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ХИМИЧЕСКАЯ ДЕНУДАЦИЯ НА ГОРНОЙ
ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
© 2016 г. М.А. Абдуев

Азербайджанский государственный педагогический университет,
Институт географии Национальной академии наук Азербайджана,
г. Баку, Азербайджанская Республика
Ключевые слова: химическая денудация, механическая денудация, горные территории, сток растворенных веществ, вещества биогенного происхождения, сток
органических веществ, природные и антропогенные факторы, модуль стока ионов,
литологический состав, ионный сток.
По сравнению с механической денудацией (сток наносов) химическая денудация (сток растворенных веществ) на
горных реках не получила до сих пор достаточно полного
изучения и остается одной из слабо исследованных проблем
гидрологии. Оценка интенсивности химической денудации
в горных областях Азербайджана выполнена на основе обобщенного материала по стоку ионов за период 1980–2013 гг.
В качестве показателя интенсивности химической денудации
применяли величину среднего годового смыва с водосбора,
представляющую отношение объема среднего годового стока
ионов к площади водосбора. Оценка интенсивности химичеМ.А. Абдуев
ской денудации выполнена на основании данных по стоку ионов, проносимых реками. Получена зависимость модуля ионного стока речных
вод от средней высоты водосбора. Выявлено, что на Большом и Малом Кавказе
интенсивность химической денудации увеличивается с высотой. В отличие от
указанных горных областей в Талыше интенсивность химической денудации
с высотой уменьшается. Установлено, что на исследуемой территории роль химической денудации существенна – 22,6 %, ее интенсивность почти в шесть раз
превышает средний мировой показатель.

В последние десятилетия внимание к процессам на водосборах во многом обусловлено неудовлетворительным использованием водных объектов. Стало очевидным, что их использование зависит не только от природных факторов, но и от разнообразных видов хозяйственной деятельности в
пределах речных бассейнов, влияющих на изменение стока. Известно, что
состояние рек напрямую связано с природными факторами и антропогенными нагрузками. Антропогенная нагрузка на окружающую среду, в т. ч. и
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на природные воды, постоянно возрастает. Проведенные исследования [1]
показывают, что 2 % исследуемых речных бассейнов находятся в условиях
слабой, 25 % – умеренной и 73 % – значительной антропогенной нагрузки.
На реках Азербайджана эти нагрузки включают водозабор из рек и подземных водоносных горизонтов, сброс в водные объекты промышленных,
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых сточных вод, распашку
земель, инженерное преобразование природных ландшафтов при градостроительстве, создание социальной инфраструктуры и т. д. [2].
С целью изучения закономерностей развития процессов химической
денудации в последней четверти ХХ столетия автором были сформированы базы данных за 1980–2013 гг. о стоке растворенных веществ рек Азербайджана. Использование данных по стоку растворенных веществ горных
рек для оценки интенсивности химической денудации является весьма
актуальным вопросом современной гидрологии. Процессы формирования
твердого стока, денудации и их взаимосвязь с физико-географическими
условиями – явление многостороннее. Закономерности проявления этих
процессов довольно специфичны в различных высотных поясах горной
территории. Проведенные в этом направлении исследования по использованию ресурсов речных бассейнов имеют большое значение для решения
важнейших задач, выдвигаемых запросами социально-экономического
развития территорий. По сравнению с механической денудацией (сток наносов) химическая денудация (сток растворенных веществ) на горных реках не получила до сих пор достаточно полного изучения и остается одной
из слабо исследованных проблем гидрологии.
Целью данной работы является обобщение результатов определения в
речной воде растворенных веществ как по бассейнам отдельных рек, так и
в целом по территории Азербайджана за 33 года наблюдений, а также получение средних многолетних данных об интенсивности химической денудации в горных областях Азербайджана в современный период.
Методика исследования и обсуждение результатов

В качестве показателя интенсивности химической денудации применяется величина среднего годового смыва (hх) с водосбора, представляющая
отношение объема среднего годового стока ионов к площади водосбора:
hх = Rион / F γ, мм,
где Rион – средний годовой сток ионов, тыс. т; F – площадь водосбора, км2;
γ – объемный вес коренных пород, слагающих речные водосборы, в среднем 2 т/м3 [3].
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Растворенные в речных водах вещества не могут служить точной мерой
всех продуктов химической денудации, т. к. содержат также элементы неденудационного происхождения – вещества биогенного происхождения,
привносимые с атмосферными осадками и т. д. К сожалению, вычленить
величину химической денудации из стока растворенных веществ рек можно лишь для отдельных регионов, где имеется полная гидрохимическая
информация и разносторонние характеристики водосборов. Сток растворенных веществ является суммой ионного стока, стока органических и
биогенных веществ, микроэлементов и минеральных коллоидов. Основную
его часть составляет ионный сток (около 95 %), остальные составляющие
играют незначительную роль. По ориентировочным расчетам Г.А. Гачечиладзе [4], средний сток биогенных веществ с территории Грузии составляет
около 1 % ионного стока, сток органических веществ – 4 %. Поэтому анализ
пространственной изменчивости химической денудации на современном
этапе можно провести в основном по ионному стоку рек.
Из всех характеристик ионного стока наиболее удобным для исследования территориального распределения является модуль стока ионов. Установленные среднемноголетние величины стока ионов послужили основой
для анализа закономерностей территориального распределения модуля
ионного стока. Наряду со значительным разнообразием интенсивности
водно-эрозионных процессов, сложностью их распределения в пространстве существует тесная взаимосвязь между ними и природной средой,
которая во многом определяет особенности развития рельефа [5]. Закономерности проявления этих процессов довольно специфичны в различных
природных условиях и высотных поясах горных сооружений. Высотные
пояса рельефа в своей последовательности отражают изменения в климате,
водном режиме и типе питания рек, литологическом комплексе обнажающихся пород, почвенно-растительном покрове, представляющие главные
факторы интенсивности водно-эрозионных процессов.
Величина модуля ионного стока дает объективное представление об
интенсивности химической денудации при сравнении целых речных бассейнов и отдельных горных регионов. Исследования территориального
распределения величины модуля ионного стока выполнены Г.А. Гачечиладзе [4] по рекам Грузии, Г.А. Гаджиевым [6] по рекам Большого Кавказа,
М.А. Мамедовым [7] по рекам Малого Кавказа, Р.Р. Денмухаметовым [8]
по рекам мира и др. Так, Р.Р. Денмухаметовым выявлено, что модуль стока
ионов изменяется по основным природно-ландшафтным зонам. Для рек
Большого Кавказа Г.А. Гаджиевым [6] составлена карта модуля ионного стока. В этой карте показано, что модуль стока ионов с высотой увеличивается.
Такая же карта составлена М.А. Мамедовым [7] для рек Малого Кавказа.
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Однако непродолжительность периода наблюдений над химическим стоком и небольшое количество пунктов наблюдений не позволили авторам
выявить пределы изменения модуля стока ионов.
Собранные к 2013 г. данные по 65 речным бассейнам Азербайджана характеризуют пространственные зависимости химической денудации от
главных природных и антропогенных факторов. Анализ данного материала позволил сделать некоторые выводы о закономерностях развития химической денудации на территории Азербайджана. Оценка интенсивности
химической денудации выполнена на основании данных по стоку ионов,
проносимых реками (табл. 1).
Проведенными исследованиями [9] установлено, что на Большом и Малом Кавказе интенсивность химической денудации увеличивается с высотой. В отличие от указанных горных областей в Талыше, наоборот, интенсивность химической денудации с высотой уменьшается. Эти различия
связаны, прежде всего, с литологическим составом пород, представленным на Большом Кавказе преимущественно осадочными толщами, легко
поддающимися размыву, а на Малом Кавказе и в Талыше – устойчивыми
к денудации вулканогенными породами. Кроме того, отмеченные различия в известной мере обусловлены изменениями в количестве выпадающих осадков, достигающих в высокогорьях Большого Кавказа 900–1400
мм/год, Малого Кавказа 600–900, Талыша – до 600 мм/год [10]. Таким образом, в Ленкоранской природной области по направлению к предгорью
количество осадков увеличивается. В результате интенсивность химической денудации нарастает от верхней зоны гор к предгорьям, изменяясь
от 0,025 до 0,13 мм/год. Существенную роль играет также высокая расчлененность рельефа и крутизна склонов на Большом Кавказе. На рисунке
представлена зависимость модуля ионного стока речных вод от средней
высоты водосбора.
Выявлено, что величина модуля ионного стока в высокогорном поясе
Большого Кавказа составляет 350 т/км2, а интенсивность химической денудации изменяется от 0,03 до 0,229 мм/год. В целом высокогорный пояс
охватывает приводораздельную часть Главного Кавказского хребта, в которую входят синклинальные плато Шахдаг и Гызылгая. Эта зона занята нивальным и частично нивально-ледниковым ландшафтом, развитым на оголенной каменисто-чынгыльной и скалистой территории шириной от 2–3 до
20–25 км. Характерными формами рельефа для высот с господствующим
климатом нагорных тундр (скальный пояс) являются ледниковые формы,
где развиты осыпи, обвалы, оползни [11]. В этом поясе широко представлены плотно и сильно дислоцированные и трещиноватые песчаники с час
тичными выходами диабазов, диоритов, дацитов и других пород [12].
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Таблица 1. Некоторые морфометрические и гидрохимические
характеристики основных горных рек Азербайджана
Река–пункт
Кусарчай–Kузун
Куручай–Сусай
Кудиалчай–Хыналык
Кудиалчай–Кырыз
Кудиалчай–Кюпчал
Xыналыкчай–Хыналык
Aгчай–Джек
Карачай–Рюк
Чагаджукчай–Рустов
Вельвеличай–Тенгяалты
Xaрмидорчай–Халтан
Сумгаитчай–Перекишкюль
Пирсаатчай–Поладлы
Ганых–ниже Агричай
Белоканчай–Белокан
Катехчай–Кабиздара
Taлачай–Закатала
Kурмухчай–Сарыбаш
Kурмухчай–Илису
Kунахайсу–Сарыбаш
Гамамчай–Илису
Агричай–Башдашагыл
Дамарчик–вблизи устья
Чухадурмас–вблизи устья
Кайнар–вблизи устья
Алиджанчай–Каябаши
Tурианчай–Савалан
Oгузчай–Огуз
Лазачай–Лаза
Дамирапаранчай–Габала
Геокчай–Буйнуз
Геокчай–Геокчай
Axoxчай–Ханагя
Гирдыманчай–Караноур
Aхсу–Ахсу
Акстафачай–Кривой мост
Axинджачай–Агдам

Средняя
Площадь
высота водо- водосбора,
сбора, H, м
F, км2
2940
1930
2960
2590
2400
2780
2590
2600
1450
1870
1380
890
1000
1560
1850
1710
2440
2270
2370
2380
1560
1860
2210
2040
990
1280
1620
1820
2430
1940
970
1660
1820
1030
1720
1480

250
35,9
104
426
517
36
124
137
71,5
454
42,4
1500
995
11 600
146
236
136
67,5
166
21
62
92
35
35
18
708
1340
30,6
4,03
135
308
1180
66,4
352
367
1610
493

Средний
Интенсивность
многолетний
химической деионный сток,
нудации, мм/г
Rион тыс. т
43
6,2
28
72
83
5,1
20
20
9,6
54
3,9
36
33
1178
56
79
43
18
59
6
13
34
16
5,4
2,9
91
284
6
0,24
37
81
228
17
74
37
225
40

0,086
0,086
0,135
0,085
0,080
0,071
0,081
0,073
0,067
0,059
0,046
0,012
0,017
0,051
0,192
0,167
0,158
0,133
0,178
0,143
0,105
0,185
0,229
0,077
0,081
0,064
0,106
0,098
0,03
0,137
0,131
0,097
0,128
0,105
0,050
0,070
0,041

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Химическая денудация на горной территории Азербайджана

9

Продолжение таблицы 1
Река–пункт
Асрикчай–Асрик Джирдахан
Дзегамчай–Агбашлар
Шамкирчай–В. Чайкенд
Кошкарчай–Дашкесан
Гянджачай–Зурнабад
Зивлянчай–Суговушан
Дастафюрчай–Карагуллар
Kюракчай–Чайкенд
Kюракчай–Дозулар
Геранчай– Агджакенд
Tертерчай–Магавуз
Tертерчай–Мадагиз
Левчай–Камышлы
Tутгун–вблизи устья
Xaчинчай–Ванклу
Каркарчай–мост Агакёрпю
Базарчай–Эйвазлар
Акерачай–Лачын
Акерачай–Караджанлы
Забухчай–Забух
Куручай–Туг
Kенделанчай–Красный базар
Aрпачай–Арени
Нахичеванчай–Карабаба
Джагирчай–Паиз
Алиджачай–Арафса
Гиланчай–Нургут
Гиланчай–Бист
Гиланчай–Башдиза
Ванандчай–Данагирт
Ордубадчай–Нуснус
Виляшчай–Ярдымлы
Виляшчай–Тагдама
Виляшчай–Шихляр
Mаталичай–алфалар
Шаратюк–Тагдама
Ленкоранчай–Сифидор
Tангерю–Ваго

Средняя
высота
водосбора,
H, м

Площадь
водосбора,
F, км2

1420
1720
1900
1860
2090
2200
2140
2070
1770
2210
2080
2030
2370
2160
1780
1610
2280
2130
1730
1970
1550
1130
2130
2060
1870
2230
2620
2500
2100
2440
2400
1610
1380
1180
570
1200
1290
770

114
511
922
105
314
46,6
27,9
198
439
144
2160
2460
363
522
175
238
2020
1180
2310
496
201
166
2040
449
348
137
74,8
171
394
63,7
31,6
277
428
785
79,3
236
893
153

ИнтенсивСредний
многолетний ность химичеионный сток, ской денудации, мм/г
Rион тыс. т
4,6
43
82
7,3
42
8
3,2
26
40
18,6
175
223
55
44
14
33
189
97
205
46
17
8,7
194
47
17
11
15
14
43
6,9
3,2
15,4
38
86
17
10
93
34

0,020
0,042
0,045
0,035
0,067
0,086
0,057
0,066
0,046
0,065
0,041
0,045
0,076
0,042
0,040
0,069
0,047
0,041
0,044
0,046
0,042
0,026
0,048
0,052
0,024
0,040
0,100
0,041
0,055
0,054
0,050
0,028
0,044
0,015
0,057
0,021
0,052
0,051
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Рисунок. Зависимость модуля ионного стока речных вод (MR) от средней
высоты водосбора (H): 1 – северо-восточный склон Большого Кавказа;
2 – Южный склон Большого Кавказа; 3 – Ширванские реки.
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Продолжение рисунка: 4 – Малый Кавказ; 5 – Нахичеванская Автономная
Республика; 6 – Ленкоранская природная область.
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Анализ новейших тектонических движений в палеогеографическом
аспекте показывает, что их скорость постепенно увеличивается. Так, в высокогорном поясе Кавказа за год она достигает 1–3 см [11]. Следовательно,
увеличение скорости современных тектонических движений, местами сопровождаемых сильными землетрясениями, способствует усилению денудационных процессов.
Среднегодовая температура воздуха составляет 0 ºС и ниже, температура января –10 ºС и ниже, а июля и августа примерно 10 ºС. Зима суровая, лето прохладное. Годовое количество атмосферных осадков достигает
1200 мм [10]. Растительность представлена лишайниками, почвенный покров развит слабо, нередко и полностью отсутствует. В совокупности все
это создает благоприятные условия для интенсивного разрушения горных
пород (химического выветривания), результатом которого является повсеместное покрытие склонов чехлом осыпей.
Ниже скального пояса расположен луговой, занимающий высоты в
пределах от 2000–2200 до 3000 м. Литологически этот пояс представлен
темными глинистыми сланцами, песчаниками, известняками и частично
интрузивными породами. Климат характеризуется холодной зимой и прохладным летом, среднегодовая температура воздуха составляет 5–6 ºС. На
распространенных здесь горно-луговых дерновых почвах произрастают густые низкотравные и мелкотравные альпийские луга. Все вышеуказанное
в совокупности способствовало созданию крайне благоприятных условий
для интенсивного развития химического выветривания в этом поясе.
В среднегорном поясе наблюдается некоторое уменьшение величины модуля стока ионов (100–200 т/км2), интенсивность химической денудации до
0,192 мм/год за счет наличия лесного покрова на лесных бурых коричневых
почвах с переплетением субальпийских лугов, значительно закрепляющих
и задерживающих рыхлый материал. Годовое количество атмосферных
осадков изменяется в пределах 600–900 мм. Пояс сложен в основном верхне- и нижнемеловыми породами, представленными плотными массивными песчанистыми известняками, глинистыми сланцами, песчаниками и
другими отложениями.
Разнообразие литологического состава горных пород, чередование положительных и отрицательных тектонических структур, своеобразные
климатические и гидрологические условия благоприятствуют развитию
химической денудации.
В поясе низкогорий и предгорий величина модуля стока ионов также
уменьшается и колеблется в пределах 50–100 т/км2, а интенсивность химической денудации 0,012–0,097 мм/год. Бедленд и глинистый карст, являющиеся наиболее характерными формами рельефа низкогорного пояса,
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имеют широкое распространение на склонах долин рек Гильгильчай, Тугчай, Сумгаитчай, Джейранкечмез, Пирсаат [12]. Здесь развиты молодые
складчатые сооружения, сглаженные третичными и четвертичными рыхлыми отложениями. Резкое уменьшение уклона склонов и годового количества атмосферных осадков (400–600 мм), интенсивное испарение и, следовательно, слабый поверхностный сток воды обусловливают значительное
уменьшение модуля стока ионов в этом поясе.
В отличие от Большого Кавказа приводораздельные части Шахдагского, Муровдагского, Гарабахского, Зангезурского, Даралагезского хребтов
и Гарабахское вулканическое нагорье на Малом Кавказе характеризуются
наименьшими величинами модуля стока ионов. Наименьшая интенсивность химической эрозии в высокогорной части Малого Кавказа обусловлена в основном распространением сильно трещиноватых пузырчатых
андезитобазальтовых лав (вулканическое нагорье), а также интенсивно
дислоцированных порфиритов, туфопесчаников, туфобрекчий и др. Трещиноватые вулканогенные породы способствуют интенсивному просачиванию, местами проваливанию поверхностных вод, особенно повышается
минерализация, увеличивается и вынос химических веществ с единицы
площади. Наряду с этим, наличие субальпийских и альпийских лугов, некоторое уменьшение количества атмосферных осадков, выпадающих часто
в твердом виде (продолжительность залегания снежного покрова составляет 100–150 дней, высота 50–60 см), мягкие очертания рельефа (отсутствие больших уклонов и др.) в общей совокупности значительно снижают интенсивность химической денудации. Однако местами в результате
чрезмерного выпаса скота, растительность сильно изрежена и не способна
защитить почвы от водной эрозии, поэтому интенсивность химической
денудации на таких незначительных участках довольна заметна. Почти
на всех яйлагах, расположенных в бассейнах рек Шамкирчай, Гянджачай,
Нахчыванчай и др. наблюдается коренное изменение состава и структуры
первичного фитоценоза, в связи с чем ухудшается его противоэрозионная
роль. Ввиду отсутствия специальных скотоперегонных дорог ежегодно и
беспорядочно прокладываются новые «маршруты», что приводит к значительному уменьшению пастбищного фонда.
В Ленкоранской природной области величина модуля ионного стока и
интенсивность химической денудации с высотой уменьшаются. Наименьшие величины модуля ионного стока (менее 50 т/км2) и интенсивности химической денудации (менее 0,044 мм/год) приурочены к водораздельной
части гор Талышского хребта, сложенных в основном трудно размываемыми вулканогенными породами. Климат здесь засушливый, выпадает всего
200–300 мм осадков, процессы химического выветривания развиты слабо.
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Пештасарский и Буроварский хребты характеризуются относительным
увеличением модуля ионного стока (от 50 до 100 т/км2), обусловленным распространением вулканогенно-осадочных комплексов пород и увеличением количества атмосферных осадков. Долины рек в пределах этих хребтов
имеют наибольшую глубину. В целом интенсивность химической денудации на Талыше, в отличие от Большого и Малого Кавказа, с высотой закономерно уменьшается.
Исследованиями С.Г. Рустамова и Р.М. Кашкай [13] установлено, что на
Малом Кавказе и в Талыше величина модуля стока воды с высотой возрастает. Таким образом, сравнение модулей стока ионов и воды существенно
осложняется в связи с их разнообразным изменением в рассматриваемых
горных областях.
Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что изменение величины модуля стока ионов и интенсивности химической денудации по
территории подчинены в целом закону высотной поясности. Так, в области
Большого и Малого Кавказа модуль стока ионов и интенсивность химической денудации с высотой гор прогрессивно увеличиваются. Для Талыша
тенденция нарастания величины модуля стока ионов и интенсивности химической денудации имеет обратную направленность и увеличивается от
верхней зоны гор к их предгорьям. Следовательно, можно заключить, что
в горно-складчатых областях со специфическим геологическим строением, подобным Большому и Малому Кавказу, значение рельефа, осадков, а
также интенсивности современных тектонических движений в процессах
формирования стока ионов значительно подавляется влиянием литологического состава пород, их податливостью к размыву.
Для горной территории Азербайджана характерна большая дифференциация величины модуля стока ионов, обусловленная локальными геологогеоморфологическими условиями внутригорных пространств. В силу этого
обстоятельства, величина модуля стока ионов и интенсивность химической денудации на некоторых участках значительно отличаются от соответствующих данному ландшафтно-геоморфологическому поясу.
На основании проведенных исследований можно также заключить, что
величины модуля стока ионов и интенсивность химической денудации на
Большом Кавказе более чем на порядок превышают таковые для Малого
Кавказа и Талыша. Так, если пределы изменения величины модуля стока
ионов на Большом Кавказе составляют 50–350 т/км2 и более, интенсивность химической денудации 0,046–0,229 мм/год, то на Малом Кавказе
и Талыше эти показатели колеблются в пределах 20–200 т/км2 и 0,015–
0,086 мм/год. Большие величины модуля стока ионов на Большом Кавказе
обусловлены широким распространением интенсивно дислоцированных
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осадочных пород, наименее устойчивых к химической денудации, наличием значительных оголенных участков в высокогорной части речных водосборов, наибольшей крутизной склонов, их высокой расчлененностью,
а также интенсивностью новейших и современных тектонических поднятий. Ослабление интенсивности химической эрозии на Малом Кавказе
и Талыше связано, главным образом, с распространением трудноразмываемых (трещиноватых) вулканогенно-осадочных комплексов, а также относительной сглаженностью рельефа эффузивными породами. Средние
значения интенсивности химической денудации, установленные для отдельных физико-географических районов, приведены в табл. 2.
Таблица 2. Средние значения интенсивности химической денудации
Физико-географический район

Интенсивность химической
денудации, мм/г

Южный склон Большого Кавказа

0,142

Ширван

0,095

Северо-восточный склон Большого Кавказа

0,079

Ленкоранская природная область

0,085

Нахичеванская Автономная Республика

0,052

Малый Кавказ

0,050

Гобустан

0,018

Средняя величина

0,074

Таким образом, данное исследование показывает, что в горных областях
Азербайджана протекают интенсивные процессы химической денудации:
их интенсивность (15,3 т/км2 или 0,074 мм/год) почти в шесть раз превышает средний мировой показатель 2,4 т/км2[8].
1.
2.
3.
4.
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ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ИСЕТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА.
СООБЩЕНИЕ 2. ЗАРАСТАНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
© 2016 г. А.С. Фоминых

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
Ключевые слова: макрофиты, высшая водная растительность, зарастаемость
водохранилища, фитомасса, синтаксономический состав, фитоценоз, Исетское
водохранилище.
Представлена характеристика высшей водной растительности Исетского водохранилища, дана оценка степени и динамики зарастания с 1950-х годов по настоящее время, приведены
данные по продуктивности основных формаций макрофитов.
Результаты исследования показали, что Исетское водохранилище является водоемом слабого зарастания – не более 10 %,
растительность представлена 17 формациями. Наиболее интенсивному зарастанию подвержены устьевые участки притоков, береговая зона, в значительно меньшей степени – участки
открытой акватории. Отмечено, что резкое снижение степени
зарастания водохранилища в середине XX века было вызвано снижением прозрачности воды в результате хозяйственной
деятельности на его водосборной территории. Определен вес
общей фитомассы высшей водной растительности Исетского
водохранилища, который составил около 4 т.

А.С. Фоминых

В первом сообщении [1] представлен анализ структуры высшей водной
растительности расположенного в Свердловской области Исетского водохранилища, определен состав гидрофильной флоры по таксономическим,
ареалогическим и эколого-биологическим показателям, частота встречаемости видов по водоему. Цель данной работы – инвентаризация ценотического разнообразия, установление закономерностей зарастания и многолетней динамики водной и прибрежно-водной растительности Исетского
водохранилища.
Проблема экологии малых водохранилищ комплексного назначения –
одна из актуальных в области антропогенного воздействия на водные
экосистемы. С одной стороны, чрезмерное зарастание водохранилищохладителей высшими водными растениями приводит к нарушению нор-
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мального водоснабжения гидроэлектростанций. С другой – высшая водная
растительность играет значительную роль в регулировании химических и
биологических процессов в водоемах, участвует в системах самоочищения,
а также препятствует «цветению» воды. Макрофитам свойственна консервативность по отношению к кратковременным изменениям среды, однако
длительные направленные воздействия на водную растительность могут
привести к изменениям растительного покрова водоема [2], что в свою очередь может существенно трансформировать водную экосистему. Таким образом, макрофиты являются хорошими модельными объектами для многолетних наблюдений за характером и степенью антропогенного воздействия
на малые водохранилища комплексного назначения. Однако исследований,
посвященных изучению динамики растительного покрова водохранилищ,
проводится крайне мало.
Материалы и методы

Материалом работы являются результаты полевых исследований,
проведенных в июле–сентябре 2011–2015 гг. Растительность изучали
маршрутным методом с целью выявления всех основных фитоценозов.
Классификацию сообществ макрофитов проводили на основе доминантнодетерминантного подхода [3]. Использовали традиционные названия высших таксонов и формаций для доминантной системы [4, 5].
Отбор проб (укосы) фитомассы проводили с помощью рамки площадью
0,5 м2 с учетом рекомендаций [6]. Пробы отбирали в повторностях в макрофитных сообществах, занимавших существенные площади проективного
покрытия на исследуемом водоеме. Количество повторностей зависело от
площади зарастания, частоты встречаемости и разнообразия формации.
За весь период исследования выполнено 56 укосов: 36 – настоящей водной,
20 – прибрежно-водной растительности.
Фитомассу отбирали с лодки или берега в зависимости от глубины водоема и толщины слоя донных отложений вручную и при помощи специально модифицированных садовых грабель с более частыми и длинными
зубцами. Собранную фитомассу промывали в воде, упаковывали в полиэтиленовые мешки и взвешивали.
Результаты исследований

В результате работы определен синтаксономический состав водной растительности – Aquiphytosa – Исетского водохранилища. Полученные данные позволяют классифицировать растительность водоема в следующем
виде (табл. 1).
В целом растительность Исетского водохранилища представлена 17
формациями. Наибольшим разнообразием выделяется настоящая водная

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 2. Зарастание и продуктивность

19

Таблица 1. Синтаксономическое разнообразие водной растительности
Исетского водохранилища
Группа
классов
Настоящая
водная растительность

Класс
формаций

Настоящая
водная растительность

Группа формаций

Формация

Латинское название
Aquiphytosa genuina
Aquiphytosa genuina

Гидрофиты, свободно плавающие
в толще воды

Погруженные
укореняющиеся
гидрофиты

Укореняющиеся
гидрофиты с плавающими на воде
листьями

Гидрофиты,
свободно плавающие на поверхности воды

Aquiphytosa genuina
demersa natans
Пузырчатка
обыкновенная
Роголистник
темнозеленый

Utricularieta vulgaris
Ceratophylleta demersi
Aquiphytosa genuina
submersa radicans

Рдест пронзен Potameta perfoliati
нолистный
Рдест курчавый Potameta crispi
Элодея канадская Elodeeta сanadensis
Телорез
алоэвидный

Stratioteta aloidis
Aquiphytosa genuina
radicans foliis
natantibus

Горец
Persicarieta amphibii
земноводный
Кубышка желтая Nuphareta luteae
Кувшинка
чистобелая
Болотоцветник

Nymphaeta candidate

Водокрас
лягушачий

Hydrochaieta
morsusranae

Nymphoideta peltatae
Aquiphytosa genuina
natans
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Продолжение таблицы 1
Группа
классов
Прибрежноводная растительность

Класс
формаций

Группа формаций

Формация

Латинское название
Aquiherbosa
vadosa

Воздушноводная (гело
фитная) растительность

Aquiherbosa
helophyta
Низкотравные
гелофиты

Aquiherbosa
helophyta humilis
Стрелолист
Sagittarieta
обыкновенный sagittifoliae
Хвощ приречный Equiseteta fluviatilis

Высокотравные
гелофиты

Aquiherbosa
helophyta procera
Рогоз
узколистный

Typheta
angustifoliae
Typheta latifoliae

Рогоз
широколистный
Тростник южный Phragmiteta
australis
Гигрогелофитная
Aquiherbosa
растительность
hygrohelophyta
Осока острая

Cariceta acutae

растительность – 11 формаций. Из них по 4 относятся к группе формаций
погруженных укореняющихся гидрофитов и группе укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями. Воздушно-водная растительность
характеризуется 6 формациями, здесь лидирует группа высокотравных гелофитов – 4 формации.
Анализ зарастания Исетского водохранилища
Результаты исследования водоема в 2015 г. показали, что Исетское водохранилище является водоемом слабого зарастания [3]. В настоящее
время общая площадь зарослей не превышает 10 % от площади водоема –
27,5 км2, из которых 7,5 % (2,089 км2) приходится на заболоченные и сплавинные участки (3,4 % или 0,961 км2 – открытая акватория; 4,1 % или
1,028 км2 – устьевые заливы).

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 2. Зарастание и продуктивность

21

Согласно выделенным типам зарастания В.Г. Папченкова [3], для Исетского водохранилища характерен смешанный тип зарастания. Поясной тип
зарастания типичен для воздушно-водных сообществ, оконтуривающих
значительную часть береговой зоны водоема (рис. 1). По характеру зарастания гидрофильной растительности отмечается куртинный и массовокуртинный вид зарослей. Зарастание водоема протекает также путем образования и роста сплавин.
Наиболее интенсивно зарастают устьевые участки рек Черная, Шитовской Исток, Лебяжка и Кедровка, где водная растительность покрывает
до 90 % площади. Здесь выделены сплавинный, поясной и фрагментарный типы зарастаний. Многолетние выносы торфа притоками Исетского
водохранилища сформировали на устьевых участках обширные сплавины шириной до 400 м, основную площадь которых занимают формации
P. australis, T. angustifolia и C. acuta. В состав перечисленных формаций
входит более десяти ассектаторов прибрежно-водных растений. В устьевых
заливах рек Черная, Шитовской Исток и Кедровка в воде у края сплавин
обширные участки занимают фитоценозы S. aloides. Данный вид произрастает на мощном слое растительных остатков. В качестве ассектаторов
в фитоценоз входят E. canadensis, U. vulgaris. В устье р. Лебяжка вместо
S. aloides встречается формация U. vulgaris. В центральной части заливов
разбросаны пятна от 5 до 30 м2 N. lutea, N. pumila, N. candida и N. tetragona.
Значительно меньше зарастают мелководья береговой зоны открытой
акватории водохранилища, где растительность сосредоточена главным образом у восточного и северного берегов. Центральная часть акватории водохранилища не зарастает.
Основная часть растительности сосредоточена у восточного пологого
берега с подветренной стороны и низким уровнем хозяйственной деятельности. Для этого участка характерно наличие сплавин шириной от 5 до
170 м. Ближе к устьевому участку р. Черная ширина сплавины может достигать 300 м, здесь преобладают сообщества с доминированием T. angustifolia
и P. australis. Местами на краю сплавины в закрытых от волнения участках
формируются сообщества H. morsus-ranae. В качестве ассектаторов в фитоценоз входят L. minor, S. polyrhiza, E. canadensis, U. vulgaris. В сообществах гидрофитов с плавающими листьями доминантом является N. lutea.
В большинстве случаев данный вид формирует чистую ассоциацию, но отмечается совместное произрастание с P. amphibia. Такие сообщества протягиваются полосой вдоль сообществ воздушно-водных растений, нередко отходя к центру водоема до 70 м. У северного берега, в зоне влияния
теплых вод, формация N. lutea встречается значительно реже. На подогретых участках акватории водохранилища наибольшую площадь занимает
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Рис. 1. Схема распределения растительности Исетского водохранилища.
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формация N. peltata, образуя одноярусные фитоценозы с высокой плотностью и проективным покрытием до 90 %. В зоне отсутствия подогрева воды
ассоциации данного вида встречаются редко – только рядом с границей
термального воздействия.
Растительный покров на открытых участках восточного берега до сих
пор практически не сформирован и обычно представлен монодоминантными и небольшими по площади зарослями макрофитов. По урезу воды
располагаются небольшие, сильно разряженные, одновидовые скопления
A. stolonifera, P. australis, S. festucaceae и C. aquatilis. Гидрофильная растительность представлена небольшими куртинами (2–7 м2) P. perfoliatus,
P. natans P. amphibia и E. canadensis на протяжении всей западной прибрежной зоны. Исключение составляет залив у электростанции, где хорошо развитый тростниковый ценоз сменяет хвощевой. Большую площадь
залива занимает формация N. peltata, образуя чистую ассоциацию и произрастая совместно с P. amphibia. Сравнительно низкое развитие высшей
водной растительности, очевидно, связано с характером подверженной
сильному волнению береговой линии и высокой степенью хозяйственного
освоения берега.
В центральной части растительность отсутствует, однако исключение
составляют мелководья Соловецких островов: между островами на защищенном от волнения мелководном участке простые сильно разряженные
сообщества P. crispus. P. australis формируют густые заросли до 50 м2.
Динамика зарастания Исетского водохранилища
Первые сведения о растительности Исетского водохранилища относятся к 1951 г. [7]. Отсутствие в этой работе флористического списка не позволило выполнить детальный анализ флоры в начальный период изучения.
Можно лишь отметить, что тогда в прибрежной зоне водоема произрастали
S. lacustris, реже T. latifolia, T. angustifolia, P. australis, G. maxima E. fluvatile,
Carex sp. Упоминается также о высокой роли группы укореняющихся гидрофитов (P. lucens, реже P. perfoliatus, E. canadensis и M. spicatum) в зарастании
водоема. Следует подчеркнуть, что P. lucens позднее не упоминается другими исследователями, а остальные три вида стали редкими уже к 1965 г. Растения с плавающими листьями – L. minor, P. amphibium, N. lutea, N. pumila,
N. candida, N. tetragona, N. peltata – распространены в устьевых участках
водохранилища. Автор характеризует водохранилище как очень заросшее
и дает точную оценку площади зарастания – 75 %: зарастанию подвержена
не только прибрежная зона с заливами и устьевыми участками, но и цент
ральная часть акватории водохранилища (рис. 2А). Именно к этим участкам
приурочены огромные массивы разряженных зарослей P. lucens.
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Рис. 2. Схема распределения растительности Исетского водохранилища:
А – 1951 г. [7]; Б – 1963 г. [9]; В – 1972 г. [10].
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Следующие упоминания о высшей водной растительности Исетского
водохранилища относятся к работам А.П. Васильчиковой [8, 9]. Исследования водоема проводились в 1963–1965 гг. Автор также не дает флористический список, однако, описывая зарастание водоема прибрежно-водной
растительностью, называет такие виды, как S. lacustris, Carex sp., T. latifolia,
T. angustifolia, P. australis, E. fluvatile, S. erectum. Группу настоящей вод
ной растительности составляли U. vulgaris, P. perfoliatus, E. canadensis,
S. polyrhiza, L. minor, H. morsus-ranae, P. natans, P. amphibia, N. lutea,
N. pumila, N. candida, N. tetragona. А.П. Васильчикова отмечает незначительное распространение гидрофитов на водоеме. Уже в 1963 г. растительность занимала только 15 % от площади акватории [8]. Судя по схеме,
представленной на рис. 2Б, автор дал оценку зарастания только открытой
акватории, не учитывая устьевые участки водохранилища. С площадью
устьевых заливов степень зарастания должна быть несколько выше. Именно в те годы картина зарастания водохранилища начинает принимать современные очертания с наиболее выраженными процессами в устьевых
участках и заливах.
В монографической сводке В.М. Катанской [10] в материалах по исследованию Исетского водохранилища в 1972 г. упоминается 27 видов макрофитов, из которых 14 видов – гидрофиты, 10 – гелофиты, 3 – гигрогелофиты.
В разных частях водоема растительностью было покрыто не более 2–8 %
площади акватории. Автор указывает, что северная часть водохранилища
вместе с восточным берегом и заливами была более заросшей по сравнению с южной и средней (рис. 2В). В этой же работе упоминается о высокой
доле высокотравных гелофитов (S. lacustris, T. latifolia, T. angustifolia) в сложении растительного покрова прибрежной зоны водоема. В гидрофильном
элементе, участвующем в зарастании акватории, ведущую роль играли укореняющиеся гидрофиты с плавающими на поверхности воды листьями.
В 1985 г. исследование макрофитов Исетского водохранилища проводил
В.И. Сидоркин, результаты исследований представлены в отчете по НИР
УралНИИВХ [11]. К середине 1980-х гг. флористический список высшей
водной растительности водохранилища включал 32 вида: 16 – гидрофиты,
9 – гелофиты, 7 – гигрогелофиты. Площадь зарастания составляла 11,6 %
акватории водоема. Большую часть – 8 % – занимали сплавины и заболоченные участки северного и западного берегов, заросшие прибрежно-водной
растительностью, также автор отмечает плавающие островки сплавины
в центральной части водохранилища. В отличие от предшествующего исследования, не только не отмечена ведущая роль S. lacustris в сообществах
прибрежно-водной растительности, она даже не внесена в список заре
гистрированных на водоеме видов. Напротив, отмечается увеличение доли
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P. australis в прибрежных сообществах. Зарастание гидрофильной растительностью было незначительным (менее 5 % от общей площади зарастания водохранилища). Подавляющая доля гидрофитов 92 % приходилась на
сообщества растений с плавающими на поверхности листьями.
Следующее обследование водоема проведено почти через 30 лет в
2012 г. В ходе исследования выявлено 45 видов высшей водной растительности, из которых 19 – гидрофиты, 11 – гелофиты, 15 – гигрогелофиты.
В 2012 г. площадь зарастания составляла 12,4 % от акватории водоема,
7,5 % приходилось на долю заболоченных и сплавинных участков, 4,9 %
составляла гидрофильная растительность. Обширные заросли образовывали гидрофиты с плавающими на воде листьями. Основную площадь
сплавин занимали формации P. australis, T. angustifolia и C. acuta. Среди
водной растительности в северной части водохранилища (теплая зона)
большее развитие получила формация N. peltata. На основной акватории
чаще встречались сообщества N. lutea, P. amphibia, P. natans, S. natans.
Погруженные гидрофиты, расположенные по водоему многочисленными небольшими куртинами, представлены сообществами P. crispus,
P. perfoliatus и E. canadensis.
Динамика зарастания Исетского водохранилища отражена на рис. 3.
В период 1951–1966 гг. степень зарастания резко падает с 75 % до 15 %, с этого времени она существенно не меняется и в среднем составляет 11 %.
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Рис. 3. Динамика степени зарастания Исетского водохранилища.
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Одной из главных причин колебания зарастания водоема является добыча
торфа на водосборной территории водохранилища и вынос торфа притоками
в Исетское водохранилище. В начале 1960-х гг. Исетско-Аятское торфопредприятие перешло на новый способ добычи торфа – вместо кускового стали
добывать фрезерный торф [12]. В результате сточные воды предприятия, поступающие по каналам в реки Черная и Шитовской Исток, несли с собой в
водохранилище торфяную крошку. Это привело к увеличению мутности и
цветности воды, снижению ее прозрачности с 1,5 [13] до 0,5 м [11]. Поступление торфяной крошки увеличило содержание органического вещества (особенно гуминовых кислот) и повысило минерализацию водоема [11].
Добыча торфа прекратилась в начале 1990-х гг. [12], однако прозрачность
воды не увеличилась. В настоящее время низкая прозрачность обусловлена
интенсивным «цветением» воды синезелеными водорослями (численность
650–1100 млн кл/дм3, биомасса 20–60 мг/дм3). На фоне высокого поступления в воду органических веществ и резкого снижения зарастания водохранилища макрофитами началось бурное развитие фитопланктона. Таким
образом, уже к середине 1980-х –началу 1990-х гг. Исетское водохранилище
трансформировалось из макрофитного водоема в фитопланктонный.
Другие факторы – тепловое загрязнение, вселение растительноядных
рыб, интенсивная рекреационная нагрузка – в незначительной степени
влияют на характер и степень зарастания Исетского водохранилища. Так,
вселение белого амура в 2013 г. привело к снижению степени зарастания
на 2 % за два года. По сравнению с 2012 г. в 2015 г. сократилась площадь зарастания настоящей водной растительностью. Почти исчезли сообщества
P. perfoliatus, P. crispus, E. canadensis, S. natans, существенно сократились
площади зарастания сообществ P. amphibia, N. lutea, N. peltata. Дальнейшее
зарыбление Исетского водохранилища приведет к упрощению фитоценозов гидрофильной растительности и сокращению площадей ее зарастания,
что в свою очередь может вызвать увеличение интенсивности «цветения»
синезелеными водорослями.
Фитомасса макрофитной растительности Исетского водохранилища
Среди настоящей водной растительности наибольшая фитомасса с 1 м2
приходится на формацию Stratioteta aloidis 6300 г/м2, биомасса варьирует
в пределах от 4600–8000 г/м2. Однако наибольшие показатели общей биомассы по Исетскому водохранилищу отмечаются у формации Nuphareta
luteae, что связано с высокой площадью зарастания (табл. 2). Средняя биомасса укоса 1027,4 г/м2, максимальная фитомасса характерна для одновидовых фитоценозов N. luteae 1200–1500 г/м2. Самые низкие значения биомассы характерны для рдестовых формаций Potameta perfoliati, Potameta
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crispi, растения не формируют сомкнутых фитоценозов, и их биомасса не
превышает 1300 г/м2.
Среди прибрежно-водной растительности наибольшие показатели как
фитомассы с 1 м2, так и общей биомассы по водохранилищу характерны
для формации Typheta angustifoliae. Средняя биомасса укоса составляет 1932,4 г/м2, масса отдельных укосов колеблется в значительных пределах от 1160 до 3700 г/м2. Самые высокие показатели биомассы характерны
для чистых зарослей T. angustifolia в подогреваемой зоне водохранилища
3100–3700 г/м2. Чуть меньший продукционный вклад в прибрежно-водную
растительность вносит формация Phragmiteta australis – средняя биомасса
укоса составляет 1092 г/м2. Гораздо значительнее по фитомассе ей уступает
формация Equiseteta fluviatilis 353,2 г/м2. Подобное продукционное распределение в прибрежно-водной растительности характерно для водоемов со
сплавинообразующим характером зарастания [14].
Таблица 2. Площадь и продуктивность основных формаций макрофитов
Исетского водохранилища
N

x ± SE, г/м2

min-max,
г/м2

S, км2

Общая
биомасса, кг

Potameta perfoliati

4

785±190

400–1300

0,020

15 700

Potameta crispi

4

190±42

100–300

0,010

1900

Elodeeta сanadensis

3

1087±532

300–2100

0,025

27 165

Stratioteta aloidis

2

6300±1700

4600–8000

0,032

201 600

Persicarieta amphibii

5

760±44

640–900

0,018

13 680

Nuphareta luteae

8

1027±99

700–1500

0,335

344 179

Nymphaeta candidate

3

2473±310

1860–2860

0,017

42 044

Nimphoideta peltatae

7

458±177

400–1900

0,230

210 772

Всего

36

0,687

857 040

Equiseteta fluviatilis

3

353±52

260–440

0,094

33 201

Typheta angustifoliae

9

1932±292

1160–3700

0,855

1 652 202

Phragmiteta australis

8

1092±174

400–1900

1,130

1 233 960

2,079

2 919 363

Формация

Всего

20

Примечание: N – количество укосов; x ± SE – среднее значение и ошибка среднего; min-max –
минимальные и максимальные значения; S – площадь.

На момент обследования вес общей фитомассы высшей водной растительности Исетского водохранилища составлял 3 776 403 кг. Основными продуцентами органического вещества среди макрофитов являют-

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Высшая водная растительность Исетского водохранилища.
Сообщение 2. Зарастание и продуктивность

29

ся прибрежно-водная растительность, на долю которой приходится 78 %
(2 919 363 кг). Доля настоящей водной растительности составляет всего
22 % (857 040 кг).
Выводы

Растительность Исетского водохранилища представлена 17 формациями. Наибольшим разнообразием выделяется настоящая водная растительность – 11 формаций. Воздушно-водная растительность характеризуется
6 формациями.
Результаты исследования водоема показали, что Исетское водохранилище является водоемом слабого зарастания. В настоящее время общая
площадь зарослей не превышает 10 % от площади водоема, из которых
7,5 % приходится на заболоченные и сплавинные участки. Для водоема характерен смешанный тип зарастания.
Исетское водохранилище зарастает неравномерно. Наиболее интенсивно зарастают устьевые участки рек Черная, Шитовской Исток, Лебяжка и
Кедровка. Значительно меньше – мелководья береговой зоны открытой
акватории водохранилища: здесь растительность сосредоточена главным
образом у восточного и северного берегов. Центральная часть акватории
Исетского водохранилища не зарастает.
Резкое снижение степени зарастания водохранилища в середине прошлого
века было вызвано снижением прозрачности воды в результате хозяйственной деятельности на его водосборной территории. На сегодняшний день
расширению зарослей настоящих водных растений препятствует активное
«цветение» синезеленых водорослей, резко снижающих прозрачность воды.
Вес общей фитомассы высшей водной растительности Исетского водохранилища составляет 3 776 403 кг, наибольшее количество массы макрофитов приходится на прибрежно-водную растительность – 78 %, при этом
продукционное значение настоящей водной растительности невелико и составляет 22 %. Низкая прозрачность воды ограничивает развитие высшей
водной растительности в Исетском водохранилище, что в свою очередь
создает благоприятные условия для бурного развития фитопланктона.
В заключение следует отметить, что высшая водная растительность
играет значительную роль в экологическом состоянии водоема – изменения растительного покрова могут существенно трансформировать водную
экосистему.
Автор выражает благодарность канд. биол. наук, старшему научному
сотруднику Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Л.М. Киприяновой за ценные замечания
при подготовке статьи.
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Представлены результаты анализа количественных показателей развития
весеннего фитопланктона Куйбышевского водохранилища в зоне влияния трех
разрабатываемых месторождений нерудных строительных материалов – Краснозаринское, Свияжские острова, Бахчи-Сарай. По результам исследования
опреден текущий трофический статус водоема, интенсивность цветения и класс
качества воды. В соответствии с общепринятыми методами исследован уровень
общего видового разнообразия на каждом из участков водохранилища, оценена
степень экологической устойчивости системы.
В период исследования отмечены достаточно высокие показатели количественного развития фитопланктона. Основной вклад в формирование численности фитопланктона внесли синезеленые водоросли, биомассы – крупноклеточные
диатомовые. Несмотря на высокие значения показателей видового разнообразия,
структура альгологического сообщества в зоне месторождений нерудных строительных материалов оценена как нестабильная, находящаяся в состоянии экологического дисбаланса. Значения средних индексов сапробности по численности и биомассе позволили охарактеризовать водоем на каждом из участков как
β-мезосапробный, умеренно загрязненный с III классом качества вод.
Поскольку добыча нерудных строительных материалов отрицательно сказывается на экологическом состоянии Куйбышевского водохранилища, необходимо продолжить мониторинг фитопланктона данной зоны с целью последующей
оценки экологического ущерба и разработки комплекса мероприятий по восстановлению экосистемы водного объекта, установке очистных сооружений соответствующей мощности.
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Куйбышевское водохранилище является частью Волжско-Камского кас
када. Это среднее по возрасту среди волжских водохранилище было образовано в 1955–1957 гг. после завершения строительства плотины Жигулевской ГЭС. Акватория Куйбышевского водохранилища относится к бассейну
Средней Волги [1].
Куйбышевское водохранилище – важный климатообразующий компонент ландшафта, имеет большую эстетическую и рекреационную значимость. Исследование Куйбышевского водохранилища началось с момента
его заполнения и с тех пор выполняется многими организациями с разной
степенью периодичности. В настоящее время изучение экосистемы Куйбышевского водохранилища не утратило актуальности, т. к. водоем используется не только для выработки электроэнергии, судоходства, водоснабжения,
ирригации, но и для рыболовства. Кроме того, для г. Тольятти и ряда населенных пунктов это еще и дополнительный источник водоснабжения [1–6].
На состояние экосистемы Куйбышевского водохранилища большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Одним из основных
ее видов является добыча нерудных строительных материалов (НСМ), в
результате которой происходит химическое и механическое загрязнение
воды, нарушение естественной среды обитания гидробионтов [2, 4]. На
территории Куйбышевского водохранилища наиболее значимыми являются три месторождения НСМ: Краснозаринское месторождение, Свияжские
острова и Бахчи-Сарай.
В последние годы биоиндикация становится одним из популярных способов диагностики состояния экосистем. Фитопланктон – чуткий индикатор состояния водной среды, поэтому изучение качественного состава
и показателей количественного развития сообществ водорослей является
эффективным методом диагностики состояния водных объектов [1, 7, 8].
Цель работы – анализ состояния экосистемы Куйбышевского водохранилища в зоне добычи нерудных строительных материалов на основе
изучения показателей количественного развития фитопланктона, состава
комплекса доминирующих видов и оценки качества воды путем расчета сапробиологических индексов.
Объект и методы исследования

В исследовании представлены материалы, полученные в результате
изучения весеннего фитопланктона Куйбышевского водохранилища в
зоне месторождений нерудных строительных материалов. Пробы отбирали в мае 2015 г. в составе комплексной экспедиции ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ ВНИРО) на близлежащих территориях трех месторождений
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нерудных строительных материалов: Краснозаринское, Свияжские острова, Бахчи-Сарай.
Месторождение Бахчи-Сарай расположено в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан, в интервалах 1322,0–1323,2;
1325,0–1328,0 км судового хода. Состоит из двух блоков: блок С1-I шириной 271, длиной 2161 м простирается узкой полосой вдоль пос. Ключищи;
блок С1-II шириной 401, длиной 5267 м – вдоль пос. Матюшино. Средняя
ширина р. Волги в районе месторождения Бахчи-Сарай 5581 м, глубина на
участке 1,5–20,2 м, грунт песчаный. Глубина на участках непосредственной добычи песка от 4 до 16 м. Блок С1-I располагается на Верхнеуслонском и Шеланговском рыбопромысловых участках, блок С1-II – на Шеланговском участке.
Месторождение Свияжские острова расположено в правой части русла
р. Волги, в интервале судового хода 1283,9–1285,9 км в Верхнеуслонском
районе Республики Татарстан, простирается узкой полосой вдоль о. Большой, ширина от 160 м до 258 м, длина 3552 м. Напротив месторождения на
левом берегу р. Волги находится пгт Васильево. Средняя ширина участка
водоема в районе месторождения строительного песка Свияжские острова
от пгт Васильево до о. Большой 8–9 км. Глубина на участке месторождения
около от 4 до 22,7 м, грунт песчаный, местами заиленные пески.
Месторождение Краснозаринское расположено вблизи г. Волжска
(1266,5–1268,0 км левого берега р. Волги), общая площадь участка 0,60 км2.
Ширина реки в районе месторождения 2720, глубина 1,0–12,0 м, грунт песчаный, местами илистый. Глубина в местах непосредственной добычи песка от 4 до 12 м [2, 4].
Станции для отбора проб намечали согласно гидрологическим особенностям исследуемых участков с использованием программного комплекса ArcGIS и GPS-навигатора Garmin. Расположение станций отражено на
рис. 1. Пробы фитопланктона отбирали с поверхностного горизонта.
Изучение фитопланктона Куйбышевского водохранилища проводили по
стандартным гидробиологическим методикам [1, 9, 10]. Пробы фитопланктона отбирали батометром Рутнера, объем 2 л. Материал фиксировали
раствором формалина. Концентрацию обеспечивали методом фильтрации
0,5 л через мембранный фильтр с диаметром пор 1 мкм с использованием
насоса Комовского. Концентрат пробы приводили к объему 10 мл. Для количественного подсчета водорослей использовали камеру Учинской объемом 0,01 мл. Для большей достоверности учета клеток просчитывали по
10 полос в двух повторах. Подсчет организмов вели под микроскопом
«Биолар» при увеличении в 600 раз.
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Рис. 1. Станции отбора проб на месторождении: а – Краснозаринское,
б – Бахчи-Сарай, в – Свияжские острова.
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Помимо численности определяли биомассу фитопланктона методом
приведенных геометрических фигур, разработанным Г.В. Кузьминым [9].
Форму клетки каждой водоросли приводили к определенной геометрической фигуре, вычисляли ее объем и определяли биомассу в мг/л.
В качестве критериев разнообразия и выравненности сообществ фитопланктона использовали информационные индексы Шеннона и Пиелу, рассчитанные по численности и биомассе [1, 10, 11]. К доминирующим видам
относили те, численность и биомасса которых составляла 10 и более % от
общего значения [1, 8].
Результаты и обсуждение

Уровень развития фитопланктона в любом водоеме определяется сочетанием различных факторов среды (свет, температура, гидрохимический
режим, морфометрические характеристики водоема, содержание биогенных элементов) [8, 9, 12, 13]. Показатели количественного развития фитопланктона в период исследований были достаточно высоки (рис. 2).
Значения численности и биомассы водорослей, развивающихся в
изучаемом водоеме возле месторождений Бахчи-Сарай и Свияжские
острова, были достаточно близки (Бахчи-Сарай – средняя численность
1055 тыс. кл/л, средняя биомасса 0,71 мг/л; Свияжские острова –
1107 тыс. кл/л, 0,81 мг/л). Максимальные показатели количественного развития зафиксированы в районе Краснозаринского месторождения (средняя
численность 3343 тыс. кл/л, средняя биомасса 2,21 мг/л), что объясняется
рядом факторов. Во-первых, дополнительным антропогенным воздействием со стороны г. Волжска, расположенного в непосредственной близости
от Краснозаринского месторождения. Промышленные и бытовые стоки поступают именно в эту зону и служат хорошим субстратом для массового
развития цианопрокариот. Во-вторых, в данном районе скорость течения
и глубина несколько ниже, а степень зарастания макрофитами выше, что
создает условия для застоя воды и локального увеличения ее температуры,
дополнительно способствуя повышению интенсивности «цветения» воды
синезелеными водорослями. В этой ситуации закономерно, что основной
вклад в формирование общей численности вносили синезеленые водоросли (цианопрокариоты) – в среднем 47–61 % от общего значения. Величина
биомассы весеннего фитопланктона повсеместно традиционно в значительной мере определялась вегетацией диатомовых водорослей (82–96 %
от общего значения). Клетки диатомовых водорослей значительно крупнее
клеток цианопрокариот, поэтому именно они вносят наиболее значимый
вклад в формирование биомассы. Мелкоклеточные цианопрокариоты даже
при относительно высокой численности не смогли оказать существенного
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Рис. 2. Показатели количественного развития фитопланктона:
а – численность; б – биомасса.

влияния на формирование биомассы. Однако в районе Краснозаринского
месторождения вклад синезеленых водорослей в формирование биомассы
значительно выше, чем на остальных участках, и составляет 5 %. Доля цианопрокариот в формировании биомассы в районе месторождений БахчиСарай и Свияжские острова 1 и 1,5 % соответственно. Увеличение синезеленых водорослей наряду с возрастанием вклада динофитовых водорослей
может быть связано с более интенсивным характером антропогенного
воздействия и более высокой степенью эвтрофирования в данном районе
[2, 8, 9, 12, 13].
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Из 236 зарегистрированных в мае 2015 г. видов, разновидностей и форм
водрослей в ранг доминирующих вошли 5 видов по численности и 3 вида
по биомассе (табл. 1). При этом наличие жесткого доминирования и по
численности, и по биомассе в экосистеме месторождения Бахчи-Сарай
указывает на неблагоприятные условия и дисбаланс в данной экосистеме. Жесткое и весьма заметное доминирование по биомассе центрической
диатомовой водоросли Stephanodiscus hantzschii свидетельствует о переходе олиготрофно-эвтрофной сукцессии речного фитопланктона на стадию
эвфтрофно-гипертрофного сообщества [12, 13].
Таблица 1. Виды водорослей, доминирующие по численности и биомассе
Месторождение

Доминирующие виды водорослей
по численности

по биомассе

Бахчи-Сарай

Microcystis pulverea (Wood)
Forti emend. Elenk. (52 %),
Stephanodiscus hantzschii
Stephanodiscus hantzschii
(68 %)
Ehr. (17 %), Chroomonas
acuta Uterm. (10 %)

Свияжские
острова

Microcystis pulverea (19 %),
Stephanodiscus
hantzschii (14 %),
Chroomonas acuta (11 %)

Microcystis aeruginosa
(Kütz.) Kütz. (25 %),
Stephanodiscus hantzschii
Краснозаринское
(12 %), Planktolyngbia
limnetica (Lemm.)
Kom.-Leg. et Cron. (10 %)

Stephanodiscus hantzschii
(52 %), Cyclotella radiosa
(Grun.) Lemm. (11 %),
C. meneghingiana Kütz. (11 %)

Stephanodiscus hantzschii
(48 %)

Показатели видового разнообразия и выравненности сообщества по
численности водорослей в экосистемах в зоне месторождений Свияжские
острова и Краснозаринское высокие (табл. 2). Это связано с тем, что доминирование видов было заметным, но не жестким. Сам доминирующий
комплекс состоял из нескольких компонетов, где доля каждого вида не превышала 25 %. Уменьшение показателей видового разнообразия и выравненности данных сообществ, расчитанных относительно биомассы водорослей, было существенно ниже, что связано с высоким уровнем домирования
Stephanodiscus hantzschii.
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Таблица 2. Индекс видового разнообразия Шеннона и коэффициент
выравненности по Пиелу
Месторождение

Индекс Шеннона

Число
видов

Выравненность
по Пиелу
численбиомасса
ность

численность

биомасса

Бахчи-Сарай

2,83

2,36

120

0,41

0,34

Свияжские острова

4,51

3,16

144

0,63

0,44

Краснозаринское

4,54

3,66

178

0,61

0,49

В экосистеме месторождения Бахчи-Сарай показатели видового разно
образия и выравненности низкие относительно численности и биомассы,
что связано с активной вегетацией Microcystis pulverea (жесткий доминант
по численности) и Stephanodiscus hantzschii (жесткий доминант по биомассе). Низкие значения данных показателей являются еще одним свидетельством неблагоприятных условий в данной зоне и нарушенном биологическом равновесии в системе [9, 12, 13].
Таблица 3. Результаты сапробиологического анализа вод
Место
рождение

Бахчи-Сарай
Свияжские
острова
Краснозаринское

Сапробность

Индекс
сапробности

Зона
сапробности

Класс качества
воды

числен- био числен- био числен- био
ность масса ность масса ность масса

по Сладеченку

2,38

2,53

β

α

III

IV

по Веглу

2,33

2,53

β

α

III

IV

по Сладеченку

2,21

2,45

β

β

III

III

по Веглу

2,22

2,45

β

β

III

III

по Сладеченку

2,04

2,31

β

β

III

III

по Веглу

2,18

2,31

β

β

III

III

Значения средних индексов сапробности по численности и биомассе
(табл. 3) позволили охарактеризовать водоем на каждом из участков как
β-мезосапробный, умеренно загрязненный с III классом качества вод. В
зоне месторождения Бахчи-Сарай по индексам сапробности относительно
биомассы наблюдалось незначительное превышение верхнего порогового
значения β-мезосапробной зоны (2,5), что позволило присвоить уровень
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α-мезосапробной зоны. Однако данное превышение является незначительным и могло быть следствием погодно-климатических или других особенностей, поэтому нуждается в уточнении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты анализа показателей количественного развития фитопланктона в районе разработки месторождений нерудных строительных материалов позволяют сделать вывод, что в данных областях Куйбышевского
водохранилища формируются зоны с высокой продуктивностью сообществ
фитопланктона и интенсивным уровнем «цветения» воды.
В альгоценозах наибольшее влияние имеют интенсивно развивающиеся синезеленые водоросли, способные в период массового разложения
продуцировать опасные фитотоксины и гибель различных гидробионтов.
Сообществам при этом свойственно жесткое или заметное доминирование 1–2 видов, как правило, β-мезосапробов, способных к миксотрофному
питанию. Структуры сообществ зачастую нестабильны и находятся в состоянии экологического дисбаланса, даже при условии высокого видового
разнообразия. Увеличение антропогенного воздействия дополнительными
источниками загрязнения (в т. ч. сточными водами населенных пунктов)
усугубляет экологическое благополучие водохранилища и усиливает интенсивность «цветения» воды.
По результатам исследования уровень качества воды в зоне месторождений нерудных строительных материалов Куйбышевского водохранилища
соответствует III классу качества вод (умеренно-грязные воды). Месторождения НСМ признаны объектами, оказывающими заметное воздействие на
состояние биоценоза, особенно в сочетании с иными источниками антропогенного загрязнения. В связи с этим мониторинг состояния фитопланктона в зоне влияния нерудных строительных материалов необходимо
продолжить с целью последующей оценки экологического ущерба и разработки комплекса мероприятий по восстановлению экосистемы Куйбышевского водохранилища.
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Ключевые слова: озеро Байкал, Иркутская ГЭС, зарегулированный режим, вод
ные ресурсы амплитуда колебаний, предельные уровни, сезонные экстремумы,
приток, сработка уровня, маловодье, гидроэнергетика.
Рассмотрены особенности колебаний уровня воды
оз. Байкал после зарегулирования плотиной Иркутской ГЭС.
Их сравнение с характеристиками уровенного режима для бытовых условий (до зарегулирования) выявляет ряд проблем в
вопросах назначения и поддержания режима использования
водных ресурсов озера в периоды аномально высокой или
низкой водности. На примере сработки уровня ниже установленного предела в осенне-зимний период 2014–2016 гг. показана неэффективность установленной с 2001 г. амплитуды
допустимых колебаний уровня озера в 1 м, вдвое уступающей
В.Н. Синюкович
соответствующему диапазону в годы естественного режима.
В аномально маловодные или многоводные периоды удержание уровня в регламентированном интервале становится практически невыполнимым как по условиям незатопления прибрежных территорий в нижнем
бьефе Иркутской ГЭС, так и по условиям обеспечения работы расположенных
здесь водозаборов. Ситуация осложняется несоответствием действующих
правил использования водных ресурсов (ПИВР) Байкала и Иркутского водохранилища нововведенным ограничениям. Это указывает на необходимость
совершенствования существующей практики регулирования использования
водных ресурсов оз. Байкал и приближения диапазона колебаний его уровней
к значениям, характерным для естественных условий.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Иркутской области (проект 14–45–04086 р_сибирь_а).
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Регулирование уровня оз. Байкал с 1988 г. осуществляется в соответствии с «Основными правилами использования водных ресурсов
водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, Братского и УстьИлимского)» [1] или ПИВР, однако в 2001 г. предельные значения уровней
озера были изменены Постановлением Правительства Российской Федерации [2]. Если в действующих ПИВР диапазон колебаний уровня составляет 455,54–457,40 м в тихоокеанской системе высот (ТО), то с выходом
постановления он сузился почти вдвое и теперь ограничен отметками 456
и 457 м. С 2001 г. регламентированный метровый интервал выдерживался в течение 14 лет, но после маловодья в байкальском бассейне в летнеосенний период 2014 г. полезную емкость озера осенью удалось заполнить лишь на 57 % (до отметки 456,57 м) и перспектива сработки уровня
ниже установленного минимума стала практически неотвратимой. Это
подтвердили дальнейшие темпы снижения уровня, составляющие около
10 см в месяц. В результате уровень Байкала к началу 2015 г. составлял
уже только 456,15 м и его выход на нижнюю предельную отметку, при сохранении установленного режима стока воды через Иркутский гидроузел,
должен был произойти в середине февраля, а к началу весеннего половодья зеркало озера могло опуститься еще на 15–20 см.
В этой ситуации правительство Иркутской области уже в сентябре
2014 г. обратилось в Минприроды России с ходатайством о разовом снижении уровня Байкала в весенний период 2015 г. до отметки 456,80 м, однако,
несмотря на поддержку Федерального агентства водных ресурсов, соответствующее решение не было принято. Удержание уровня в отведенном
диапазоне могло быть достигнуто и за счет дополнительного снижения
расходов воды через Иркутскую ГЭС, но это вызвало бы снижение уровней
р. Ангары в нижнем бьефе, поставив под угрозу работу водозаборов, обеспечивающих водо- и теплоснабжение городов: Ангарск, Усолье-Сибирское
и Черемхово. Эти обстоятельства, а также недостаток воды в некоторых
районах Бурятии стали причиной введения в прибайкальском регионе режима повышенной готовности.
В начале февраля 2015 г. Правительство РФ разрешило использовать
зимой 2014–2015 гг. водные ресурсы Байкала при уровнях ниже 456 м, а в
середине месяца уровень озера достиг данной отметки. К концу апреля он
снизился до 455,86 м, после чего начал постепенно повышаться и проблема, казалось бы, была исчерпана. Однако необходимость восполнения образовавшегося дефицита воды в озере, дискуссии о правомерности устанавливаемых Енисейским бассейновым водным управлением режимов
работы Иркутского водохранилища в весенне-летний период 2014 г. и возможных последствиях произошедшего снижения уровня поддерживали ее
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актуальность. Кроме того, вследствие низкой водности в бассейне Байкала
летом 2015 г. восстановления уровня к отметкам предыдущего года не произошло – его максимум оказался на 0,27 м ниже, чем годом ранее, предполагая новую, более глубокую, сработку озера.
Вышесказанное со всей очевидностью демонстрирует нехватку соответствующих нормативных документов, предусматривающих действия
различных ведомств в случае возникновения нештатных ситуаций, сопровождающих прохождение аномально низких или высоких по водности периодов. Их принятие позволило бы избежать излишней суеты и взаимных
обвинений, введения экстренных режимов, обращений в надзорные органы и т. п. Без конструктивных изменений в будущем подобные проблемы
вновь будут решаться в режиме «ручного управления».
При подготовке нормативных документов предельные значения уровней
Байкала, интенсивность их изменения в отдельные фазы водного режима
и время наступления сезонных экстремумов должны соотноситься с соответствующими показателями уровня в годы естественного режима. Целью
настоящей работы является оценка характеристик уровенного режима оз.
Байкал в естественных и зарегулированных условиях, а также обсуждение
проблемы соблюдения регламентированных ограничений уровня озера в
маловодные и многоводные периоды.
Результаты и обсуждение

Как известно, со строительством Иркутской ГЭС на р. Ангаре в 56 км от
ее истока оз. Байкал фактически превратилось в водохранилище сезонного
и частично многолетнего регулирования. Нормальный подпорный уровень
(НПУ) Байкала по проекту ГЭС составляет 457,00 м ТО с форсировкой до
457,50 м в годы повышенного притока воды (в ПИВР – до 457,40 м). Повышение уровня озера от плотины ГЭС началось осенью 1958 г. [3], а период
нормальной эксплуатации Иркутского водохранилища отсчитывается с
1962 г. [4], хотя уже с 1960 г. озеро наполнялось до близких к проектным
отметок.
Уровень мертвого объема (УМО) озера, при котором обеспечивается нормальная работа гидроузла, составляет 455,54 м. Таким образом, по
проекту ГЭС и в действующих Правилах допустимый диапазон колебаний
уровня составляет 1,86–1,96 м.
Результаты водомерных наблюдений по ст. Байкал (КБЖД) с 1898 г. показывают, что в период естественного режима максимальный уровень озера достигал отметки 456,95 м (1932 г.), а минимальный – 454,93 м (1904 г.),
в результате многолетняя амплитуда естественных колебаний составляла
2,02 м.
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Зарегулированные уровни Байкала в 1960–2000 гг., т. е. до выхода Постановления Правительства РФ «О предельных значениях уровня воды
в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»
[2], изменялись в диапазоне от 455,27 (1982 г.) до 457,42 м (1973 и 1988 гг.),
т. е. с размахом 2,15 м (рис. 1), что на 0,1–0,2 м превышает естественные и
проектные значения. Двукратное сужение пределов изменения уровней с
2001 г. с этих позиций представляется не только слишком радикальным, но
и, очевидно, не самым оптимальным для байкальской экосистемы (в мировой практике основным условием сохранения водных экосистем является минимизация различий устанавливаемых параметров водного режима
объектов от их естественных значений).
м, ТО
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Рис. 1. Динамика зарегулированных уровней оз. Байкал в 1960–2015 гг.:
1 – наивысший уровень в году; 2 – наинизший уровень; 3 – НПУ; 4 – УМО;
5 – установленная с 2001 г. нижняя предельная отметка.

Расширение амплитуды колебаний зарегулированных уровней до
2000 г. в основном было вызвано их неоправданно частыми форсировками вопреки действующим ПИВР, предусматривающим превышение НПУ
только в годы с обеспеченностью притока менее 10 %. В проекте Иркутского гидроузла указывается на нехватку свободной полезной емкости водохранилища (и оз. Байкал) для аккумуляции паводков обеспеченностью
5 % даже при полном открытии направляющих аппаратов всех гидротурбин и водосбросных отверстий (т. е. форсировки уровня озера предполагались один раз в двадцать лет).
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На практике, за первые 35 лет регулирования, форсировки уровня отмечались 17 раз, а за период 1983–1994 гг. прошли в 10 годах. Для энергетиков переполнение озера позволяло минимизировать возможность холостых сбросов через Иркутскую ГЭС, хотя и способствовало снижению
суммарной выработки ангарских ГЭС из-за прохождения «байкальской»
воды через Братскую ГЭС при более низком напоре. В результате частых
превышений НПУ на Байкале активизировались процессы затопления,
подтопления и заболачивания низменных прибрежных участков, береговой абразии и разрушения пирсов.
Форсировки также способствовали смещению сроков максимального наполнения озера в сторону запаздывания, вызывая соответствующий
сдвиг и в отношении дат весенних минимальных уровней из-за более позднего начала сработки накопленных объемов воды. В естественных условиях максимум летне-осеннего наполнения Байкала приходился на середину
сентября, а весенней сработки – на середину апреля. В годы с форсировками
уровня сдвиг сроков этих явлений в сторону запаздывания достигал одного месяца [3, 5, 6], однако в среднем за 1960–2015 гг. изменения оказались
не столь велики и для наивысших уровней составили около 10 дней, а для
наинизших 2–3 дня. При этом в годы естественного режима максимальное
наполнение озера приходилось на период с 14 августа до 9 октября, а после
зарегулирования – с 21 августа до 29 октября. Сроки же максимальной сработки озера изменились более значительно: от интервала 17 марта – 9 мая
в естественных условиях до 12 апреля – 22 мая в условиях подпора. В то же
время указанные различия могут быть вызваны не только искусственными
факторами, но и изменениями климата.
С целью предотвращения необоснованных форсировок уровня в
1995 г. создана Межведомственная оперативная группа по регулированию
режимов работы Ангарских водохранилищ и оз. Байкал. Несмотря на то,
что положение о работе группы было утверждено только в 2001 г., именно
со времени ее создания форсировки уровня Байкала не допускались, за исключением превышения над НПУ в 1 см в 1998 г. Отчасти их исключению
способствовала невысокая приточность воды в озеро, установившаяся с
1996 г. Наряду с превышениями НПУ в маловодные периоды (например,
в 1976–1981 гг.) наоборот, отмечалась сработка уровня озера ниже УМО
(рис. 1) с рекордным снижением в апреле 1982 г. до 455,27 м.
Столь значительные колебания уровня в отдельные годы отразились
и на других его характеристиках. Так, в естественных условиях внутригодовая амплитуда уровня в среднем составляла 0,83 м, варьируя от 0,48
(1903 г.) до 1,67 м (1932 г.). За 1960–2000 гг. в результате отступления от
ПИВР размах внутригодовых изменений уровня в среднем увеличился
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до 1,00 м с разбросом в отдельные годы от 0,56 до 1,81 м. В последующий период (2001–2015 гг.) средний диапазон внутригодовых колебаний
уровня составил всего 0,66 м при максимальном значении 0,93 м и минимальном 0,44 м.
Таким образом, по основным показателям уровенный режим Байкала в
1960–2000 гг. находился существенно ближе к бытовым (до зарегулирования) условиям, чем в последние полтора десятилетия. При более строгом
соблюдении ПИВР, сдерживаемым существовавшим в конце ХХ в. приоритетом гидроэнергетики перед другими водопользователями при использовании водных ресурсов озера, это соответствие было бы еще больше.
Что касается выхода уровня Байкала за отметку ниже 456 м, с которой
сегодня зачастую связывают экологические угрозы озеру, то до 2001 г. такие сработки наблюдались практически каждый второй год (таблица), при
этом о каких-либо катастрофических событиях для байкальской экосистемы не упоминалось.
Таблица. Сработка уровня Байкала ниже 456 м в зарегулированных
условиях до 2001 г.
Год

Величина снижения, м

Год

Величина снижения, м

1960

–0,32

1977

–0,38

1961

–0,06

1978

–0,40

1962

–0,03

1979

–0,46

1966

–0,08

1980

–0,67

1969

–0,10

1981

–0,66

1970

–0,23

1982

–0,73

1971

–0,06

1983

–0,18

1972

–0,04

1988

–0,11

1973

–0,40

1989

–0,01

1975

–0,50

1997

–0,11

1976

–0,39

1998

–0,06

Наиболее сложные ситуации при этом возникают в годы низкой водности, следующие один за другим, как это происходило в маловодье 1976–
1981 гг. и наблюдалось в 2014–2015 гг. (рис. 2).
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Рис. 2. Среднемесячные уровни оз. Байкал

В проекте Правил использования водных ресурсов Иркутского водохранилища и озера Байкал [7] сработка уровня ниже 456 м для маловодных
периодов не рассматривается вообще вследствие ее весьма оригинального исключения – путем остановки всех гидроагрегатов и закрытия водосбросных отверстий на Иркутской ГЭС, т. е. полным прекращением сбросов воды в нижний бьеф. Тем не менее, в проекте предусмотрен нижний
предел расхода воды через гидроузел в объеме 1350–1400 м3/с (санитарный
расход), который принимается и в качестве гарантированного расхода для
водоснабжения промышленных предприятий, расположенных ниже г. Иркутска. Нереальность уменьшения расходов воды через Иркутскую ГЭС
ниже 1250–1300 м3/с именно из-за проблем в работе нижележащих водозаборов, усугубляемых просадкой уровней р. Ангары в результате добычи песка и гравия в ее русле, убедительно подтверждает опыт предшествующих
маловодий и ситуация 2014–2015 гг.
Из этого следует, что в маловодные годы при соблюдении гарантированных (санитарных) попусков через ГЭС сработка уровня Байкала ниже
отметки 456 м также представляется неизбежной.
Поскольку действующие ПИВР с выходом [2] не менялись, то в части
предельных значений уровня оз. Байкал эти документы в настоящее время
противоречат друг другу. Устранить их предполагалось в рамках принятия новых Правил, разработка и выход которых неоправданно затянулись.
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Так, еще в июле 2003 г. в приказе МПР (№ 376-р от 19.08.2003 г.) значилось:
«… до 1 января 2005 г. разработать Правила использования водных ресурсов
озера Байкал и Иркутского водохранилища, предусматривающие действия
заинтересованных органов исполнительной власти по регулированию хозяйственной деятельности в условиях затяжного маловодья (многоводья) в
бассейне озера, а также в сложившихся экстремальных ситуациях, связанных с этими явлениями». Представляемые впоследствии проекты ПИВР
признавались несовершенными и отправлялись на доработку. Последний
вариант [7], дорабатываемый специалистами Московского государственного университета природообустройства, также не был принят. Значительная
часть претензий к его содержанию касалась признания разработчиками неизбежности выхода уровня Байкала за отметку 457 м в условиях аномально
высокой водности, хотя в целом подготовленный документ был ориентирован именно на «удержание» уровня в диапазоне 456–457 м и только при
пропуске половодья и паводков с объемом стока обеспеченностью менее
10 % расчетная отметка уровня озера превышала в проекте 457 м, достигая
458,02 м для обеспеченности 0,01 %.
Следует отметить, что модельные расчеты и диспетчерский график в
[7] выполнены в предположении на максимальный расход воды через Иркутскую ГЭС, составляющий по проекту 6000 м3/с, хотя таких сбросов за
весь период эксплуатации гидроузла не было ни разу. В настоящее время
по условиям незатопления застройки прибрежных территорий р. Ангары в нижнем бьефе максимальный сброс воды через ГЭС составляет уже
только 3200–3400 м3/с [7, 8] и даже 2800–3000 м3/с [9]. Ситуация усугуб
ляется при прохождении паводков на р. Иркут, впадающей в Ангару в
пределах г. Иркутска, когда затопление пойменной части Ангары происходит при превышении суммарным расходом р. Иркут и Иркутской ГЭС
величины 4000 м3/с [7]. Таким образом, ограничение сбросных расходов в
нижний бьеф сопряжено с необходимостью дополнительного аккумулирования воды в озере и увеличивает вероятность выхода уровня Байкала
за отметку 457 м.
Как показывает практика, в аномально высокие по водности периоды
поддержание уровня Байкала на отметках не выше 457 м при соблюдении
установленных режимов регулирования становится крайне проблематичным. Так, в многоводный 1973 г. на начало июля уровень озера находился
на отметке 456,19 м и в соответствии с диспетчерскими графиками [1, 7] не
требовал пропуска расходов воды через Иркутскую ГЭС свыше 1500 м3/с,
что наблюдалось и в действительности. В июле полезный приток в Байкал
(с учетом осадков и испарения) составил около 25 км3, способствовав повышению уровня озера к 1 августу до 456,76 м, что по упомянутым диспет-
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черским графикам означало переход к сбросам до 2400–2700 м3/с. Средний
фактический расход в августе составил 2940 м3/с, однако к концу месяца из-за сохранившейся высокой приточности уровень озера оказался на
0,23 м выше НПУ. Не допустить в этой ситуации его превышения можно
было только пропуская через ГЭС в течение всего августа 6000 м3/с воды,
т. е. отступив от устанавливающих режим работы гидроузла правил. Но
даже и в этом случае положительный результат не был бы гарантирован изза ограниченной пропускной способности истока р. Ангары, которая при
наполнении Байкала до отметки 457 м не превышает 4700 м3/с.
По оценке [9], риск выхода уровня Байкала за границы метрового диапазона для наблюдаемых в 1898–2013 гг. значений притока при условии незатопления в нижнем бьефе составил 38 %.
Выводы

Регулирование уровенного режима оз. Байкал с момента заполнения
Иркутского водохранилища и до начала XXI в., несмотря на неоправданно частые превышения НПУ и снижение в отдельные годы ниже УМО,
по абсолютной и внутригодовой амплитуде колебаний, времени наступления сезонных экстремумов, скорости подъемов и спадов незначительно отличалось от соответствующих показателей, характерных для естественных условий. С 2001 г., в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации, диапазон допустимых колебаний уровня сузился
вдвое, существенно уменьшилась внутригодовая амплитуда уровня. В
аномально маловодные или многоводные периоды проблема соблюдения
новых ограничений уровня резко осложняется как по условиям незатопления прибрежных территорий в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, так и
по условиям обеспечения работы расположенных здесь водозаборов. Действующие ПИВР не соответствуют введенным ограничениям и требуют
корректировки. В маловодье 2014–2016 гг. произошло снижение уровня
озера ниже допустимого минимума 456 м (весной 2016 г. оно будет наиболее существенным), наглядно продемонстрировав несовершенство существующей практики регулирования и необходимость ее изменения. В
первую очередь это относится к предельным значениям уровня оз. Байкал, которые могут быть обеспечены лишь в условиях близкой к средней
водности. Для выработки наиболее оптимального режима регулирования
озера назначаемые пределы допустимых колебаний его уровня и другие
показатели должны быть ориентированы на разные условия водности.
Для аномально маловодных и многоводных периодов необходимо разработать порядок действий, обеспечивающих наименьшую сработку уровня
и оптимальные сроки его восстановления.
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Отработанные медноколчеданные
рудники являются одним из существенных источников загрязнения гидро
сферы. Выполнен анализ составляющих
экологического ущерба, причиненного
поверхностным водным объектам вследствие сброса очищенных шахтных вод.
Экологический ущерб водным объектам
от сброса сточных вод Левихинского и
Дегтярского рудников как при отработке рудников, так и после их ликвидации
Л.С. Рыбникова П.А. Рыбников
оценивается в 100–200 млн руб. в год, величина предотвращенного экологического ущерба на порядок больше.
Определен вклад в структуру экологического ущерба отдельных компонентов: при отработке основным загрязняющим веществом являлась медь, после
прекращения водоотлива – цинк. Установлено, что шахтные воды являются обеспеченным возобновляемым источником цветных металлов и редкоземельных
элементов и могут рассматриваться как месторождения гидроминерального сырья. Оценено промышленное содержание цветных металлов и редкоземельных
* Работа выполнена в рамках проекта 15-11-2345-27 «Освоение недр Земли: разработка
комплексных методов оценки и технологической подготовки к глубокой переработке титаносодержащих руд для развития минерально-сырьевой базы горно-металлургического
комплекса Урала».

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Эколого-экономическая оценка шахтных вод на примере
затопленных медноколчеданных рудников Урала

53

элементов в шахтных водах затопленных медноколчеданных рудников. Суммарная извлекаемая ценность цветных металлов и редкоземельных элементов
из шахтных вод Левихинского рудника превышает 4 млн долларов США в год.
Основная доля приходится на редкоземельные элементы. Показано, что потенциальная извлекаемая ценность компонентов превышает затраты на обеспечение ежегодной нейтрализации кислых шахтных вод и величину экологического
ущерба от сброса очищенных шахтных вод.
Введение

Промышленный потенциал Уральского региона уже несколько столетий базируется на минерально-сырьевых ресурсах. В связи с истощением
запасов многих месторождений все большее значение получают ресурсы
техногенного происхождения – техногенно-минеральные образования.
В их составе обнаруживается большое количество цветных, редких и редкоземельных элементов, что стимулирует переработку техногенных отходов. Так, например, Уральская горно-металлургическая компания производит из них около 80–90 т/год селена, в т. ч. 4–5 т/год на Кыштымском
медеплавильном комбинате [1].
Специфическим видом таких ресурсов являются шахтные воды, которые благодаря наличию в их составе большого количества цветных, редких
и редкоземельных элементов могут рассматриваться как потенциальные
месторождения гидроминерального сырья. В последние десятилетия в связи с массовым закрытием горнодобывающих предприятий под шахтными
водами следует понимать не только те, которые извлекаются попутно при
добыче полезного ископаемого и осушении шахт, но и образованные в результате остановки водоотлива и подъема уровня подземных вод, а именно –
техногенные водоносные горизонты, водоемы, родники и водотоки.
В Свердловской области в настоящее время при добыче полезных ископаемых осуществляется водоотведение в поверхностные водные объекты
219,40 млн м3/год загрязненных дренажных вод (23 % от суммарного водоотведения). С шахтными и дренажными водами в поверхностные водотоки ежегодно поступает 116,4 тыс. т загрязняющих веществ (24 % от общего
сброса). При этом значительное количество поллютантов (22,7 тыс. т при
объеме сброса 7,95 млн м3/год) связано с рудниками, эксплуатация которых
завершена 10 и более лет назад [2].
В Свердловской области поступление платы за негативное воздействие
на окружающую среду за 2014 г. составило 944,5 млн руб., в т. ч. на водные
объекты – 239,8 млн руб. Затраты на охрану окружающей среды уменьши-
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лись к уровню 2013 г. на 20,4 % и составили 11,23 млрд руб., из них на очистку различного вида сточных вод направлено 5,6 млрд руб.
Поскольку в ближайшие годы планируется совершенствование порядка расчета и взимания платы за негативное воздействие на водные объекты [3, 4], оценка безопасности освоения природных месторождений и
техногенно-минеральных образований должна включать определение размера экологического ущерба (вреда), что позволит определить эффективные методы очистки сточных дренажных вод, разработать мероприятия
для предотвращения попадания в водный объект загрязняющих веществ
и отходов с водосборной площади, простимулирует внедрение технологии
извлечения ценных компонентов из сточных вод.
Целью работы является оценка и анализ составляющих величин ущерба,
причиненного водным объектам вследствие сброса очищенных шахтных
вод на этапе отработки рудника и после его ликвидации, выявление компонентов, концентрации которых в шахтных водах превышают промышленные содержания, и определение их потенциальной извлекаемой ценности,
обоснование целесообразности использования шахтных вод как источника
гидроминерального сырья, сопоставление потенциальной ценности шахтных вод и ущерба от загрязнения водных объектов.
Шахтные воды как источник гидроминерального сырья

Вопросы изучения и использования гидроминерального сырья активно
разрабатываются в нашей стране с начала 1980-х гг., когда было принято
постановление «О состоянии и расширении научно-исследовательских и
геологоразведочных работ на гидроминеральное сырье» [5].
До середины 1950-х гг. кислые шахтные воды (рН = 2÷3) отрабатываемых медноколчеданных рудников сбрасывались в близлежащие реки, ручьи или болота, уничтожая растительность, которая полностью не восстановилась до сих пор. На Дегтярском, Карабашском, Левихинском рудниках
была организована частичная очистка шахтных вод от содержащейся в них
меди путем пропуска их через железный скраб. По этой технологии на рудниках Уральского региона из шахтных вод было извлечено около 60 тыс. т
меди [6]. Однако при таком способе очистки шахтных вод не извлекается
цинк и такие токсичные металлы как кадмий, селен, теллур, мышьяк и др.,
содержание которых в шахтных водах на медноцинковых колчеданных месторождениях весьма значительно.
При отработке рудников наблюдалась некоторая вариация содержания
цветных и редкоземельных компонентов во времени, что в сочетании с изменением расходов дренажа приводило к разбросу суммарной величины
выноса металлов: за год масса меди и цинка варьировала в пределах 800–
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2500 т. Тем не менее, установлено, что шахтные воды являются обеспеченным возобновляемым источником цветных металлов и редкоземельных
элементов (табл. 1).
Таблица 1. Среднегодовые показатели количества и качества вод
шахтного водоотлива рудников Минцветмета СССР (по данным [6, 7]
с дополнениями)
Компоненты
Cu2+
Рудник

Объем
воды, pH
тыс. м3

Им. III Интернационала 1267

Zn2+

Компоненты

Feобщ

Промышленное
содержание, мг/л*

Cu2+

Zn2+

Feобщ

50

50

100

4

35

45

50

44

57

63

Годовое количество
выносимого
Содержание в
металла, т
шахтных водах, мг/л

Красногвардейский

613

2,5

50

100

1000

31

61

613

Левихинский

2186

2,8

154

317

730

247

510

1177

Ломовский и
Ново-Ежовский

949

2,9

86

141

559

82

134

530

Белореченский

712

2,8

10

30

50

7

21

36

Карпушинский

175

2,8

100

150

500

18

26

88

Ковеллиновый

124

2,8

100

150

500

12

19

62

Дегтярский

3212

2,5

77

447

989

171

988

2183

Гумешевский

1898

6,2

50

50

100

95

95

190

Карабашский

2055

2,5

95

145

860

195

298

1767

Блявинский

438

2,8

320

200

1250

140

88

548

Гайский

1670

3,8

128

170

860

214

284

1436

Бурибай, Октябрьский

610

3,5

18

53,3

37,5

11

33

23

1267

2614

8716

Всего

15 909

Примечание: * – по [5]; максимальные значения выделены полужирным шрифтом.
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После прекращения эксплуатации и затопления шахт происходит заполнение сформированной при отработке рудника депрессионной воронки и
образование очагов сосредоточенной разгрузки, расход которой составляет примерно 50 % от расхода водоотлива [8]. После затопления суммарный
вынос соединений металлов, в т. ч. и редкоземельных, продолжается на высоком уровне (табл. 2).
Химический состав шахтных вод в пределах затопленных рудников
формируется в зоне, нарушенной горными работами. Здесь за годы водоотлива (в течение десятков лет отработки рудников под защитой дренажа)
в депрессионной воронке глубиной несколько сотен метров образовалась
техногенная сернокислотная кора выветривания, обогащенная хорошо растворимыми сульфатами. Их растворение приводит к образованию более
минерализованных по сравнению с шахтным водоотливом вод, особенно
на начальном этапе затопления [9]. Содержание большей части микрокомпонентов, в частности, цинка марганца (2+), железа (общ) и редкоземельных
элементов (РЗЭ) также возрастает. Единственным исключением является
медь (2+), содержание которой уменьшается в 3–5 раз и уже не достигает
(как при отработке) промышленного содержания (табл. 3, 4).
Таблица 2. Величина среднегодового суммарного выноса ионов металлов
шахтными водами Левихинского и Дегтярского рудников, т/год
Период

Компоненты
SO42+

Cu2+

Zn2+

Feобщ

Mn2+

Ni2+

Co2+

Cd2+

РЗЭ

Левихинский рудник*
Отработка

9623

247

510

1177

76

0,37

0,27

1,27

9,8

Затопление*** 22 489

54

1537

3602

581

0,81

6,39

1,84

17,0

Затопление**** 10 421

9

427

2123

103

0,43

1,57

0,44

7,8

Дегтярский рудник**
Отработка

12 305

Затопление**** 9328

171

988

2183

47

нс

нс

нс

2,0

16

183

1569

63

нс

нс

0,2

нс

Примечание: * – отрабатывался в период с 1927 по 2003 гг.; ** – отрабатывался с 1914 по
1994 гг.; *** – начальный этап (через 1 год после остановки водоотлива); **** – через 10 лет
после остановки водоотлива; нс – нет сведений.
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Таблица 3. Содержание компонентов в шахтных водах Левихинского и
Дегтярского рудников
Компоненты
Cu2+
Период

рН

Zn2+

Feобщ

Mn2+

Ni2+

Co2+

Cd2+

РЗЭ

Промышленное содержание, мг/л***
50

50

100

10

1

0,1

1

0,5

Содержание в шахтных водах, мг/л
Левихинский рудник
Отработка

2,8

154

317

730

47

0,23

0,17

0,79

6,1

Затопление*

4,0

62

1755

4112

663

0,93

7,3

2,1

19,4

Затопление**

3,9

11

487

2424

118

0,49

1,79

0,5

8,9

Дегтярский рудник
Отработка

2,5

77

447

989

21

нс

нс

нс

0,9

Затопление**

2,7

10

116

995

40

нс

нс

0,12

нс

Примечание: * – начальный этап (через 1 год после остановки водоотлива); ** – через 10 лет
после остановки водоотлива; *** – по [5]; нс – нет сведений.

Таблица 4. Коэффициент концентрации по величине промышленного
содержания компонентов в шахтных водах Левихинского и Дегтярского
рудников, Кпс
Период

Коэффициент концентрации по компонентам
Cu

2+

Zn2+

Feобщ

Mn2+

Ni2+

Co2+

Cd2+

РЗЭ

Левихинский рудник
Отработка

3,1

6,3

7,3

4,7

0,2

1,7

0,8

12,2

Затопление*

1,2

35,1

41,1

66,3

0,9

73

2,1

38,8

Затопление**

0,2

9,7

24,2

11,8

0,5

17,9

0,5

17,8

Дегтярский рудник
Отработка

1,5

8,9

9,9

2,1

нс

нс

нс

1,8

Затопление**

0,2

2,3

10

4

нс

нс

0,1

нс

Примечание: * – начальный этап (через 1 год после остановки водоотлива); ** через 10 лет
после остановки водоотлива; нс – нет сведений;
– коэффициент концентрации по величине промышленного содержания i-го компонента в шахтной воде,
= С  i/
, –
фактическое содержание i-го компонента в шахтной воде, С  i – промышленное содержание
i-го компонента [5].
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Концентрации РЗЭ в шахтных водах затопленного Левихинского рудника в десятки раз превышают промышленные содержания (табл. 5). По
запасам сырья в земной коре РЗЭ по суммарной распространенности значительно превосходят запасы ряда металлов: свинца – в 10 раз, молибдена — в 50, вольфрама — в 165, золота – в 200 раз. По запасам редкоземельных элементов Россия занимает второе место в мире, при этом их добыча
не превышает 2 % от мирового уровня, а ведущая роль (97 %) принадлежит
Китаю [1]. К 2020 г. Россия рассчитывает полностью отказаться от импорта
редкоземельных металлов.
Таблица 5. Коэффициент концентрации по величине промышленного
содержания редкоземельных элементов в шахтных водах Левихинского
рудника после затопления
Элемент

Коэффициент концентрации

Символ

Атомный
номер

Имя

1 год после
10 лет после
остановки водоотлива остановки водоотлива

Y

39

Иттрий

58,6

33,7

La

57

Лантан

14,7

5,0

Ce

58

Церий

26,8

10,3

Pr

59

Празеодим

34,9

17,1

Nd

60

Неодим

46,4

21,6

Sm

61

Самарий

51,8

25,3

Eu

62

Европий

38,3

16,1

Gd

63

Гадолиний

65,7

27,1

Tb

64

Тербий

39,6

17,9

Dy

65

Диспрозий

115,0

50,0

Ho

66

Гольмий

68,9

29,9

Er

68

Эрбий

80,0

38,5

Tm

69

Тулий

29,5

13,3

Yb

70

Иттербий

62,2

29,2

Lu

71

Лютеций

17,6

8,3

38,8

17,8

Среднее

Примечание: Sc (скандий) находится в концентрациях ниже предела обнаружения.
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Шахтные воды как источник загрязнения гидросферы

Для снижения экологической нагрузки на гидросферу и предотвращения залповых поступлений неочищенных кислых вод в водотоки шахтные
воды обрабатываются на станции нейтрализации, отстаиваются в прудахнакопителях, при перетекании в сбросной канал вода дополнительно нейтрализуется известью. После обработки и отстаивания значительное количество металлов осаждается, тем не менее, часть этих веществ попадает в
реки в концентрациях, значительно выше ПДК, что приводит к существенному загрязнению гидросферы.
Так, после затопления Левихинского рудника (бассейн р. Туры, Иртышский бассейновый округ) наиболее существенное увеличение среднегодовых показателей в р. Тагил ниже сброса сточных вод отмечается для цинка
(2+) (коэффициент концентрации по ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения КПДК от 65 до 355), железа (общ) (КПДК от 7 до 43), сульфат-ионов
(КПДК от 0,7 до 1,4). При этом в связи с более низкими концентрациями меди
(2+) в шахтных водах техногенного водоема (по сравнению с периодом отработки) концентрации ее в водах р. Тагил ниже сброса водоотлива уменьшились (КПДК от 17 до 13) [8]. В целом после сброса очищенных шахтных
вод содержание тяжелых металлов в воде реки увеличивается в 5–29 раз,
сульфатов в 2,5 раза. Такое положение объясняется не только повышенным
содержанием этих компонентов в шахтных водах затопленного рудника.
Немаловажное значение имеют такие факторы, как несовершенство очистки и вторичное загрязнение сточных вод осадками, накопленными в шламоотстойном пруду за десятилетия его эксплуатации.
После затопления шахт Дегтярского рудника (бассейн р. Чусовой, Камский бассейновый округ) катастрофического ухудшения качества воды в
Ельчевском пруду-отстойнике на р. Исток не произошло: нейтрализация
воды водоотлива известковым молоком приводит к существенному снижению содержания основных загрязняющих компонентов. Однако концентрация солей (сухой остаток), содержание сульфат-иона и концентрации ряда компонентов в ходе нейтрализации и осветления в Ельчевском
пруду-отстойнике не доводятся до питьевых кондиций (коэффициент концентрации по ПДК для хозяйственно-питьевого водоснабжения для сухого
остатка КПДК=1,3; сульфата КПДК=1,7; марганца (2+) КПДК=2) и до требований
водоемов рыбохозяйственного значения (коэффициент концентрации по
ПДК для сухого остатка КПДК=1,3; сульфата КПДК=8; меди (2+) КПДК=10; марганца (2+) КПДК=20)[8]. При этом весь сток нейтрализованных вод с территории отработанного Дегтярского месторождения направляется по р. Исток
к Ельчевскому пруду-отстойнику и далее в Волчихинское водохранилище –
основной источник питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга.
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Сопоставление потенциальной ценности шахтных вод
и ущерба от загрязнения водных объектов

Для извлечения металлов из многокомпонентных продуктивных растворов могут применяться различные методы: гальванокоагуляционный,
флотационный, сорбционный [10]. Например, при использовании ионнообменных смол типа АМп, АМП, АМ-25, АВ-17-8 селективность извлечения по большинству компонентов составляет около 50 % (для меди, железа,
лантаноидов), для некоторых достигает 100 % (цинк, серебро, кадмий, селен
и др.) [11].
Суммарная извлекаемая ценность цветных металлов и РЗЭ из шахтных
вод Левихинского рудника в начальный период после его затопления превышала 10 млн долл. США, в последующие годы она сохраняется на уровне
около 4 млн долларов. Основная доля приходится на редкоземельные элементы (табл. 6).
Таблица 6. Ранжированный ряд по извлекаемой ценности цветных
металлов и РЗЭ из шахтных вод Левихинского рудника (тыс. долл /год)
Извлекаемая ценность после
остановки водоотлива
Элемент
Элемент
через 1 год

через 10 лет

Zn2+

3212

891

Dy

2015

Eu

Извлекаемая ценность после остановки водоотлива
через 1 год

через 10 лет

Pr

144

70

876

Sm

124

61

1511

636

Co2+

182

45

Y

557

320

Er

82

39

Tb

625

283

Lu

66

31

Nd

605

282

Yb

64

30

Gd

230

95

Ho

54

24

Ce

220

84

La

55

18

Cu2+

407

71

Ni2+

14

8

Итого

10 166

3865

В т. ч. РЗЭ

6352

2850

В т. ч. цветных

3815

1015

Примечание: для расчета использованы: по цветным металлам – данные Лондонской биржи металлов, сентябрь 2012 – август 2014 гг. [12]; по редкоземельным элементам – анализ
динамики цен на РЗМ [13].
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Под ущербом от загрязнения водной среды и водного фонда территорий понимаются материальные и финансовые потери и убытки (прямые и
косвенные) вследствие ухудшения потребительских свойств воды как природного ресурса, дополнительные затраты на ликвидацию последствий
загрязнения вод и восстановление их качества [14, 15]. Предотвращенный
экологический ущерб от загрязнения окружающей природной среды представляет оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий, которых удалось избежать (предотвратить, не допустить) в результате природоохранной деятельности. Эколого-экономическая оценка ущерба
водным ресурсам (как и окружающей природной среде в целом) заключается в определении фактических и возможных материальных и финансовых
потерь и убытков от изменения качественных и количественных парамет
ров окружающей природной среды.
Для расчета вреда используются два подхода. Первый основан на компенсационном принципе его оценки, исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния водного объекта с учетом понесенных
убытков в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. Второй является расчетным и применяется независимо
от того, проводятся мероприятия по устранению нарушения и его последствий непосредственно вслед за фактом нарушения или будут проводиться
в дальнейшем в соответствии с программами по использованию, восстановлению и охране водных объектов, а также программами социальноэкономического развития регионов [14, 15].
Величина экологического ущерба водным объектам от сброса сточных
вод Левихинского и Дегтярского рудников составляет 100–200 млн руб. в
год, как при отработке рудника, так и после его затопления (табл. 7). При
этом величина предотвращенного экологического ущерба в десятки раз
больше (табл. 8). Особенно значимо снижение экологического ущерба в
результате очистки загрязненных шахтных вод при отработке рудника и в
первые годы после его затопления: предотвращенный ущерб составил около
2,5 млрд руб. В последние годы в связи с некоторым снижением содержания
большинства загрязняющих веществ в шахтных водах предотвращенный
ущерб также снизился, но по-прежнему составляет в среднем 0,5 млрд руб.
В зависимости от этапа освоения месторождения изменяется состав компонентов, вносящих основной вклад в экологический ущерб: при отработке
это медь (2+) – 65 %, после затопления цинк (2+) – 57 %. Соответственно,
основное внимание при планировании экологической деятельности должно быть направлено на снижение содержания цинка в сбрасываемых после
очистки сточных водах. Предотвращенный ущерб также наиболее значим
при очистке от цинка (2+), кроме того, значительно снижается ущерб от загрязнения железом (общ) и марганцем (2+).
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Таблица 7. Ущерб водным объектам при сбросе очищенных шахтных вод
в районе Левихинского рудника в период отработки и после затопления
Ущерб, тыс. руб/год
Компоненты

Такса, тыс.
отработка
руб/т*
(в современных
ценах)

1 год после
остановки
водоотлива

10 лет после
остановки
водоотлива

Сульфаты

0,014

124

169

218

Медь

1377,4

105 930

11 413

6561

Цинк

137,7

29 131

77 910

64 925

Железо

13,8

305

4169

6356

Марганец

137,7

59 799

25 970

34 854

195 289

119 632

112 915

Всего

Примечание: * – по [16]; максимальные значения выделены полужирным шрифтом.

Таблица 8. Предотвращенный ущерб водным объектам при сбросе
очищенных шахтных вод в районе Левихинского рудника в период
отработки и после затопления
Предотвращенный ущерб, тыс. руб/год
Такса, тыс.
руб/т

отработка
(в современных
ценах)

1 год после
остановки
водоотлива

10 лет после
остановки
водоотлива

Сульфаты

0,014

740

9

736

Медь

1377,4

2 086 715

507 988

107 844

Цинк

137,7

422 211

1 121 492

224 162

Железо

13,8

103 640

307 493

148 655

Марганец

137,7

7119

647 882

48 523

2 620 425

2 584 863

529 919

Компоненты

Всего

Примечание. * – по [16]; максимальные значения выделены полужирным шрифтом.

На очистку кислых шахтных вод затопленных рудников ежегодно выделяется около 100 млн руб. из областного бюджета [17], эти затраты по
сравнению с оцененными величинами предотвращенного экологического
ущерба, безусловно, могут рассматриваться как обоснованные. Для сни-
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жения сложившегося в настоящее время уровня загрязнения гидросферы
необходимо совершенствование существующей системы нейтрализации
кислых шахтных вод [8]. Кроме того, поскольку продолжительность существования такого источника загрязнения исчисляется десятилетиями
[18, 19], целесообразно использовать шахтные воды в качестве источника
гидроминерального сырья. Это потенциально может не только компенсировать затраты на нейтрализацию кислых шахтных вод и принести дополнительный доход, но и значительно снизить содержание вредных веществ
в сточных водах.
Выводы

Шахтные воды затопленных медноколчеданных рудников могут рассматриваться как возобновляемые месторождения гидроминерального
сырья. Однако до настоящего времени извлечение из них полезных компонентов не организовано, методы очистки сточных вод неэффективны,
соответственно, экологическая нагрузка на гидросферу в старопромышленных горнодобывающих районах Среднего Урала после прекращения
добычи не снижается.
Извлекаемая потенциальная ценность цветных металлов и редкоземельных элементов, присутствующих в шахтных водах затопленных медноколчеданных рудников, превосходит затраты на обеспечение ежегодной
нейтрализации кислых шахтных вод, поступающих в бассейны рек Тагил
и Чусовая из шламонакопителей недействующих рудников на территории
Кировградского городского округа и городского округа Дегтярск, она также больше, чем величина экологического ущерба от сброса очищенных
шахтных вод.
Извлечение цветных металлов и редкоземельных элементов из шахтных
вод позволит не только снизить экологическую нагрузку на гидросферу, но
и в значительной мере компенсировать затраты на нейтрализацию кислых
шахтных вод.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЕНГИ*
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Представлена предварительная ориентировочная оценка вероятного изменения среднемноголетнего месячного стока
р. Селенги при реализации различных
вариантов строительства водохранилищ
в монгольской части ее водосбора. Использованы мелкомасштабные гидроклиматические карты Атласа мирового
водного баланса в расчетах месячных
составляющих водных балансов водохранилищ в планируемых створах гиК.К. Эдельштейн М.Г. Гречушникова дроузлов на главной реке и на трех ее
притоках. Оценена вероятная величина проточности каждого водохранилища
и ожидаемая глубина регулирования ими речного стока. Рассмотрено влияние
каждого гидроузла и совокупное воздействие сбросов воды на гидрологический
режим Селенги после ввода в эксплуатацию проектируемой гидроэнергетической системы.
Проведены расчеты объемов водохранилищных водных масс в составе
трансформированного месячного стока р. Селенги. Предложено наиболее благоприятное с экологической точки зрения проектное решение по расположению
створов плотин электростанций, учитывающее неизбежность трансформации
стока в нижнем течении р. Селенги, влияние этой трансформации на уровенный
* Работа выполнена при поддержке проекта ПРООН-ГЭФ «Прогнозная оценка долгопериодных изменений водного баланса в бассейне трансграничной реки Селенга в условиях
климатических флуктуаций и изменения характеристик водопользования».
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режим озера Байкал и его ихтиофауну. Рекомендовано на стадии предпроектных изысканий планировать сбор и анализ гидрометеорологической и топографической информации с учетом целесообразности ее использования в многовариантных прогностических расчетах межгодовых вариаций гидрологического
режима водохранилищ. Детальные расчеты позволят количественно оценить
не только изменчивость будущего водного режима Селенги, но и степень внутригодовых изменений качества ее воды.

Река Селенга – самый крупный приток оз. Байкал, ежегодный объем ее
водного стока в среднем за многолетний период в 3,5 раза превышает сток
второй по водоносности реки байкальского водосбора – Верхней Ангары
[1]. Селенга образуется слиянием полугорных рек Дэлгэр-Мурэн и Идэр,
площадь водосбора 447 тыс. км2, длина 1024 км [2].
Две трети площади водосбора Селенги расположено на территории Монголии, где формируется ее водный сток объемом 14,0 –15,0 км3 в год, что составляет 45–50 % суммарного объема стока реки, поступающего в Байкал.
Водный режим рек Западной Монголии характеризуется низким весенним
половодьем и дождевыми паводками в остальные сезоны. Средний расход воды Селенги вблизи государственной границы составляет 310 м³/с, а в
127 км от устья – 935 м³/с. Ледостав наблюдается с ноября по апрель. Регулярное судоходство осуществляется по реке до г. Сухэ-Батор, расположенного у места слияния Селенги с притоком Орхон. Дельта Селенги внесена в
список уникальных природных объектов планетарной значимости, входит
в центральную охранную зону Байкала, объявленного участком Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В статье рассмотрены возможные последствия строительства четырех
ГЭС, которые планируется возвести в долине Селенги и трех ее притоков
для решения энергетических проблем Монголии. Сведения о проектных
параметрах гидроузлов, предоставлены в докладе [3] по реализации проекта ГЭС Шурэн Министерства энергетики Монголии (табл. 1).
Материалы и методы гидрологических расчетов

Экспресс-оценка влияния строительства гидроузлов: Шурэн на р. Селенге, Орхон на ее правом притоке р. Орхон, Чаргайт на р. Дэлгер-Мурэн и
Эгийн на ее левом притоке р. Эйгин-Гол, питающейся водами глубочайшего
в Монголии оз. Хубсугул (рис. 1), состояла в определении изменения режима и объема стока Селенги и ее притоков вследствие возведения плотин
и эксплуатации ГЭС. Для расчета составляющих водного баланса четырех
проектируемых водохранилищ в верхних бьефах этих гидроузлов использованы мелкомасштабные карты (М: 1: 20 000 000) средних многолетних
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величин атмосферных осадков и испарения с водной поверхности (испаряемости) из Атласа мирового водного баланса [4]. Осадки на участках территории водосбора Селенги, которые превратятся в акватории, изменяются
от 400 (вдхр Чаргайт) до 300 мм/год (вдхр Орхон) Испаряемость изменяется в меньших пределах: от 590 до 630 мм/год соответственно.

Рис. 1. Расположение гидрометрических постов и проектируемых ГЭС
в бассейне р. Селенги (по [5]).

Для расчетов внутригодовой трансформации стока воды гидроузлами
сведения о стоке получены по данным наблюдений ближайших к створам
проектируемых ГЭС Чаргайт, Эгийн, Орхон и Шурэн гидрологических
постов [5] (табл. 1). Выполнена оценка изменения стока р. Селенги и ее
притоков при строительстве водохранилищ. Для воднобалансовых оценок использованы среднемноголетние данные и наблюдения на постах
УГМС России и Монголии, предоставленные Байкальским институтом
природопользования СО РАН, Институтом метеорологии и гидрологии
МАН (Монголия).
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По сравнению с периодом 1975–1995 гг., в 1996–2011 гг. сокращение стока на некоторых постах составило: Улан-Батор – 2,4 раза; Орхон – 2,9; Сухэбатор – 1,6 раз. В бассейнах левых притоков Селенги (Эйгин-Гол, ДэлгэрМурэн, Джида) данного явления не наблюдалось, а для ее истока – р. Идэр
и правых притоков подобное сокращение стока выражено существенно.
Возможно, частично это связано с усилением антропогенного воздействия
и увеличением безвозвратных потерь стока при использовании в промышленности, сельском хозяйстве и коммунально-бытовом водоснабжении.
Достоверные данные об этом отсутствуют. Однако воднобалансовая оценка выполнена, тем не менее, с использованием рядов стока максимальной
длины, включающих многоводные и маловодные фазы.
По данным о внутригодовом изменении стока воды на постах рассчитаны доли среднемесячного стока для оценки его трансформации
гидроузлами (табл. 2). При отсутствии сведений о внутригодовом распределении использованы следующие аналоги: для р. Идэр (г/п Зурх) –
р. Дэлгэр-Мурэн (с. Мурэн), для р. Эйгин-Гол (с. Хантай), испытывающей
регулирующее влияние оз. Хубсугул, – р. Орхон (пост Сухэбатор с наиболее равномерным внутригодовым распределением стока). Наибольшей
внутригодовой неравномерностью стока воды отличаются реки Джида и
Туул (другое название Тола).
Для оценки внутригодовой трансформации стока водохранилищами
необходимо иметь сведения о их полезном объеме, правилах эксплуатации
каждого гидроузла, пропускной способности. При отсутствии этих данных
примем, что полезный объем WП (т. е. регулирующая емкость) составляет
1/3 от общего объема водохранилища W (табл. 1). Исходя из предположения, что основная цель гидротехнического строительства – выработка
электроэнергии, допустим, что сброс воды в нижний бьеф будет происходить следующим образом: наибольшее опорожнение водохранилищ придется на теплый период до начала интенсивного притока – обычно, по данным постов, к началу апреля. Наименьший сброс в нижний бьеф не будет
ниже минимального среднемесячного естественного притока воды в водохранилище, который приходится на февраль (табл. 3).
Максимальный объем в водохранилище будет накоплен после периода
наибольшей водности (к сентябрю-октябрю) для равномерного сброса в
маловодный холодный период при условии непревышения полного объема
воды W, поскольку объем водохранилищ при форсированном подпорном
уровне (ФПУ) неизвестен. Таким образом для каждого месяца решено простейшее уравнение для определения объема воды на конец месяца WК без
учета водообмена с атмосферой, поскольку видимое испарение составляет от 1 до 4 % суммы годового притока (табл. 1), и этой составляющей на
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Название
ГЭС

2,03

1,78

0,71

1,01
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Результаты оценочных расчетов

Таблица 1. Сведения о характеристиках проектируемых водохранилищ
в бассейне р. Селенги и среднегодовых значениях составляющих их водного баланса
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1,5
1,6
0,6
0,4
0,6
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Оронгой (Оронгойский
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Уда (г. Улан-Уде)

Итанца (с. Турунтаево)

I

Селенга (с. Хутаг)

Река (пост)
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1,5

1,4

0,4
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1,0

0
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1,3
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2
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2,1

0,5

0,8

0,5

1,0
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0,8
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3,8
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12,1
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V
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12,1
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17,5
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17

VIII

11,8

14,8

9,1

14,7

16,5

14,3

19,1
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10,2

7,3
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9,4

6,7
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7,5

X

5,3

4,6

5,0

3,8

3,3

2,9

2,8

1,3

4,0

4,6

2,0

5,4

4,1

XI

Таблица 2. Доля среднего месячного стока (% от годовой суммы) на постах в бассейне р. Селенги
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0,007

0,08
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0,30

0,005
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Приток

Сброс

Приток

Сброс

Приток
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Приток
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I

Приток

Сток

0,65

0,449

0,35

0,088

0,07

0,004

0,30

0,013

0,08

0,006

II

0,60

0,456

0,35

0,119

0,07

0,020

0,28

0,027

0,09

0,008

III
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0,09

0,25

0,377

0,11

0,133

Орхон ГЭС
0,103

0,25

0,09
Эгийн ГЭС

0,344
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Чаргайт ГЭС
0,234

V

0,18

0,263

0,25
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0,14

0,218

VII

0,18

0,252

0,25

0,610

0,14

0,198

VIII

0,40

0,822
0,50

0,731

0,70

0,921

1,00

1,195

0,30

0,606

0,30

0,585

0,40

0,506

0,40

0,540

0,50

0,777

Шурэн (при работе ГЭС Чаргайт и Эгийн)

0,35

0,557

Шурэн (при отсутствии ГЭС Чаргайт и Эгийн)

0,07

0,106

0,20

0,210

0,09

0,032

IV

Месяц

0,50

0,636

0,95

0,915

0,17

0,178

0,25

0,517

0,13

0,142

IX

0,60

0,673

0,65

0,712

0,13

0,119

0,25

0,313

0,10

0,077

X

0,70

0,554

0,40

0,353

0,08

0,056

0,25

0,126

0,10

0,023

XI

Таблица 3. Результаты оценочного расчета втекающего и вытекающего из водохранилищ среднего
месячного объема речной воды при эксплуатации проектируемых гидроузлов, км3/мес

0,70

0,448

0,35

0,157

0,08

0,019

0,25

0,038

0,09

0,010

XII
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данном этапе оценки допустимо пренебречь. Расчет производили последовательно для каждого месяца, начиная с апреля при начальном объеме
WН = W – WП, при контроле переполнения водохранилища:
WК = WН + Wпритока − Wсброса , W – WП < WК < W.
Результаты и обсуждение

По данным о проектируемых объемах водохранилищ и суммарном притоке в каждое из них получено, что согласно значениям коэффициента водообмена Кв водохранилища Эгийн, Чаргайт и Орхон смогут осуществлять
многолетнее регулирование стока, а водохранилище Шурэн – сезонное регулирование (табл. 1). В результате увеличения потерь воды на испарение в
речной системе при образовании водоемов (без учета потерь стока на их наполнение), сток зарегулированных рек сократится в сумме за год на 0,11 км3
(Эгийн-Гол – на 0,03 км3, Дэлгэр-Мурэн – на 0,01 км3, Орхон – на 0,02 км3,
Селенга – на 0,05 км3), что составляет не более 0,5 % от вeличины среднегодового стока Селенги вблизи устья по данным поста Мостовой, а именно
0,38 % при среднегодовом расходе воды 918 м3/c в данном створе за 1934–
2009 гг. и 0,5 % при среднегодовом расходе воды 690 м3/c за 1996–2009 гг.
Проектом гидроэнергетической системы также планируется переброска
стока из бассейна р. Орхон для водоснабжения добывающих производств
на юго-востоке страны в виде трубопровода с расходом воды порядка
2,5 м3/с. Это увеличит потери стока р. Орхон на 0,08 км3/год, а в целом потери с учетом видимого испарения составят 0,7–0,9 % стока Селенги в устье.
В верхнем слое толщиной 100 м оз. Байкал содержится 2895 км3 воды,
среднегодовой объем притока Селенги составляет 29 км3/год при среднегодовом расходе воды 918 м3/с. Таким образом, при увеличении потерь стока
на испарение с проектируемых водохранилищ и водозаборе в трубопровод
при указанных выше величинах снижение уровня воды в Байкале составит
максимум 1 см/год.
При тех же допущениях выполнена оценка трансформации стока проектируемыми гидроузлами (табл. 3). Особо рассмотрены ситуации регулирования стока водохранилищем Шурэн: вариант 1 – при отсутствии водохранилищ Чаргайт и Эгийн; вариант 2 – при зарегулировании стока этими
гидроузлами. В варианте 2 принципиально изменится внутригодовое распределение притока воды к гидроузлу Шурэн. Согласно [6], в створе реки,
где расход воды становится соизмеримым с удвоенным расходом сброса ГЭС, в речном русле происходит превращение основной водной массы (ОВМ) водохранилища в трансформированную речную водную массу
(ТВМ), главным очагом формирования которой становится часть бассейна
речной системы, расположенная ниже створа гидроузла. За счет поступле-
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ния воды незарегулированных притоков, несущих характерные для данной
зоны водные массы, постепенно восстанавливается водный, термический,
химический режим зарегулированной реки и сток наносов.
Потенциальное изменение режима стока Селенги в результате эксплуатации гидроузла Чаргайт будет нивелировано в теплый период суммарным
стоком рек Идэр, Чулутын и Хануй, однако сток за период с октября по
апрель увеличится из-за низкого стока этих рек в зимнюю межень. Впадение в Селенгу вод р. Эгийн-Гол будет способствовать восстановлению естественного режима стока главной реки в теплый период года, а с декабря
по март сток воды в Селенге с учетом регулирования в 2–3 раза превысит
среднемноголетние значения. Впадение р. Орхон восстановит зональные
характеристики стока воды Селенги, однако в январе-марте удвоения стока
воды так и не произойдет (рис. 2А). Следовательно, у границы с Российской
Федерацией работа гидроузла Чаргайт будет проявляться в увеличении
низкого зимнего стока воды в период с января по март.
Последствия сооружения гидроузла Эгийн следует рассмотреть с учeтом
зарегулирования р. Дэлгэр-Мурэн. Водохранилище Эгийн по проекту имеет
наибольший полный (соответственно, и полезный) объем из всех четырех
проектируемых водохранилищ, следовательно при опорожнении регулирующей емкости перед наступлением многоводного периода водных ресурсов
будет достаточно для обеспечения равномерного сброса воды для наполнения этого водоема до НПУ и последующей сработки. Суммарный приток
рек, формирующих сток Сeлeнги выше впадения р. Эгийн-Гол, превышает
потенциальный сброс ГЭС только в период с мая по сентябрь. В остальные
месяцы сброс воды через ГЭС значительно превысит естественный сток в
маловодную мeжeнь. Зональные характеристики стока сохранятся более
длительный пeриод – с апрeля по октябрь, в остальныe пять мeсяцев сброс
Эгийн ГЭС можeт прeвышать суммарный сток притоков Сeлeнги, формирующих ее сток до граничного створа (рис. 2Б). При вводе в эксплуатацию
гидроузлов Чаргайт и Эгийн низкий зимний сток Сeлeнги на границe с РФ
увеличится в 2–3 раза, а умeньшeниe стока будeт наиболee сущeствeнным
(20–30 %) в августe-сeнтябрe.
Для оценки возможных изменений стока р. Орхон после сооружения
гидроузла выше впадения р. Туул сток последней рассчитан по разнице
величин стока в створах Орхон и Орхонтуул, поскольку створ Улан-Батор
находится в 547 км от узла слияния. Ниже имеется относительно крупный
приток (рис. 1), и данные по нему использованы для расчета внутригодового
стока р. Туул. При впадении притока Туул водность реки в створе Орхонтуул увеличивается в два раза по сравнению со створом Орхон (рис. 2В). Река
Туул приносит объем воды, соизмеримый со стоком с гидроузла за период

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Экспресс-оценка последствий гидротехнического
строительства в бассейне реки Селенги

75

Рис. 2. Рассчитанное изменение среднемесячных величин объема стока рек
бассейна Селенги и сбросов в нижний бьеф водохранилищ проектируемых
ГЭС (км3):

А – от верховьев до границы Монголии и РФ с учетом работы верхнего водохранилища:
1 – р. Дэлгэр-Мурэн (створ Мурэн), 2 – сброс Чаргайт ГЭС, 3 – суммарный сток рек
Идэр, Чулутын и Хануй, 4 – суммарный сток рек Идэр, Чулутын, Хануй и Эгийн-Гол,
5 – суммарный сток рек Идэр, Чулутын, Хануй, Эгийн-Гол и Орхон;
Б – от верховья р. Орхон до его выпадения в Селенгу: 6 – р. Орхон (створ Орхон),
7 – сброс ГЭС Орхон, 8 – р. Орхон (створ Отхонтуул), 9 – р. Орхон (створ Сухэбатор);
В – от верховья Селенги до границы Монголии и РФ с учетом работы двух
водохранилищ: 10 – р. Эгийн-Гол, 11 – сброс ГЭС Эгийн, 12 – суммарный сток рек
Идэр, Чулутын, Хануй и сброс ГЭС Чаргайт, 13 – суммарный сток рек Идэр, Чулутын,
Хануй, Орхон и сброс ГЭС Чаргайт;
Г – от верховьев до границы Монголии и РФ: 14 – природный сток р. Селенги в створе
Зуунбурун, 15 – сбросы ГЭС Шурэн при естественном притоке, 16 – незар егулирован
ная р. Орхон в устье (створ Сухэбатор), 17 – зарегулированная р. Орхон;
Д – от верховьев до границы Монголии и РФ: 18 – зарегулированный приток к ГЭС
Шурэн, 19 – р. Селенга (створ Зуунбурун), 20 – сброс ГЭС Шурэн при зарегулированном
притоке, 21 – р. Орхон (створ Сухэбатор), 22 – р. Орхон (створ Сухэбатор) при
регулировании стока.
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с апреля по октябрь. В устье р. Орхон (створ Сухэбатор) сток за теплый
период за счет впадения притоков в несколько раз может превысить сброс
проектируемой ГЭС, но с декабря по февраль сбросы ГЭС Орхон будут в
2–4 раза превышать природный зимний меженный сток. Гидроузел Орхон при одиночном воздействии увеличит зимний сток Селенги на 0,03–
0,06 км3/мес (15–20 %) и уменьшит сток в июле–сентябре (максимально в
августе на 0,18 км3/мес, или 8 %). Суммарное воздействие трех гидроузлов –
Чаргайт, Эгийн и Орхон – существенно сократит размах колебаний среднемесячных величин стока Селенги у границы России и Монголии с 1,95 до
0,96 км3/мес, увеличив зимний меженный сток в 2–3 раза и сократив максимальный летний в 1,5 раза.
Проанализируем возможную трансформацию стока Селенги при строительстве ГЭС Шурэн в ее долине. Расчеты выполнены на основе характеристик, указанных в табл. 1, хотя монгольской стороной рассматриваются
несколько вариантов местоположения ГЭС. Удвоение зарегулированного
стока Селенги при впадении в нее р. Орхон, имеющей природный гидрологический режим, произойдет в мае–июле, а с учетом его регулирования –
только в мае, следовательно, восстановление зональных характеристик
стока к граничному створу сомнительно (рис. 2Г).
Рассмотрим влияние притоков Селенги на территории РФ с учетом стока рек Джида и Орхон в природном и зарегулированном режиме. Превышение стока ниже ГЭС Шурэн произойдет только в мае–сентябре. При впадении наиболее полноводных притоков Чикой и Хилок превышение притока
ниже гидроузла над сбросом возможно уже в апреле–октябре, однако зимний сток остается сильно трансформированным: сброс ГЭС в 2,3–2,7 раза
может превышать суммарный сток притоков от Орхона до Хилока.
Суммарного стока всех притоков Селенги на территории РФ с января по
март будет недостаточно для двойного разбавления воды водохранилища,
и в русле реки будет протекать водохранилищная водная масса, несколько
трансформированная речными водами, поэтому характеристики ее состава будут отличными от наблюдаемого в настоящее время природного.
В случае регулирования части стока с водосбора Селенги в бассейнах
рек Дэлгэр-Мурэн и Эгийн-Гол приток к гидроузлу Шурэн будет весьма отличаться от естественного (табл. 3, рис. 2Д): в среднем в 1,4 раза ниже за период с мая по октябрь и в 3 раза выше в остальной период. Таким образом
внутригодовая неравномерность стока Селенги в районе створа Зуунбурен
при регулировании двух ее притоков существенно уменьшится. Изменится
при этом и возможный сброс ГЭС Шурэн, поскольку не возникнет необходимости в значительном увеличении холостых сбросов в период максимального стока, который будет сокращен при регулировании. При транс-
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формированном притоке к гидроузлу возможен наибольший сброс воды в
наиболее энергодефицитный зимний период, что более значительно трансформирует режим стока воды Селенги ниже по течению в период с декабря
по март, чем в первом варианте.
Возможные изменения водного режима стока Селенги в устье (створ
Мостовой) после строительства водохранилищ представлены в табл. 4.
Учет влияния ГЭС Орхон незначительно меняет общую картину, поскольку
наибольшую трансформацию, все же, вносит регулирование стока главной
реки. В итоге эксплуатация гидроузла энергетического назначения в варианте 1 будет уменьшать внутригодовые колебания стока реки в 1,12–1,15
раза, сокращая максимальный среднемесячный сток на 5–6 % и увеличивая
минимальный зимний на 57–63 %. В варианте 2 сокращение максимального среднемесячного стока составит 14–15 %, а увеличение минимального
зимнего стока 73–75 %. Несмотря на то, что две трети стока Селенги формируется на территории Российской Федерации, влияние регулирования
на изменение внутригодового режима стока будет существенным, особенно
в зимний период.
Помимо изменений водного режима необходимо учесть изменения условий местообитания и размножения рыб оз. Байкала – Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Данные по рыбам бассейна Селенги обобщены в монографиях [7,
8] советско-монгольского коллектива исследователей. Ихтиофауна верховьев притоков Селенги представлена видами сибирского реофильного комплекса – голец, сибирский хариус, ленок, таймень, обыкновенный гольян.
В среднем течении основного русла Селенги и в среднем течении р. Орхон
к доминантам добавляется елец, в субдоминантах – гольян и таймень. Выявлено заметное отличие видового состава рыб р. Туул и нижнего течения
Орхона, где отсутствуют лососеобразные, а доминантами являются елец и
карась. Аналогичная ситуация зафиксирована в нижнем течении Ероо-Гол,
где отсутствовал даже голец и до 90 % ихтиофауны представлено ельцом.
Выявленное снижение видового разнообразия и отсутствие в составе ихтиофауны на этих участках оксифильных видов рыб-реофилов вызвано
ухудшением гидрологических и гидрохимических условий вследствие антропогенной нагрузки.
Запасы байкальского омуля промышленно эксплуатируются более двух
столетий. Главным местом обитания омуля считается Байкал, где выделяют несколько экологических форм омуля, которые различаются местообитанием, сроками и местом нереста [9]. В самом крупном притоке Байкала –
Селенге нерестится пелагический омуль, быстрорастущий и созревающий за 7–8 лет. Он обитает в пелагиали Байкала, во время нереста поднимается вверх по реке на сотни киломeтров. Омуль – проходная осенне-
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0,32

0,59

0,66

0,94

1,01

Суммарный сток ГЭС Шурэн
(вариант 1) и притоков Селенги ниже
до устья (без Орхон ГЭС)

Суммарный сток ГЭС Шурэн
(вариант 1), регулируемого стока
Орхона и притоков Селенги до устья

Суммарный сток ГЭС Шурэн
(вариант 2) и притоков Селенги ниже
до устья (без Орхон ГЭС)

Суммарный сток ГЭС Шурэн
(вариант 2), регулируемого стока
Орхона и притоков Селенги до устья

I

Природный сток Селенги
(п. Мостовой)

Возможные варианты
регулирования стока

0,89

0,82

0,59

0,52

0,22

II

0,85

0,80

0,60

0,55

0,26

III

1,37

1,41

1,42

1,46

1,52

IV

2,89

2,90

2,99

3,00

3,73

V

2,86

2,89

2,96

2,99

3,57

VI

4,03

4,12

4,33

4,42

4,73

VII

Месяц

4,55

4,62

5,05

5,12

5,38

VIII

3,91

3,92

4,36

4,37

4,73

IX

2,71

2,70

2,76

2,75

2,86

X

1,49

1,47

1,19

1,17

0,86

XI

1,16

1,10

0,81

0,75

0,50

XII

Таблица 4. Результаты оценочного расчета вероятного изменения природных среднемноголетних величин
стока в устье р. Селенги при различных вариантах проекта гидротехнической системы, км3/мес
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нерестующая рыба. Нерестовый ход в реки начинается при относительном
выравнивании температуры воды на приустьевых участках Байкала и нерестовых реках в августе (10–13 °С) и сентябре (3–4 °С). Влияние сброса
воды из водохранилищ на ее температуру в нижнем течении обычно имеет
локальный характер из-за восстановления речного термического режима
при теплообмене с атмосферой в пределах десятков километров для крупных гидроузлов, поэтому в отношении сроков нерестового хода регулирование заметных временных сдвигов не вызовет.
Принципиально иное значение имеет факт строительства гидроузла в
основном русле реки в 550– 600 км от устья. Это означает, что доступными
для нереста окажутся только притоки на российской территории и низовья речной сети водосбора Орхона в случае строительства ГЭС Орхон. Эти
реки сильно загрязнены и населены менее ценными видами рыб. Следовательно, наибольший урон воспроизводству ценной ихтиофауны нанесет
именно строительство гидроузла Шурэн. Наименьшее воздействие на сток
Селенги и нерестовую миграцию омуля будет в случае сооружения водохранилищ ГЭС Чаргайт и Орхон. Потенциально перспективным считаем
возведение ГЭС Орхон, т. к. ее водохранилище может быть источником для
обводнения региона развивающейся промышленности. При этом следует
рассмотреть возможность увеличения его полезной емкости и мощности
ГЭС для частичной компенсации энергопотерь при отказе от сооружения
ГЭС Шурэн. Водохранилище Орхон могло бы использоваться и для разбавления залповых загрязнений, поступающих со стоком рек Туул, Ероо
и Хангал в Орхон и далее в Селенгу. В отношении регулярно поступающих загрязнений существенное разбавление будет происходить только в
холодный период, когда сброс воды из водохранилища может значительно
превышать сток р. Туул. Именно в маловодную зимнюю межень влияние
загрязнений наиболее экологически негативно.
Подводя итог выполненных многовариантных воднобалансовых расчетов, результаты которых представлены в таблицах и на рис. 2, считаем возможным рекомендовать следующее.
В предстоящих предпроектных изысканиях сконцентрировать геологотопографические работы, гидрометрические и химико-биологические наб
людения в долине Орхона с целью назначения дополнительных створов
для создания гидроэнергетического каскада водохранилищ. Его сооружение позволит отказаться от проектирования гидроузла Шурэн, сооружение
которого особенно экологически неблагоприятно в отношении охраны качества воды и омулевого стада оз. Байкал. Орхонский каскад, возможно,
сможет увеличить глубину многолетнего регулирования стока (взамен сезонного водохранилищем Шурэн) и полностью сгладить внутрисуточную
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неравномерность попусков ГЭС, неблагоприятную для нерестовых миграций рыб. Появится возможность ГЭС заменить каскадом ГАЭС в сочетании
с ветровыми электростанциями и полигонами аккумуляции солнечной
энергии, используя опыт, например, крупного гидроузла Алкева в Португалии. Всемерное замедление в каскаде стока Орхона не только увеличит самоочишение его вод от загрязнений в промышленно развитом регионе, но
и углубит регулирование водного стока всей проектируемой Селенгинской
гидротехнической системы, что благоприятно для стабилизации внутригодовых колебаний уровня воды в Байкале и сохранности объекта всемирного наследия.
В планах предпроектных изысканий учесть необходимость обеспечения прогностических воднобалансовых и гидроэкологических расчетов
достаточно детальной морфометрической, круглогодичной гидрологометеорологической и химико-гидробиологической информацией. Перечень такой информации имеется, например, в монографии [10], посвященной использованию воднобалансовой двумерной боксовой математической
модели ГМВ-МГУ для подобных расчетов при проектировании и эксплуатации исключительно сложной Волжско-Москворецкой водохозяйственной системы водообеспечения Москвы. По назначению и структуре эта модель сходна с широко распространенной за рубежом гидродинамической
моделью CE-QUAL W2 [11], По таким моделям возможно воспроизводить
ежесуточные изменения экологического состояния водных масс в водохранилищах и режим их сброса через гидроузел в речную сеть. Сопоставление
результативности диагностических расчетов по моделям [10, 12] показало
практически одинаково хорошую воспроизводимость гидрологического режима типично долинного Можайского водохранилища. Но для прогностических расчетов предподчтительней ГВМ-МГУ [13], особенно оснащенная подблоком ветровых течений [14]. Для нее, в отличие от CE-QUAL
W2, не требуются значительное упрощение формы ложа водохранилища
и подбор значений нескольких корректирующих расчет коэффициентов
(турбулентной диффузии, турбулентной вязкости, коэффициента Шези и
др.) [11, 12]. ГВМ-МГУ может стать инструментом для прогноза изменения
экологических характеристик селенгинской трансформированной воды,
которая будет поступать в Байкал не в среднем за многолетний период, а
в периоды наиболее неблагоприятных условий водного и метеорологического режима в бассейне Селенги. Для более точной оценки экологических
последствий гидростроительства необходимы существенно более полные
проектные сведения о морфометрии водохранилищ и их планируемом полезном объеме, о конструкции и параметрах водопропускных сооружений
на каждом гидроузле, максимальной пропускной способности водосливов.
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Без перечисленных сведений невозможно рассчитать пропуск половодья
и паводков, дать исчерпывающую оценку внутригодовой трансформации
стока во всей гидрографической сети р. Селенги.
Выводы

Воднобалансовыми расчетами установлено, что наиболее крупное из
планируемых водохранилищ в монгольской части бассейна р. Селенги сможет выполнять лишь сезонное регулирование ее стока, в то время как три
водохранилища меньшего размера на ее притоках будут способны осуществлять многолетнее регулирование. Они более предпочтительны в бассейне
со стоком, формирующимся преимущественно дождевыми осадками, ненадежно предсказуемыми по объему, максимальным расходам воды и частоте паводков. Наиболее негативным в рассмотренном проекте представляется изоляция русла Селенги плотиной гидроузла Шурэн от верховий
речной системы с наименее загрязненными притоками – местами нереста
рыб наиболее ценных пород.
Публикуемая предварительная экспретная оценка возможного изменения водного режима р. Селенги должна уточняться по мере накопления
данных предпроектных изысканий, которые могли бы служить исходной
информацией для модельных расчетов не только водного режима техногенно преобразуемой речной системы, но и гидроэкологических характеристик трансформирующихся в водохранилищах водных масс, доминирующих в зимнем питании оз. Байкал речным стоком.
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размер вреда водным биоресурсам, система технического водоснабжения ГЭС, гид
роэлектростанция, гидротехнические сооружения, создание водных биотопов.
Предс та влен ы
результаты ихтиологических исследований в технической зоне верхнего
и нижнего бьефов
Горьковского и Чебоксарского водохранилищ, а также
непосредствен но
на
сооружениях
В.В. Логинов
А.А. Клевакин
А.В. Моисеев
Н и жегородской
ГЭС. Исследования выполнены с использованием современных стандартных
ихтиологических методов и подходов.
По данным контрольных учетов личинок и молоди рыб в водоприемных
окнах, системах технического водоснабжения и отводящем канале ГЭС установлено суммарное количество особей водных биологических ресурсов, проходящих транзитно через водопроводящие тракты гидроагрегатов при выработке
электроэнергии или попадающих в систему водоснабжения при заборе воды на
технические нужды. Для оценки степени летальности механического и физического воздействия гидроагрегатов поставлен эксперимент по определению
выживаемости молоди после прохождения рабочих камер и водопроводящих
трактов. На основе полученных данных определен размер вреда в натуральном
выражении, наносимого водным биологическим ресурсам при эксплуатации
гидроагрегатов ГЭС и системы технического водоснабжения, а также при проведении работ по модернизации гидроагрегатов.
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Приведены различные варианты проведения компенсационных мероприятий по восполнению наносимого вреда. Разработаны предложения по составу
и применению комплекса эффективных защитно-превентивных мер по снижению ежегодных потерь водных биоресурсов в результате эксплуатации гидро
агрегатов и системы водоснабжения Нижегородской ГЭС.

Вода – важнейший компонент окружающей природной среды, возобновляемый, ограниченный и уязвимый природный ресурс. Использование
и охрана водных объектов регулируются Водным кодексом РФ, законом
«Об охране окружающей природной среды» и другими законодательными
актами и нормами.
Негативное влияние на водные биологические ресурсы (ВБР) оказывает
любое антропогенное воздействие, приводящее к нарушению сложившихся в водоеме экологических связей. Оно проявляется как в виде прямого
воздействия – гибель рыб на водозаборах, в земснарядах, гидромониторах,
поступлении в водные объекты летальных концентраций загрязняющих
веществ, при взрывных работах, так и косвенного – утрата нерестовых, нагульных, зимовальных участков, ухудшение условий обитания ВБР, трансформация кормовой базы рыб (потеря продукции фитопланктона, зоопланктона и бентоса).
Уровненный режим водохранилища поддерживается, исходя из интересов энергетики, и во многих случаях неблагоприятен для размножения
весенне-нерестующих фитофильных видов рыб. Подсчитано, что снижение уровня воды на 50–75 см приводит к потере 27 % площади мелководий (10–15 тыс. га) и к недополучению 1,5–2,0 тыс. т рыбы в промысловом
возврате [1, 2]. Кроме того, суточные и более долговременные колебания
уровня воды приводят к обсыханию отложенной рыбами икры, что неоднократно наблюдалось в ходе проведенного исследования в технической зоне
Нижегородской ГЭС. Несомненно, значительный вред водным биологическим ресурсам водохранилищ наносится при эксплуатации гидроэлектростанций. Пропуск через турбины ГЭС огромного количества воды из вышерасположенного водоема с перепадом уровней воды в 10–15 м приводит
к гибели ВБР.
Вред, наносимый ВБР равнинных водохранилищ плотинами ГЭС, представляет классическое правило интегрального ресурса rule of integral
resourse – конкурирующие в сфере использования конкретных природных
систем отрасли хозяйства неминуемо наносят ущерб друг другу тем сильнее, чем значительнее они изменяют совместно эксплуатируемый экологический компонент или всю экосистему в целом [3].
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Все вышеперечисленные виды негативного воздействия на водные биологические ресурсы характерны для Нижегородской ГЭС и созданного
Горьковского водохранилища, а также для нижнего бьефа ГЭС – Чебоксарского водохранилища. Однако при оценке воздействия на водные биологические ресурсы ГЭС чаще всего рассматривается только гибель рыб при
пропуске воды через турбины.
Очевидно, что воздействие на ВБР в период реконструкции/модернизации Нижегородской ГЭС и в период ее эксплуатации будет различно. Так,
при реконструкции/модернизации гидроагрегатов на Нижегородской ГЭС
основным фактором негативного воздействия является откачка воды из
камеры рабочего колеса (КРК), во время которой погибает 100 % находящихся там ВБР. Негативное воздействие на ВБР в период эксплуатации Нижегородской ГЭС происходит в объеме воды, пропускаемой через турбины
и водосливные устройства, а также в объеме воды, забираемой системой
технического водоснабжения. Воздействие оказывается непрерывно и постоянно в течение неопределенного срока эксплуатации ГЭС, ежегодно наносимый вред является необратимым, т. к. восстановление погибших особей ВБР невозможно. Таким образом, актуальность оценки ущерба водным
биологическим ресурсам от эксплуатации гидротехнических сооружений
не вызывает сомнения.
Цель работы – определение размера вреда, наносимого водным биоресурсам в результате их прямой гибели в процессе эксплуатации гидроагрегатов и системы технического водоснабжения Нижегородской ГЭС, в том
числе оценка объема и состава возможных вариантов компенсации вреда,
а также разработка рекомендаций по применению комплекса мероприятий
для снижения ежегодных потерь водных биоресурсов.
Материалы и методы

Сбор ихтиологических материалов (ВБР) проводили по общепринятым
стандартным методам [4–9]. Распределение молоди рыб изучали согласно
методикам [4, 5, 9], видовую принадлежность определяли по [10, 11].
Молодь рыб в зоне воздействия агрегатов Нижегородской ГЭС отбирали
ихтиопланктонной конусной ловушкой ИКС-50 и ИКС-100 из мельничного
сита № 13 и хамсароса ячеей 3,6 мм [9, 12] у сопрягающей стенки и разделительного «бычка» ГЭС. В период высокой воды учет личинок выполняли
проводкой ловушек моторной лодкой, при низком уровне ловушки закрепляли за оголенные скобы в разделительных стенках плотины с длиной
оттяжки до 25 м. Горизонт облова (поверхностный слой и толща воды) регулировали поплавком и грузом [12]. Объем процеженной воды колебался
в пределах 30–700 м3. Учет рыб в приемных камерах выполняли этими же
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орудиями как подъемной сеткой с проводкой до 20 раз (процеженный объем воды 6–22 м3). Учет рыб в системе технического водоснабжения (ТВС)
Нижегородской ГЭС осуществляли путем процеживания воды через ловушки из мельничного сита и хамсароса в течение 20 мин (7–15 м3 воды) из
гидранта, врезанного в емкости до расположения грубого фильтра предочистки водозаборов.
При просмотре ихтиопланктонных проб под бинокуляром отмечались
травмированные (погибшие) и неповрежденные особи. Эти данные использованы при определении количества молоди, погибающей после прохождения через агрегаты ГЭС. Кроме того, выполнены экспериментальные
работы по определению выживаемости молоди после прохождения через
турбины ГЭС. Отловленная живая молодь рыб выдерживалась в емкостях
объемом 40 л в течение 24 ч для определения ее выживаемости.
Расчет величины наносимого вреда выполнен по действующей в настоящее время методике [13].
Результаты и обсуждение

Техническое водоснабжение восьми агрегатов Нижегородской ГЭС, расположенных в четырех секциях, осуществляется по двум системам водозаборов – сифонным и напорным (рис. 1). Основные водозаборы ТВС – сифонные, располагаются в потолке спиральной камеры каждого турбинного
агрегата на отметке 71,07 м. В каждой спиральной камере – два водозабора.
Водозаборы представляют собой конфузоры с диаметром на входе 500 мм,
переходящие в трубы диаметром 325 мм. Вход в конфузор оборудован вертикальными сорозащитными металлическими полосами с зазором 50 мм.
Максимальный расход воды через два сифонных водозабора при напоре на
ГЭС 16,5 м составляет 0,60 м3/с, минимальный – 0,075 м3/с.
Напорные водозаборы, предназначенные для наполнения спиральной
камеры и турбинного тракта после выхода из ремонта, эксплуатируются
один раз в 8 лет. Они располагаются в бычках верхнего бьефа между пазами
сороудерживающих решеток и ремонтного заграждения. В каждой секции
по 2 водозабора. Расход через напорные водоводы определяется производительностью насосов, максимальная производительность которых при
одновременной работе 0,65 м3/с.
Перед подачей потребителю вода проходит фильтрацию в закрытой емкости с вертикальным коническим сетчатым фильтром. Задерживаемая
сеткой рыба и другие гидробионты скапливаются в фильтре, который периодически очищается. В емкости до расположения фильтра врезан гидрант,
который использовался для слива и процеживания воды через ловушки из
мельничного сита и хамсароса при учете попадающей в водозабор рыбы.
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Отбор воды на технические нужды производится постоянно. Расход воды
в системе ТВС Нижегородской ГЭС составляет 1,45–1,61 млн м3 в месяц.
Непосредственно у тела плотины ГЭС перед забральной балкой происходит накопление покатной молоди в дневное время. Для устранения затягивания ее в водозабор устроен верхний L-образный козырек, предотвращающий опускание молоди в зону влияния водозабора. В систему ТВС
попадают только личинки и ранние мальки на стадиях развития C1, С2, D1,
D2, G по А.Ф. Коблицкой [10]. Во временном аспекте присутствие молоди
рыб в воде ограничено маем–августом, в другое время года рыб в системе
ТВС не обнаружено.
Общее количество ежегодно попадающей в систему ТВС молоди с учетом объемов забираемой воды составило 10,57 млн экз. (табл. 1). Отмечена
гибель 7 видов рыб. В видовом составе доминируют окунь (35,5 %) и тюлька (34,1 %), их существенно дополняют чехонь (11,5 %) и ряпушка (9,5 %).
Сезонный пик встречаемости рыб в системе ТВС приходится на июль –
44,2 % от общего количества рыб.

Рис. 1. Схема попадания молоди рыбы в водозаборы технического
водоснабжения: 1 – напорные водозаборы; 2 – сифонные водозаборы; 3 – места
скопления рыбы в дневное время.

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Определение вреда водным биологическим ресурсам на водозаборных
сооружениях технического водоснабжения Нижегородской ГЭС

89

Таблица 1. Видовой состав и численность молоди, гибнущей в системе
технического водоснабжения Нижегородской ГЭС, млн экз.
Месяц года
Виды

Всего
X

XI XII

млн
экз.

%

–

–

–

–

0,12

1,2

–

–

–

–

–

0,62

5,8

1,72 1,22 0,81

–

–

–

–

–

3,75

35,5

–

0,25

–

–

–

–

–

–

–

0,25

2,3

–

–

–

0,81

–

0,19

–

–

–

–

1,00

9,5

–

–

–

–

–

2,64 0,97

–

–

–

–

3,61

34,1

–

–

–

–

–

–

1,22

–

–

–

–

1,22

11,5

–

–

–

–

–

–

–

– 10,57 100,0

I

II

III IV

V

VI

Лещ

–

–

–

Налим

–

–

Окунь

–

Уклейка

VII VIII IX

–

0,12

–

–

–

–

–

0,62

–

–

–

–

–

–

–

–

Ряпушка

–

–

Тюлька

–

Чехонь
Всего:
млн экз.
%

–

2,71 2,03 4,67 1,16
25,6 19,2 44,2 11,0

Попадание водных биоресурсов в водоводы, рабочие камеры и отводящие каналы гидроагрегатов происходит двумя путями. За счет конструктивных особенностей водоприемных сооружений ГЭС при поступлении
воды из Горьковского водохранилища к спиральным камерам гидроагрегатов в водоприемных окнах формируются столб воды высотой до 4 м с
устойчивым круговым движением. Вследствие этого образуются динамичные скопления отдельных видов рыб перед забральной стенкой. Скорость
течения воды позволяет рыбам свободно перемещаться в горизонтальном
или вертикальном направлении, в том числе мигрировать из этой зоны и
возвращаться обратно, однако часть особей попадает в водопроводящий
тракт и проходит через гидроагрегаты ГЭС в нижний бьеф. В связи с гидрологическими особенностями верхнего бьефа плотины и ветровым нагоном
воды перед забральной стенкой также концентрируются более крупные экземпляры карповых видов рыб (преимущественно леща) старше 1 года, зараженные плероцеркоидами ремнецов Ligula intestinalis.
По результатам исследований, доля погибших после прохождения водопроводящих трактов особей для окуневых видов (окунь, судак), обладающих жестким чешуйным покровом, составляет 10,4 %; карповых (плотва,
уклейка) – 71,4 %; сельдевых и сиговых рыб (тюлька, ряпушка), имеющих
легко спадающую чешую – 84,6 %.
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По расчетным данным общее годовое количество гибнущих в результате поступления из приемных камер в водоводы рыб составляет 1,802 млн
экз. (табл. 2). Всего отмечено 6 видов рыб в возрасте от сеголетка до трехлетка (без учета зараженных лигулезом). В общем объеме погибшей рыбы
доля тюльки составляет 95,6 % (возраст 0+ – 1+), ряпушки 2,9 % (возраст 1+).
Доля судака, окуня, плотвы и уклейки незначительна и составляет в общем
объеме погибшей рыбы 1,5 % (27,96 тыс. экз.).
Таблица 2. Видовой состав и численность рыб, поступающих
в водопроводящие сооружения гидроагрегатов из приемных камер
в водоводы ГЭС
Виды

Месяц года

Всего
тыс.
экз.

%

0,17 0,12 0,14 0,11 0,10 0,19 0,18 0,20 0,22 0,20 0,24 0,17 2,05

–

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

Рыбы, зараженные лигулезом
Лещ
Язь

–

–

–

–

–

0,01

–

–

–

–

–

–

0,01

–

Плотва

–

–

–

–

0,01

–

–

–

–

–

–

–

0,01

–

–

7,9

0,4

–

4,2

0,2

–

35,4

1,6

Рыбы, проходящие в водоводы агрегатов ГЭС
Судак

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
4,2

7,9

Окунь

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Плотва

–

–

–

–

–

–

35,4

–

–

Тюлька

–

–

– 40,3 1001 20,7 487

–

–

189

Ряпушка –

–

–

–

9,6

–

–

–

–

25,1 22,3 4,6

Уклейка

–

–

–

–

1,9

–

–

–

–

–

–

–

Всего
%

40,3 1012 20,7 522,8
–
1,9 47,1 1,0 24,3

–

–

280 18,3 2036,1 94,7
2

–

61,6

2,9

3,9

0,2

217,8 312,3 22,9 2149,1
100
10,1 14,5 1,1 100

Рыбы, погибающие при прохождении водоводов агрегатов ГЭС
Судак

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,8

–

0,82 0,05

Окунь

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,4

–

–

0,44 0,02

Плотва

–

–

–

–

–

–

25,3

–

–

–

–

–

25,3

Тюлька

–

–

– 34,09 846,7 17,51 412

–

–

159

Ряпушка –

–

–

–

8,1

–

–

–

–

21,2 18,9 3,9

Уклейка

–

–

–

–

1,4

–

–

–

–

–

–

–

Всего
%

34,1 856 17,5 437,6
–
1,9 47,5 1,0 24,3

–

–

1,4

237 15,5 1722,5 95,6
–

–

52,1

2,9

1,4

0,08

181,1 256,7 19,4 1802,5
100
10,0 14,2 1,1 100
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Второй механизм попадания рыб в гидроагрегаты – транзитное поступление с током воды напрямую в рабочий водовод, без промежуточной задержки в водоприемных камерах. Так в турбины ГЭС поступают, прежде
всего, пассивно скатывающиеся личинки и ранние мальки рыб, а также
подросшая молодь (сеголетки).
Видовой состав личинок рыб, проходящих через агрегаты ГЭС транзитом, насчитывает 7 видов. Общее количество погибших личинок рыб и ранних мальков (июнь-июль) составило 1324,12 млн экз. Преобладала молодь
трех видов: окунь – 60,5 %, чехонь – 13,5 % и судак – 12,2 % (табл. 3). Количество погибших личинок других видов незначительно. Видовой состав
проходящих через агрегаты ГЭС сеголетков насчитывает 4 вида: окунь –
56,7 %, тюлька – 25,1 %, чехонь – 12,1 %, ряпушка – 6,1 %. В августе–октябре
погибали особи рыб на стадии сеголеток навеской 3–5 г. Общее количество
погибших сеголетков 271,81 млн экз.
Таблица 3. Видовой состав и численность гибнущей молоди рыб при
транзитном прохождении через агрегаты Нижегородской ГЭС, млн экз.
Виды

Месяц года
VI

VII

VIII

Всего
IX

X

млн экз.

%

57,27

4,3

800,87

60,5

личинки – ранние мальки
Лещ

57,27

Окунь

754,31

Судак

162,11

162,11

12,2

Густера

1,42

1,42

0,1

Чехонь

113,4

65,54

178,94

13,5

Тюлька

56,7

24,11

80,81

6,1

Ряпушка

41,1

1,6

42,7

3,2

1186,31

137,81

1324,12

100

154,21

56,7

Всего

46,56

сеголетки (0+)
Окунь

79,27

74,94

Чехонь

15

14,18

3,66

32,85

12,1

Тюлька

33,12

31,31

3,66

68,09

25,1

Ряпушка

3,02

2,85

10,79

16,66

6,1

130,41

123,29

18,1

271,81

100

Всего
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Суммарная величина ежегодных потерь ВБР в процессе выработки электроэнергии на Нижегородской ГЭС определена по расчетным формулам
Методики [12], она составила 321,221 т в натуральном выражении. Всего
на сооружениях ГЭС отмечена гибель 10 видов рыб, преобладают окунь
(55,3 %) и чехонь (25,7 %), существенна доля ряпушки и плотвы (3,7–7,0 %). В
возрастном составе погибших особей преобладает молодь на стадии сеголетка (87,2 %) и личинки (12,6 %).
Негативное воздействие на водные биоресурсы оказывается также при
периодически проводимых на ГЭС работах по реконструкции и плановому
ремонту оборудования. При модернизации гидроагрегатов Нижегородской
ГЭС выполняется откачка воды из камеры рабочего колеса, в результате чего
гибнет 100 % водных биологических ресурсов. Объем воды, откаченной из
каждого гидроагрегата в нижний бьеф, составляет 3150 м3. При остановке
гидроагрегатов не осуществляется водообмен в приемных камерах ГЭС (по
две на каждый гидроагрегат), что приводит к гибели находящихся там рыб,
а в поверхностном слое скапливаются пораженные лигулезом рыбы, которые в последующем погибают, поэтому в расчетах погибшей рыбы они не
учитывались.
При модернизации восьми гидроагрегатов Нижегородской ГЭС потери
водных биоресурсов в результате гибели рыб разных возрастов составляют
0,175 т. Величина вреда в натуральном выражении определяется преимущественно полной гибелью сеголетков (88,6 % от общего количества погибшей рыбы). Максимальная составляющая усредненной величины потерь
по видам рыб отмечена для окуня.
Согласно п. 53 Методики [13], результат исчисления размера вреда вод
ным биоресурсам не может превышать величину запасов водных биоресурсов, обитающих в водном объекте рыбохозяйственного значения. Промысловые запасы рыб на Нижегородском участке Горьковского водохранилища
в 2013 г. составили 2861 т [14], проведенный расчет не противоречит Методике [12].
Следует отметить, что вред наносится рыбным запасам не только Горьковского водохранилища. Скат личинок и мальков – естественный процесс
жизнедеятельности рыб [9]. Гибель рыб в потоке воды, проходящем через
гидроагрегаты плотины Горьковской ГЭС, приводит к снижению уровня
пополнения рыбного населения Чебоксарского водохранилища.
Методикой [13] предусматривается несколько способов проведения восстановительных мероприятий: искусственное воспроизводство ВБР, акклиматизация, рыбохозяйственная мелиорация водных объектов. В 2015 г.
наиболее разработанной и детализированной была нормативно-правовая
база, регулирующая искусственное воспроизводство водных биоресурсов.
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Поэтому на практике в качестве компенсационных мероприятий преобладает выпуск в водный объект рыбохозяйственного значения ВБР в количестве, эквивалентном величине потерь с учетом коэффициента промыслового возврата.
Для возмещения вреда, наносимого при модернизации гидроагрегатов Нижегородской ГЭС, требуется разовый выпуск жизнестойкой молоди
стерляди навеской 1–3 г в количестве 3176 экз. Для возмещения вреда, наносимого при эксплуатации гидроагрегатов и системы ТВС Нижегородской
ГЭС, потребуется ежегодный выпуск 584 039 экз. жизнестойкой молоди
стерляди навеской 1–3 г и 12 147 020 экз. сеголетков сазана навеской 15–20 г.
Существующих производственных мощностей по искусственному воспроизводству рыб в Верхне-Волжском рыбохозяйственном бассейне недостаточно для ежегодного зарыбления водохранилища таким объемом молоди.
Учитывая величину ежегодного расчисленного размера вреда водным биоресурсам 321,211 т, необходимо расширение или модернизация производственных мощностей, что затруднено не только по экономическим причинам, но
и вследствие ряда организационно-правовых проблем (подведомственность
предприятий, форма собственности и др.). Следует также учитывать, что
при выпуске этой молоди в Горьковское водохранилище существует вероятность ее попадания в гидроагрегаты ГЭС с последующей гибелью. Допускать
в течение всего периода эксплуатации Нижегородской ГЭС гибель 321,221 т
водных биоресурсов с тем, чтобы ежегодно восполнять эти потери эквивалентным в промысловом возврате количеством молоди неэффективно.
На основании рекомендаций СП 101.13330.2012 [15] в качестве рыбозащитного сооружения для гидроагрегатов Нижегородской ГЭС со средним
расходом 4000 м3/с могут быть использованы сетчатые экраны или рыбозащитный концентратор с вертикальной сепарацией рыб. Однако данная
мера целесообразна и эффективна на промышленных и водохозяйственных водозаборах сравнительно небольшой производительности, особенно
если имеется возможность отведения рыб вниз по течению водоисточника,
что гарантирует невозможность возвращения покатников в опасную водозаборную зону. В условиях крупной ГЭС, являющейся водоемообразующим
объектом, на который замыкается сток всего многоводного водоисточника,
решение проблемы защиты рыб традиционными средствами технически и
экономически трудновыполнимо. Предлагается реализовать комплекс превентивных и защитных мер по сохранению водных биологических ресурсов и предупреждению их гибели.
Целью превентивных мер является предупреждение миграций водных
биоресурсов в опасную зону, что достигается с помощью эколандшафтной
коррекции путем искусственного развития проточных элементов донного
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рельефа в водную толщу и создания обстановки, отличающейся от монотонной ситуации в водоеме разнообразием ориентиров различной природы (установка искусственных донных и пелагических рифов). В соответствии с приказом Минсельхоза России [16] создание искусственных рифов,
донных ландшафтов является одним из направлений рыбохозяйственной
мелиорации водных объектов и может рассматриваться как наиболее предпочтительный вариант проведения мероприятий по компенсации вреда,
наносимого водным биоресурсам.
Целью защитных мер является реоградиентная коррекция естественной
водной среды обитания рыб и других водных биологических ресурсов с помощью водных струй, перенаправляющих рыбообитаемый слой стокового
течения с опасного направления на безопасные места обитания рыб, расположенные в прибрежной части водохранилища [17]. Схема размещения в
верхнем бьефе Нижегородской ГЭС сооружений, предлагаемых в качестве
превентивных и защитных мер для снижения наносимого водным биоресурсам вреда, представлена на рис. 2 (указаны также точки отбора проб и
выполнения контрольных обловов для мониторинга эффективности предлагаемого комплекса сооружений).
Комплекс предлагаемых рыбоохранных мероприятий выполняется на
основании патентов на изобретения [18–21] и др. Более подробно вопрос
осуществления рыбоохранных мероприятий на различных ГЭС равнинных водохранилищ освещен в работе А.В. Иванова [17].
При определении мест размещения искусственных рифов необходимо
учитывать, что на протяжении более 25 км от створа ГЭС берега водохранилища сильно изрезаны. Поэтому для создания единого рифового комплекса, эколандшафтной коррекции подходят такие участки акватории
Горьковского водохранилища, как устья (экотоны) правобережных рек Троица, Юг и Вершиловский залив. Для концентрации молоди рыб, отводимой
из зоны воздействия агрегатов ГЭС, предлагается также сооружение рифов
в левобережье в районе аванпорта. При необходимости часть рыбы из скоплений в левобережье может скатываться в Чебоксарское водохранилище
по шлюзовому каналу.
Таким образом, для снижения размера ежегодно наносимого водным
биоресурсам вреда в акватории верхнего бьефа Нижегородской ГЭС на
наиболее привлекательных для водных обитателей участках необходимо
создать сеть высокопродуктивных локальных биотопов – мест оптимального обитания рыб (МООР), обустроенных донными и пелагическими искусственными рифами. Непосредственно ГЭС оборудовать водоструйным
рыбозащитным устройством, система рыбоотведения которого направлена
в удаленное от водозаборной зоны приплотинное МООР [17].
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Рис. 2. Схема размещения превентивных и защитных конструкций
в акватории Горьковского водохранилища.

Предварительно эффективность предлагаемых рыбоохранных мероприятий по снижению наносимого ВБР вреда можно оценить на уровне
91 %, в том числе 70 % за счет защитных мер [14] и 21 % за счет превентивной
эколандшафтной коррекции.
Выводы

В результате проведенных натурных работ определено количество ежегодно гибнущих личинок, ранней молоди, сеголетков и двух-трехлетних
рыб при попадании в систему технического водоснабжения и прохождении водопроводящих трактов Нижегородской ГЭС, а также при производстве работ по модернизации гидроагрегатов. В системе технического водоснабжения гибнут исключительно личинки и ранние мальки в период их
массового присутствия в водном объекте (май–июль), количество погибших особей с учетом объемов забираемой воды составляет 10,57 млн экз.

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

96

В.В. Логинов, А.А. Клевакин, А.В. Моисеев

В водопроводящие тракты гидроагрегатов ГЭС попадают как транзитные
особи ВБР, так и экземпляры из водоприемных камер, где вследствие особенностей конструкции и специфических гидродинамических условий
формируются временные скопления рыб.
При прохождении плотины ГЭС ежегодно погибает 1,802 млн экз. рыб
в возрасте от сеголетка до трехлетка, попадающих в рабочие полости гидроагрегатов из промежуточных скоплений в водоприемных камерах, а
также 1324,12 млн экз. личинок и 271,81 млн экз. сеголетков, попадающих
в водопроводящие тракты ГЭС непосредственно из Горьковского водохранилища. Величина вреда, ежегодно наносимого ВБР в результате их гибели
в водопроводящих сооружениях Нижегородской ГЭС, в натуральном выражении составила 321,221 т. Дополнительно при проведении плановой
модернизации гидроагрегатов ГЭС водным биоресурсам единовременно
наносится вред в размере 0,175 т.
Для компенсации вреда путем искусственного воспроизводства необходимо ежегодно выпускать в водохранилище 584 039 экз. жизнестойкой
молоди стерляди и 12 147 020 экз. сеголетков сазана, что превышает существующие производственные мощности региона. Исходя из особенностей
негативного воздействия объекта гидроэнергетики на водные биоресурсы,
искусственное воспроизводство как вариант осуществления компенсационных мероприятий является нецелесообразным как с экономической, так
и с экологической точек зрения.
Для снижения негативного воздействия Нижегородской ГЭС на водные
биоресурсы предлагается комплекс мероприятий, включающий:
– установку перед водоприемными сооружениями Нижегородской ГЭС
защитного водоструйного устройства с системой рыбоотведения, перенаправляющей ВБР к местам безопасного обитания;
– создание комплекса высокопродуктивных локальных биотопов, обустроенных донными и пелагическими искусственными рифами, для превентивной концентрации водных биоресурсов на удалении от водоприемных сооружений ГЭС.
По предварительной оценке, комплекс предлагаемых мероприятий обеспечит снижение потерь ВБР на 91%.
В соответствии с современной нормативно-правой базой, приказом
Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 530 «Об утверждении Порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов», ландшафтная коррекция и организация мест оптимального обитания рыб могут рассматриваться как оптимальный вариант проведения мероприятий
по компенсации наносимого водным биологическим ресурсам вреда.
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и стронция. Рассмотрена возможность применения
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Т.А. Недобух
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гранулированного
глауконита в качестве носителя для пленок из сорбционно-активных реагентов. Представлены результаты исследования сорбционного концентрирования
радионуклидов 137Cs и 90Sr из водных растворов модифицированными материалами на основе гранулированного глауконита в статических и динамических
условиях. Определены диапазоны концентраций цезия и стронция, в пределах
которых распределение извлекаемых компонентов между твердой и жидкой фазами подчиняется закону Генри. В пределах области выполнения закона Генри
коэффициенты распределения модифицированных сорбентов составляют по
цезию Kd = (1,0±0,2) · 104 мл/г и стронцию Kd = (1,6±0,7) · 103 мл/г.
Показано, что модифицированные сорбенты по своим кинетическим и емкостным характеристикам на порядок превосходят исходный гранулированный
глауконит. Статическая обменная емкость модифицированного гранулированного глауконита для 137Cs оценивается величиной 144 мг/г, для 90Sr – 42 мг/г. Динамическая обменная емкость модифицированного сорбента по 137Cs составляет более 11 мг/г, величина удерживаемого объема водной фазы превышает
22 000 мл (≈ 7000 колоночных объемов). Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для разработки технологических схем реабилитации источников природных вод на радиационно загрязненных территориях.
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Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной
радиационной опасностью для населения. Наличие на территории предприятий, эксплуатирующих радиационно-опасные объекты, складов монацитового концентрата, хранилищ радиоактивных отходов, значительных площадей, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
аварии на ПО «Маяк» (Восточно-Уральский радиоактивный след – ВУРС)
приводит к неизбежному загрязнению окружающей среды радионуклидами искусственного происхождения. При этом в долгосрочной перспективе ведущая роль в загрязнении территорий принадлежит долгоживущим
радионуклидам, в числе которых 137Cs и 90Sr.
Основной канал распространения радионуклидов в природе – радио
активно загрязненные воды. Для очистки больших объемов природных
пресных вод, в т. ч. и для питьевого водоснабжения, от радиоактивных загрязнений, ведется поиск и внедрение новых доступных сорбирующих материалов, обладающих комплексом необходимых свойств. В практике для
этих целей широко используют природные алюмосиликаты, химический
состав и структура кристаллической решетки которых обусловливают
сродство к ионам Cs+ и Sr2+ [1]. В работах [2–4] приведены результаты исследования сорбционных свойств ряда природных алюмосиликатов (глина, трепел, клиноптилолит, глауконит и др.) и сорбентов на их основе.
Наличие в Уральском регионе крупного Каринского месторождения
алюмосиликатного минерала – глауконита – открывает перспективы для
его применения при решении задач очистки радиоактивно загрязненных
водоемов. Исследование сорбционных свойств местного глауконита подтвердило его высокую специфичность к 137Cs (коэффициент распределения Kd = (1,6± 0,6) · 103мл/г) и несколько ниже к 90Sr (Kd = (4,7±2,1) · 102 мл/г)
[5, 6]. Однако низкая механическая устойчивость, склонность к слеживанию и пептизации в жидких средах не позволяет использовать данный минерал в технологических схемах очистки с динамическим режимом.
Специалистами кафедры радиохимии и прикладной экологии Уральского федерального университета разработана технология гранулирования,
которая позволила придать природному глаукониту эксплуатационные
параметры – механическую прочность, межзерновую пористость, химическую стойкость, удовлетворяющие требованиям ГОСТа на фильтрующие
зернистые материалы [7–9], сохранив при этом сорбционные способности
минерала [9, 10].
На основании исследований, проведенных сотрудниками НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН,
сорбент глауконит гранулированный признан соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, подтверждена воз-
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можность его использования для подготовки питьевой воды, а также для
очистки сточных вод. Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека оформлено санитарно-эпиде
миологическое заключение о соответствии гранулированного сорбента
СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03. Таким образом, гранулированный
глауконит может быть рекомендован к применению в качестве сорбента
локальных очистных систем для защиты водных объектов на подвергшихся радиоактивному загрязнению территориях. Применение фильтров для
очистки природной воды от радионуклидов позволит предотвратить их
поступление в организм человека.
Эффективность применения гранулированных алюмосиликатов можно
увеличить путем поверхностного модифицирования труднорастворимыми
неорганическими соединениями, обладающими сорбционной способностью, которое позволит повысить специфичность и сорбционную емкость
гранулята [11–14].
Цель работы – сравнение сорбционных свойств гранулированного глауконита и поверхностно модифицированных образцов на его основе для
определения перспективности замены носителя новыми сорбентами при
дезактивации природных вод сорбционными методами.
Методика исследований

Проведено сравнение сорбционных свойств гранулированного глауконита и композиционных образцов на его основе – смешанного ферроцианида никеля-калия (НКФ-Гл-Гр) по отношению к цезию и фосфата железа
(ЖФ-Гл-Гр) по отношению к стронцию (рис. 1).

а

б

в

Рис. 1. Опытные образцы: а – гранулированный глауконит; б – смешанный
ферроцианид никеля-калия на гранулированном глауконите; в – фосфат
железа на гранулированном глауконите.
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Эксперименты в статических условиях проводили при контактировании навески сорбента с определенным объемом модельного раствора при
периодическом перемешивании. В качестве модельного раствора использовали водопроводную воду с pH = (7,5 ± 0,3). Воду предварительно отстаивали и отфильтровывали для удаления гидроксида железа. Необходимые
концентрации цезия (Сстаб.Cs ) и стронция (Сстаб.Sr ) в воде задавали введением
растворов CsCl и Sr(NO3)2, в качестве радиоактивного индикатора использовали соответственно 137Cs или 90Sr. Измерения проводили на малофоновом пересчетном устройстве УМФ-2000. Пробы с меткой 90Sr перед измерением выдерживали в течение двух недель для установления равновесия в
паре 90Sr – 90Y.
Для определения равновесных коэффициентов распределения строили
зависимости степени сорбции от времени контакта фаз (S – t). Эксперименты продолжали до прекращения значимого изменения степени сорбции.
По экспериментально полученным значениям скорости счета фона (Iф ), исходной скорости счета раствора (I0 ) и равновесной скорости счета раствора
в момент времени t (Iр ) рассчитывали степень сорбции (S, %) по формуле
S=

· 100 %.

(1)

Из графика (S – t) определяли равновесную степень сорбции (S∞ ) и
рассчитывали равновесный коэффициент распределения ( , мл/г)
=

·

,

(2)

где V – объем модельного раствора при проведении эксперимента в статике,
мл; m – масса навески сорбента при проведении эксперимента в статике, г.
Определение статической обменной емкости проводили методом ограниченного объема путем выделения микроколичества цезия и стронция из
водопроводной воды. Для анализа были приготовлены серии растворов с
различной концентрацией (10-5 ÷ 1000 мг/л) стабильных цезия или стронция,
меченные соответствующим радионуклидом. Навески исследуемых сорбентов – гранулированного глауконита и модифицированных образцов –
вносили в раствор и выдерживали в течение 1 недели, периодически перемешивая. По истечении указанного времени отбирали пробы растворов и
радиометрировали. По результатам измерений рассчитывали степень сорбции S, равновесную концентрацию цезия или стронция в растворе Cp , концентрацию цезия или стронция в фазе сорбента Cт. По полученным результатам строили изотермы сорбции в координатах «lgCт – lgCp», проводили их
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математическую обработку, определяли область прямолинейной зависимости концентраций в растворе и на сорбенте (область Генри), рассчитывали
сорбционные характеристики – коэффициент распределения Kd в области
Генри и статическую обменную емкость (СОЕ).
Очистка больших объемов радиоактивно загрязненных природных вод
должна быть организована по принципу непрерывного процесса. На практике это возможно реализовать, используя метод сорбции в динамических
условиях. Для определения перспективности применения модифицированного глауконита в качестве загрузки водоочистных фильтров проведены эксперименты по изучению сорбционных свойств сорбента НКФ-Гл-Гр
в динамических условиях.
В экспериментах использовали хроматографическую колонку диамет
ром ≈ 0,9 см. Масса сорбента загруженного в колонку mс = 2 г, соотношение высоты загрузки к диаметру H : D = 5 :1, объем загрузки сорбента в
колонке (Vс ) составлял ≈ 2,86 см3 = 1 колоночному объему (далее – к.о.),
скорость пропускания раствора через колонку (W) поддерживали постоянной 4,5 мл/мин·см2 (60 к.о/ч) с помощью перистальтического насоса.
Методика проведения эксперимента предполагала чередование при пропускании через колонку помеченных радионуклидами и не помеченных
проб растворов для снижения радиационной нагрузки на персонал при
проведении испытаний [13, 14]. Для этого через колонку пропускали пробу помеченной водопроводной воды объемом 10 к.о. (в пробу, содержащую стабильный цезий вносили радиоактивную метку 137Cs). Затем через
колонку пропускали 400 к.о. водопроводной воды, содержащей только
стабильный цезий, после чего опять 10 к.о. помеченной воды. Такие циклы повторяли до достижения «проскоковой» удельной активности воды.
В соответствии с основными принципами метода радиоактивных индикаторов стабильные изотопы извлекаются сорбентом в одинаковой степени с радиоактивным изотопом, поэтому при пропускании через фильтр
модельного раствора без метки насыщение его продолжается [15].
Фильтрат на выходе из колонки собирали фракциями. Отбирали
пробы объемом 20 мл из фракций с меткой и радиометрировали их на
γ-спектрометре со сцинтилляционным детектором Na–J(Tl). Результаты измерений представлены в координатах «проскок – число колоночных объемов пропущенного раствора». Проскок (П) рассчитывали по
формуле
П = Iравн / Iисх ,

(3)

где Iравн и Iисх – равновесная и исходная скорости счета раствора, имп/мин.
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При обработке динамических кривых определяли удерживаемый объем (V R), рассчитывали значения коэффициента распределения в динамике
( , мл/г) и полную динамическую обменную емкость (ПДОЕ, мг/г) по
формулам
=

,

ПДОЕ =

, (4)
, (5)

где mc – масса загрузки сорбента в колонке, г; С0 – концентрации исходного
раствора, мг/мл.
Число колоночных объемов (N, к.о.) рассчитывали по формуле
N = V  */ Vc ,
(6)
*
где V   – объем пропущенного через колонку раствора, мл; Vс – объем загрузки сорбента, см3.
Результаты исследований

На рис. 2 представлена степень сорбции исследуемых сорбентов и носителя в зависимости от времени контакта твердой и жидкой фаз. Полученные данные свидетельствуют о том, что поверхностное модифицирование
позволило в обоих случаях повысить эффективность сорбентов. Равновесный коэффициент распределения 137Cs сорбентом НКФ-Гл-Гр достигает значения (3,8 ± 0,3) · 104 мл/г, в то время как значение
носителя при
данных условиях равно (4,6 ± 0,2) · 103 мл/г. Значение
сорбента ЖФ-Гл-Гр
по отношению к 90Sr составило (3,1 ± 0,2) · 103 мл/г, а для носителя – гранулированного глауконита – (200 ± 24) мл/г.
Сорбция стронция модифицированным образцом характеризуется более быстрой кинетикой (рис. 2б). Поглощение ионов стронция сорбентом
ЖФ-Гл-Гр практически заканчивается через 72 ч, в то время как для достижения максимальной сорбции носителю требуется значительно больший
временной интервал.
На рис. 3 приведены изотермы сорбции радиоактивных изотопов поверхностно модифицированными сорбентами из водопроводной воды, полученные для продолжительности контакта фаз 1 неделя.
На полученных зависимостях, представленных на рис. 3а, б, удается выделить участки, которые характеризуются постоянством значения коэффициента распределения (Kd), что свидетельствует о наличии области выполнения закона Генри: в диапазоне концентраций цезия 10-6 ÷ 10-2 г/л для
НКФ-Гл-Гр; стронция – 10-7 ÷ 10-3 г/л для ЖФ-Гл-Гр. Для этих диапазонов
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Рис. 2. Степень сорбции исследуемых модифицированных сорбентов и
носителя –гранулированного глауконита ( Гл-Гр) в зависимости от времени
контакта фаз: а – Сстаб.Cs= 0,1 мг/л, метка 137Cs, V = 100 мл, m = 50 мг;
б – Сстаб. Sr = 1 мг/л, метка 90Sr, V = 100 мл, m = 500 мг.

концентраций в растворе оценены значения коэффициентов распределения: для НКФ-Гл-Гр Kd = (1,0 ± 0,2) · 104 мл/г; для ЖФ-Гл-Гр Kd = (1,6 ± 0,7) · 103
мл/г. Данные значения коэффициентов распределения в области Генри согласуются с полученными выше результатами при исследовании кинетических зависимостей для данного времени контакта фаз.
При анализе изотерм сорбции установлено, что значения статической
обменной емкости достигли СОЕ НКФ-Гл-Гр ≥ 144 мг/г, СОЕ ЖФ-Гл-Гр ≥ 42 мг/г.
Определенные ранее для гранулированного глауконита значения
Kd в области Генри и СОЕ имеют значения: по цезию Kd = (3,7 ± 0,8) · 103
мл/г, СОЕ = (18,5 ± 2,8) мг/г; по стронцию Kd = (2,3 ± 0,4) · 102 мл/г,
СОЕ = (25,5 ± 2,9) мг/г.
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Рис. 3. Изотермы сорбции модифицированными сорбентами: а – цезий из
водопроводной воды, V = 50 мл, m = 20 мг; б – стронций из водопроводной
воды, V = 250 мл, m = 50 мг.

Сравнение полученных для модифицированных сорбентов результатов
изотерм сорбции и сорбционных характеристик гранулированного глауконита показало, что модифицированные сорбенты обладают более высокой
специфичностью к радионуклидам цезия и стронция, достигнутое значение статической обменной емкости НКФ-Гл-Гр практически на порядок
превышает СОЕ носителя.
Проверка сорбционных характеристик модифицированного сорбента
ЖФ-Гл-Гр по отношению к цезию показала, что данный сорбент сохраняет Kd и СОЕ на уровне носителя (Kd = (3,0 ± 1,0) · 103 мл/г, СОЕ = (19,0 ± 2,2)
мг/г). Таким образом, увеличение при модифицировании специфичности
к стронцию до (1,6 ± 0,7) · 103 мл/г и сохранение специфичности к цезию на
уровне (3,0 ± 1,0) · 103 мл/г позволит применять этот материал для комплексной очистки водных сред.
При динамических испытаниях в качестве загрузки использовали НКФГл-Гр, т. к. данный сорбент показал наилучшие из исследованных мате-
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риалов сорбционные характеристики. В качестве элюата использовали отстоянную в течение суток водопроводную воду, содержащую стабильный
цезий в концентрации С0 = 1 мг/л. Выбор концентрации стабильного цезия
основан на результатах определения в представленных выше исследованиях области выполнения закона Генри для испытываемого сорбента. Выходная кривая сорбции цезия представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Выходная кривая сорбции цезия сорбентом НКФ-Гл-Гр
из водопроводной воды в динамическом режиме.

Как следует из полученных данных, при величине удерживаемого объема V R > 22 000 мл величина достигнутой динамической обменной емкости
(ДОЕ) будет более 11,0 мг/г. Величина коэффициента распределения цезия
≈ 1,1 × 104
сорбентом НКФ-Гл-Гр в динамических условиях составила
мл/г сорбента (сорбционные характеристики гранулированного носителя,
= 9 × 102 мл/г
зафиксированные при тех же условиях, имеют значение:
носителя; достигнутая ДОЕ = 0,90 мг/г носителя).
Анализ выходной кривой сорбции показывает, что сорбционная емкость
сорбента не исчерпана, проскок цезия в фильтрат составил ≈ 20 %. Эксперимент был остановлен, т. к. в реальных условиях такое содержание 137Cs в
природной воде может потребовать вторичной очистки или уменьшения
скорости фильтрования.
После пропускания 20 л (≈ 7000 к.о.) уплотнения сорбента не наблюдалось, что свидетельствует о сохранении его гидродинамических характеристик и подтверждает возможность использования в качестве загрузки
фильтров в системах водоочистки.
При проверке возможности десорбции поглощенного цезия применили режим выдержки десорбирующего раствора в слое сорбента. В качестве
десорбирующего раствора использовали водопроводную воду (рН = 7,3).
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Измерения после выдержки в течение 30 дней показали, что сорбция на
сорбенте носит необратимый характер Степень десорбции цезия в водопроводную воду после выдержки составила ДCs = 0,8 %.
Выводы

Модифицирование гранулированного глауконита путем нанесения на
поверхность гранул ферроцианида никеля-калия и фосфата железа позволяет в десять раз увеличить эффективность извлечения радионуклидов из
водных сред по сравнению с немодифицированной формой. Коэффициент
распределения 137Cs и 90Sr между твердой и жидкой фазами достигает величин (3,8 ± 0,3)∙104 и (3,1 ± 0,2)∙103 мл/г соответственно.
Сорбция стронция модифицированным сорбентом характеризуется высокой скоростью. Время установления сорбционного равновесия в системе
сорбент – водная фаза – стронций составляет 72 часа. Для немодифицированного сорбента в аналогичной системе сорбент – водная фаза – превышает 250 часов.
Статическая обменная емкость модифицированного гранулированного
глауконита для 137Cs и 90Sr оценивается величинами 144,4 и 42 мг/г соответственно. Динамическая обменная емкость модифицированного сорбента
по 137Cs составляет более 11 мг/г, а величина удерживаемого объема водной
фазы превышает 22 000 мл.
Полученные данные указывают на высокую эффективность применения модифицированных сорбентов при извлечении радионуклидов из
природных вод.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Исследовано накопление антропогенных радионуклидов 90Sr и 137Cs в озерной лягушке (Pelophylax ridibundus Pall.) в районах расположения Белоярского
и Верхнетагильского водохранилищ на Урале, подверженных антропогенному
загрязнению. Постановка работы обусловлена широким распространением данного вида амфибий в водоемах, отсутствием в литературе данных по радиоэкологии озерной лягушки, а также тем, что данные исследования могут служить
хорошим индикатором антропогенного загрязнения.
Определены уровни накопления радионуклидов лягушкой в промливневом
канале Белоярской АЭС, характеризующемся повышенным сбросом 90Sr и 137Cs в
экосистему канала. Для сравнения выбрана р. Тагил в месте сброса воды из Верхнетагильского водохранилища – водоема-охладителя Верхнетагильской ГРЭС.
Установлено отсутствие достоверных различий в накоплении радионуклидов
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в зависимости от пола и возраста амфибий. Оценены сравнительные уровни
накопления радионуклидов озерной лягушкой по сравнению с другими представителями водной экосистемы. На примере промливневого канала показано,
что накопление 90Sr снижается в ряду: планктон > лягушки, растения, грунт >
ихтиофауна, а 137Cs – планктон > растения > лягушки, грунт > ихтиофауна. Содержание 137Cs в животных из промливневого канала оказалось достоверно
ниже, чем в р. Тагил. Высказано предположение о наличии неидентифицированного источника радиоактивного загрязнения амфибий, откуда 137Cs переносится
лягушкой в р. Тагил.

Исследование роли животных в водных экосистемах, как индикатора
антропогенного загрязнения, является важной научно-практической задачей при изучении процессов накопления и распространения техногенных
радионуклидов в пространстве и по пищевым цепям. В процессе исследований основное внимание обычно уделяется рыбе как продукту питания
человека. Остальные обитатели пресноводных водоемов, в т. ч. озерные
лягушки, изучены слабо. В связи с высокой мобильностью в воде и на суше
озерные лягушки могут переносить радионуклиды и химические поллютанты из загрязненных территорий и тем самым способствовать их распространению в окружающей среде.
Озерная лягушка (Pelophylax ridibundus Pall.) – один из широко распространенных чужеродных видов амфибий – случайно попала в водоемы Уральского региона и расселилась на значительной территории [1, 2].
Экологические особенности этого вида изучены и описаны в работах [3–5].
Показано, что озерные лягушки достаточно толерантны к химическим загрязнениям и повышенным температурам водной среды, а личинки амфибии способствуют очищению воды от поступающих с промышленными стоками поллютантов органической и неорганической природы [6–8].
Излюбленным местом обитания озерной лягушки служат зоны подогрева
водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций, где создаются
благоприятные условия для жизни и размножения лягушек в течение всего
года. Однако в условиях умеренных широт она благополучно живет и размножается при более низких температурах.
К настоящему времени вопрос о накоплении радионуклидов лягушками
в зонах размещения предприятий ядерно-топливного цикла слабо изучен. В
работе [9] приводятся данные о накоплении 134,137Cs в некоторых видах лягушек 20-километровой зоны Фукусимской АЭС после аварии 2011 г. Во взрослых лягушках и сеголетках, обитающих в озере, концентрации радионуклида варьировали от 68 до 750 Бк/кг сырой массы. Работы [10, 11] посвящены
исследованию накопления и оценке доз облучения лягушек Rana arvalis, оби-
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тающих в заболоченных экосистемах центрально-восточной части Швеции
через 17 лет после Чернобыльской аварии. По результатам исследования,
средняя концентрация 137Cs в лягушках составила 1,7 ± 1,1 кБк/кг сырой массы, при этом наиболее высокие значения отмечены для самых мелких особей
амфибий (3,5 кБк/кг сырой массы). Авторами оценены коэффициенты накопления радионуклида лягушками по отношению к его концентрации в почве
и воде. Несмотря на то, что в почве содержалось 137Cs значительно больше,
чем в воде, коэффициенты накопления радионуклида в лягушках по отношению к воде (2500–19100) были выше, чем к почве (0,006–7).
Цель данной работы – иcследовать уровни накопления антропогенных
радионуклидов 90Sr и 137Cs озерной лягушкой в районах размещения Белоярского и Верхнетагильского водохранилищ в Свердловской области.
Белоярское водохранилище, являющееся водоемом-охладителем Белоярской АЭС (БАЭС), образовано в 1959–1963 гг. путем зарегулирования русла р. Пышмы в 75 км от ее истока. Протяженность водоема около
20 км, ширина на уровне АЭС около 3-х км. Глубина по фарватеру р. Пышмы достигает 15–20 м, средняя глубина 8–9 м. Площадь зеркала водоема
составляет примерно 47 км2. Белоярская атомная электростанция расположена на левом берегу водохранилища в 7 км от плотины. Она была введена
в эксплуатацию в 1964 г. Первый и второй энергоблоки станции к настоящему времени уже выведены из эксплуатации. В 1980 г. запущен третий
энергоблок корпусного типа на быстрых нейтронах с жидкометаллическим
теплоносителем (БН-600), который работает и в настоящее время. За период работы станции сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН достаточно подробно изучены экологические особенности
водоема-охладителя, выявлены закономерности накопления и распределения антропогенных радионуклидов в различных компонентах Белоярского
водохранилища, находящегося под длительным воздействием Белоярской
АЭС. Результаты этих работ описаны в ряде статей и монографий [12–17].
Основным путем поступления радионуклидов в Белоярское водохранилище от АЭС в настоящее время является промливневый канал (ПЛК),
куда сбрасываются дебалансные воды станции. Они включают воды, прошедшие спецводоочистку, воды спецпрачечных, душевых, талые и ливневые воды с территории станции; кроме того, сюда же поступают воды с соседнего предприятия – Института реакторных материалов, где работает
экспериментальный реактор. Периодическое обследование радиоэкологического состояния ПЛК подтвердило факт надфонового загрязнения воды,
гидробионтов и грунтов канала 90Sr и 137Сs (вода, 2004 г. – 0,02 и 0,012 Бк/л;
грунт, 2003 г. – 10–30 и 3000–6000 Бк/кг; рдест гребенчатый, 1980 г. – 104 и
95000 Бк/кг в расчете на сухую массу по 90Sr и 137Cs соответственно). ПЛК,
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не замерзающий в холодный период года, облюбовали озерные лягушки,
визуальная численность которых достаточно велика. Выполнение данного
исследования связано с тем, что в литературе отсутствуют данные о накоплении радиоактивных загрязнителей этим видом амфибий в зонах постоянного сброса радионуклидов в водную среду предприятиями ядернотопливного цикла и, в частности, Белоярской АЭС.
Для сравнительной оценки накопления радионуклидов озерной лягушкой выбран район расположения Верхнетагильского водохранилища,
удаленный на > 100 км на северо-запад от Белоярской АЭС и характеризующийся массовым скоплением озерной лягушки. Водоем образован в
1960 г. в районе слияния рек Тагил и Вогулка. Площадь зеркала водоема
3,5 км2, средняя глубина 3,8 м, максимальная глубина 5 м. Водохранилище
служит в качестве водоема-охладителя Верхнетагильской ГРЭС (1500 мВт).
Подогретая вода используется для обеспечения горячей водой населения
и предприятий г. Верхнего Тагила. По характеру теплового баланса Верхнетагильское водохранилище относится к категории водоемов с сильным
перегревом, т. к. температура воды в нем постоянно превышает температуру воды в естественных водоемах более чем на 6 °С. В середине вегетационного периода температурный показатель колеблется в пределах 30 °С, а
в наиболее холодное время не опускается ниже 8–10 °С. Озерная лягушка
была завезена в водохранилище из Краснодарского края в 1980-х гг. при зарыблении водоема белым амуром [1, 8] и широко распространилась в экосистемах сообщающихся рек и водоемов.
Объекты и методы исследований

Исследование выполняли в 2013–2014 гг. на промливневом канале, соединяющем БАЭС с Белоярским водохранилищем и р. Тагил ниже плотины,
через которую происходит сброс воды из Верхнетагильского водохранилища. Объектами исследования служили озерные лягушки, в т. ч. взрослые особи и сеголетки, головастики, рыбы и мальки рыб, водные растения,
планктон, грунт.
Лягушек, лягушат, головастиков и мальков рыб отлавливали при помощи сачков и усыпляли эфиром. В процессе отбора материала лягушек
отлавливали в количестве 43 и 15 взрослых особей в ПЛК и р. Тагил, соответственно. Лягушат – 4 особи, мальков рыб – 375 г, головастиков –130 г.
Растения, рыбу, песчано-илистый грунт отбирали в трех повторностях по
2–3 кг на повторность. Планктон отбирали из слоя 0–1 м от поверхности
воды при помощи сачков, изготовленных из мельничного газа c размером
пор 0,067 мм. После отбора все пробы транспортировали в лабораторию,
высушивали, озоляли при температуре 450 °С, после чего определяли в них
содержание радионуклидов.
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В лаборатории у лягушек измеряли длину тела, определяли пол и возраст. Для определения возраста использовали срезы толщиной 15–18 мкм
второй фаланги 4-го пальца правой задней конечности амфибии. После декальцинации пальцев в течение пяти часов в 5 % НNО3 готовили срезы на
замораживающем микротоме, три минуты окрашивали гематоксилином
и помещали в глицерин для сохранения материала. В процессе обработки
данных определяли наружный диаметр среза и средние диаметры всех линий остановки роста, т. е. линий, образованных во время зимовки. Таким
образом, возраст определяется как количество пережитых зимовок [18–20].
Концентрацию 90Sr в пробах золы определяли радиохимическим методом,
основанным на выщелачивании химических элементов 6-ти нормальной соляной кислотой с последующим осаждением оксалатов щелочно-земельных
элементов и выделением из раствора 90Sr в виде карбонатов. Содержание 90Sr
определяли по дочернему 90Y после их разделения безугольным аммиаком.
Радиометрию полученных осадков производили на малофоновой установке
УМФ-2000 при статистической ошибке счета 10–15 %.
Концентрацию 134,137Cs определяли с помощью многоканальных
γ-анализаторов фирмы «Canberra-Packard» и «ORTEC» при ошибке измерений не более 10–20 %. Для повышения эффективности просчета золу
лягушек объединяли по принципу пола и длины тела. В процессе анализа
проб 134Cs был обнаружен только в двух особях амфибий из ПЛК и р. Тагил,
содержащих аномально высокое для данных популяций количество 137Cs. В
остальных пробах 134Cs отсутствовал.
Результаты исследований и обсуждение

На рис. 1 представлены результаты индивидуальных измерений концентраций 90Sr и 137Cs в лягушках, обитающих в ПЛК и р. Тагил. Показано,
что концентрация 90Sr в животных из ПЛК варьирует от 2 до 25 Бк/кг при
среднем значении 10±1 Бк/кг, а в р. Тагил – от 1 до 13 Бк/кг при среднем значении 6±1 Бк/кг в расчете на сухую массу. Таким образом, в обоих местообитаниях различие между минимальными и максимальными значениями
концентраций исследованных радионуклидов в разных особях амфибий
составило более чем 10 раз. При этом средние уровни концентраций 90Sr в
популяции животных из ПЛК были выше, чем в р. Тагил.
Содержание 137Сs в популяции лягушек в р. Тагил оказалось неожиданно
более высоким, чем в ПЛК. В частности, если в ПЛК концентрация радионуклида в амфибиях варьировала от 8 до 26 Бк/кг при среднем значении 18 ± 2
Бк/кг, то в р. Тагил – от 11 до 100 Бк/кг при среднем значении 48 ± 10 Бк/кг.
Кроме указанных выше данных, в каждой из популяций обнаружено по
одной особи амфибий, которые не были представлены на рис. 1 в связи с
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Рис. 1. Концентрации 90Sr и 137Cs в озерных лягушках ПЛК и р. Тагил (точками
обозначены результаты индивидуальных измерений; справа от них – средние
значения и средняя квадратическая ошибка).

тем, что по уровню содержания 137Сs они на несколько порядков величин
превышали самые высокие показатели. В частности, в ПЛК лягушка содержала 45 000, а из р. Тагил – 53 000 Бк/кг 137Сs. Следует заметить, что подобный результат получен в работе [9], где одна лягушка (Buergeria bergeri),
обитающая в лесу в 20-километровой зоне Фукусимской АЭС после аварии
2011 г., имела особенно высокое содержание цезия (160 000 Бк/кг сырого
веса) по сравнению со средними значениями в других лягушках.
Данные, представленные на рис. 1, подвергнуты статистической обработке с помощью компьютерной программы STATISTIСA по критерию
Стьюдента. Подтверждено, что лягушки из популяции ПЛК накапливают
90
Sr достоверно больше, чем аналогичные животные из р. Тагил (р = 0,004).
В то же время 137Сs накапливается лягушками в ПЛК достоверно меньше,
чем в р. Тагил (p = 0,00067).
Исследование содержания 90Sr и 137Сs в озерных лягушках разного пола
из популяции ПЛК не выявило различий в накоплении радионуклидов
мужскими и женскими особями (рис. 2). Для популяции лягушек р. Тагил
аналогичные данные получены по 90Sr, для сравнительной оценки 137Сs в
этом случае недостаточно данных.
Установлено, что в популяции взрослых лягушек ПЛК отсутствует достоверная корреляционная связь между концентрацией 90Sr в организме и
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Рис. 2. Сравнительное накопление 90Sr (А) и 137Cs (Б) мужскими (1) и
женскими (2) особями озерных лягушек в ПЛК и р. Тагил.

возрастом амфибий от 1 до 4 лет (коэффициент корреляции – 0,043). В то
же время отмечена тенденция к снижению накопления этого радионуклида
лягушками с увеличением сухой массы тела (коэффициент корреляции –
0,314), что, возможно, связано со снижением интенсивности ассимиляционных процессов по мере старения организма.
На примере ПЛК, в котором зарегистрировано большее разнообразие
гидробионтов по сравнению с р. Тагил, изучены уровни накопления исследуемых радионуклидов лягушками разных возрастных категорий (взрослые лягушки, сеголетки, головастики) по сравнению с другими представителями водной экосистемы канала (планктон, рыбы, растения, грунт). Как
следует из рис. 3, оба радионуклида накапливаются в наибольшей степени
планктоном (90Sr – 44±2 Бк/кг, 137Сs – 3430±180 Бк/кг сухой массы), в наименьшей – представителями ихтиофауны (90Sr – 0,83–1,7 Бк/кг, 137Сs – 5–17
Бк/кг сухой массы). Среди амфибий сеголетки и головастики накапливают
оба радионуклида больше, чем взрослые лягушки, что, вероятно, связано с
большим вкладом планктона в пищевой рацион молодых особей амфибий
по сравнению с взрослыми лягушками.
Что касается р. Тагил, то в месте отбора проб концентрация 90Sr в прикрепленных водных растениях (элодея, уруть, роголистник) оказалась
примерно в 2–4 раза, а 137Сs – на 2 порядка величин ниже, чем в ПЛК. На
основании этого можно считать экосистему р. Тагил ниже плотины радиоэкологически более чистой, чем ПЛК, куда поступают слаборадиоактивные
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Рис. 3. Уровни накопления 90Sr и 137Cs в различных компонентах экосистемы
ПЛК: 1 – лягушки; 2 – сеголетки; 3 – головастики; 4 – мальки рыб; 5 – карась;
6 – лещ; 7 – рдест гребенчатый; 8 – нитчатая водоросль; 9 – планктон;
10 – грунт.

сбросы АЭС. Относительно более высокое содержание 137Сs в лягушках р.
Тагил заставляет предположить, что они накопили данный радионуклид в
другом месте. Это подтверждает тот факт, что некоторые амфибии содержали особенно высокие концентрации радионуклида.
Заключение

Проведены исследования роли озерной лягушки (Pelophylax ridibundus
Pall.) как индикатора антропогенного загрязнения в накоплении радионуклидов 90Sr и 134,137Cs в районах размещения Белоярского и Верхнетагильского водохранилищ на Урале.
Оценены уровни накопления радионуклидов озерной лягушкой по
сравнению с другими представителями водной экосистемы. В результате
исследования установлено, что взрослые лягушки из популяции промливневого канала накапливают 90Sr (10 ± 1) достоверно больше, чем животные
из р. Тагил (6 ± 1 Бк/кг сухой массы). В то же время содержание 137Cs в животных из промливневого канала (18 ± 2) оказалось достоверно ниже, чем
в р. Тагил (48 ± 10 Бк/кг сухой массы). Установлено отсутствие различий в
накоплении радионуклидов взрослыми амфибиями в зависимости от пола
и возраста. На примере промливневого канала показано, что накопление
90
Sr снижается в ряду: планктон > лягушки, растения, грунт > ихтиофауна,
а 137Cs – планктон > растения > лягушки, грунт > ихтиофауна. В обоих местообитаниях озерных лягушек обнаружено по одной особи, содержащей
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повышенные концентрации 137Cs (промливневой канал – 45000, р. Тагил –
53000) и 134Cs (441 и 320 Бк/кг сухой массы, соответственно). Так как появление 134Сs в объектах окружающей среды связано с работой предприятий
ядерно-топливного цикла, то озерные лягушки тагильской популяции могут накапливать данный радионуклид только на загрязненной 134Сs территории и переносить его за пределы территории, которая ограничивается
ареалом распространения миграционных путей данного вида амфибий. В
случае промливневого канала это можно объяснить мобильностью данной
особи на территории санитарно-защитной зоны Белоярской АЭС и посещением относительно более «грязных» мест, а в р. Тагил – наличием в данном
регионе неидентифицированного источника радиоактивного загрязнения.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Chemical Denudation on the Azerbaijan Mountain Territory

Abduyev M.A.
Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of
Geography, Baku, Republic of Azerbaijan
Corresponding author, address: Abduev Magamed Abdu ogly, Azerbaijan State Pedagogical
University, Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography, pr. G.Dzhavida, 115,
Baku, Republic of Azerbaijan
E-mail: Abduyev Magamed Abdu ogly <abduyevm@gmail.com>
Key words: chemical denudation, mechanical denudation, mountain territories, dissolved
matter runoff, matters of biological origin, natural and anthropogenic factors, ions runoff module,
lithologic composition, ion runoff.
abstract: Chemical denudation (dissolved matter runoff) in mountain rivers in comparison
with mechanical denudation (sediments runoff) has not yet been properly investigated and
remains one of the poorly studied issues of hydrology. Assessment of the chemical denudation
intensity in the Azerbaijan mountain regions has been carried out on the basis of the summed up
material on ions runoff over the 1980-2013 period. Value of the average annual wash-out from the
catchment area (relation of the average annual ions runoff volume to the catchment area) has been
used as an indicator of the chemical denudation intensity. The chemical denudation intensity has
been made on the basis of the data on the ions runoff transferred by the rivers. The river water ion
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runoff module dependence on the catchment average height has been obtained. It has been found
that the chemical denudation intensity at the Greater and the Lower Caucasus is increasing with
altitude. In contrast, in Talysh the chemical denudation intensity is decreasing with altitude. It
has been stated that the role of chemical denudation on the territory under study is substantial
(22.6 %), its intensity is nearly six times higher the average world value.

Supreme Aquatic Vegetation of the Iset Reservoir.
Communication 2. Overgrowing and Productivity

Fominykh A.S.
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKH),
Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Fominykh A.S., RosNIIVKH, ul. Mira 23, Ekaterinburg, 620049,
Russia
E-mail: Fominykh A.S. <fominyh82@mail.ru>
Key words: macrophytes, supreme aquatic vegetation, reservoir overgrowing, phytomass,
syntaxonic composition, phytoceonosis, Iset Reservoir.
abstract: Characteristic of supreme aquatic vegetation of the Iset Reservoir has been presented;
assessment of the overgrowing degree and dynamics since 1950s till the present has been made;
data on the main macrophytes formations’ productivity has been given. The investigation outcomes
have demonstrated that the Iset Reservoir is a water body of poor overgrowing – the figure does
not exceed 10 %, vegetation is presented by 17 formations. Mouth parts of tributaries and the shore
are subjected to the most intensive overgrowing, while open parts of water area are subjected to it
to the lesser extent. It was noted that the dramatic decrease of the overgrowing extent in mid-XX
century had been caused by the water transparency decrease resulted from economic activities
on the catchment territory. The Iset Reservoir total supreme aquatic vegetation phytomass weight
has been determined to be about 4 tons.
Phytoplankton Condition within the Kuybyshev Reservoir Non-metallic Construction
Materials Deposit Zone and Assessment of Water Quality
Kuzmina K.A.,1 Medyankina M.V.,1 Krivina Y.S.,2 Burkova T.N.,2 Tarasova N.G.2
1
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow, Russia
2
Russian Academy of Sciences Institute of the Volga Basin Ecology, Togliatti, Russia
Corresponding author, address: Krivina Y.S., Russian Academy of Sciences Institute of the Volga
Basin Ecology, ul. Komzina, 10, Togliatti, 445003, Russia
E-mail: Krivina Y.S. <pepelisa@yandex.ru>
Key words: Kuybyshev Reservoir, non-metallic construction materials, aquatic biological
resources, phytoplankton, biomass, dominating species complex, species diversity, saprobiological
analysis, water quality.
abstract: Analysis results of the spring phytoplankton development quantitative indicators
for the Kuybyshev Reservoir within the impact zone of three non-metallic construction materials
operated deposits, namely Krasnozarinskoye, Sviyazhskie Ostrova, and Bakhchi-Saray, have been
presented. The water body current trophic status, blooming intensity and water quality class
have been determined by the investigation outcomes. The total species diversity level has been
investigated in accordance with the commonly accepted methods at each part of the reservoir and
the system ecological sustainability degree has been assessed.
Sufficiently high indicators of phytoplankton quantitative development were noted over the
investigation period. Cyanobacteria mostly contributed to phytoplancton abundance formation,
while giant cell diatoms contributed to biomass formation. Regardless high values of the species

Водное хозяйство России № 1, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

122

Abstracts

diversity indicators, the algologic community structure in the non-metallioc construction
materials deposits zone was assessed as unstable and being in the state of environmental
disbalance. Values of saprobity mean indices of abundance and biomass enabled to chracterize
the water body as a mesosaprobic one, moderately polluted with water quality class III at the every
portion of its water area.
As non-metallic construction materials mining impacted negatively the Kuybyshev Reservoir
environmental condition it is necessary to continue the given zone phytoplankton monitoring in
order to make a subsequent assessment of environmental damage and to develop a set of measures
aimed at rehabilitation of the water body ecosystem and to install water treatment facilities of the
appropriate capacity.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Problems of the Baikal Lake Level Regulation in the Conditions of Anomalous
Water Content

Sinyukovich V.N.
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Limological Institute, Irkutsk, Russia
Corresponding author, address: Sinyukovich V.N., Russian Academy of Sciences Siberian
Branch Limological Institute, ul. Ulanbatorskaya, 3, Irkutsk, 664033, Russia
E-mail: Sinyukovich V.N. <sin@lin.irk.ru>
Key words: Baikal Lake, Irkutsk hydro power station, regulated regime, water resources,
amplitude of oscillation, ceilings, seasonal extremum, inflow, level drawdown, low water period,
hydro power sector.
abstract: Peculiar features of the Baikal Lake water level fluctuations after regulation with
the Irkutsk hydro power station dam have been discussed. Their comparison with the level regime
characteristics for previous conditions (before the regulation) reveals a number of issues associated
with the lake water resources use regime establishment and maintaining during the periods
of anomalous high or low water content. Inefficiency of the lake level admissible fluctuations
1 m amplitude set since 2001 (two times less than the range in the natural regime years) was
demonstrated on the example of the level drawdown lower that the preset limit during the
2014–2016 fall-winter period. During abnormally low-water or high-water periods maintaining
the level within the preset range becomes practically impossible both due to the conditions of
non-flooding of bank area downstream of the Irkutsk hydro power station and the conditions of
securing normal functioning of water intakes. The situation is aggravated by discrepancy between
the currently acting regulations of the Baikal and the Irkutsk Reservoir water resources use and
the newly approved restrictions. This indicates the necessity of the current Baikal Lake water
resources use regulation practice updating and adopting of the level fluctuations range to the
values typical for the natural conditions.

Ecological/economical Assessment of Pit Waters (the Ural Copper Pyrite
Watersealed Mines as a Study Case)

Rybnikova L.S.1,2, Rybnikov P.A1
1
Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Mining, Ekaterinburg, Russia
2
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKH),
Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Rybnikova L.S., RosNIIVKH, ul. Mira 23, Ekaterinburg, 620049,
Russia
E-mail: Rybnikova L.S. <luserib@mail.r>
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Key words: pit water, pumping, watersealed copper pyrite mines, hydro/mineral raw material,
anthropogenic resources, sulfides oxidation, soluble sulfates, non-ferrous metals, rare earth
elements, environmental damage, hydrosphere pollution, waste waters, recoverable values,
Middle Ural.
abstract: Worked-out copper pyrite mines are one of the considerable sources of hydrosphere
pollution. Analysis of components of the environmental damage to surface water bodies due to
treated pit water discharge has been carried out. Environmental damage to water bodies caused
by the Levikha and Degtyarsk mines pit water discharge both during the mines operation and
after watersealing of them is assessed in 100–200 million rubles per year? And the value of the
prevented environmental damage is one order of magnitude higher.
Individual components contribution to environmental damage has been determined: during
the mines operation cooper was the main pollutant, after the pumping termination zinc became
the main pollutant. It has been stated that pit water is a reliable renewable source of non-ferrous
metals and rare earth elements and can be considered a hydro/mineral raw material deposit.
Commercial content of non-ferrous metals and rare earth elements in the watersealed copper
pyrite mines has been estimated. Total recoverable value of non-ferrous metals and rare earth
elements in the Levikha mine pit water exceeds 4 million US dollars per year. Rare earth elements
comprise the main share. It has been shown that potential recoverable value of the components
exceeds cost of annual neutralization of acidic pit water and the value of environmental damage
caused by the treated pit water discharge.

Express Estimation of the Waterwork Facilities Construction Consequences in the
Selenga River Basin

Grechushnikova M.G.1,2 , Edelshtein K.K.1
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2
Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Grechushnikova M.G., M.V. Lomonosov Moscow State
University Department of Geography, Leninskie Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russia
E-mail: Grechushnikova M.G. <allavis@mail.ru>
Key words: designing of waterwork facilities, runoff regulation, water balance, reservoir,
rivers’ hydrological regime anthropogenic transformation, ecological consequences.
abstract: Tentative reference estimation of probable changes of the Selenga River average
annual monthly runoff for various options of reservoir construction in the Mongolian part of the
river catchment has been presented. The World Water Balance Atlas small-scale hydro/climatic
maps were used in calculations of reservoirs’ water balances monthly components in the planned
ranges of waterworks at the main river and its three tributaries. Probable value of each reservoir
flowage and expected depth of river runoff regulation have been estimated. Each waterwork
impact and combined influence of water discharges on the Selenga hydrological regime after
commissioning of the designed hydro power system have been considered.
Reservoir-originated water mass volumes within the Selenga transformed monthly runoff have
been calculated. The most favorable, in terms of environmental safety, design option concerning the
dams’ location taking into consideration an inevitable the Selenga downstream runoff transformation
and this transformation impact upon both the Baikal level regime and its ichthyofauna has been
proposed. It has been recommended to plan hydro/meteorological and topographic information
collection and analysis at the stage of pre-design survey with taking into account expediency of
its application in multi-version forecast calculations of the reservoirs’ hydrological regime annual
variations. The detailed calculations will enable to estimate quantitatively both the Selenga water
regime variability and the extent of annual variations of its water quality.
1
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ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Determination of Harm to Aquatic Biological Resources at the Nizhny Novgorod
Hydro Power Station Technological Water Intakes

Loginov V.V., Klevakin A.A., Moiseyev A.V.
State Research Institute of Lake and River Fishery, Nizhny Novgorod, Russia
Corresponding author, address: Loginov V.V., State Research Institute of Lake and River Fishery
Nizhny Novgorod Laboratory. Moskovskoye Shosse, 31, Nizhny Novgorod, 603116, Russia
E-mail: Loginov V.V. <gosniorh@list.ru>
Key words: Gorky Reservoir, Cheboksary Reservoir, aquatic biological resources, Nizhny
Novgorod hydro power station, water intake facilities, amount of damage to aquatic biological
resources, system of technical water supply for a hydro power station, hydro power station,
waterwork facilities, establishment of aquatic biotopes.
abstract: Results of ichthyologic research in the Gorky and Cheboksary reservoirs upstream
and downstream technological zones, as well as at the Nizhny Novgorod hydro power station
facilities have been presented. The research has been carried out with the use of advanced standard
ichthyologic approaches and methods.
According to outcomes of larvae and baby fishes check counting in water receiving
windows, technological water supply systems and the power station tail race the total number
of the aquatic biological resources species passing through the systems has been stated. An
experiment on determination of baby fishes’ survival rate after passing the work chambers and
water transporting ducts has been conducted to estimate hydro mechanisms’ mechanical and
physical impact upon lethality degree. On the basis of the data obtained the measure of natural
harm to aquatic biological resources incurred by operation of power station mechanisms and
technological water supply system, as well as in the process of hydroelectric units modernization
has been determined.
Various options of compensation measures aimed at balancing the damage incurred have
been listed. Proposals on composition and application of the set of efficient protective/preventive
measures to mitigate annual aquatic biological resources losses caused by the Nizhy Novgorod
hydro power station hydro power units and water supply system.

Modified Sorbents Based on Granular Glauconite for Natural Waters Purification
from Radio Nuclides

Kutergin A.S., Nedobukh T.A., Nikiforov A.F.
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Kutergin A.S., Ural Federal University Physical/technological
Institute, ul. Mira, 21, Ekaterinburg, 620002, Russia
E-mail: Kutergin A.S. <andr.kutergin@mail.ru>
Key words: radio nuclides, natural waters, sorbent, granular glauconite, modifying, specificity,
water treatment, cesium, strontium.
abstract: Expediency of the modified sorbents application for natural waters purification
from cesium and strontium radio nuclides has been demonstrated. Possibility to use granular
glauconite as a carrier for sorption-active agent films has been considered. Results of the research
of 137Cs and 90Sr radio nuclides sorption reduction from water solutions with modified materials
based on granular glauconite in static and dynamic conditions are presented. A cesium and
strontium concentration range within which the reduced elements distribution between solid
and liquid phases is in accordance with Henry’s law has been determined. Within the Henry’s law
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action area the modified sorbents distribution coefficients are Kd = (1.0±0.2)·104 ml/g for cesium
and Kd = (1.6±0.7)·103 ml/g for strontium.
It has been shown that the modified sorbents are an order of magnitude higher that initial
granular glauconite in terms of their kinetic and capacitive characteristics. Static exchange
capacity of the modified granular glauconite for 137Cs is estimated as 144 mg/g, for 90Sr as 42 mg/g.
Dynamic exchange capacity of the modified sorbent is more than 11 mg/g for 137Cs, the value of
the detained water phase volume exceeds 22 000 ml (≈ 7000 columnar volumes). The obtained
experimental data can be applied for development of technological schemes for natural water
sources rehabilitation on any radiation-contaminated territories.

Research of Radio Nuclides Accumulation by Lake Frog (Pelophylax ridibundus
Pall.) in Aquatic Ecosystems as an Indicator of Anthropogenic Contamination

Chebotina M.Y.1, Guseva V.P.1, Ishchenko V.G.,1, Berzin D.L.2
Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Ecology of Plants and Animals,
Ekaterinburg, Russia
2
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Chebotina M.Y., Russian Academy of Sciences Ural Branch Institute of Ecology of Plants and Animals, ul. 8 Marta, 202, Ekaterinburg, 620144, Russia
E-mail: Chebotina M.Y. <Chebotina@ipae.uran.ru>
Key words: lake frog, underyearlings, tadpoles, radio nuclides accumulation, water body
pollution, Beloyarka Reservoir, Verkhni Tagil Reservoir, the Tagil River, 90Sr, 134,137Cs.
abstract: Accumulation of anthropogenic 90Sr and 137Cs radio nuclides in lake frog (Pelophylax ridibundus Pall.) in the subjected to anthropogenic pollution regions of Beloyarka and
Verkhni Tagil reservoirs location, the Urals, has been investigated. Conduction of this research
was caused by wide spreading of this amphibian species in water bodies, absence in literature any
data on the lake frog radioecology, as well as by the fact that this research outcome can serve a
good indicator of anthropogenic pollution.
Levels of the radio nuclides accumulation by this frog in the Beloyarka nuclear power station
industrial/storm water sewer characterized by the increased 90Sr and 137Cs discharge to the channel ecosystem have been determined. The Tagil River at the point of water discharge from the
Verkhni Tagil reservoir (the Verkhni Tagil thermal power station basin cooler) was chosen as a
reference point for comparison. Any reliable difference in radio nuclides accumulation depending
on amphibian sex and age was not found. Comparative radio nuclides accumulation levels for lake
frog in comparison with other species of aquatic ecosystem have been assessed. The industrial/
storm water channel example has shown that 90Sr accumulation is decreasing in the following
series: plankton > frogs, plants, ground > ichthyofauna, and for 137Cs: plankton > plants > frogs,
ground > ichthyofauna. Содержание 137Cs content in animals from the channel appeared to be
reliably lower than in the Tagil River. It was supposed that probably there was an unidentified
source of amphibian radioactive contamination where from 137Cs was transferred to the Tagil
River.
1
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Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (например, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок
в тексте статьи.
Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический список в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком
литературы.
Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Желательно фото автора (авторов).
Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате текстового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики,
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разрешением 300 dpi размером не менее 9×12 см), диаграммы – в формате Excel).
Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по электронной почте info@waterjournal.ru.
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