu, Ni и Mn в Исети в среднем в 1,5, а Zn –
в 4 раза выше, чем в р. Сысерти, тогда как по железу оно было примерно
одинаковым. Содержание металлов в фрондах L. gibba из р. Исети также
было существенно (в среднем в 2 раза) выше по сравнению с растениями из
р. Сысерти (рис. 1). Из изученных металлов в ряске превалировали железо
и марганец, в меньшей степени она накапливала никель и медь.
Коэффициенты биологического накопления металлов ряской горбатой
составили следующий восходящий ряд: Ni < Cu < Fe < Zn < Mn. В среднем
содержание в фрондах L. gibba меди, никеля и железа превышало их концентрации в поверхностных водах в 3000 раз, цинка – в 6000 раз, марганца –
в 19 000 раз.
Важными факторами, обеспечивающими устойчивость фотосинтетического аппарата растений к различным стрессорам, являются его
структурно-функциональные перестройки. Изменение параметров мезоструктуры фотосинтетического аппарата, под которой понимается клеточный и тканевой уровень его организации, рассматривается как существенное проявление регуляции фотосинтеза на морфогенетическом уровне,
обеспечивающее адаптацию растительных организмов к экологическим
условиям [22]. Изучение параметров ассимиляционного аппарата растений
в условиях стресса, в т. ч. под воздействием стрессоров химической природы, имеет важное значение, поскольку их изменение можно рассматривать
как защитно-приспособительную реакцию, которая отличается медленными темпами по сравнению с другими адаптациями.
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Рис. 1. Содержание металлов в фрондах L. gibba из водотоков
с разной степенью антропогенного воздействия.

Fig. 1. The metal content in L. gibba from water bodies with different degree
of anthropogenic impact.

Для ряски горбатой характерен гомогенный тип мезофилла. Результаты
определения параметров мезоструктуры листа L. gibba из рек Исети и Сысерти приведены в табл. 1. Растения из Исети имели более крупные клетки
мезофилла: площадь поверхности в 1,7, объем – в 1,9 раз выше, чем у ряски
из р. Сысерти. Наблюдалась также тенденция к увеличению их числа по
сравнению с р. Сысерть (на 10 %).
Увеличение размеров клеток ряски горбатой из р. Исети, вероятно,
связано с повышенным накоплением ТМ и других химических элементов
в фрондах изученных растений в условиях более значительной антропогенной нагрузки. Ранее было показано, что в фрондах ряски горбатой, а
также в листьях других водных макрофитов, при повышенном уровне в
среде металлов происходит накопление белковых и небелковых тиолов
[26]. Предполагается, что ионы ТМ после связывания их с фитохелатинами в цитоплазме транспортируются в вакуоль [27]. Кроме того, из цитоплазмы в вакуоль поступают свободные ионы металлов, следовательно, происходит увеличение объема этой органеллы за счет поступления
воды для поддержания водного потенциала клеток. Полученные закономерности согласуются с работами О.А. Капитоновой [28], где отмечено,
что фронды ряски малой, произрастающей в условиях промышленного
загрязнения водной среды, отличаются более крупными клетками, что
является следствием поступления избыточного количества поллютантов
непосредственно из водной среды.
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Таблица 1. Показатели мезоструктуры L. gibba из водотоков с разной
степенью антропогенного воздействия

Table 1. The mesostructure parameters of L. gibba from water bodies with different
degree of anthropogenic impact
Параметр, единицы измерения

р. Сысерть

р. Исеть

4,4 ± 0,2

7,6 ± 0,6*

25,0 ±2,0

47,9 ± 4,4*

245,6 ± 8,2

271,1 ± 11,7

Площадь поверхности хлоропласта, мкм2

115,0 ± 5,2

83,1 ± 3,4*

Объем хлоропласта, мкм

120,1 ± 7,3

74,5±4,5*

Число хлоропластов на клетку, шт.

38,3 ± 2,5

23,2 ± 3,1*

Число хлоропластов 106/см2, шт.

2,8 ± 0,4

1,0 ± 0,2*

Площадь поверхности клетки, тыс. мкм
Объем клетки, тыс. мкм

2

3

Число клеток /см2, шт.
3

Примечание: * – достоверные различия между исследуемыми водными объектами
при p<0,05.

Одной из причин увеличения поверхности и объема клеток мезофилла у
L. gibba из р. Исети может быть повышенный уровень азота в поверхностных
водах. Как было отмечено в [21], изученные водотоки различаются по содержанию не только металлов, но и аммонийного и нитратного азота. Имеются
данные о том, что повышение концентрации азота в среде обитания может
способствовать увеличению размеров клеток мезофилла [29]. Вероятно, эти
структурные перестройки можно расценивать как проявление адаптивных
реакций в условиях загрязнения, поскольку инактивация ТМ может происходить не только за счет различных хелатирующих веществ, но и благодаря
разбавлению концентрации поллютантов в большем объеме.
Оценка параметров хлоропластов L. gibba показала, что их размеры и
количество в расчете как на клетку, так и на единицу поверхности существенно ниже в фрондах ряски горбатой из р. Исети. Известно, что количественные характеристики хлоропластов могут изменяться при изменении
размеров вакуоли [22]. Очевидно, уменьшение площади поверхности, объема и числа хлоропластов в мезофилле ряски, произрастающей в условиях
повышенного загрязнения водной среды, может быть связано с увеличением размеров вакуоли вследствие накопления поллютантов.
Избыток металлов в клетках может вызывать структурные изменения
в хлоропластах, ингибировать ключевые ферменты синтеза хлорофилла, а
также вызывать разрушение молекул пигментов [30]. Тем не менее, анализ
содержания фотосинтетических пигментов в фрондах L. gibba показал, что
при повышении уровня загрязнения водной среды количество фотосинтетических пигментов возрастало (рис. 2). Это свидетельствует о высокой
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устойчивости пигментного комплекса ряски горбатой к повышенным концентрациям металлов. Увеличение содержания хлорофиллов а и b у ряски
из р. Исети составило в среднем 45 %, в то время как содержание каротиноидов повышалось более значительно – почти в два раза.
Степень активности фотосинтетического аппарата часто оценивают по
соотношению фотосинтетических пигментов. Как правило, эти соотношения у растений достаточно стабильны, однако существенно изменяются
при стрессе. Исследование не выявило достоверных различий по отношению хлорофилла a к хлорофиллу b у L. gibba из разных местообитаний, в то
время как отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам у ряски из Исети было достоверно ниже (табл. 2). Это объясняется более значительным
ростом их количества в условиях загрязнения водной среды.

Рис. 2. Содержание хлорофиллов и каротиноидов в фрондах L. gibba
из водотоков с разной степенью антропогенного воздействия: * – достоверные
различия между исследуемыми водными объектами при p < 0,05.
Fig. 2. The chlorophyll and carotenoids content in L. gibba from water bodies with different
degree of anthropogenic impact. Asterisks indicate significant differences between
the studied water bodies at p < 0, 05.

Увеличение содержания каротиноидов при повышенной антропогенной
нагрузке связано со способностью этих пигментов взаимодействовать с
активными формами кислорода, тем самым препятствуя возникновению
окислительного стресса. Повышение количества каротиноидов можно рассматривать как защитно-приспособительную реакцию, направленную на
снижение уровня окислительного стресса, возникающего при действии
ТМ и других поллютантов.
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Проведенное исследование также показало, что отношение Хл b + каротиноиды / Хл a, характеризующее долю антенных форм пигментов, у
L. gibba из Исети существенно увеличивалось (табл. 2). Техногенное воздействие часто приводит к повышению мутности воды и снижению поглощения света. Возрастание количества хлорофилла b и каротиноидов могло
способствовать усилению светособирающей функции пигментного комплекса изученных макрофитов.
Как было показано выше, число хлоропластов и их размеры у ряски из
р. Исети были ниже, чем в Сысерти. При этом растения отличались более
высоким содержанием фотосинтетических пигментов, что свидетельствует о повышении функциональной активности хлоропластов у изученных
растений при загрязнении водной среды. Увеличению количества хлорофиллов а и b в фрондах ряски из р. Исети могло также способствовать повышенное содержание в воде таких металлов, как железо, магний, медь,
участвующих в процессах биосинтеза этих пигментов, а также значительное количество соединений азота, который входит в состав хлорофилла.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что адвентивный вид Lemna
gibba обладает устойчивым к действию металлов пигментным аппаратом,
следовательно, и высоким адаптивным потенциалом, и способен успешно
произрастать в водных объектах, подвергающихся значительной техногенной нагрузке. Увеличение содержания фотосинтетических пигментов
можно рассматривать как компенсаторную адаптивную реакцию, направленную на поддержание фотосинтетической функции растений в неблагоприятных условиях произрастания.
Таблица 2. Соотношение фотосинтетических пигментов в фрондах
L. gibba из водотоков с разной степенью антропогенного воздействия
Table 2. Relation of photosynthetic pigments in L. gibba from water bodies with
different degree of anthropogenic impact
Соотношение пигментов

р. Сысерть

р. Исеть

Хл a / Хл b

1,5 ± 0,1

1,3 ± 0,0

Сумма Хл (a + b) / каротиноиды

3,2 ± 0,3

2,4 ± 0,1*

Сумма (Хл b + каротиноиды) / Хл a

1,2 ± 0,0

1,5 ± 0,1*

Примечание: * – достоверные различия между исследуемыми водными объектами при
p < 0,05.

Важную роль в поддержании устойчивости растений к техногенному загрязнению играют физиолого-биохимические процессы, направленные на
обезвреживание поллютантов либо нейтрализацию активных форм кислорода, накапливающихся в повышенном количестве при действии стрес-
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совых факторов. Поэтому особый интерес представляет изучение активности важнейших ферментов, участвующих в защитных реакциях, к числу
которых относятся полифенолоксидаза и каталаза.
Полифенолоксидаза, или дифенолоксидаза – медьсодержащий фермент,
катализирующий гидроксилирование монофенолов и окисление дифенолов
в хиноны. Кроме основной функции – окисления фенольных соединений,
полифенолоксидаза может также активно участвовать в окислении других
органических ксенобиотиков. В частности, этот фермент эффективно окисляет ароматические углеводороды, такие как бензол и толуол, осуществляя
их гидроксилирование с дальнейшим образованием хинона [31]. Исследование показало, что активность полифенолоксидазы в фрондах ряски из
р. Исети была выше на 20 %, чем в ее притоке (рис. 3). Очевидно, это связано с повышенными концентрациями в поверхностных водах фенольных
соединений и ароматических углеводородов [21].

Рис. 3. Активность ферментов полифенолоксидазы и каталазы в фрондах L. gibba
из водотоков с разной степенью антропогенного воздействия: * – достоверные
различия между исследуемыми водными объектами при p < 0,05.
Fig. 3. Activity of the polyphenol oxidase and catalase in L. gibba from water bodies with
different degree of anthropogenic impact. Asterisks indicate significant differences between
the studied water bodies at p < 0, 05.

Каталаза – один из ферментов антиоксидантной системы, который широко распространен в растительных тканях. Система антиоксидантной
защиты противостоит повреждающему эффекту свободных радикалов и
активных форм кислорода, которые образуются в разных компартментах
растительной клетки [26]. Сущность каталитического действия каталазы
состоит в разложении токсичного для клеток пероксида водорода с выделением молекулярного кислорода. В условиях повышенной антропогенной
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нагрузки (р. Исеть) активность каталазы в фрондах L. gibba возрастала в 1,6
раз. Известно, что окислительный стресс может возникать в результате действия различных неблагоприятных факторов, включая и стрессоры химической природы. Повышенные концентрации ТМ (особенно таких редоксактивных, как медь, железо и марганец) могут способствовать продукции в
листьях растений активных форм кислорода, приводящих к окислительной
деструкции многих биополимеров. По-видимому, значительный уровень
загрязненности Исети соединениями металлов и другими поллютантами
является основной причиной активизации каталазы у ряски. Интенсификация физиолого-биохимических процессов, направленных на компенсацию
токсического действия поллютантов в условиях повышенной антропогенной нагрузки, еще раз свидетельствует о высокой устойчивости этого адвентивного вида.
ВЫВОДЫ

Таким образом, исследование некоторых анатомо-морфологических и
физиолого-биохимических параметров Lemna gibba из двух водотоков – рек
Исети и Сысерти, различающихся степенью антропогенного воздействия,
показало, что для L. gibba характерна высокая аккумулятивная способность
по отношению к металлам: содержание в фрондах меди, никеля, железа,
цинка и марганца превышало их концентрации в поверхностных водах в
тысячи раз. Несмотря на это, растения данного вида продемонстрировали
высокую жизнеспособность в условиях техногенного загрязнения среды
благодаря компенсаторным перестройкам структурно-функциональной
организации: увеличению размеров клеток мезофилла и содержания фотосинтетических пигментов (в наибольшей степени каротиноидов), а также
активизации важнейших ферментов, участвующих в обезвреживании поллютантов и активных форм кислорода.
Полученные результаты позволяют предположить, что выявленные у
Lemna gibba физиолого-биохимические адаптации играют важную роль в
ее расселении на новые территории, в т. ч. техногенно нарушенные, и позволяют ей в условиях загрязнения природных вод быть более конкурентоспособным видом, чем многие аборигенные водные растения.
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ADAPTIVE REACTIONS OF THE ADVENTIVE SPECIES LEMNA GIBBA
TO WATER POLLUTION

Daria A. Shchukina., Nadezhda V. Chukina., Maria G. Maleva, Galina G. Borisova
E-mail: postnikdaria@rambler.ru
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Abstract: The study is devoted to adventive macrophyte Lemna gibba L. (duckweed)
adaptive reactions to pollution of water by heavy metals. Under the high technogenic impact on
aquatic ecosystems, some invasive species quickly spread and crowd out of native flora. In this
regard, studies of the physiological and biochemical mechanisms of these species tolerance,
contributing to their successful resettlement are of particular importance. The results of two
years of research (July 2016–2017) on the study of accumulative abilities in relation to heavy
metals (nickel, copper, zinc, manganese and iron) and some morphophysiological parameters
of L. gibba – one of the adventive flora representatives of the Middle Urals is presented. Plant
material and surface water samples were taken from two water bodies of the Sverdlovsk region,
differing in levels of technogenic impact: the Iset River (Aramil town) and its tributary the
Sysert River (Dvurechensk town). It was found that Cu, Ni and Mn concentration in the Iset
River were on average 1.5 times and Zn – 4.0 times higher than that in the Sysert River. It was
shown that the fronds of the studied macrophyte from the habitat with an increased water
pollution (the Iset River) were distinguished by a more significant accumulation of metals,
larger mesophyll cells, a higher content of photosynthetic pigments and increased activity
of catalase and polyphenol oxidase enzymes compared to plants from the water body with a
lower level of pollution (the Sysert River). It is concluded that the physiological and biochemical
adaptations revealed in L. gibba increase its competitiveness and play an important role in the
development of new territories, including technologically disturbed ones.
Key words: aquatic macrophytes, invasive species, pollution of water bodies, metal
accumulation, structural organization of mesophyll, photosynthetic pigments, polyphenol
oxidase, catalase, plant resistance.
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АННОТАЦИЯ: В работе представлены результаты определения тяжелых металлов в пробах питьевой воды из систем централизованного водоснабжения и скважин индивидуального водоснабжения городов Свердловской области. Обнаружено,
что содержание ионов меди в исследуемых пробах не превышает предельно допустимой концентрации, а содержание ионов свинца и кадмия в большей части проб выше
допустимых норм. Установлено, что пробы воды из систем водоснабжения городов
Нижний Тагил и Серов в большей степени загрязнены кадмием. Выяснено, что загрязнение воды из систем централизованного водоснабжения тяжелыми металлами
обусловлено, главным образом, несоответствием эксплуатируемых водопроводных
труб санитарно-гигиеническим требованиям. Загрязнение подземных вод вызвано инфильтрацией промышленных стоков, содержащих тяжелые металлы, из хранилищ и отстойников через почвенные породы. Показано, что расположенные на
территории Свердловской области многочисленные промышленные предприятия
усугубляют процесс загрязнения поверхностных и подземных вод тяжелыми металлами. В целом установлено неудовлетворительное качество воды по содержанию
тяжелых металлов в Свердловской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тяжелые металлы, водоснабжение, подземные воды, загрязняющие вещества, качество воды, водная экосистема, Свердловская область.

Интенсивная хозяйственная деятельность привела к глобальному загрязнению водных ресурсов различными токсичными соединениями,
в т. ч. и тяжелыми металлами. Загрязняются не только поверхностные,
но и подземные воды, особенно в промышленных районах, к числу которых относятся города Свердловской области. Основными источниками
загрязнения водных объектов тяжелыми металлами являются сточные
воды машиностроительных и металлургических предприятий, транспорт
[1]. Несмотря на некоторое уменьшение объемов промышленного произ© Харина Г.В., Алёшина Л.В., 2020
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водства в регионе, поступление загрязняющих веществ в водные экосистемы продолжается, что приводит к непригодности многих водоемов
для питьевого водоснабжения.
Соединения тяжелых металлов характеризуются высокой устойчивостью и способностью накапливаться в живых организмах. Следует отметить, что механизмов самоочищения водных экосистем от тяжелых металлов нет: они лишь мигрируют из одного объекта в другой [2]. Аккумуляция
тяжелых металлов в организме человека приводит к дисфункции многих
жизненно важных систем [3].
Цель данной работы – оценка качества питьевой воды Свердловской области по содержанию в ней тяжелых металлов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа были взяты пробы воды из мест централизованного и
индивидуального водоснабжения в городах Свердловской области: Сысерть (№ 1); Нижний Тагил (№ 2); Верхняя Пышма (№3); Сухой Лог (№ 4);
Дегтярск (№ 5); Богданович (№ 6); Серов (№ 7); Каменск-Уральский (№ 8);
Камышлов (№ 9); Екатеринбург (№ 10). Пробы 1, 2, 4, 8–10 – вода из систем централизованного водоснабжения; пробы 3, 5–7 – вода из скважин
индивидуального водоснабжения. Содержание тяжелых металлов (меди,
свинца и кадмия) определяли потенциометрическим (ПМ) и инверсионновольтамперометрическим (ИВА) методами. Потенциометрическое определение проводили с использованием иономера РХ150 и соответствующих
ионселективных электродов.
Для проведения исследований методом ИВА использовали анализатор инверсионный вольтамперометрический по ТУ 4215-001-05828695-95
(НПВП «ИВА», г. Екатеринбург) в комплекте с компьютером и трехэлектродной электрохимической ячейкой, а также государственные стандартные образцы (ГСО) состава водных растворов ионов кадмия и свинца с погрешностью не более 1 % отн. при Р = 0,95 с концентрацией 1 мг/см3.
Исследование проводили при следующих условиях: потенциалы концентрирования – 0,8 В (для Cu2+), –1,2 В (для Pb2+ и Cd2+); время концентрирования 30 – 60 с; скорость линейной развертки потенциала 1,00 В/с.
Регистрацию аналитического сигнала (АС) исследуемого металла для пробы при указанных условиях повторяли три раза. Регистрацию АС пробы с
добавкой проводили в тех же условиях, что и пробы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Чувствительность потенциометрического метода анализа (предел обнаружения 1 – 0,01 мг/дм3) не позволяет определять малые концентрации таких
тяжелых металлов, как свинец и кадмий. В этой связи в данной работе содер-
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жание ионов свинца и кадмия установлено более чувствительным методом
инверсионной вольтамперометрии (предел обнаружения 0,5 – 0,1 мкг/дм3).
Для определения концентрации ионов меди потенциометрическим методом в пробах воды измерены электродные потенциалы ряда стандартных растворов CuSO4. По полученным данным построен градуировочный
график зависимости E = f (lg СCu2+), позволяющий определить концентрации ионов меди в исследуемых растворах (рис. 1).
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Рис. 1. Градуировочный график зависимости Е = f (lgC Cu2+).
Fig. 1. Graduated graph of dependency Е = f (lgC Cu2+).

На рис. 2 представлены дифференциальные анодные вольтамперограммы (ВА) свинца, обнаруженного в пробе № 8. Введение аликвоты пробы в
раствор фонового электролита (ВА 1) приводит к росту аналитического
сигнала при потенциале -0,42 В (ВА 2). При добавке стандартного раствора ионов свинца отмечается дальнейший прирост аналитического сигнала
(ВА 3), что позволяет определить концентрацию ионов свинца.
В табл. 1 представлены результаты определения ионов меди, свинца и
кадмия разными методами. Результаты определения меди потенциометрическим и инверсионно-вольтамперометрическим методами хорошо согласуются между собой. Содержание ионов меди во всех пробах воды не превышает значения ПДК [4]. Однако содержание ионов свинца в пробах 2,
6–10 значительно выше допустимой нормы; в пробах 2, 5–8 обнаружено
превышение ПДК кадмия. Свинец и кадмий в настоящее время включены
в приоритетную группу металлов-токсикантов, способных при постоянной
аккумуляции в организме человека вызывать патологические процессы
разной степени тяжести, мутагенный и тератогенный эффекты [5].
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Рис. 2. Дифференциальные анодные вольтамперограммы свинца:
1 – фон (HCl 0,1 моль/дм3), 2 – проба из г. Каменск-Уральского (2,0 см3);
3 – стандартная добавка ионов Pb2+ (20 мкг/дм3).

Fig. 2. Differential anode volt/amper/grammes of lead: 1 – background (HCl 0,1 mol/dm3;
2 – a sample from Kamensk-Uralskiy (2,0 cm3); 3 – standard addition of ions Pb2+ (20 mkg/dm3).

Полученные данные свидетельствуют о загрязнении тяжелыми металлами как водопроводной воды, так и воды из скважин. Эксплуатируемые
в течение многих лет водопроводные трубы при постоянном контакте с
водой постепенно корродируют, при этом из материала труб в воду мигрируют соединения свинца, кадмия и других тяжелых металлов. Последнее
находит подтверждение в работах А.Р. Галимовой и Ю.А. Тунаковой [6],
Л.Г. Коньшиной [7]: поступление свинца в питьевую воду обусловлено коррозионными процессами стальных водопроводных труб, кадмия – при использовании труб из полимерных материалов. В России доля не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям водопроводных труб
достаточно велика [7, 8].
Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что водопроводная вода в г. Нижнем Тагиле и г. Каменск-Уральском загрязнена
свинцом и кадмием особенно сильно: обнаружено многократное превышение ПДК кадмия. Очевидно, что низкое качество воды обусловлено как
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устаревшими технологиями ее очистки, так и влиянием деятельности промышленных предприятий (НПК «Уралвагонзавод», НТМК, завод металлоконструкций и др. в Нижнем Тагиле; в Каменск-Уральском загрязняют
окружающую среду ОАО КУМЗ, Синарский завод стройматериалов, алюминиевый завод (УАЗ СУАЛ) и т. д.).
Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в пробах питьевой воды
Table 1. Heavy metals content in drinking water samples

Содержание тяжелых металлов, мг/дм3
№
Место отбора
пробы
пробы

Cu2+
ПМ

ИВА

ПДКCu2+

Pb2+
ПДКPb2+
ИВА

Cd2+
ИВА

1

г. Сысерть

0,040 0,034

0,009

не обнаружен

2

г. Нижний Тагил 0,010 0,007

0,048

0,006

3

г. Верхняя
Пышма

0,03 0,023

0,013

не обнаружен

4

г. Сухой Лог

0,020 0,017

0,009

не обнаружен

5

г. Дегтярск

0,008 0,005

6

г. Богданович

0,026 0,019

7

г. Серов

0,008 0,005

0,203

0,005

8

г. КаменскУральский

0,015 0,011

0,054

0,009

9

г. Камышлов

0,008 0,006

0,035

не обнаружен

10

г. Екатеринбург 0,060 0,054

0,084

не обнаружен

1,000

0,020
0,046

0,030

0,007
0,003

ПДКCd2+

0,001

Примечание: жирным шрифтом выделены концентрации ионов металлов, превышающие
соответствующие значения ПДК.

Загрязняющие вещества, в т. ч. тяжелые металлы, попадают и в подземные воды при просачивании промышленных стоков из хранилищ и
отстойников, по затрубному пространству неисправных скважин и т. д.
[9]. Из данных табл. 1 следует, что подземные воды Дегтярска, Богдановича, Серова загрязнены свинцом и кадмием. В Дегтярске (превышение
ПДК кадмия) из источников загрязнения можно выделить микропредприятие – АВАЛДА (металлургический завод), которое производит цвет-
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ное и чугунное литье. В Серове главными загрязнителями природной
среды являются Надеждинский металлургический и ферросплавный заводы. Шлакоотвалы металлургических комбинатов, занимающие большие территории и характеризующиеся весьма высоким содержанием тяжелых металлов, вносят значительный вклад в загрязнение верхних слоев
почвы и, следовательно, подземных вод. Так, отвалы Нижнетагильского
металлургического комбината, содержащие сталеплавильный, сварочный, конвертерный шлаки и шламы доменного производства, в настоящее время составляют более 54 млн т [10]. В Нижнем Тагиле одно из двух
шламохранилищ располагается неподалеку от центра города, на горе Высокой; другое – Черемшанский пруд с миллионами тонн отходов горнообогатительного комбината – на окраине города. О сильном загрязнении
питьевой воды, поступающей из основных источников водоснабжения в
Нижнем Тагиле (Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов), тяжелыми металлами сообщается в работе [11].
Почвы и водоемы Каменск-Уральского в результате сбросов указанных выше предприятий также загрязнены различными экотоксикантами, среди которых алюминий, марганец, свинец, железо, кадмий и др.:
в городе расположены три шламохранилища, отравляющие биоценозы
прилегающих экосистем. В Дегтярске помимо шлакоотвалов находится
кислотное озеро, представляющее собой раствор серной кислоты, образовавшейся в результате растворения окисленных сульфидных руд
в шахтной воде. Растворению способствуют и кислотные осадки, образующиеся в результате взаимодействия с водой компонентов газообразных выбросов (оксидов серы и азота) металлургических заводов и
транспорта. Просачиваясь через толщи пород, ионы тяжелых металлов
попадают в подземные воды. Зафиксированы факты двукратного превышения, по сравнению с нормативным значением, содержания ионов
кадмия в подземной воде [12].
Загрязнение не ограничивается только подземными водами. Все экотоксиканты подземных вод распространяются по течению потока на расстояние до 30 км от источника загрязнения, попадают с фильтрационным
потоком в поверхностные водоемы и загрязняют их [9]. Так происходит
круговорот загрязняющих веществ в системе подземных и поверхностных вод.
На рис. 3 представлена диаграмма, наглядно иллюстрирующая степень
загрязнения вод в городах Свердловской области тяжелыми металлами.
По оси ординат – кратность превышения санитарно-гигиенического норматива по концентрации определяемого металла: пробы воды из Нижнего
Тагила содержат 6,1 ПДК кадмия, Серова – 5,5 ПДК, Богдановича – 3 ПДК,
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Рис. 3. Превышение допустимых норм концентрации свинца и кадмия
в пробах воды в городах Свердловской области.
Fig. 3. Excess of the permissible norms of lead and cadmium concentration
in water samples in the Sverdlovsk oblast towns.

Каменск-Уральского – 9 ПДК. Свинцом в большей степени загрязнены пробы воды из Серова – 6,8 ПДК. В пробах воды из систем водоснабжения
Екатеринбурга обнаружено 2,7 ПДК свинца. В меньшей степени свинцом
загрязнены воды Нижнего Тагила, Богдановича и Камышлова – от 1,6 до
1,17 ПДК соответственно.
ВЫВОДЫ

В рамках данного исследования проведен анализ проб воды, отобранных из систем централизованного водоснабжения и скважин индивидуального водоснабжения, на содержание в них ионов меди, свинца и кадмия.
Обнаружено, что концентрации ионов меди в исследуемых пробах находятся в пределах допустимой нормы. Однако содержание свинца и кадмия в
семи пробах из десяти значительно выше соответствующих значений ПДК.
Высокие концентрации свинца обнаружены в пробах воды из г. Серова
(6,7 ПДК) и г. Екатеринбурга (2,8 ПДК). Кадмием более всего загрязнены
воды из Нижнего Тагила, Дегтярска, Каменск-Уральского: содержание ионов кадмия составляет 6, 7 и 9 ПДК соответственно.
Отмечено, что свинец и кадмий в равной степени загрязняют как подземные воды, являющиеся источником индивидуального водоснабжения,
так и воды систем централизованного водоснабжения. Подземные источники загрязняются за счет инфильтрации сточных вод, содержащих тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества, через толщу почвенно-
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грунтовых пород. В поверхностные водоемы свинец и кадмий попадают из
неочищенных сточных вод, шлакоотвалов, шламохранилищ.
Показано, что наибольший вклад в процесс загрязнения поверхностных и подземных вод тяжелыми металлами вносят, прежде всего, действующие на территории Свердловской области многочисленные промышленные предприятия – металлургические, машиностроительные и
горно-обогатительные. Кроме того, причиной вторичного загрязнения
вод свинцом и кадмием является неудовлетворительное качество водопроводных труб.
Полученные результаты свидетельствуют о неудовлетворительном качестве воды в Свердловской области по уровню содержания в ней тяжелых
металлов. Однако для более точной оценки качества воды необходимо проведение повторных исследований водных объектов с превышенным содержанием определяемых элементов, а также продолжение исследований по
определению содержания в воде других тяжелых металлов и расширение
географии отбора проб.
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Abstract: The paper presents the results of the determination of heavy metals in drinking
water samples from centralized water supply systems and wells of individual water supply of
the Sverdlovsk region. It was found that the content of copper ions in the samples does not
exceed its maximum permissible concentration, and the content of lead and cadmium ions
in most samples is higher than the permissible norms. It is established that water samples
from Nizhny Tagil and Serov are more contaminated with cadmium. The causes of drinking
water pollution are discussed. It was found that the pollution of water from the centralized
water supply systems with heavy metals is mainly due to the non-compliance of the operated
water pipes with sanitary and hygienic requirements. Groundwater pollution is caused by the
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infiltration of industrial effluents containing heavy metals from storage and sedimentation
tanks through soil. It is shown that numerous industrial enterprises in the Sverdlovsk region
aggravate the process of pollution of surface and groundwater with heavy metals. The
unsatisfactory quality of water in terms of the content of heavy metals in Sverdlovsk region
is revealed. The authors dwell on the need to continue research to determine the content of
other heavy metals in water and expand the geography of sampling in the region in order to
assess more accurately the quality of water.
Key words: heavy metals, water supply, groundwater, pollutants, water quality, aquatic
ecosystem, Sverdlovsk Oblast.
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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.
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