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ДИНамИка СОДЕРжаНИЯ ОРгаНИчЕСкИХ  
И бИОгЕННыХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ РЕк 
баССЕЙНа ОбИ — пыШма И куНаРа*

© 2016 г. Е.Е. Лобченко1, Н.Ю. Лавренко1, И.П. Ничипорова1,  
А.В. Гончаров2

1 ФГБУ «Гидрохимический институт» Росгидромета, г. Ростов-на-Дону, 
Россия
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», Москва, Россия

Ключевые слова: химический состав воды, антропогенное воздействие, биоген-
ные и органические вещества, качество поверхностных вод, критический уровень 
загрязненности воды, среднемноголетние сезонные концентрации, бассейн Оби, 
р. Пышма, р. Кунара.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда  
(проект №14-17-00155).

Проведен анализ гидрохимических данных, полученных государственной 
сетью наблюдений Росгидромета в бассейне Оби на реках Пышма и Кунара в  
1993–2013 гг. Рассмотрены пространственно-временные изменения содержания 
в воде этих рек аммонийного и нитритного азота, фосфатов, органических ве-
ществ и растворенного в воде кислорода. Дана комплексная оценка качества воды.

В верхнем течении р. Пышма, испытывающая воздействие Екатеринбургской 
агломерации, характеризуется как «экстремально грязная», ниже по течению 
отмечено незначительное улучшение качества воды реки до уровня «грязная». В 
нижнем течении низкое качество воды вызвано не только антропогенным воз-
действием, но и естественными условиями формирования воды на заболочен-
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Река Пышма – одна из наиболее красивых рек Среднего Урала – являет-
ся излюбленным местом отдыха населения региона, на ее берегах построе-
ны дачные поселки, детские оздоровительные лагеря, санатории. В среднем 
течении реки находится национальный парк «Припышминские боры», где 
сохраняется уникальный природный комплекс сосновых лесов с редки-
ми видами растений и животных, занесенных в Красную книгу. С другой 
стороны, в верховьях р. Пышмы располагается крупнейшая Екатеринбург-
ская агломерация, насыщенная промышленными предприятиями городов 
Верхняя Пышма и Березовский. На р. Пышме работает Белоярская атом-
ная станция, использующая воду специально созданного водохранилища. 
Поэтому в бассейне Пышмы существуют серьезные противоречия между 
хозяйственным и рекреационным использованием реки, антропогенным 
воздействием хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и 
природными экосистемами. Эти противоречия так или иначе связаны с 
качеством воды р. Пышмы, в которую сбрасываются сточные воды много-
численных предприятий. Задачей проведенного исследования является 
получение сведений о динамике содержания органических и биогенных ве-
ществ в воде рек Пышма и Кунара с целью использования полученных ре-
зультатов о состоянии качества воды этих водных объектов при планиро-
вании мероприятий по охране и использованию водных ресурсов региона.

ОбъЕКты И мЕтОды ИссЛЕдОВАНИя
Река Пышма протекает по территории Свердловской и Тюменской об-

ластей, является правым притоком р. Туры. Длина реки 603 км, площадь 
бассейна 19,7 тыс. км2. Пышма берет свое начало на восточных склонах 
Урала, протекает по Зауральской и Западно-Сибирской равнинам, имеет 
преимущественно снеговое питание (60 %). Среднемноголетний расход 
воды (устье) составляет 34 м3/с [1]. Замерзает Пышма в первой половине 
ноября, вскрытие происходит во второй половине апреля. Половодье про-

ных территориях. Установлено, что вода р. Кунара, в 1996–1997 гг. характеризу-
емая как «экстремально грязная», в большую часть рассматриваемого периода 
улучшилась до уровня «грязная». 

Изучено изменение содержания в воде рек Пышма и Кунара органических и 
биогенных веществ, соединений цинка, меди и марганца. В многолетнем плане 
отмечена тенденция увеличения фосфатов и аммонийного азота в воде верхо-
вья р. Пышмы, снижения аммонийного и нитритного азота в нижнем течении 
рек Пышма и Кунара. Для улучшения качества воды рекомендуется проведение 
водоохранных мероприятий, направленных на уменьшение поступления за-
грязняющих веществ.

Динамика содержания органических и биогенных веществ  
в воде рек бассейна Оби – Пышма и Кунара
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должается с апреля по май, начинается одновременно по всей реке и длится 
в верхнем течении 15–27, нижнем – до 64 дней. Наибольший подъем уровня 
воды в половодье достигает 1,5–1,9 в верхнем, 3,5–6,0 в среднем и 5,0–8,3 м 
в нижнем течении реки. В летний период наблюдаются дождевые павод-
ки. В первую половину зимы в течение 10–30 дней отмечен подъем уровня 
воды от зажорных явлений. Ледостав на реке устойчивый, толщина льда на 
плесах достигает 1,2 м [1].

Верхняя часть водосбора р. Пышмы расположена на Предуральском пла-
то, характеризуется холмисто-увалистым рельефом. В пределах Туринской 
равнины рельеф волнистый, с плоскими водоразделами. В понижениях, 
преимущественно в средней и нижней частях бассейна, распространены бо-
лота. Заболоченность водосбора составляет 11 %, залесенность 50 %. Пойма 
реки, берега покрыты кустарником, образующим местами густые, трудно-
проходимые заросли. Для р. Пышмы характерна пойменная многорукав-
ность, образованию которой благоприятствует общая равнинность местно-
сти и малые уклоны рек, низкое положение пойм и их глубокое затопление. 

Особенностью рассматриваемой территории является неоднород-
ность почвенного покрова. Среди преобладающих почв можно выделить 
дерново-подзолистые и серые лесные, небольшими массивами по право-
му берегу р. Пышмы встречаются черноземы и лугово-черноземные почвы. 
Для бассейна рек Пышма и Кунара характерно преобладание ландшафтов 
лесной зоны. Основное распространение имеют березовые и осиновые леса 
в сочетании с хвойными, лугами и болотами. Эти обстоятельства обуслав-
ливают естественное повышенное содержание в воде рек органических 
веществ разного характера (легкоокисляемых, трудноокисляемых, фульво-
кислот, гуминовых и др.).

Вода в реке во время весеннего половодья мало минерализованная (170–
270 мг/л), в меженные периоды минерализация повышается до 420 мг/л, в 
течение года имеет выраженный гидрокарбонатный характер [1].

Интенсивное использование р. Пышмы не могло не сказаться на ухуд-
шении качества воды. В верхнем течении река принимает хозяйственно-
бытовые и промышленные сточные воды Верхней Пышмы, Екатеринбурга, 
Березовского, ниже по течению – сточные воды Сухого Лога, Камышлова, 
Талицы. Следствием долговременной эксплуатации предприятий добыва-
ющей промышленности, черной и цветной металлургии, на которых отсут-
ствовали или плохо работали очистные сооружения, стал высокий уровень 
загрязнения воды рек бассейна Оби органическими веществами, соедине-
ниями минерального азота и металлов и загрязнение прилегающих тер-
риторий, в почве которых содержание соединений металлов в отдельных 
районах превышает 50 ПДК [2].

Е.Е. Лобченко, Н.Ю. Лавренко, И.П. Ничипорова, А.В. Гончаров
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Изучение многолетних изменений содержания в воде рек Пышма и Ку-
нара органических и биогенных веществ проводили с использованием не-
параметрических статистик, позволяющих исследовать пространственно-
временные изменения химического состава воды на фоновом уровне и в 
результате антропогенных изменений. Многолетние изменения изучали 
с помощью непараметрического теста Кендалла для монотонных трендов 
[3]. Применение регрессионного анализа позволило в перспективе оценить 
долговременные тенденции изменения содержания в воде рек Пышма и 
Кунара (бассейн Оби) органических веществ, аммонийного и нитритного 
азота, минерального фосфора.

РЕзуЛьтАты И ОбсуждЕНИЕ
Ингредиентный анализ динамики концентраций химических веществ в 

воде рек Пышма и Кунара показал, что наиболее высокий уровень загряз-
ненности воды наблюдается по органическим веществам (БПК5 и ХПК); 
соединениям меди, марганца, цинка, железа; нитритному азоту, нефтепро-
дуктам, фосфатам, содержание которых превышает предельно допустимое 
в воде большинства гидрохимических створов наблюдений; аммонийному 
азоту, соединениям никеля – в створах, расположенных выше и ниже г. Бе-
резовский, рп Белоярский, г. Сухой Лог (рис. 1). 

Рис. 1. Повторяемость числа случаев превышения ПДК (в %) наиболее 
распространенными загрязняющими веществами в воде рек Пышма и Кунара 

в створах выше и ниже пункта наблюдений.

Динамика содержания органических и биогенных веществ  
в воде рек бассейна Оби – Пышма и Кунара
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Характерными загрязняющими веществами воды рек Пышма и Кунара 
в период 1993–2013 гг. практически ежегодно являлись органические ве-
щества (ХПК и БПК5), нитритный азот, соединения цинка, меди, марган-
ца. С 1993 по 1996 гг. отмечена загрязненность воды аммонийным азотом, 
которая впоследствии носила устойчивый, либо неустойчивый характер; 
фосфатами – в большинстве створов устойчивый, в фоновом и контроль-
ном створах г. Березовский до характерной. Загрязненность соединениями 
железа в 2011–2013 гг. в ряде створов снизилась до устойчивой, соедине-
ниями никеля – изменялась от устойчивой до единичной (в 1993–2013 гг. 
в фоновом и контрольном створах г. Березовский до характерной); нефте-
продуктами с 1993 по 2000 гг. оставалась характерной, далее варьируя от 
устойчивой до неустойчивой. Загрязненность воды р. Пышмы соединения-
ми мышьяка в двух створах: г. Березовский с 1993 по 2001 гг., в фоновом 
створе в 2004–2005, 2010, 2013 гг. также оценивалась как характерная и 
была обусловлена спецификой сточных вод предприятий, расположенных 
на этом участке реки [4]. 

В большую часть двадцатилетнего периода (1993–2013 гг.) качество 
воды стабилизировалось в среднем и нижнем течении р. Пышмы на уров-
не «грязная», верхнем – «экстремально грязная». В период 2009–2011 гг. в 
среднем течении реки наблюдался незначительный спад уровня загрязнен-
ности в створах ниже рп Белоярский, выше городов Сухой Лог и Камышлов 
до «загрязненная», ухудшившись в последующие годы до класса «грязных» 
вод (рис. 2).

Рис. 2. Динамика качества поверхностных вод бассейна р. Пышмы, 1993–2013 гг.

Е.Е. Лобченко, Н.Ю. Лавренко, И.П. Ничипорова, А.В. Гончаров
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В период с 1993 по 2013 гг. критического уровня загрязненности воды  
р. Пышмы в фоновом и контрольном створах г. Березовский, в среднем 
течении на участке рп Белоярский – г. Камышлов и р. Кунара, г. Талица –  
с. Богандинское достигали в разной комбинации аммонийный и нитрит-
ный азот, соединения меди, цинка, никеля, марганца, фосфаты, легкоокис-
ляемые органические вещества (по БПК5) [5]. При этом наблюдался глубо-
кий дефицит растворенного в воде кислорода до 0,13 мг/л. 

Содержание органических (по БПК5 и ХПК) и минеральных азотсодер-
жащих веществ в воде р. Пышмы подвержено сезонным колебаниям, ко-
торые обусловлены температурой воды, начальной концентрацией раство-
ренного в воде кислорода, характером гидрологического режима водного 
объекта, от которого зависит поступление аллохтонных органических ве-
ществ с поверхности водосбора, гидробиологическими процессами и рядом 
других факторов, в т. ч. и антропогенных. Значительное влияние на данную 
трансформацию органических веществ оказывает поступление большого 
количества сточных вод промышленных предприятий. Органические ве-
щества, находясь в воде в растворенной, коллоидной и взвешенной формах, 
образуют неравновесные динамические системы, которые под воздействи-
ем многочисленных факторов физического, химического, биологического 
характера непрерывно осуществляют переходы из одной формы в другую. 

В данной работе представлены результаты исследования динамики 
содержания в воде рек Пышма и Кунара органических веществ, подвер-
гающихся биохимическому (по БПК5) и химическому (ХПК) окислению. 
Величины БПК5 воды и ХПК являются быстро определяемыми показате-
лями условной степени загрязнения поверхностных вод и характеристикой 
влияния на содержание органических веществ в воде количества и состава 
сточных вод.

Среднемноголетние значения величин БПК5 воды в пределах 1–2 ПДК 
характерны для большинства створов р. Пышмы и ее притока р. Кунары, в 
створе ниже г. Березовский с ноября по февраль достигая 3 ПДК (рис. 3). 
На протяжении всего рассматриваемого периода содержание легкоокисля-
емых органических веществ (по БПК5) превышало предельно допустимый 
уровень загрязненности воды в диапазоне: максимальное 1,60–13,5 мг/л, 
среднегодовое 1,10–6,80 мг/л.

Внутригодовая динамика содержания органических веществ (по ХПК) 
в воде рек Пышма и Кунара имеет относительно сглаженный характер, что 
связано с изменениями стока воды. Максимальные усредненные значения 
величин ХПК, в 2–3 раза превышающие ПДК, наблюдались в периоды по-
ловодья и паводков, минимальные – фиксировали чаще всего в межень, с 
наименьшей концентрацией в зимний период (рис. 3).

Динамика содержания органических и биогенных веществ  
в воде рек бассейна Оби – Пышма и Кунара
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Среднегодовое содержание органических веществ (по ХПК) в воде  
р. Пышмы в течение всего рассматриваемого временного периода превы-
шало предельно допустимые концентрации в 1–3 раза. Наибольшие макси-
мальные концентрации в 2012 г. в створе 13 км (г. Березовский) достигали 
136 мг/л, в 2006 г. в створе с. Богандинского – 117 мг/л.

Рис. 3. Изменение среднемноголетних сезонных концентраций органических 
веществ в реках Пышма и Кунара: а – по БПК5; б – по ХПК.

Содержание растворенного в воде кислорода, выраженное в процен-
тах насыщения, увеличивается летом и снижается зимой (рис. 4). Вместе 
с тем, отдельные участки реки значительно различаются по характеру се-
зонных изменений концентрации растворенного в воде кислорода. Река 
Пышма выше г. Березовский характеризуется низким содержанием раство-
ренного в воде кислорода зимой – до 18,5 % насыщения, летом – до 44,2 %  
(рис. 4), что обусловлено сильным загрязнением реки легкоокисляемым ор-
ганическим веществом. Ниже г. Березовский летом в воде также наблюда-

а

б

Е.Е. Лобченко, Н.Ю. Лавренко, И.П. Ничипорова, А.В. Гончаров



11

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2016 г.

ется снижение концентрации кислорода до 50 % насыщения. Однако зимой 
дефицита кислорода здесь не наблюдается, что связано с тепловым загряз-
нением, в результате которого река на данном участке долго не замерзает и 
вода насыщается кислородом из атмосферы.

На нижележащих участках реки в результате процессов самоочищения 
кислородный режим улучшается: на участке от рп Белоярский до г. Камыш-
лова содержание кислорода зимой по средним многолетним данным не 
опускается ниже 73 % насыщения. В нижнем течении реки у с. Богандин-
ского наблюдается напряженный режим растворенного в воде кислорода, 
содержание которого зимой снижается до 1,91 –2,82 мг/л (глубокий дефи-
цит) при 32,7 % насыщения. Причиной может быть сильная заболоченность 
территории, с которой в р. Пышму поступает большое количество органи-
ческих веществ, окисляемых кислородом.

Сезонные колебания содержания аммонийного азота в воде изучаемых 
рек наиболее выражены для верхнего течения р. Пышмы (г. Березовский), 
при этом концентрации составляли 0,99–5,45 мг/л в зимне-весенний и  
0,38–1,47 мг/л в летне-осенний периоды. Повышенное содержание аммо-
нийного азота в осенне-зимний период связано с продолжающейся мине-
рализацией органических веществ в условиях слабого потребления ионов 
аммония фитопланктоном. В летний период аммонийный азот активно 
вовлекается в биологический круговорот и, как следствие этого процесса, 

Рис. 4. Изменение среднемноголетних сезонных величин содержания 
растворенного кислорода в воде рек Пышма и Кунара.

Динамика содержания органических и биогенных веществ  
в воде рек бассейна Оби – Пышма и Кунара
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концентрации его снижаются. Среднегодовые и среднемноголетние кон-
центрации аммонийного азота в воде среднего и нижнего течения рек 
Пышма и Кунара большую часть рассматриваемого периода не превышали 
предельно допустимые (рис. 5).

Рис. 5. Изменение среднемноголетних сезонных концентраций аммонийного 
азота в воде рек Пышма и Кунара.

В многолетнем цикле отмечается тенденция слабовыраженного роста 
содержания аммонийного азота в воде р. Пышмы в районе г. Березовский, 
снижения у с. Богандинское (устьевой участок) и р. Кунары. Максималь-
ные концентрации в среднем и нижнем течении рек Пышма и Кунара на-
ходились в диапазоне величин ниже 1,0–7,5 ПДК (в контрольном створе  
г. Богданович – р. Кунара в 2012 г. достигали 13 ПДК, в створах выше и ниже 
г. Березовский 4,0–29,5 ПДК).

Повышенное содержание нитритного азота указывает на усиление про-
цессов биохимического разложения органических остатков в условиях де-
фицита растворенного в воде кислорода и является одним из критериев 
сильного загрязнения водного объекта. Четко выраженной закономерно-
сти в изменении уровня содержания нитритного азота в воде р. Пышмы 
по сезонам года не наблюдалось. В большинстве случаев максимальное 
содержание нитритного азота по среднемесячным значениям отмечалось 
в верхнем течении реки в зимне-весенний период (0,080–0,330 мг/л). На 
участке рп Белоярский – с. Богандинское концентрации нитритного азота 
весь год находились в интервале 0,010–0,100 мг/л. Отмечено возрастание 
содержания нитритного азота в зимний и летний периоды в воде р. Кунары 
(0,070–0,160 мг/л, рис. 6).

Е.Е. Лобченко, Н.Ю. Лавренко, И.П. Ничипорова, А.В. Гончаров
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В многолетнем плане вода р. Пышмы характеризуется повышенным 
уровнем содержания нитритного азота, разовые концентрации которого в 
1996–1997, 2009 гг. достигали в фоновом створе рп Березовский 0,610–0,780 
мг/л; в контрольном створе в 2007–2009 гг. 1,04–2,32 мг/л [6]. В воде р. Ку-
нары наметилась тенденция уменьшения содержания нитритного азота от 
0,160–0,620 мг/л за период 1993–2001 гг. до 0,080–0,130 мг/л в 2010–2013 гг. 

Повышенное содержание фосфатов характерно для верхнего течения 
р. Пышмы, в которую сбрасываются хозяйственно-бытовые и промыш-
ленные сточные воды Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Березовского, 
а также в створах ниже городов Сухой Лог, Камышлов, Талица. Самые 
высокие среднемноголетние среднемесячные концентрации фосфатов  
(0,59–1,14 мг/л) наблюдались в верхнем течении р. Пышмы (г. Березовский) 
в течение года за исключением осенних месяцев (рис. 7). В многолетнем 
плане наметилась тенденция увеличения содержания фосфатов в районе  
г. Березовский в 2010 г. до 1,73 мг/л.

В среднем и нижнем течении среднемноголетние и среднегодовые кон-
центрации фосфатов в течение рассматриваемого периода фиксировали на 
уровне ниже, либо незначительно превышающем ПДК. 

Высокий уровень загрязненности воды р. Пышмы и ее притока р. Кунары 
объясняется не только сбросом сточных вод многочисленных предприятий, 
расположенных на территории бассейна, но и так называемым синергиче-
ским комплексным воздействием многих факторов как естественного, так и 
антропогенного характера. При поступлении в поверхностные воды хими-
ческих, в т. ч. соединений металлов, специфических токсичных веществ в 

Рис. 6. Изменение среднемноголетних сезонных концентраций нитритного  
азота в воде рек Пышма и Кунара.

Динамика содержания органических и биогенных веществ  
в воде рек бассейна Оби – Пышма и Кунара
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составе сточных вод в неординарных ситуациях – увеличение объема сбро-
са и изменение химического состава сточных вод, а также в экстремальных 
гидрологических условиях – низкой водности, обусловливающей ухудшение 
качества воды, появление в периоды паводков и половодья большого коли-
чества взвешенных веществ, являющихся источником вторичного загрязне-
ния воды, может происходить усиление общего негативного эффекта.

ВыВОды
Вода верхнего течения р. Пышмы, испытывая воздействие Екатерин-

бургской агломерации, характеризуется как «экстремально грязная»  
(5 класс качества). При этом в разные сезоны по средним многолетним дан-
ным величины БПК5 воды превышают предельно допустимую концентра-
цию в 2–3 раза, ХПК в 1,5–2 раза, фосфатов в 3–6, аммонийного и нитрит-
ного азота в 10 и более раз. Содержание растворенного в воде кислорода 
составляет около 20 % насыщения зимой и 44 % насыщения летом. Ниже по 
течению реки не исключен процесс самоочищения воды. Незначительное 
уменьшение содержания загрязняющих веществ обусловлено увеличением 
водности. В результате качество воды р. Пышмы в среднем течении харак-
теризуется 4 классом – «грязная».

Качество воды реки в целом остается на уровне 4 класса («грязная»), од-
нако по отдельным ингредиентам ухудшается в связи с природными осо-
бенностями заболоченной территории. Поступление в реку болотных вод 
способствует увеличению количества органических веществ и изменению 
режима растворенного в воде кислорода.

Рис. 7. Изменение среднемноголетних сезонных концентраций фосфатов  
в воде рек Пышма и Кунара.

Е.Е. Лобченко, Н.Ю. Лавренко, И.П. Ничипорова, А.В. Гончаров
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В многолетнем плане приток Пышмы р. Кунара оценивается стабиль-
но высоким уровнем загрязненности воды (4 класс качества, «грязная»), в 
1993–1995, 1998 гг. как «очень грязная», в 1996–1997 гг. – «экстремально 
грязная». Максимальные концентрации легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5), нитритного азота, соединений меди, марганца достига-
ли критического уровня. 

В верхнем течении р. Пышма и р. Кунара (малые по водности) в насто-
ящее время не справляются с антропогенной нагрузкой. Для улучшения 
экологической ситуации необходимо реализовать комплекс водоохранных 
мероприятий, направленных на снижение сброса загрязняющих веществ в 
эти реки.
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ВлИЯНИЕ РЕчНОгО СТОка На качЕСТВО  
ВОД ТагаНРОгСкОгО ЗалИВа И ВЗмОРЬЯ 

РЕкИ кубаНЬ аЗОВСкОгО мОРЯ
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Ключевые слова: качество вод, речной сток, р. Дон, р. Кубань, Таганрогский за-
лив, Темрюкский залив, загрязнение вод, мониторинг качества вод, станции на-
блюдения и контроля, загрязняющие вещества, нефтепродукты, соленость, нитри-
ты, нитраты, ионы аммония, фосфор, кремний, Азовское море.

А.Н. Крутов

Исследовано качество прибрежных вод мелководного 
Азовского моря, испытывающего значительные антропоген-
ные нагрузки от поступающих с речным стоком загрязняю-
щих веществ различного происхождения. В состав загряз-
нения речного стока входят нефтепродукты, синтетические 
поверхностно-активные вещества, фенолы, хлорированные 
углеводороды и тяжелые металлы.

Представлены результаты исследований, целью которых 
было подтверждение предположения о возможности прогнози-
рования качества морских вод Темрюкского залива и Таганрог-
ского залива Азовского моря с использованием получаемой со 
станций контроля ограниченной гидрологической и гидрохи-

мической информации. Сравнение наиболее важных показателей качества вод, 
поступающих в море с речным стоком, с качеством морских вод подтвердило 
такую возможность. Дальнейшие исследования будут направлены на выявление 
корреляционных зависимостей для наиболее опасных загрязняющих веществ.

ВВЕдЕНИЕ
Азовское море относится к системе Средиземного моря Атлантическо-

го океана и в южной части соединяется с Черным морем через неглубокий 
Керченский пролив. Географическая граница Азовского моря располагает-
ся между крайними точками: 47°17´ с.ш. и 39°49´ в.д. на северо-востоке в 
вершине Таганрогского пролива, 39°18´ в.д. на западе (Арабатский залив) 
и на юге Керченского пролива (45°17´ с.ш.) между мысами Такиль и Пана-
гия. Площадь поверхности моря без залива Сиваш и лиманов восточного 
побережья по разным оценкам составляет от 37 802 до 39 000 км2, объем 
воды 290 км3 при среднемноголетнем уровне [1–3]. Средняя глубина моря  
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7 м, область наибольших глубин находится в центре (максимальная глубина  
14,4 м). Наибольшая длина Азовского моря по линии коса Арабатская 
стрелка – дельта Дона составляет 380 км, наибольшая ширина по меридиа-
ну между вершинами Темрюкского и Белосарайского заливов – 200 км [1].

Северо-восточная часть моря представляет собой обширный эстуарий  
р. Дон – мелководный и сильно распресненный Таганрогский залив, а на 
юго-востоке расположен эстуарий р. Кубани – Темрюкский залив [4]. От-
личительной чертой литодинамики Азовского моря является поступление 
больших объемов материалов биогенного происхождения в береговую зону 
и их отложение при благоприятных условиях на аккумулятивных формах [5].

Азовское море имеет важное социально-экономическое значение. Пре-
жде всего, оно отличается уникально высокой рыбопродуктивностью. Дос-
таточно мягкий климат, наличие песчаных пляжей, месторождений ле-
чебных грязей и минеральных вод благоприятны для его использования 
в лечебно-курортных и рекреационных целях. В то же время в бассейне 
Азовского моря интенсивно развиваются промышленность, сельское хо-
зяйство и другие отрасли экономики. Таким образом, обладая небольшой 
площадью и объемом, море испытывает значительные антропогенные на-
грузки, которые влияют на ухудшение качества вод и, как следствие, на со-
стояние экосистемы моря.

Экологическая опасность таких токсичных техногенных загрязняющих 
веществ (ЗВ), как нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные 
вещества, фенолы, хлорированные углеводороды и тяжелые металлы ши-
роко известна и описана в многочисленных публикациях [6–13]. Пере-
численные техногенные ЗВ являются для вод Азовского моря достаточно 
распространенными [14]. Объемы их поступления со сточными водами зна-
чительны и оказывают существенное влияние на качество морских вод.

Следует отметить, что начиная с середины 1990-х годов количество 
станций, на которых систематически производился отбор проб воды, было 
существенно сокращено, а в некоторых случаях, например в Таганрогском 
заливе, полностью прекращено. Мониторинг качества вод осуществлялся 
только в устьевой области р. Дон на ограниченном количестве гидрологиче-
ских постов. В результате потеряна непрерывность статистических рядов, 
а, следовательно, и возможность достоверной статистической оценки пара-
метров загрязнения морских вод. Кроме того, отсутствует сколько-нибудь 
надежная информация о количестве и качестве сточных вод, поступающих 
из различных источников в морские воды исследуемого района. 

Именно этот факт послужил отправным моментом для данных иссле-
дований, целью которых было выявление возможности прогнозирования 
качества морских вод на основе ограниченной гидрологической и гидрохи-
мической информации, получаемой со станций контроля речного стока. 

Влияние речного стока на качество вод Таганрогского  
залива и взморья реки Кубань Азовского моря
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мАтЕРИАЛы И мЕтОды ИссЛЕдОВАНИя
Наблюдения за гидрохимическими показателями российской части 

Азовского моря осуществляются силами Донской и Кубанской устьевых 
станций Государственной службы наблюдения и контроля загрязнения 
объектов природной среды (станции ГСН) в соответствии с [15]. По составу 
и частоте наблюдений станции ГСН разделяются на три категории.

Станции I категории (единичные контрольные станции) предназначены 
для оперативного контроля уровня загрязнения моря и располагаются в 
особо важных или постоянно подверженных интенсивному загрязнению 
районах моря. Наблюдения за загрязнением и химическим составом вод 
проводятся по полной (два–четыре раза в месяц) или сокращенной (один 
раз в месяц) программам.

Станции II категории (единичные станции или разрезы) служат для по-
лучения систематической информации о загрязнении морских и устьевых 
вод, а также для исследования сезонной и межгодовой изменчивости кон-
тролируемых параметров. Сетка этих станций охватывает значительные 
акватории моря и устья рек, в которые поступают сточные воды и откуда 
они могут распространяться. Наблюдения проводятся по полной програм-
ме один раз в месяц, в период ледостава – один раз в квартал.

Станции III категории предназначены для получения систематической 
информации о фоновых уровнях загрязнения с целью изучения их сезон-
ной и межгодовой изменчивости, а также для определения элементов ба-
ланса химических веществ. Они располагаются на акваториях моря, где 
отмечаются более низкие уровни загрязнения или в относительно чистых 
водах. Наблюдения выполняются один раз в сезон по полной программе.

По сокращенной программе пробы отбирают один раз в декаду. В сос-
тав наблюдений обычно входит определение концентрации нефтяных 
углеводородов (НУ), содержания растворенного кислорода, значений рН 
и концентрации одного-двух приоритетных загрязняющих ингредиентов, 
характерных для данного района наблюдений. Одновременно проводятся 
визуальные наблюдения за загрязнением поверхности моря.

По полной программе пробы отбирают один раз в месяц. В состав на-
блюдений входит определение концентрации нефтяных углеводородов, 
синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), фенолов, хлорор-
ганических пестицидов (ХОП), тяжелых металлов (ТМ) и специфических 
для данного района ЗВ; отдельных показателей морской среды: концентра-
ции растворенного в воде кислорода (О2), сероводорода (Н2S), ионов водо-
рода (рН), щелочности (Alk), нитритного азота (N-NО2), нитратного азота 
(N-NО3), аммонийного азота (N-NН4), общего азота (Nобщ), фосфатного фос-
фора (P-PO4), общего фосфора (Pобщ), кремния (Si-SiО3), а также элементов 

А.Н. Крутов
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гидрометеорологического режима – солености воды (S, ‰), температуры 
воды и воздуха (Т, ºС), скорости и направления течений и ветра, прозрачно-
сти по диску Секки и цветности воды, концентрации взвешенных веществ 
и других параметров. Необходимо отметить, что из-за дефицита необхо-
димых средств в настоящее время правила контроля [15] в большинстве 
случаев не выполняются. 

Химический анализ проб воды и донных отложений производится в со-
ответствии с методами [16, 17]. Первоначальный контроль качества гидро-
химической информации осуществляется специалистами сертифициро-
ванных лабораторий, а окончательная проверка перед размещением в базе 
данных – специалистами лаборатории качества морских вод ФГБУ «ГОИН». 
Общий объем рассмотренных выборок составил более 92 000 записей.

Установление факта нестационарности ряда относительно его централь-
ной тенденции (отсутствия нециклического тренда) производилось по ха-
рактеру поведения изменений значений коэффициента автокорреляции и 
по t-критерию (критерий Стьюдента). Оба варианта показали, что иссле-
дуемые ряды нестационарные, что хорошо согласуется с результатами ис-
следований [8]. Анализ внутригодового распределения проводили на осно-
вании среднемесячных значений показателей, которые рассчитывали как 
простое среднее по имеющимся результатам анализов отбора проб.

Рис. 1. Станции отбора проб в Темрюкском заливе и в дельте р. Кубани.

Влияние речного стока на качество вод Таганрогского  
залива и взморья реки Кубань Азовского моря
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Положенные в основу данной работы исследования базируются на эмпи-
рических данных, накопленных в ФГБУ «Государственный океанографиче-
ский институт имени Н.Н. Зубова» за период 1990–2011 гг. [18]. Приступая 
к анализу дискретного ряда наблюдений, расположенных в хронологиче-
ском порядке, в первую очередь необходимо было убедиться, действитель-
но ли рассматриваемые ряды являются нестационарными. Оказалось, что 
средние значения и дисперсия рядов не постоянны, таким образом можно 
считать, что ряды содержат тенденцию развития.

Перечень приоритетных показателей, рассматриваемых в настоящей 
работе, определен в соответствии с [19–21]. Наибольший интерес и обе-
спокоенность природоохранных ведомств вызывает загрязнение морских 
вод нефтепродуктами, поскольку именно этот показатель оказывает нега-
тивное влияние на состояние окружающей среды и чаще всего превышает 
нормы [19] в отобранных пробах морских вод. 

ВЛИяНИЕ РЕчНОГО стОКА НА КАчЕстВО ВОд ВзмОРья
Особенностями структуры распределения качественных показателей 

морских вод являются значительные пространственные и вертикальные 
градиенты, особенно в эстуариях Дона и Кубани [5, 6, 8]. При этом диапазон 
изменения солености в Азовском море существенно зависит от географи-
ческого расположения района и может изменяться от практически пресной 
воды в районах моря, примыкающих к устьям Дона и Кубани, до солонова-
тых вод черноморского и сивашского происхождения.
Взморье р. Кубани

Изучение имеющейся информации [18] о качестве проб воды, отобран-
ной в дельтовой части р. Кубани (рис. 1), показало необходимость выделе-
ния из общего массива данных информации, касающейся собственно мор-
ских вод.

Из представленных на рис. 2 результатов расчета среднемесячной соле-
ности по регионам за период 1993–2011 гг. видно, что величина солености 
вод различается. В дельте р. Кубани – Петрушин рукав вода практически 
пресная, максимальная наблюденная среднемесячная соленость по много-
летним данным составляет 0,71 ‰ (710 мг/л). Среднемесячная соленость в 
гирлах лиманов, подпитываемых водой из р. Кубани, за тот же период ока-
залась выше и колебалась от 3,57 до 5,68 ‰. Соленость в порту Темрюк, 
взморье р. Кубани, а также в рукаве Протока у пос. Ачуево соответствует 
солености морской воды, характерной для Азовского моря, и за исследуе-
мый период колебалась в пределах 7,82 ‰ в рукаве Протока у пос. Ачуево до 
10,04 ‰ на устьевом взморье.

В рамках данной работы не ставилась задача выяснения причин возрас-
тания или стабилизации концентрации загрязняющих веществ. Эта задача 
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может быть решена в рамках другого исследования, связанного в т. ч. с ана-
лизом хозяйственной деятельности в регионе.

Загрязненность вод нефтепродуктами в этой части Азовского моря носит 
несколько иной характер (рис. 3). Вне зависимости от величины концентра-
ции тенденции возрастания (1993–1995 гг.) или стабилизации (2000–2011 гг.) 
одинаково направлены для всех регионов дельты р. Кубани.

Рис. 2. Среднемесячная соленость по регионам дельты р. Кубани.  
Регион 1 – дельта р. Кубани – Петрушин рукав; регион 2 – порт Темрюк;  
регион 3 – устьевое взморье р. Кубани; регион 4 – дельта р. Кубани – рукав 

Протока у пос. Ачуево; регион 5 – гирла лиманов.

Рис. 3. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов по регионам дельты  
р. Кубани. 

Влияние речного стока на качество вод Таганрогского  
залива и взморья реки Кубань Азовского моря
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Следует отметить общее снижение концентрации нефтепродуктов по 
всем регионам в дельте р. Кубани за рассматриваемый период 1993–2011 гг. 
(рис. 4).

Рис. 4. Среднемесячная концентрация нефтепродуктов по регионам дельты  
р. Кубани. 

Одновременно с изучением динамики загрязнения морских вод нефте-
продуктами выполнена оценка загрязнения веществами органического 
происхождения (нитритами, нитратами, фосфором) и изучена динамика 
содержания в морских водах силикатов.

Оказалось, что среднегодовая за многолетие концентрация нитритов 
имеет тенденцию снижения в Петрушином рукаве, порту Темрюк, в рука-
ве Протока у пос. Ачуево и повышения на устьевом взморье р. Кубани и 
в гирлах лиманов. В годовом разрезе – в теплый период (апрель–август) 
повышение концентрации нитритов отмечается в порту Темрюк, устьевом 
взморье р. Кубани и гирлах лиманов, а понижение – в дельте р. Кубани и в 
рукаве Протока у пос. Ачуево.

Среднегодовая за многолетие концентрация нитратов имеет тенденцию 
снижения на всех станциях, кроме станции в Петрушином рукаве. Наи-
большие величины концентрации нитратов во всех регионах дельты р. Ку-
бани отмечены в апреле-мае (до 871 мкг/л – Петрушин рукав), а минималь-
ные в июле-августе.

Средняя многолетняя концентрация ионов аммония во всех регионах 
дельты р. Кубани за период 1990–2011 гг. составила 158 мкг/л, максималь-
ная среднегодовая концентрация 268 мкг/л была зафиксирована в 2000 г. 
Величина среднегодовой концентрации ионов аммония по всем регионам 
дельты р. Кубани снизилась с 260 мкг/л в 1990 г. до 99 мкг/л в 2011 г. Сред-
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няя многолетняя концентрация фосфатов за период 1990–2011 гг. состави-
ла 17,57 мкг/л и сохраняет устойчивую тенденцию роста от минимальной 
среднегодовой 12,14 мкг/л в 1990 г. до максимальной среднегодовой 20,65 
мкг/л в 2010 г. Средняя многолетняя концентрация фосфора общего за пе-
риод 1990–2011 гг. составила 17,67 мкг/л и сохраняет устойчивую тенденцию 
роста от минимальной среднегодовой 26,86 мкг/л в 1990 г. до максималь-
ной среднегодовой 50,07 мкг/л в 2007 г. Информация по ЗВ, поступившим 
в дельту р. Кубани, представлена в табл. 1, по ЗВ, обнаруженным в морских 
водах Темрюкского залива, в табл. 2. 

Концентрация соединений кремния за тот же период по всем регионам 
дельты р. Кубани изменялась незначительно. Амплитуда колебаний соста-
вила около 400 мкг/л, от 900 мкг/л в 2000 г. до 1313 мкг\л в 2010 г. За исклю-
чением 1993 (1944 мкг/л), 1995 (2404 мкг/л) и 1996 (2806 мкг/л) годов.

таблица 1. Среднегодовые показатели загрязнения вод, поступивших  
в дельту р. Кубани, мкг/дм3

Год
Показатели

Фосфор 
общий Силикаты Нитриты Нитраты Аммоний

1993 43 2306 13 498 251
1994 – – – – –
1995 31 3319 11 352 146
1996 16 3466 20 339 222
1997 – – – – –
1998 – – – – –
1999 – – – – –
2000 44 1202 12 508 238
2001 – – – – –
2002 31 1636 5 291 101
2003 33 1063 11 540 94
2004 – – – – –
2005 41 1662 10 335 69
2006 – – – – –
2007 51 1789 12 216 114
2008 45 1451 11 350 94
2009 59 1431 6 369 67
2010 62 2220 11 305 173
2011 39 1644 18 244 108

Примечание: Информация за 1994, 1997–1999, 2001, 2004, 2006 гг. отсутствует.

Влияние речного стока на качество вод Таганрогского  
залива и взморья реки Кубань Азовского моря
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таблица 2. Среднегодовые показатели загрязнения морских вод 
Темрюкского залива, мкг/дм3

Год
Показатели

Фосфор 
общий Силикаты Нитриты Нитраты Аммоний

1993 39 1374 14 659 236
1994 – – – – –
1995 27 1901 8 292 140
1996 18 2242 16 395 229
1997 – – – – –
1998 – – – – –
1999 – – – – –
2000 35 537 8 343 315
2001 – – – – –
2002 30 1095 7 194 112
2003 21 827 9 500 90
2004 – – – – –
2005 40 1090 11 177 78
2006 – – – – –
2007 37 832 5 121 99
2008 45 1130 6 202 72
2009 40 1092 6 202 39
2010 44 897 12 112 187
2011 33 753 17 153 95

Примечание: Информация за 1994, 1997–1999, 2001, 2004, 2006 гг. отсутствует.

таганрогский залив
Ситуация с наличием информации по качеству морских вод для района 

дельты р. Дон значительно хуже, чем для района дельты р. Кубани. Инфор-
мация за период 1990–1994, 2001, 2002–2010 гг. отсутствует. Среднегодо-
вая соленость вод, определенная по результатам анализа проб воды, ото-
бранной за исследуемый период в Таганрогском заливе (рис. 5) составляет  
2,104 ‰ (рис. 6). В то же время соленость речных вод колебалась незначи-
тельно от 0,32 ‰ в 1997 г. до 0,59 ‰ в 2006 г. Внутригодовая изменчивость 
солености речных вод по многолетним данным также незначительна. 

А.Н. Крутов
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Рис. 5. Станции отбора проб в устьевой области  
р. Дон и Таганрогском заливе. 

Рис. 6. Среднегодовая соленость вод Таганрогского залива  
(соленость в 1997 г. определена по пробам, отобранным на станциях 4 и 6).

В течение исследуемого периода среднегодовая концентрация нефте-
продуктов в водах дельты р. Дон (здесь и далее воды дельты – это воды, 
поступившие в дельту по протокам р. Дон) колебалась в широких пределах 
от 0,011 мкг/л в 2009 г. до 0,263 мкг/л в 2005 г., средняя многолетняя концен-
трация составила 0,081 мкг/л (рис. 7).

Влияние речного стока на качество вод Таганрогского  
залива и взморья реки Кубань Азовского моря
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Рис. 7. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов в речных водах,  
поступивших в дельту р. Дон.

Для возможности косвенной оценки качественных показателей мор-
ских вод проведено сравнение концентрации нефтепродуктов в речных 
и морских водах. Результаты сравнения концентраций представлены на  
рис. 8, где видно, что величины среднегодовой концентрации нефтепродук-
тов в речных водах, поступивших в дельту р. Дон, и среднегодовой концен-
трации морских вод Таганрогского залива достаточно хорошо совпадают 
на коротком интервале времени от 1994 г. до 2010 г.

Средняя многолетняя концентрация нитритов в речных водах, посту-
пивших в дельту р. Дон за исследуемый период, составила 32,82 мкг/л, 
максимальная среднегодовая концентрация 90,36 мкг/л была зафикси-
рована в 2003 г. Концентрация нитратов в речных водах, поступивших 
в дельту р. Дон, изменялась в широких пределах. Амплитуда измене-
ний составила более 900 мкг/л, от минимальной 28,25 мкг/л в 1997 г. до  
941,10 мкг/л в 2002 г. 

По имеющимся данным о концентрации нефтепродуктов, нитритов и 
нитратов невозможно определить тренды. Напротив, наличие более пол-
ного ряда данных о концентрации ионов аммония в водах дельты р. Дон 
позволяет предположить тенденцию снижения среднегодовой концентра-
ции. Так, концентрация ионов аммония снизилась с 404 мкг/л в 1993 г. до  
58 мкг/л в 2011 г. Минимальная концентрация, зафиксированная за ис-
следуемый период, составила 24,0 мкг/л в 2004 г. Динамика концентрации  
ионов аммония представлена на рис. 9. 
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Рис. 9. Среднегодовая концентрация ионов аммония в речных водах,  
поступивших в дельту р. Дон.

Рис. 8. Сравнение величин среднегодовой концентрации нефтепродуктов в 
речных водах, поступивших в дельту р. Дон, и среднегодовой концентрации 

нефтепродуктов морских вод Таганрогского залива.

Среднегодовая концентрация фосфатов в речных водах за исследуемый 
период была достаточно стабильной. Максимальная среднегодовая концен-
трация 181 мкг/л зафиксирована в 2010 г., а минимальная 40,0 мкг/л в 2008 г. 
Информация по ЗВ, поступившим в дельту р. Дон, представлена в табл. 3, 
по ЗВ, обнаруженным в морских водах Таганрогского залива, в табл. 4. 

Влияние речного стока на качество вод Таганрогского  
залива и взморья реки Кубань Азовского моря
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таблица 3. Среднегодовые показатели загрязнения вод, поступивших  
в дельту р. Дон, мкг/дм3

Год
Показатели

Фосфор 
общий Силикаты Нитриты Нитраты Аммоний

1993 214 2810 46 206 404
1994 162 1321 11 136 200
1995 238 2343 18 161 237
1996 158 1893 17 36 460
1997 214 2280 20 28 229
1998 226 3225 12 333 190
1999 180 2973 26 872 264
2000 293 4013 56 459 35
2001 184 2016 12 286 210
2002 111 3859 15 941 72
2003 184 2877 90 339 105
2004 183 3752 – – 24
2005 149 3833 22 627 100
2006 118 4167 36 573 52
2007 165 2988 34 322 31
2008 93 2642 25 557 104
2009 176 2517 18 479 132
2010 507 2664 28 504 89
2011 146 3224 30 793 74

Среднегодовая концентрация фосфора общего была также слабо из-
менчивой, его средняя многолетняя концентрация составила 195 мкг/л. 
Исключение в этом отношении составляет лишь 2010 г., когда величина 
концентрации фосфора общего превысила среднюю многолетнюю на 300 
и составила 495 мкг/л. 

За исследуемый период заметна тенденция повышения величины сред-
негодовой концентрации силикатов в речных водах, поступивших в дельту 
р. Дон. Так, среднегодовая концентрация силикатов с 2810 мкг/л в 1993 г. 
возросла до 3434 мкг/л в 2011 г. При этом средняя многолетняя концентра-
ция за исследуемый период составила 2952 мкг/л. 

А.Н. Крутов
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таблица 4. Среднегодовые показатели загрязнения морских вод 
Таганрогского залива, мкг/дм3

Год
Показатели

Фосфор 
общий Силикаты Нитриты Нитраты Аммоний

1993 90 1465 31 114 206
1994 83 978 5 35 119
1995 219 1358 6 22 154
1996 67 799 6 10 159
1997 68 2311 6 13 199
1998 86 1045 4 72 134
1999 114 1935 33 212 239
2000 159 2310 15 87 28
2002 82 2275 16 33 34
2010 90 3804 82 384 36
2011 50 2234 9 260 31

Примечание: Информация за 2001, 2003–2009 гг. отсутствует.

зАКЛЮчЕНИЕ
Оценка состояния окружающей среды, в т. ч. морской, требует ответов 

на вопросы, связанные с качественными показателями вод. При этом, чем 
лучше качество исходной информации, тем точнее может быть выполнена 
оценка. Однако не всегда удается получить необходимые данные для ис-
следования. Так, в случае с Азовским морем оказалось, что в Темрюкском 
и Таганрогском заливах пробы морской воды отбираются нерегулярно или 
вовсе не отбираются. В результате информации о качестве морских вод 
недостаточно для того, чтобы с уверенностью судить о состоянии окру-
жающей среды, и выдвинутое предположение о возможности получения 
качественных оценок состояния морских вод косвенным путем требовало 
подтверждения.

В ходе проведенного исследования выполнены качественные сравнения 
величин загрязнения речных вод, поступающих в дельты рек Дон и Кубань 
с аналогичными показателями морских вод, в частности, таких как соле-
ность, нефтепродукты, фосфаты, силикаты и загрязнения органического 
происхождения – нитриты, нитраты и ионы аммония.

Результаты данной фазы исследований позволили сделать заключение о 
возможности получения количественных оценок для суждения о качестве 

Влияние речного стока на качество вод Таганрогского  
залива и взморья реки Кубань Азовского моря
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морских вод – солености, концентрации нефтепродуктов и загрязнении ор-
ганического происхождения – в рассмотренных частях Азовского моря.

Дальнейшие исследования будут направлены на получение численных 
характеристик и корреляционных связей между качественными показате-
лями речных вод, поступающих в дельты рек, и качеством морских вод в 
Темрюкском и Таганрогском заливах Азовского моря.
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А.Е. Голованева

Представлена оценка экологического состояния Халактыр-
ского озера, испытывающего значительное антропогенное воз-
действие. Изучение экологического состояния озера проводи-
лось по следующим показателям: температура, растворенный 
кислород, азот (аммонийный, нитратный, нитритный), фос-
фор, железо, нефтепродукты, АПАВ. 

В ходе исследования получены данные по превышению на 
некоторых станциях значений ПДК по фосфору и аммонийно-
му азоту. ПДК по железу превышена на всех исследуемых пун-
ктах. Отмечено превышение ПДК АПАВ и нефтепродуктов, 
поступающих с коммунально-бытовыми сточными водами и 
с загрязненными водами р. Кирпичной. По исследуемым по-

казателям определена степень загрязнения водоема. Наличие поступающих в 
водоем коммунально-бытовых сточных вод и нагретых вод ТЭЦ-2 способствует 
ускорению процессов эвтрофирования, создавая дисбаланс в экосистеме ис-
следуемого озера. В оз. Халактырское сбрасываются нагретые воды ТЭЦ-2, что 
приводит к тепловому загрязнению водоема. Загрязняющие вещества оказыва-
ют отрицательное воздействие на биохимические и гидрохимические процес-
сы, протекающие в оз. Халактырском.

Природные воды, находясь во взаимодействии с атмосферой и почвой, 
содержат растворенные газы и соли, что служит отличительным призна-
ком природных вод от воды, как определенного химического соединения 
[1]. Формирование химического состава вод определяется совокупностью 
физических, химических и биологических процессов, происходящих на во-
досборе и в самом водоеме [2]. 

Озера относятся к числу важнейших элементов природных ландшаф-
тов. Их роль в жизни человека определяется в первую очередь большими 
запасами пресной воды [3]. Озера играют важную роль в круговороте ве-
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щества и энергии, являясь расходно-накопительными системами. Именно 
накопление вещества в озерах играет важнейшую роль в преобразовании 
озерных котловин и эволюции озерных геосистем. В озерах накапливаются 
продукты жизнедеятельности растений и животных, образующих озерные 
экосистемы, формируются биогенные и хемогенные осадки. 

Антропогенные факторы, которые в последние годы по значимости со-
поставимы с природными, влияют на химический состав природной воды 
как в результате непосредственного сброса сточных вод и неорганизован-
ных стоков, так и вследствие глобальных изменений окружающей среды и 
климата [2]. Антропогенное воздействие нередко сопровождается стрессо-
выми изменениями озерных экосистем. Цель данного исследования – изу-
чение экологического состояния оз. Халактырского.

Озеро Халактырское расположено на восточной окраине г. Петро-
павловска-Камчатского в долине р. Кирпичной, впадающей в Авачинский 
залив Тихого океана несколько севернее Авачинской бухты. Площадь озера 
около 220 га, средняя глубина 4,12, максимальная 12 м [4]. Ранее в озере 
вели промысел лососей, на базе промыслового хозяйства образовался пос. 
Халактырка. Со временем стадо лососевых рыб значительно сократилось 
и промысел пришлось прекратить. Причина сокращения стада – перелов,  
т. к. водоем небольшой по акватории, а промысел велся интенсивно [5].

Озеро Халактырское является местом нереста и нагула нерки, кеты, 
горбуши, кижуча, гольца. За последние 30–40 лет под влиянием антропо-
генных факторов (нарушение путей миграции, гидрологического режи-
ма и водосборной территории, загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод хозяйственно-бытовыми и производственными сточными водами) 
нерестово-нагульный потенциал озера существенно снизился, нерест лосо-
севых рыб во многих частях бассейна прекратился, в большинстве ручьев 
и притоков лосось исчез. Но нерестово-вырастной потенциал по-прежнему 
остается на высоком уровне и в случае очистки и рекультивации оз. Ха-
лактырского, а также реализации мер по восстановлению путей миграции 
и зарыбления может стать основой роста популяций рыб до исторической 
промысловой величины [6].

Близость г. Петропавловска-Камчатского определяет большое количе-
ство органических взвесей в воде. В акваторию поступают загрязненные 
воды с застроенных городскими постройками окружающих территорий [6]. 
Сточные воды различного происхождения поступают с водами впадающей 
в озеро р. Кирпичной. Значительное антропогенное воздействие на озеро 
оказывает расположенная на его берегу ТЭЦ-2. Несмотря на длительное 
антропогенное воздействие исследования экологического состояния во-
доема ранее не проводились.

Оценка экологического состояния озера Халактырского  
по гидрохимическим показателям
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Для определения степени антропогенного влияния на исследуемый во-
доем использовали стандартные методы обработки и анализа проб воды 
по следующим гидрохимическим показателям: биогенные элементы (фос-
фор; азот аммонийный, нитратный, нитритный; железо), растворенный 
кислород, загрязняющие вещества (нефтепродукты, АПАВ) [7]. Фосфаты 
определяли по методике выполнения измерений фотометрическим мето-
дом с молибдатом аммония в кислой среде. Определение аммония про-
изведено фотометрическим методом с реактивом Несслера. Массовая 
концентрация нитритов определена по методике выполнения измерений 
фотометрическим методом с реактивом Грисса. Массовая концентрация 
нитратов определена по методике выполнения измерений фотометриче-
ским методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом ре-
дукторе. Массовая концентрация железа общего определена по методике 
выполнения измерений фотометрическим методом с 1,10-фенантролином. 
Концентрация нефтепродуктов определена по методике выполнения из-
мерений ИК-фотометрическим методом. Определение массовой концен-
трации анионных поверхностно-активных веществ в пробах озерной воды 
осуществлялось экстракционно-фотометрическим методом. 

Отбор проб производили непосредственно на станциях исследования 
водоема (рис. 1), содержание растворенного кислорода в природных во-
дах определяли йодометрическим методом (по Винклеру). Отбор проб 
осуществляли пять раз в год в основные фазы гидрологического режима 
водоема в период 2013–2014 гг. Анализ проводили по средним значениям 
показателей, изучаемых в ходе определения антропогенного влияния на  
оз. Халактырское.

Полученные в ходе анализа данные сравнивали с измерениями, прове-
денными в 1970-х годах при проектировании ТЭЦ-2, а также с результа-
тами исследований химической производственной лаборатории ТЭЦ-2 в 
2009–2010 гг.

Озеро Халактырское используется станцией ТЭЦ-2 филиала ОАО 
«Камчатскэнерго» в качестве источника водоснабжения для технологиче-
ских нужд и как водоприемник технологических вод с 1985 г. Схема цирку-
ляционного водоснабжения электростанции оборотная с водохранилищем-
охладителем. Вода оз. Халактырского, пройдя через конденсатор и охладив 
пар, нагревается и возвращается в природную среду с повышенной темпе-
ратурой (рис. 2).

Как следует из рис. 2, ТЭЦ−2 сбрасывает в оз. Халактырское нагретые 
сточные воды, что свидетельствует о тепловом воздействии на водоем. При 
рассмотрении вопроса о тепловом загрязнении необходимо учесть, что для 
рыбохозяйственных водоемов температура воды в расчетном створе летом 

А.Е. Голованева



35

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2016 г.

Рис. 1. Картосхема расположения станций отбора проб воды на оз. 
Халактырском: 1 – центр акватории; 2 – выпуск сточных вод ТЭЦ-2;  
3 – коммунально-бытовые сточные воды пос. Халактырка; 4 – место впадения 

р. Кирпичной; 5 – коммунально-бытовые сточные воды пос. Дальний.

Рис. 2. Сравнительная характеристика температуры воды оз. Халактырского и 
места сброса сточных вод ТЭЦ-2.
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не должна повышаться более чем на 5 °С по сравнению с естественной в ме-
сте водовыпуска [8]. Незначительное превышение в 2 °С (июль, август 2013 г.) 
объясняется работой ТЭЦ в неотопительный период (небольшой объем об-
разования сточных вод).

Оценка экологического состояния озера Халактырского  
по гидрохимическим показателям
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Тепловое загрязнение опасно тем, что вызывает интенсификацию про-
цессов жизнедеятельности и ускорение естественных жизненных циклов 
водных организмов, изменение скорости протекающих в водоеме химиче-
ских и биохимических реакций. Повышение температуры способно нару-
шить структуру растительного мира водоемов: характерные для холодной 
воды водоросли заменяют более теплолюбивые и при высоких температу-
рах полностью их вытесняют [9–11]. Нарушение теплового режима ведет к 
активному росту водной растительности, увеличивая при этом количество 
биогенных элементов, что приводит к эвтрофированию водоема. 

Принципиальное отличие теплового воздействия от антропогенного 
эвтрофирования и загрязнения водоемов заключается в том, что в первом 
случае в водоемы поступает тепло, т. е. энергия, а в остальных – вещество 
[12]. Тепло не аккумулируется и не передается по трофическим цепям. 
Существенно отличается и продолжительность последствий: после пре-
кращения сброса теплых вод даже полностью уничтоженные высокими 
температурами биоценозы восстанавливаются за время, необходимое на 
реколонизацию субстратов, а после прекращения сброса эвтрофирующих 
веществ необходимо не только длительное время, но и проведение специ-
альных мероприятий для очистки водоемов. Лишь после этого становится 
возможным восстановление нарушенных биоценозов [8].

Важнейшая причина эвтрофирования внутренних вод связана с обога-
щением их питательными веществами. Даже в условиях относительно по-
стоянной географической среды идет, хотя и медленное, накопление этих 
веществ в озерах. При антропогенном эвтрофировании меняется скорость 
поступления таких биохимически важных элементов, как углерод, азот и 
фосфор. В настоящее время установлено, что углерод не может рассматри-
ваться как элемент сколько-нибудь существенно ответственный за эвтро-
фирование водоемов, т. к. благодаря инвазии атмосферного углекислого 
газа практически никогда не лимитирует биологические процессы, в пер-
вую очередь процессы фотосинтеза [8]. Фосфор – наиболее важный биоген-
ный элемент в процессах эвтрофирования, его избыточные поступления 
могут значительно увеличить содержание углерода и азота в воде.

Сильное антропогенное воздействие сопровождается стрессовым из-
менением озерных экосистем. Многочисленные исследования показыва-
ют, что изменения режима биогенных элементов сказываются на характе-
ре структуры экосистемы озер: повышается уровень биопродуктивности, 
меняется видовой состав биологических сообществ, нарушается устойчи-
вость трофических связей.

Рассматривая процесс эвтрофирования в оз. Халактырском, необходимо 
оценить количество поступающих биогенных элементов. Исходя из источ-

А.Е. Голованева
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ников, оказывающих антропогенное воздействие на озеро (сточные воды 
ТЭЦ-2, коммунально-бытовые сточные воды поселков Халактырка и Даль-
ний, р. Кирпичная), необходимо рассмотреть поступление в водоем фосфо-
ра и азота. Содержание фосфора в оз. Халактырском по нескольким пока-
зателям превышает значение ПДК (предельно-допустимая концентрация), 
особенно в результате сброса сточных вод ТЭЦ−2 и коммунально-бытового 
загрязнения (табл. 1). Согласно ПДК для рыбохозяйственных водоемов, зна-
чения фосфатов не должны превышать 0,2 мг/л для эвтрофных водоемов, 
0,15 мг/л для мезатрофных водоемов и 0,05 для олиготрофных водоемов. 

таблица 1. Содержание фосфора в воде оз. Халактырское в 2013 г, мг/л

Месяц

Станция отбора проб

Место сброса 
сточных вод 

ТЭЦ-2

Центр 
акватории

Коммунально-
бытовые сточ-

ные воды  
пос. Халактырка

Место  
впадения  

р. Кирпичной

Коммунально-
бытовые  

сточные воды  
пос. Дальний

Июль 0,12 0,16 0,87 0,19 0,07

Август 0,13 0,16 0,18 0,05 0,14

Октябрь 0,09 0,13 0,52 0,08 0,4

Азотсодержащие вещества – нитриты, нитраты и ионы аммония – за-
частую относят к санитарным показателям качества воды, т. к. они сви-
детельствуют о загрязнении воды хозяйственно-бытовыми сточными во-
дами. Азотсодержащие вещества образуются в воде главным образом в 
результате разложения белковых соединений в водоеме [13].

Значение нитратов в пробах разных станций оз. Халактырское в 2013 г. 
не превышает значений ПДК для рыбохозяйственных водоемов: нитраты – 
9,1 мг/л, нитриты – 0,02 мг/л (рис. 3). Наблюдалось лишь некоторое повы-
шение нитритов в коммунально-бытовых сточных водах пос. Халактырка 
в июле 2013 г. Нитриты являются промежуточным продуктом биохимиче-
ского окисления аммиака или восстановления нитратов, их присутствие 
свидетельствует о фекальном загрязнении воды [13]. В табл. 2 представле-
ны данные о содержании аммонийного азота на станциях исследования оз. 
Халактырского. Загрязнение озера аммонийным азотом объясняется нали-
чием превышающих значения ПДК показателей в коммунально-бытовых 
сточных водах прилегающих к озеру поселков, а также с водами впадаю-
щей в озеро р. Кирпичной (ПДК=0,4 мг/л).

Оценка экологического состояния озера Халактырского  
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таблица 2. Содержание аммонийного азота в воде оз. Халактырское  
в 2013 г., мг/л

Название станции Июль Август Октябрь

Коммунально-бытовые сточные воды  
пос. Халактырка 1,385 1,226 2,53

Коммунально-бытовые сточные воды пос. Дальний 0,282 0,162 1,238

Центр акватории 0,303 0,308 0,541

ТЭЦ−2 0,274 0,345 0,155

Место впадения р. Кирпичной 0,267 1,056 0,306

Присутствие аммония в концентрациях порядка 1 мг/л снижает способ-
ность гемоглобина рыб связывать кислород. Признаки интоксикации – 
возбуждение, судороги, рыба мечется по воде и выпрыгивает на поверх-
ность. Токсичность аммония возрастает с повышением pH среды. Повы-
шенная концентрация ионов аммония может быть использована в качестве 
индикаторного показателя, отражающего ухудшение санитарного состоя-
ния водного объекта, процесса загрязнения поверхностных и подземных 
вод бытовыми и сельскохозяйственными стоками [14, 15].

Главными источниками соединений железа в поверхностных водах 
являются процессы химического выветривания горных пород, сопрово-

Рис. 3. Содержание нитратов и нитритов в пробах воды разных станций  
оз. Халактырского в 2013 г.
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ждающиеся их механическим разрушением и растворением. В процессе 
взаимодействия с содержащимися в природных водах минеральными и 
органическими веществами образуется сложный комплекс соединений 
железа, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном 
состояниях. Значительные количества железа поступают с подземным 
стоком и со сточными водами предприятий. Являясь биологически актив-
ным элементом, железо в определенной степени влияет на интенсивность 
развития фитопланктона и качественный состав микрофлоры в водоеме. 
Содержание железа в воде выше 1–2 мг Fe/л значительно ухудшает органо-
лептические свойства, придавая ей неприятный вяжущий вкус, делает воду 
малопригодной для использования в технических целях [14, 15]. ПДК же-
леза составляет 0,1 мг/л. Проанализировав данные табл. 3 , можно сделать 
вывод о значительном превышении значений железа в воде оз. Халактыр-
ское. Важно отметить, что все источники антропогенного воздействия на 
озеро загрязняют его железом.
таблица 3. Содержание железа в воде оз. Халактырское в 2013 г., мг/л

Название станции Июль Август Октябрь

Коммунально-бытовые сточные воды  
пос. Халактырка 0,86 0,12 0,09

Коммунально-бытовые сточные воды пос. Дальний 0,51 0,17 0,57

Центр акватории 0,44 0,02 0,18

ТЭЦ−2 0,45 0,23 0,02

Место впадения р. Кирпичной 0,39 0,47 0,03

Значительный вклад в деградацию водной среды вносят различные 
загрязняющие вещества, в том числе нефтепродукты и СПАВы. С ком-
мунальными и частично промышленными водами в водоемы поступают 
детергенты − моющие синтетические поверхностно-активные вещества 
(СПАВ) [16]. СПАВ изменяют физико-химические свойства воды (пеноо-
бразование, снижение поверхностного натяжения), уменьшают диффузию 
кислорода в воду, тормозят процессы самоочищения водоемов и нарушают 
гидрохимический режим. Поступая со сточными водами в реки и озера со-
держащиеся в них химические вещества влияют на биологический и физи-
ческий режим водоемов. СПАВ адсорбируются на взвешенных частицах и 
оседают на дно, некоторые СПАВ образуют нерастворимые соли с кальци-
ем и магнием [17]. На их окисление расходуется много растворенного кис-
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лорода, который таким образом исключается из процессов биологического 
окисления. Кроме этого косвенного вреда, детергенты оказывают и прямое 
токсическое действие на водных животных, нарушая функции биологиче-
ских мембран и вызывая жаберные кровотечения, удушье у рыб и беспозво-
ночных. Для теплокровных они усиливают токсическое и канцерогенное 
влияние других загрязняющих веществ. Активные вещества бытового на-
значения – анионные детергенты (АПАВ) – обычно менее токсичны, чем 
неионные. Последние особенно трудно ассимилируются природной средой 
и крайне отрицательно влияют на состояние водных экосистем [16]. 

В рамках анализа воздействия коммунально-бытового хозяйства на  
оз. Халактырское проводилось исследование на содержание АПАВ. Для 
сравнения использовали значения АПАВ, полученные в 2009 и 2010 гг. (для 
АПАВ ПДК составляет 0,1 мг/л). Содержание нефтепродуктов и АПАВ  
в воде оз. Халактырского представлено на рис. 4. 

Рис. 4. Содержание нефтепродуктов и АПАВ в воде оз. Халактырское, мг/л.
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Результаты анализов 1970-х годов (рис. 5) свидетельствуют о том, что 
в 1976 и 1977 гг. содержание нефтепродуктов в р. Кирпичной было зна-
чительным − 4,4 и 8,0 мг/л соответственно. Эти значения в несколько раз 
превышают ПДК нефтепродуктов (ПДК = 0,05 мг/л). Исследования 2013 г. 
показывают, что концентрация нефтепродуктов в озере снизилась, но по-
прежнему превышает значения ПДК.

По мнению Ю.С. Черкасова [18] и Г.А. Татарчук [19], высокое содержание 
нефтепродуктов в воде р. Кирпичной в 1970-х годах объясняется смывом 

А.Е. Голованева
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с территории расположенных в бассейне реки гаражей горюче-смазочных 
материалов. Отмечены также случаи сброса отработанных ГСМ спецав-
томашинами в бассейн р. Кирпичной. Таким образом, в оз. Халактырское 
поступают нефтепродукты с водами р. Кирпичной в концентрации, пре-
вышающей значения ПДК, что приводит к загрязнению озера: вода по-
крывается поверхностной пленкой, что ухудшает газо- и теплообмен во-
доема и атмосферы [16].

Важным показателем природной воды является степень насыщения рас-
творенным кислородом, поскольку при определенных условиях может на-
блюдаться перенасыщение или дефицит этого газа в водоеме. Кислородный 
режим – чуткий показатель уровня загрязнения природных вод. Содержа-
ние растворенного кислорода в природных водах колеблется в пределах от 
0 до 14 мг/л [14, 15, 20]. Данные, полученные при изучении растворенного 
кислорода в оз. Халактырском, представлены на рис. 6. На разных станци-
ях наблюдения вода перенасыщена кислородом, поскольку уменьшение ее 
температуры вызывает увеличение содержания кислорода.

В зимний период значение кислорода оказалось меньшим, чем при высо-
ких температурах летом, что обусловлено процессом фотосинтеза. Прини-
мая во внимание февральские показатели кислорода в оз. Халактырском, 
этот водоем можно отнести к умеренно загрязненному (III класс качества). 

Данные, полученные при изучении экологического состояния оз. Ха-
лактырского свидетельствуют о негативном антропогенном воздействии 

Рис. 5. Содержание нефтепродуктов в воде р. Кирпичной, мг/л.

1976 . 1977 . 2013 .
4,4 8 0,098

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
, 

/

Оценка экологического состояния озера Халактырского  
по гидрохимическим показателям



42

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2016 г.

    
-2

-
  

 .

-
  

 .

  
.

 (2013 .) 10,84 11,9 7,89 9,05 13,05
(2013 .) 9,23 13,53 12,06 12,88 8,01

(2013 .) 9,06 8,28 7,06 5,13 7,04
(2014 .) 8,9 7,4 0 0 0

 (2014 .) 10,98 14,13 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

на исследуемый водоем. В озеро попадают сточные воды различного про-
исхождения: промышленные и коммунально-бытовые. Результаты гидро-
химических исследований показывают превышение значений ПДК для 
фосфора, аммонийного азота, железа, АПАВ и нефтепродуктов для рыбо-
хозяйственных водоемов, что негативно отражается на экологическом сос-
тоянии оз. Халактырского. 

Некоторые вещества, к примеру нефтепродукты, поступают в водоем 
достаточно длительное время, хотя их концентрация снизилась по срав-
нению со значениями 1970-х годов. Присутствие теплового загрязнения, 
поступающие в водоем биогенные элементы в значительной степени мо-
гут ускорить процесс эвтрофирования озера. Необходимо проведение мо-
ниторинга, изучение экологического состояния оз. Халатырского, а также 
совершенствование систем водоотведения ТЭЦ-2, поселков Дальний и 
Халактырка.

Рис. 6. Содержание растворенного кислорода в воде оз. Халактырское  
в 2013 г., мг/л.
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Представлены результаты исследова-
ний негативного воздействия вод в бассей-
не р. Селенги и разработки рекомендаций 
проведения мероприятий по инженерной 
защите населения и хозяйственных объ-
ектов на примере наиболее потенциаль-
но опасных рек – Селенги и ее главного 
притока Чикой. Рассмотрены результаты 
рекогносцировочных обследований тер-
ритории по выявлению проблем и участ-
ков негативного воздействия вод, суще-
ствующей системы защиты с оценкой ее 

эффективности. Определены масштабы негативного воздействия вод и перечень 
хозяйственных объектов в пределах населенных пунктов на основе проведенно-
го моделирования зон затопления при расчетных уровнях воды заданной веро-
ятности превышения. Показаны оценки ущербов от паводковых наводнений 1 % 
обеспеченности, максимальных заторных уровнях и берегообрушения. 

Разработаны и обоснованы рекомендации и мероприятия по защите селитеб-
ных территорий в результате совокупного анализа всех полученных количествен-
ных показателей с оценкой их целесообразности и экономической эффективно-
сти, что позволило сформировать программу мероприятий по очередности и 
приоритетности их реализации для минимизации негативного воздействия вод.

Е.Ж. Гармаев Т.А. Борисова
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Наводнения в России, как и во всем мире, являются одним из наиболее 
распространенных опасных гидрологических явлений, представляющих 
угрозу жизни человека и несущих значительные экономические ущербы. 
Последние события в разных регионах нашей страны, создавшие чрезвы-
чайные ситуации федерального уровня, нанесли экономике государства ко-
лоссальные убытки. Но, несмотря на огромную значимость существующей 
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проблемы и проводимые исследования, итоги катастрофических ситуаций 
свидетельствуют о недостаточной гидрологической изученности ряда по-
тенциально опасных рек. Кроме того, анализ хронологии каждого стихий-
ного бедствия свидетельствует о неготовности соответствующих структур 
в полной мере к предупреждению и прогнозированию, а также совершен-
ной защите населения от негативного воздействия вод [1, 2].

Для решения данной проблемы в первую очередь необходимо деталь-
ное обследование крупных речных бассейнов с целью изучения закономер-
ностей и факторов формирования наводнений, механизма их развития с 
расчетами зон затоплений и возможных ущербов. Результаты таких иссле-
дований не только позволят достоверно определить территории, периоди-
чески подвергаемые затоплению и подтоплению, но и разработать систему 
их защиты от негативного воздействия вод. При этом современные техно-
логические решения, а именно – информатизация полученных данных с 
возможностью моделирования процесса в развитии, станут объективной 
информационной базой для управления и принятия оперативных грамот-
ных решений по своевременному предупреждению, снижению социальных 
и экономических потерь от негативного воздействия вод и перспективному 
развитию территории.

Река Селенга является самой крупной рекой бассейна оз. Байкал. Она 
протекает по территории двух государств, площадь водосбора 447 тыс. км2. 
На Россию приходится почти 148 тыс. км2, то есть 33 % площади бассейна. 
Однако при общем годовом стоке реки 30 км3, более половины (15,4 км3) 
формируется в российской части бассейна. Бассейн Селенги – наиболее 
освоенная и заселенная территория региона, где река играет весьма суще-
ственную роль в социально-экономическом развитии и России, и Монго-
лии [3].

Селенга относится к рекам с весьма высокой вероятностью наводне-
ний. Архивные, литературные, исторические материалы свидетельству-
ют о периодических наводнениях на реках бассейна. Так, по сведениям  
Б.Д. Зайкова [4], в 1785 г. на «…духов день от внезапной прибыли воды в  
р. Чикое выступила из берегов р. Селенга и отмыла целый квартал города…». 
В 1830 г. наводнение «…от прибыли воды в р. Селенге доходило до значи-
тельных размеров; отмыло большую часть правого берега, снесло многие 
дома. К тому же присоединились наводнения горных потоков от пролив-
ных дождей…». Наводнения 1867, 1869, 1897 гг. были вызваны обильными 
дождями. Как отмечается в первоисточнике, в 1869 году г. Верхнеудинск 
(ныне Улан-Удэ) был почти весь затоплен: «…Немалое участие в подтопле-
нии города принимала почвенная вода: вода в колодцах переполнилась и, 
выступая за края, заливала дворы так, что задняя часть города, примыкаю-
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щая к высокому песчаному увалу, окаймляющему город с севера-востока, 
была затоплена раньше, чем подошла вода из р. Селенги…».

За последние 100 лет прослеживается серия катастрофических наводне-
ний: 1908, 1932, 1936, 1940, 1971, 1973 и ряд значительных – 1931, 1938, 1942 
и 1990 гг. Исторически сложившаяся тенденция расселения вдоль рек на 
прибрежных территориях предопределяет высокую подверженность цело-
го ряда поселений и г. Улан-Удэ периодическим затоплениям и подтопле-
ниям. Наиболее высокие наводнения зарегистрированы в 1971 и 1973 гг., 
в результате которых была полностью парализована южная часть регио-
на, нарушена связь со многими районами, повреждены хозяйственные и 
бытовые объекты – мосты, дороги, линии связи и электропередач, часть 
населения осталась без жилья. Колоссальные ущербы нанесены сельско-
хозяйственной отрасли. Сильно пострадала левобережная часть г. Улан-
Удэ, был закрыт аэропорт, потребовалась дополнительная очистка воды. 
По официальной статистике наносимые размеры ущербов только для Бу-
рятии в 1971 г. достигали 1,4 млрд руб., в 1973 г. – 0,7 млрд руб. (цены пе-
риода прохождения наводнений) [5, 6]. Представленные цифры отражают 
лишь прямые потери для экономики республики без учета значительных 
экологических ущербов от подмыва полигонов бытовых отходов, кладбищ, 
скотомогильников и др. Следует обратить особое внимание, что р. Селенга, 
несущая свои воды в оз. Байкал, в период наводнений подвергает высокому 
экологическому риску чистоту и безопасность уникального озера. Таким 
образом, актуальность данной проблемы бесспорна и приобретает особую 
значимость для оз. Байкал, а также приграничных территорий вследствие 
высокой вероятности возникновения не только чрезвычайных ситуаций 
федерального уровня, но и межгосударственных конфликтов.

В связи с вышеизложенным для решения данных проблем и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, минимизации рисков гидрологического 
характера необходимо детальное комплексное изучение водного режима и 
русловых процессов в бассейне р. Селенги. Постановка данной цели пред-
полагает выполнение ряда задач, прежде всего – выявления участков нега-
тивного воздействия вод и степени его опасности в конкретных населенных 
пунктах и разработки на основании полученных промежуточных результатов 
обоснованных рекомендаций и мероприятий по предотвращению ущербов 
и защите населения. Итог работы – формирование программы реализации 
предлагаемых мероприятий. Объектом для исследования определены наи-
более потенциально опасные реки Селенга и Чикой, на прибрежных терри-
ториях которых расположены 77 населенных пунктов, в том числе г. Улан-Удэ.

Исследование выполнено в рамках Федеральной целевой программы 
Государственный контракт № И-12-71 «Исследование, прогноз простран-
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ственного распределения характеристик водного стока бассейна трансгра-
ничных рек Селенга и Чикой и разработка рекомендаций по предотвраще-
нию вредного воздействия вод». В данной статье представлены результаты, 
полученные в ходе выполнения работы, представляющие как научный, так 
и большой практический интерес. Акцент сделан на обосновании и форми-
ровании итоговой программы реализации предложенных мероприятий.

Исходной информацией для исследования послужили многолетние 
данные по гидрологическим постам уровенного режима в динамике с  
1936 г. максимальных расходов, интенсивности подъема и спада воды, про-
должительности стояния высоких отметок. Использованы справочные 
материалы по численности населения, размещению промышленных и бы-
товых объектов, уточненные в администрациях поселений, а также общие 
сведения и факты о наводнениях из отчетов МЧС, Бурятского республи-
канского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, Территориального отдела водных ресурсов по Республике Бурятия, 
статистических сборников и литературных источников. Картографической 
базой являлась топографическая основа масштаба 1:100 000, в пределах на-
селенных пунктов – 1:25 000, космоснимки высокого разрешения, темати-
ческие картографические материалы, лоции. В процессе работы весь объем 
полученной информации был систематизирован и сформирован в единую 
базу разносторонних гидрологических данных, необходимую для анализа 
и последующих расчетов. 

Достоверность данного исследования определяется, в первую очередь, 
детальными натурными обследованиями населенных пунктов с выявлени-
ем расположенных в непосредственной близости к руслу реки хозяйствен-
ных объектов, инвентаризацией существующих защитных сооружений. 
Ряд последовательных операций, предполагающих гидроморфологические 
изыскания, гидрологические расчеты, моделирование зон затопления, рас-
четы возможных ущербов, обоснование системы защиты для поселений в 
конечном итоге позволил сформировать программу по снижению негатив-
ного воздействия вод на рассматриваемой территории. Каждая операция 
выполнена соответствующими методическими подходами и приемами с 
использованием современных программных комплексов. 

ОбщАя хАРАКтЕРИстИКА НАВОдНЕНИй В бАссЕйНЕ сЕЛЕНГИ 
Повышения уровней и расходов воды регистрируются во время весен-

них половодий и летних дождевых паводков. Вскрытие рек нередко со-
провождается заторными явлениями, ведущими к резким кратковремен-
ным подъемам воды. Высокое половодье для бассейна р. Селенги обычно 
не характерно, однако в отдельные годы на некоторых реках отмечаются 
смешанные половодно-паводковые наводнения, в большинстве случаев 

Опыт разработки программы по снижению негативного 
воздействия вод в бассейне реки Селенги



50

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2016 г.

небольшие. Дождевые паводки наблюдаются в течение всего лета, из них 
высокие – в июле-августе, нередко приводящие к значительным разливам. 
Для горных притоков свойственны селевые паводки [3].

Анализ повторяемости по генезису подтверждает преобладание на ре-
ках бассейна Селенги паводковых наводнений (61– 90 %) и незначительно – 
половодно-паводковых (до 10 %). На локальных участках рек, зажимах, су-
жениях русел природного и антропогенного характера возможны заторные 
наводнения и крайне редко незначительные зажорные (рис. 1) [5, 6].

Рис. 1. Доля видов наводнений на реках бассейна р. Селенги (при выходе воды 
на пойму): 1 – половодно-паводковые; 2 – заторные; 3 – паводковые. 

Паводковые наводнения несут наиболее катастрофический характер, 
в них участвует большинство основных притоков Селенги с поражением 
обширных территорий. По проведенным расчетам [4] затоплению может 
подвергаться 3,4 % площади бассейна и 9,5 % земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Горный рельеф, значительные уклоны предопределяют 
резкий подъем воды. Так, при прохождении наивысшего за 70 лет паводка 
на р. Джида (1971 г.) максимальная интенсивность составляла 4,57 м/сут 
(уровенный гидрологический пост (г/п) Хамней) на р. Чикой (1973 г.) –  
1,88 м/сут (г/п Поворот). Быстрые подъемы уровней ряда горных при-
токов связаны также с их расположением в зоне многолетнемерзлых по-
род, значительно ослабляющих инфильтрационную способность грунтов. 
Спад происходит медленнее, в среднем 0,3–0,5 м/сут. Высота слоя воды на 
пойме зависит как от силы наводнения, так и от ряда гидрологических и 
морфологических характеристик реки. При больших наводнениях глуби-
на затопления поймы в среднем достигает 1,8 – более 3 м. Исключитель-
ные подъемы уровня воды над уровнем критическим зарегистрированы 
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на отдельных гидрологических постах рек Джида – г/п Хамней (437 см), 
Селенга – г/п Новоселенгинск (419 см), Чикой – г/п Поворот (267 см), Уда –  
г/п Улан-Удэ (266 см). Продолжительность стояния высоких отметок раз-
лична. Длительные разливы воды на поймах до 25–40 сут наблюдаются в 
долине р. Селенги, до 10–20 сут отмечаются на ее главных притоках реках 
Чикой, Джида, Уда, Хилок [5].

Заторные наводнения локальны и приурочены к определенным отрез-
кам сужений русел или излучин. Продолжительность их обычно невелика, 
2–6 дней, однако по величине они иногда превосходят паводковые.

При повышенной водности рек бассейна происходит активизация рус-
ловых процессов. Морфологические особенности русла, а также специфика 
строения и литологического состава берегов предопределяют их широкое 
развитие. Весьма опасные проявления обусловлены размывами береговой 
линии, которые создают чрезвычайные ситуации и приводят к разруше-
нию коммуникаций, дорог, хозяйственных объектов.

РЕзуЛьтАты И ОбсуждЕНИЕ
Анализ многолетних гидрологических данных, результаты рекогносци-

ровочного обследования, интервьюирования специалистов и глав админи-
страций показали, что из 77 поселений, расположенных в непосредственной 
близости к водным объектам, в разной степени затоплению и подтоплению 
подвергается 71. В наиболее опасных зонах размещено 22 населенных пун-
кта, в том числе и г. Улан-Удэ. Сложная ситуация выявлена на территориях, 
прилегающих к Улан-Удэ и крупным административным центрам, что обу-
словлено интенсивной застройкой в последние десятилетия частного сек-
тора по пойме без учета затопляемости. Кроме того, на территориях семи 
садоводческих товариществ, входящих в границы города и периодически 
подвергаемых затоплению, в условиях возможности городской прописки 
началось стихийное заселение граждан с постоянным проживанием. В 
связи с этим площади территорий пригорода, а также некоторых крупных 
поселений расширены и приняты по реальным границам существующих 
застроек. Одновременно проведено обследование береговой линии. Зафик-
сировано, что на 24 отрезках русла в пределах поселений берег обрывистый, 
высотой 2,0–3,0 м, сложен рыхлыми супесчано-песчаными отложениями и 
сильно предрасположен к размыву.

В результате проведенного анализа фондовых и других справочных ма-
териалов определено, что только для 27 поселений имеются системы за-
щиты от затопления: 16 дамб обвалования и шесть участков берегоукре-
пления. Причем построенная в 1936 г. в дельте Селенги Кабанская дамба 
протяженностью 28,5 км является защитой для девяти поселений. Ин-
вентаризация существующих гидротехнических сооружений показала, 
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что в настоящее время многие из них находятся в неудовлетворительном 
состоянии, требуют срочного ремонта или реконструкции. Большинство 
защитных сооружений было построено после крупных наводнений 1971 и  
1973 гг., они находились на балансе хозяйствующих субъектов, их техниче-
ское состояние систематически отслеживалось и поддерживалось. В 1990-е 
годы вследствие сложившейся экономической ситуации часть из них оказа-
лась «бесхозной», а после серии наводнений (1990, 1993, 1998 гг.) – в аварий-
ном состоянии. За последнее десятилетие ремонтные работы производи-
лись на 10 защитных объектах: 6 дамбах и 4 участках берегоукрепления. 

Очевидно, что территории 71 поселения, в том числе и г. Улан-Удэ, тре-
буют детального изучения с определением точных границ возможного за-
топления и масштабов негативных последствий для обоснования конкрет-
ных мер защиты.

Важным промежуточным результатом работы стало моделирование зон 
затопления при расчетных уровнях воды заданной вероятности превыше-
ния, выполненное с использованием программных комплексов HEC-RAS, 
HEC-GeoRAS и ArcGIS [7–9]. В рамках данной статьи кратко представим 
ход решения задачи. Необходимыми для расчета исходными данными были 
морфометрические характеристики расчетных створов, расстояния между 
створами по руслу и оси левого и правого пойменных потоков, расчетные 
расходы, начальные условия уровенного режима в замыкающем створе, а 
также коэффициенты шероховатости. Основой для получения геометри-
ческих характеристик русла послужила цифровая модель рельефа (ЦМР), 
построенная на основании результатов гидроморфологических изысканий 
участков с разбивкой и нивелировкой морфостворов по руслу и пойме, топо-
графических карт 1:25 000 (для Улан-Удэ 1:2000) и космических снимков по 
классической технологии «сканирование – векторизация – цифровая кар-
та». Из оцифрованных горизонталей получена триангуляционная сеть (TIN), 
которая впоследствии переведена в регулярную сетку точек с известными  
и/или интерполированными значениями высоты. В итоге для точного гидро-
логического моделирования с учетом особенностей рельефа изучаемого рай-
она созданы корректные гипсометрические поверхности, а также линейные 
темы, содержащие линию русла по тальвегу и линии поперечных профилей. 

Далее в процессе вычислительной поэтапной процедуры стандартным по-
шаговым методом получены гидравлические параметры паводкового потока 
в расчетных створах, зоны затопления, продольный профиль реки на рас-
сматриваемом участке и уровни на поперечных профилях реки в расчетных 
створах. Полученные зоны затопления наносили на карты указанных мас-
штабов в пределах населенных пунктов. Так, на рис. 2 графически представ-
лен пример моделирования зоны затопления для территории г. Улан-Удэ.
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Рис. 2. Пример моделирования зоны затопления для территории г. Улан-Удэ:
1 – цифровая модель рельефа в формате TIN; 2 – фрагмент подготовленных 
геометрических данных для расчета и представление профиля русла и 
поймы реки; 3 – расчетная зона затопления в пределах участка исследования  

р. Селенги при уровнях воды 1 % обеспеченности. 

В расчетах зон берегообрушения в пределах населенных пунктов приме-
нен один из наиболее часто используемых методов прогноза деформаций 
русел рек – прогноз развития русла на основании экстраполяции значений 
смещения бровок берегов, определяемый совмещением планового положе-
ния русла на основе разновременных дистанционных и картографических 
материалов [10, 11]. Нанесение зон берегообрушения на картографическую 
основу осуществлено в программе Global Mapper 14, расчет параметров – в 
среде ArcGis 9.3. В качестве исходного положения современного берега рек 
принята линия, очертания которой нанесены на векторный слой по резуль-
татам анализа космоснимков сверхвысокого пространственного разреше-
ния (0,61 м) с учетом уточнений натурных обследований. 

Таким образом, картографическое отображение зон затопления и бере-
гообрушения позволило оценить масштабы негативного воздействия вод в 
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пределах населенных пунктов и определить перечень объектов различно-
го функционального назначения. Оценка параметров выполнена на основе 
крупномасштабных топографических карт, космических снимков высокого 
разрешения, ортофотопланов населенных пунктов. Наличие объектов эко-
номики, жилищно-коммунального хозяйства и других важных объектов 
уточнено с помощью генеральных планов муниципальных образований, а 
также в процессе рекогносцировочного обследования территории. Анализ 
показал, что при паводковых наводнениях 1 % обеспеченности площадь 
возможного затопления селитебных территорий составляет около 4,9 тыс. 
га, при максимальных заторных – более 230 га. Процессы берегообруше-
ния наиболее интенсивно развиваются в пределах 24 населенных пунктов, 
в течение 25 лет может быть потеряно 140 га земель поселений (табл. 1, 2). 
В опасных зонах проживает 39 167 чел., что составляет 4,9 % населения тер-
ритории бассейна Селенги. 

таблица 1. Перечень объектов в зонах затопления  
в пределах населенных пунктов

Наименование объектов

Параметры 

при паводко-
вом уровне 1 % 

обеспеченности

при максималь-
ном заторном 

уровне
Общая площадь затопления в населенных 
пунктах, га 4878,54 233,24

Территория жилой застройки, в т.ч.:
жилые дома, га 30,13 2,31
сады, огороды, приусадебные участки, га 862,45 105,8
дачи, шт. 5400 400

Объекты инженерной и транспортной  
инфраструктуры, в т. ч.:

ЛЭП 10 КВт, км 17,2 0
линии связи, км 5 0
федеральная дорожная сеть, км 12,2 0,1
местная дорожная сеть, км 37,47 3,5
железная дорога, км 0 0,1

Объекты производственной и складской  
инфраструктуры, в т.ч.:

производственные помещения,  
склады, мастерские, га 57,54 44,59

Промышленные предприятия, га 0,7 5,68
Сельскохозяйственные угодья, га 1858,47 69,9
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таблица 2. Перечень объектов в зонах берегообрушения  
в пределах населенных пунктов

Наименование объектов 
Расчетный период

5 лет 10 лет 25 лет
Общая площадь зоны берегообрушения, га 28,3845 57,7106 142,3297

Территория жилой застройки:

жилые дома, шт. 0 5 60

хозяйственные постройки, га 0 0,1 1,7042

сады, парки, огороды, га 0,4111 1,4068 10,105

изгороди, м пог. 656,0 3236,0 11 629,32
Дорожная сеть  
(дороги местного значения), км 1,01 23,738 109,913

Промышленная зона, га 0,2 0,3 20,0

Расчеты ущербов выполнены по Методике оценки вероятностного ущер-
ба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления 
превентивных водохозяйственных мероприятий [12]. В работе использова-
ны нормативные укрупненные удельные показатели стоимости ущерба, на-
носимого наводнениями и водной эрозией жилым домам, объектам инфра-
структуры, промышленным предприятиям, коммуникациям, различным 
производственным и сельскохозяйственным объектам и сооружениям, а 
также пашне, садам, огородам и прочим сельскохозяйственным угодьям.  
В соответствии с методикой в расчетах применен территориальный коэф-
фициент, учитывающий природно-климатические условия. Расчеты прове-
дены для каждого поселения.

Результаты показали, что в целом социально-экономический ущерб от 
паводков 1 % обеспеченности составляет 35,6 млрд руб., в т. ч. для тер-
риторий и объектов – 32,3 млрд руб., населения – 3,2 млрд руб. Наиболь-
шие потери могут быть нанесены г. Улан-Удэ, суммарный ущерб достигает  
27,3 млрд руб., что составляет 76,8 % от общего объема. В зону затопления 
попадает значительная территория левобережней части города, которая в 
настоящее время интенсивно застраивается капитальными жилыми до-
мами коттеджного типа. Следует отметить, что после наводнений 1971 и  
1973 гг., а также серии наводнений 1990-х годов администрацией города 
принималось решение о запрете строительства и постепенном переселе-
нии граждан с переводом данных земель в категорию рекреационных. Од-
нако в настоящее время это решение либо утратило силу, либо в связи с 
высокой стоимостью городских земель «не выгодно». 
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Значительные размеры ущербов также определены для ряда крупных 
сельских поселений и административных центров, таких как Поселье  
(1,4 млрд руб.), Кабанск (1,3 млрд руб.), Ильинка (1,0 млрд руб.), Сотниково 
(0,4 млрд руб.), Нижний Саянтуй (0,4 млрд руб.), Наушки (0,3 млрд руб.) и 
др. Негативному воздействию заторных наводнений подвержены террито-
рии 7 населенных пунктов. Возможные ущербы оцениваются в 1,0 млрд руб. 
Максимальны они для территории с. Ильинка – 0,9 млрд руб. или 75,3 % от 
общей суммы. Вследствие размыва и обрушения береговой линии прогноз-
ные ущербы через 10 лет составят 45,9 млн руб., через 25 лет – 147,6 млн руб.

Рекомендации проведения мероприятий по инженерной защите от не-
гативного воздействия вод разработаны в соответствии с положениями 
Водного кодекса, СНиП 2.06.15-85 (2000) «Инженерная защита территории 
от затопления и подтопления», СНиП-22-02-2003 «Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 
Основные положения», СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. 
Основные положения» [13–16].

Определяющими критериями для обоснования являлись масштаб за-
топления, размеры вероятных ущербов, характер ЧС. При этом как важное 
условие рассмотрены тип поселения, социально экономические перспек-
тивы его развития, наличие стратегических объектов, а также объектов 
специального назначения, таких как скотомогильники, кладбища, свалки 
и др. В процессе комплексного анализа определено, что территории 52 по-
селений нуждаются в защите, для 19 строительство защитных сооруже-
ний нецелесообразно, из них для двух рекомендовано переселение в связи 
с малочисленностью и неперспективностью развития, в 17 максимальная 
площадь затопления не превышает 10–15 % территории села.

Исходя из существующих условий, в соответствии с нормативными до-
кументами основными средствами инженерной защиты от вредного воз-
действия вод предполагаются обвалование, искусственное повышение по-
верхности территории, регулирование и отвод поверхностного стока и др. 
Для полной защиты селитебных территорий предложено строительство  
17 дамб обвалования, реконструкция или ремонт 11 дамб общей протяжен-
ностью более 170 км. Мероприятия по берегоукреплению (строительство и 
ремонт) рекомендовано провести на 18 участках береговой линии длиной  
34 км, дноуглублению на двух отрезках русла – 12 км. Для расчетов стоимо-
сти защитных сооружений применены нормативные укрупненные удельные 
показатели стоимости строительства, реконструкции и капитального ре-
монта гидротехнических сооружений и проведения мероприятий по защи-
те территорий и объектов от негативного воздействия вод водных объектов 
[12]. Общая стоимость проектируемых работ оценивается в 5,8 млрд руб. 
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Из всего перечня подверженных затоплениям и подтоплениям насе-
ленных пунктов серьезная ситуация сложилась для г. Улан-Удэ. Имеющие-
ся сооружения являются лишь частичной защитой территории города, в 
большинстве своем они выполняют специальные функции. Так, право-
бережные дамбы обвалования предусмотрены для защиты от затоплений 
территории очистных сооружений и участка центральной части Улан-Удэ 
с созданием городской набережной. Отрезки берегоукрепления выполне-
ны вдоль площадки городского водозабора и участка стеклозавода, защиты 
для основной зоны затопления левобережней части города не имеется. С 
целью эффективной защиты города по результатам проведенного обследо-
вания предложен комплекс первоочередных мероприятий, включающий 
строительство протяженной левобережной дамбы обвалования (28 км) и 
берегоукрепления (более 10 км). Кроме того, предусматривается капиталь-
ный ремонт существующих правобережных дамб и берегоукрепительных 
сооружений (рис. 3). Для регулирования русла и частичного перенаправ-
ления речного стока рекомендовано строительство струенаправляющих 
шпор, а также выполнение работ по расчистке и дноуглублению отдельных 
участков р. Селенги (более 11 км). Затраты на рекомендуемые мероприятия 
составляют 3,85 млрд руб.

Рис. 3. Схема проектирования защитных сооружений (дамбы обвалования)  
г. Улан-Удэ.
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Основным критерием рентабельности при проектировании мероприя-
тий по предупреждению и снижению последствий негативного воздей-
ствия вод является показатель экономической эффективности. Он носит 
вероятностный характер и складывается из недопущенных ущербов от не-
гативного воздействия вод при наводнениях, а также процессов обрушения 
берегов. Оценка проведена в соответствии с Методикой [12]. Оптимальным 
является выполнение мероприятий, экономическая эффективность кото-
рых положительная и составляет не менее 1,1. Расчеты данного параметра 
показали, что проведение защитных мероприятий целесообразно не для 
всех поселений. Высокие значения экономической эффективности связаны 
со значительными размерами причиненных ущербов (г. Улан-Удэ) или не-
большими затратами на ремонтные работы. Большинство мероприятий по 
защите берегов оценены как неэффективные. 

По экономическому эффекту все мероприятия объединены в три груп-
пы. В отдельную группу сведены нерентабельные мероприятия. Однако, 
учитывая реальную обстановку опасности затопления некоторых объектов 
и возможных значительных экологических ущербов, частично и нерента-
бельные мероприятия включены в перечень основных групп. Например, в 
с. Поворот интенсивный процесс размыва береговой линии может приве-
сти к подмыву кладбища, поэтому берегоукрепление отнесено к группе не-
обходимых мероприятий при отрицательном экономическом эффекте. 

Таким образом, на основе комплексного анализа полученных в процессе 
работы результатов и проведенной систематизации, в соответствии с по-
ложениями Водного кодекса РФ и Распоряжением Правительства РФ от 
27.08.2009 № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» сформирована программа реализации 
предлагаемых мероприятий [13, 17]. Программа определяет комплекс ме-
роприятий в бассейне рек Селенга, Чикой по предотвращению негативного 
воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооруже-
ний. Программа увязана с Федеральной целевой программой (ФЦП) «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 
годах», Республиканской целевой программой «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Республики Бурятия в 2013–2020 годах». 

В целом с учетом объединения трех прилегающих к г. Улан-Удэ сел и де-
вяти сел Кабанского района требуется защита от негативного воздействия 
вод для 31 поселения. При общих затратах на проведение мероприятий  
5,5 млрд руб. предполагается, что будет предотвращен вероятностный 
ущерб в размере 36,1 млрд руб., в т. ч. от затопления паводками и заторны-
ми явлениями – более 36,0 млрд руб., берегообрушения – около 0,1 млрд 
руб., обес печена защита 38 169 человек. 
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Все мероприятия сгруппированы по очередности их реализации. Приори-
тетность выбора противопаводковых мероприятий и мероприятий по защи-
те берегов определена в результате совокупного анализа полученных количе-
ственных показателей, в отдельных случаях с учетом экспертной оценки. 

Первоочередная реализация инженерных мероприятий предложена 
для 13 объектов защиты и в первую очередь – г. Улан-Удэ. Целесообраз-
ность их выполнения оценивается как высокая. Недопущенный ущерб 
составит 33,5 млрд руб., тогда как стоимость защитных сооружений –  
4,8 млрд руб. Для реализации защиты от затопления и берегообрушения в 
границах поселений требуется проведение 11 мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту дамб, 2 – по расчистке русла, 6 – по стро-
ительству берегоукрепительных сооружений и ремонту существующих. 
Во вторую очередь входят 7 населенных пунктов, для которых требуется 
строительство и реконструкция дамб обвалования. Затраты на защитные 
сооружения составят 0,3 млрд руб., будет предотвращен ущерб в размере 
0,8 млрд руб. В последней третьей очереди от негативного воздействия 
вод предусмотрены 11 защитных мероприятий по устройству дамб обва-
лования и берегоукрепления.

Необходимо отметить, что сформированная программа и очередность 
мероприятий носят рекомендательный характер и в зависимости от изме-
нения гидрологического режима могут быть скорректированы. Для поселе-
ний, в которых выполнение защитных мероприятий экономически нецеле-
сообразно, в качестве минимизации негативных последствий предложено 
переселение жителей, проживающих в зонах затопления.

ВыВОды
Для обеспечения эффективного управления бассейном р. Селенги, при-

нятия обоснованных и согласованных решений, направленных на сниже-
ние ущербов и возможного их предупреждения, исследование, выполнен-
ное в рамках ФЦП (Государственный контракт № И-12-71) имеет большое 
научное и практическое значение. 

Полученные в ходе исследования на основе многолетних гидрологиче-
ских данных с помощью современного комплекса программ по модели-
рованию и использованием космических снимков высокого разрешения 
результаты обладают достаточно высокой точностью и достоверностью. 
Расчеты ущербов, стоимости защитных мероприятий и их экономической 
эффективности проведены по Методике, утвержденной приказом Мин-
природы России. Рекомендации обоснованных мероприятий инженерной 
защиты от негативного воздействия вод разработаны в соответствии с по-
ложениями Водного кодекса и санитарными нормами и правилами. 

Опыт разработки программы по снижению негативного 
воздействия вод в бассейне реки Селенги
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Созданная база данных разносторонней гидрологической информации 
позволила в пространственно-временном диапазоне рассмотреть форми-
рование паводковых и заторных наводнений, развитие русловых процессов 
на реках Селенга и Чикой. Наиболее характерны и представляют большую 
опасность паводковые наводнения. Периодическим затоплениям подвер-
жены территории 70 сельских поселений и г. Улан-Удэ. Катастрофические 
заторные явления отмечаются на р. Селенге с высоким риском для 7 насе-
ленных пунктов. Инвентаризация гидротехнических сооружений показа-
ла, что большинство из них находится в неудовлетворительном состоянии 
и требует срочного ремонта или реконструкции. 

На основе детальных гидроморфологических изысканий и расчетов ги-
дрологических характеристик проведено моделирование зон затопления 
при расчетных уровнях воды заданной вероятности превышения, которое 
позволило выявить масштабы негативного воздействия вод, определить 
перечень объектов в пределах населенных пунктов и оценить вероятност-
ный ущерб. Установлено, что негативному воздействию вод подвержены 
территории населенных пунктов площадью более 5,0 тыс. га, на которых 
проживает около 40 тыс. человек. Только прямые ущербы для Республики 
Бурятия оцениваются в сумму около 37 млрд руб. (в ценах 2008 г.).

В процессе комплексного анализа количественных и качественных по-
казателей для каждого поселения выбран обоснованный вариант защиты 
населения и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод. Все-
го предложено 48 мероприятий. Однако при оценке экономической эффек-
тивности только часть мероприятий оказалась рентабельной. Обоснова-
ние приоритетности выбранных мероприятий позволило сгруппировать 
их по очередности реализации. Сформированная таким образом програм-
ма является инструментом для реализации и основанием целевого финан-
сирования. При финансировании мероприятий по защите от негативного 
воздействия вод в объеме 5,5 млрд руб. предполагается предотвращение 
вероятностного ущерба в размере 36,1 млрд руб. и обеспечение защиты бо-
лее 38 тыс. человек. 

Кроме того, полученные в ходе исследования материалы, карты зон за-
топления могут служить инструментом для эффективного управления и 
скоординированных действий при чрезвычайных ситуациях, а также объ-
ективной необходимой информацией при планировании территории насе-
ленных пунктов, проектировании и строительстве объектов. 

В заключение необходимо отметить, что в рамках данной работы по 
ФЦП детально рассмотрены только две основные реки бассейна – непо-
средственно Селенга и Чикой. Безусловно, не включение других важных 
притоков – Уда, Джида, Хилок – не может дать полной обобщающей карти-
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ны по всему бассейну. Сложностью исследования являлось рассмотрение 
формирования паводков в бассейне, поскольку эти притоки дают большой 
привнос воды и значительно влияют на прохождение наводнений на Се-
ленге. Продолжением данного исследования по уже апробированной мето-
дике может стать весь бассейн р. Селенги. 
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ностный ущерб, площадь зоны затопления, Иркутская область, Республика Саха  
(Якутия), кадастровая стоимость земельных участков, половодья и паводки 1–5 % 
обеспеченности, стоковые и заторные уровни, индексы-дефляторы.

Представлены результаты расчета вероятностного ущерба населению и объ-
ектам экономики от негативного воздействия вод для участка р. Лены общей 
протяженностью 3400 км при наводнениях и паводках 1–5 % обеспеченности с 
учетом стоковых и заторных уровней. Подробно описаны методические приемы 
расчета вероятностного ущерба на примере отдельных населенных пунктов Ир-
кутской области и Республики Саха (Якутия). 

Анализ полученных результатов оценки вероятностного ущерба осуществлен 
в несколько этапов: определены площади зон затопления земельных участков, 
находящихся на кадастровом учете; уточнены площади жилых домов и объек-
тов экономики, попадающих в зоны затопления; по нормативным стоимостным 
удельным показателям рассчитаны объемы ущербов в каждом населенном пун-
кте; оценен общий прогнозируемый ущерб для исследуемого участка реки Лены 
в ценах 2014 г. Приведен сопоставительный анализ расчетных и фактических 
стоимостных показателей ущерба, сделан вывод о наибольших объемах прогноз-
ных ущербов, определены самые защищенные и требующие защиты (в виде гид-
ротехнических сооружений) населенные пункты в рассматриваемых регионах.
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По природным и антропогенным причинам в последние десятилетия в 
России увеличилось количество катастрофических наводнений и павод-
ков: за небольшой период зарегистрирован ряд крупных по масштабам по-
следствий чрезвычайных ситуаций: в 2012 г. на горных притоках бассейна 
Кубани, в 2013 г. в бассейне р. Амур, в 2014 г. в предгорьях Алтая. 

Река Лена – главная водная артерия Восточной Сибири имеет бассейн 
общей площадью 2488 тыс. км2 и длину до начала дельты 4400 км [1]. Про-
текает на территории двух субъектов Российской Федерации – Иркутской 
области и Республики Саха (Якутия). По особенностям водного режима 
относится к рекам смешанного питания, характеризуется бурным полово-
дьем. Речной сток происходит в теплую часть года (75–95 %): на относитель-
но равнинных участках, в западной части бассейна – преимущественно в 
период весеннего половодья (до 70–90 %); на горных участках – во время 
летних паводков. Половодье имеет значительную продолжительность  
35–50 дней, начинается в конце апреля – начале мая на юге, в конце мая – 
начале июня на севере, а заканчивается, соответственно, в первой половине 
июня – середине июля. При вскрытии реки часто происходят заторные яв-
ления, нередко вызывающие высокие подъемы уровня воды.

На территории, подверженной негативному воздействию природных вод 
в бассейне р. Лены, проживает в Республике Саха (Якутия) 473,0 тыс. чел., 
в Иркутской области – 104,4 тыс. чел. (данные предоставлены Ленским и 
Енисейским БВУ), что составляет соответственно 49,5 и 4,3 % от общей чис-
ленности населения указанных субъектов.

В 2012–2014 гг. специалисты Института водных и экологических проблем 
СО РАН совместно с сотрудниками кафедры гидрологии суши Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова, ООО «ЭЛГИС», 
Института физико-технических проблем Севера СО РАН провели работы 
по исследованию водного режима и русловых процессов р. Лены на участ-
ке от д. Чанчур Иркутской области до с. Жиганск Республики Саха (Яку-
тия) общей протяженностью 3400 км [2]. В ходе научно-исследовательских 
работ были определены уровни воды во время прохождения половодий и 
паводков 1–5 % обеспеченности, позволившие в дальнейшем оценить веро-
ятностный ущерб населению и объектам экономики населенных пунктов, 
расположенных по берегам реки.

мЕтОдИКА И РЕзуЛьтАты ОцЕНКИ
Ущерб оценивали согласно Методике оценки вероятностного ущерба от 

вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления пре-
вентивных водохозяйственных мероприятий [3]. В случае отсутствия стои-
мости фактических ущербов в Методике рекомендуется использовать нор-
мативные укрупненные удельные показатели стоимости прямого ущерба в 

И.Д. Рыбкина, М.С. Губарев, Т.Г. Плуталова, Е.О. Гармс



65

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2016 г.

расчете на 1 га затопляемой площади населенных пунктов, в нашем случае 
при 1–2 и 4–5 % обеспеченности наводнений и паводков (табл. 1). 

таблица 1. Нормативные укрупненные удельные показатели  
стоимости прямого ущерба, наносимого паводками (наводнениями) 
различной обеспеченности в бассейне р. Лены, в ценах 2006 г.

Объекты экономики и социальной инфраструктуры

Стоимость ущерба при 
половодьях (паводках) обе-
спеченностью, млн руб/га 

1– 2 % 4–5 %

Города, 
поселки

жилые дома и объекты 
инфраструктуры 65,7 29,0

промышленные предприятия, произ-
водственные объекты и сооружения 90,3 39,4

коммуникации, инженерные и  
другие сооружения 37,3 20,9

Сельскохо-
зяйственные 
объекты

склады, фермы, хранилища,  
предприятия (цеха) и другие произ-
водственные здания и сооружения

0,43 0,22

пашня, сады 0,25 0,14

прочие сельскохозяйственные угодья 0,14 0,06

На основании Приказа Минприроды России № 169 от 4 июля 2007 г.  
(п. 20.14) [4] в расчетах оценки численности населения и материальных 
ценностей, находящихся в зонах потенциального затопления, в случаях на-
воднений (паводков) обеспеченностью 2 и 3 % были приняты как равно-
значные. Площади зон затопления определяли по результатам ранее про-
веденных обследований населенных пунктов, подвергаемых негативному 
воздействию вод, паспортам МЧС населенных пунктов и Публичной ка-
дастровой карте Федерального агентства государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра) [5]. Непосредственно с кадастровой 
карты получена следующая информация: площадь земельного участка, его 
кадастровая стоимость и вид разрешенного использования (см. рисунок).

В отдельных случаях при отсутствии данных (например, по земельным 
участкам жилой застройки, промышленных объектов и коммуникаций) на 
Публичной кадастровой карте учтены только земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Площади таких участков в черте населенных пунктов 
определяли в программной среде ARC GIS, их кадастровые стоимости – по 
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утвержденным в регионах результатам государственной кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов [6–7].

Для уточнения площади земельных участков с назначением «индивиду-
альная жилая застройка» при расчете наносимых жилым домам ущербов 
информацию актуализировали и перепроверяли с использованием косми-
ческих снимков высокого разрешения, размещенных в сети Интернет (на-
пример, программного ресурса SASПланета).

В соответствии с Методикой [3] на завершающем этапе проводили кор-
ректировку стоимости вероятностного ущерба путем пересчета в цены  
2014 г. с учетом индексов-дефляторов (табл. 2), разработанных Минэко-
номразвития России [8–10].

Вероятностный ущерб населению и объектам экономики на рассматри-
ваемом участке р. Лены оценивался для более чем 150 населенных пунктов, 
в т. ч. для 61 населенного пункта в пределах Иркутской области и свыше 
90 – в Республике Саха (Якутия). Из крупных городских и сельских по-
селений учтены города Киренск, Усть-Кут, Ленск, Олёкминск, Покровск, 
Якутск, пгт Жигалово, Алексеевск, Витим, Кысыл-Сыр, Сангар. В целом 
были охвачены населенные пункты общей численностью населения около 
520 тыс. человек. 

таблица 2. Индексы-дефляторы для перевода стоимости ущербов  
в цены 2014 г.

2007/ 
2006

2008/ 
2007

2009/ 
2008

2010/ 
2009

2011/ 
2010

2012/ 
2011

2013/ 
2012

2014/ 
2013

2014/ 
2006

1,184
1,227 1,033

1,127 1,143 1,086 1,055 1,047 2,319

По результатам работы с данными Публичной кадастровой карты 
определены площади и кадастровые стоимости земельных участков, по-
падающих в зону затопления при 1, 3 и 5 % обеспеченности наводнений 
и паводков (табл. 3). Среди населенных пунктов Иркутской области наи-
более подвержены негативному воздействию речных вод: пос. Верхнемар-
ково (460 га), г. Усть-Кут (свыше 440 га), с. Кривая Лука (432 га), г. Киренск  
(176 га), пгт Алексеевск (133 га), пос. Бубновка (127 га), с. Бирюлька (124 га), 
пгт Жигалово (123 га), с. Верхоленск (100 га). В отдельных населенных пун-
ктах (например, с. Кривая Лука и пос. Бубновка) учитывались только стоко-
вые уровни, заторные явления здесь не прогнозируются. Общая кадастро-
вая стоимость затапливаемых земель составляет 2,97–3,58 млрд руб. при 
наводнениях и паводках разной обеспеченности. 
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Рисунок. Пример получения данных с Публичной кадастровой карты путем 
наложения границ зон затопления для пгт Алексеевск (Иркутская область): 

а – в кадастровых кварталах; б – в кадастровых участках.

В Республике Саха (Якутия) общая площадь зон затопления при стоко-
вых уровнях в 2,7 раза больше, а при заторных – в 1,8 раза меньше по сравне-
нию с исследуемой территорией Иркутской области. Наибольшие площади 
затопления земельных участков, стоящих на кадастровом учете, отмечены 
в селах и пгт: Хатассы (2249 га), Ымыяхтах (891 га), Намцы (303 га), Витим 
(275 га), Сангар (202 га), Партизан (197 га), Пригородный (193 га), Табага  
(126 га), Аппаны (182 га), Ой (112 га), Чкалов (102 га). В большинстве населен-
ных пунктов прогнозируются только стоковые уровни. Общая кадастровая 
стоимость затапливаемых земель составляет 1,68–5,23 млрд руб.

а

б
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таблица 3. Общая площадь земель и кадастровая стоимость участков, 
подверженных негативному воздействию вод р. Лены

Субъект РФ
Половодья (паводки) Площадь  

кадастровых 
участков, га

Кадастровая  
стоимость  

земель, млн руб.
расчетный  

уровень воды
обеспечен-

ность, %

Иркутская 
область

стоковый
1 2064 2973,09
3 1930 2882,65
5 1819 2747,23

с учетом 
заторов

1 2000 3577,20
3 1932 3398,89
5 1791 3095,58

Республика  
Саха 
(Якутия)

стоковый
1 5585 5225,09
3 5480 4977,44
5 5432 4889,17

с учетом 
заторов

1 1121 1682,45
3 1091 1644,81
5 1026 1590,09

Следует отметить, что среди всей совокупности населенных пунктов за-
кономерно чаще подвержены наводнениям и паводкам те, в общей площа-
ди которых высокую долю имеют пойменные территории, острова и при-
брежные зоны водотока. При этом в структуре земель населенных пунктов 
в зоне возможного затопления оказались не только участки под жилую за-
стройку, но и земли важных объектов экономики: нефтебаза и ТЭЦ в пгт 
Пеледуй, аэропорт и нефтебаза в пгт Витим, аэропорт и насосные станции 
в г. Киренске. Это определило высокую кадастровую стоимость земель, а в 
последующих расчетах и значительную величину вероятностного ущерба. 
Для значительной части населенных пунктов Республики Саха (Якутия) 
отмечено отсутствие заторных явлений, поэтому общий объем вероятност-
ного ущерба по субъекту имеет нехарактерные для таких расчетов диспро-
порции – величина ущерба с учетом заторных явлений ниже в целом по 
субъекту, чем аналогичный показатель при стоковых уровнях (табл. 4).

Общий объем прогнозируемого ущерба на участке реки протяженно-
стью 3400 км составил при наводнениях и паводках повторяемостью 1 раз 
в 100 лет при заторных и стоковых уровнях 89,60–105,39 млрд руб. Размеры 
полученных расчетным путем вероятностно-прогнозных ущербов сопоста-
вимы с ущербами, которые фактически фиксируются в регионах. Так, по 
данным Исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего 
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паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Яку-
тия), ущерб от заторного наводнения в г. Ленске составил 7 млрд руб. [11]. 

В 2013 г., по данным Исполнительной дирекции, в городском округе «Го-
род Якутск» пострадали 5 населенных пунктов, в т. ч. поселки Кангалас-
сы, Капитоновка, Сырдах, Тулагино, г. Якутск. Восстановлению подлежали 
семь объектов: две автомобильные дороги и пять дамб. Общая стоимость 
затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ пострадавших 
от паводка дорог и дамб составила 31,27 млн руб. Кроме этого, населению 
была оказана материальная помощь на сумму 50,25 млн руб.

В настоящий момент наиболее защищенными из всех анализируемых 
населенных пунктов оказались города Якутск, Ленск, Олёкминск. За по-
следние годы в Республике Саха (Якутия) построены и функционируют 
около 70 км защитных сооружений [11]. По сведениям территориального 

таблица 4. Вероятностный ущерб населению и объектам экономики 
населенных пунктов, подверженных негативному воздействию вод р. Лены

Субъект РФ
Ущерб при стоковых уровнях 

обеспеченности, млн руб.
Ущерб при уровнях с учетом 
заторных явлений, млн руб.

1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 %
Иркутская область 66 318,32 64 414,54 27 978,33 68 419,19 67 554,69 28 960,14
в т. ч.:

Киренск 33 460,64 33 156,90 14 524,00 33 239,20 33 158,10 14 545,20
Алексеевск 17 801,05 17 638,20 7664,12 18 039,30 17 875,60 7776,82
Усть-Кут 3377,56 3229,99 1356,39 7173,36 6805,18 2132,02
Верхнемарково 2181,74 1830,54 577,90 2374,62 2359,16 1115,09

Республика саха 
(якутия) 39 068,01 37 632,07 16 644,85 21 182,26 20 619,77 7879,10
в т. ч.:

Ымыяхтах 7004,62 7004,62 3162,41 – – –
Намцы 4335,49 4335,49 1981,53 – – –
Витим 3768,17 3765,02 1646,33 3769,80 3768,21 1647,07
Хатассы 3510,28 3405,82 1544,92 – – –
Пригородный 1906,43 1820,64 790,17 – – –
Табага 1861,98 1540,49 668,77 – – –
Нерюктяйинск-1 1756,92 1735,59 790,70 2152,42 2152,42 813,56
Пеледуй 1373,33 1249,11 535,50 3894,83 3850,64 1670,97

Исследуемый уча-
сток реки в целом 105 386,33102 046,61 44 623,17 89 601,45 88 174,46 36 839,24
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отдела водных ресурсов по Республике Саха (Якутия) с их помощью еже-
годно предотвращается ущерб на сумму 11,7 млрд руб. 

ВыВОды
Выполненные исследования по оценке вероятностного ущерба позво-

лили определить площади и кадастровую стоимость земельных участ-
ков в пределах населенных пунктов Иркутской области и Республики 
Саха (Якутия), которые могут быть подвержены наводнениям и павод-
кам на р. Лена 1–5 % обеспеченности. В общей сложности оценен ущерб 
для более чем 150 населенных пунктов, в которых может быть затоплено  
7,65 тыс. га земель кадастровой стоимостью 8,20 млрд руб., в т. ч. в Рес-
публике Саха (Якутия) – 5,59 тыс. га кадастровой стоимостью 5,23 млрд 
руб. При этом общий прогнозируемый вероятностный ущерб населению 
и объектам экономики двух субъектов может составить 105,39 млрд руб., 
в т. ч. на территории Иркутской области – 66,32 млрд руб., Республики 
Саха (Якутия) – 39,07 млрд руб.

Среди населенных пунктов наибольшие объемы ущербов прогнозиру-
ются для г. Киренск (33,46 млрд руб.) и пгт Алексеевск (17,80 млрд. руб.) Ир-
кутской области; сел Ымыяхтах (7,00 млрд руб.) и Намцы (4,34 млрд руб.), 
пгт Витим (3,77 млрд руб.), с. Хатассы (3,51 млрд руб.) Республики Саха 
(Якутия). Эти населенные пункты требуется включить в ближайшей пер-
спективе в соответствующие программы по предупреждению негативного 
воздействия природных вод р. Лены и запланировать проектные работы с 
целью строительства на этих территориях защитных сооружений.

Следует также отметить, что используемая методика оценки вероятност-
ного ущерба является инструментом превентивного анализа территорий 
на предмет негативного воздействия природных вод р. Лены в случае на-
воднений и паводков 1–5 % обеспеченности. К сожалению, данный инстру-
мент не позволяет осуществить достоверный (с вероятностью 90–100 %) 
прогноз стоимостных объемов и представляет лишь ориентировочные це-
новые рубежи ущерба. В связи с чем, для каждого населенного пункта в по-
следующем обязательны детальные оценочные исследования в целях раз-
работки проектно-сметной и технической документации для выполнения 
защитных водохозяйственных мероприятий.
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Технологические схемы обогащения калийных руд связаны с образованием 
избыточных рассолов, вследствие чего возникает проблема их утилизации. В ста-
тье рассмотрены особенности организации регулируемого сброса для условий 
Камского водохранилища (р. Камы) в районе Соликамско-Березниковского про-
мышленного узла. В результате исследований выявлены тенденции изменения 
водности р. Камы в районе Соликамско-Березниковского промузла, выполнен 
расчет потенциальной ассимилирующей способности р. Камы как возможного 
водоприемника сточных вод. Рассмотрены основные принципы организации 
рассеивающего выпуска, а также различные конструкционные решения отведе-
ния высокоминерализованных стоков – избыточных рассолов, образующихся 
при обогащении калийного сырья. Отработка основных конструкционных ре-
шений выполнена на основе вычислительных экспериментов в 3D постановке. 
Выполнено гидродинамическое моделирование в двумерной постановке с це-
лью анализа возможных зон загрязнения, создаваемых сбросом сточных вод. 
Проанализированы плюсы и минусы каждого из вариантов. Сделан вывод, что 
наиболее эффективными являются конструкции, предусматривающие поверх-
ностный сброс высокоминерализованных сточных вод, но при этом их сложно 
реализовать в условиях рассматриваемого участка водохранилища. Легко реа-
лизуемой с достаточно высокой эффективностью работы является схема с при-
донным расположением выпускного устройства с применением селективного 
способа забора рассолов из шламохранилища. Независимо от выбранной схемы 
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отведения высокоминерализованных сточных вод их сброс необходимо произ-
водить с жесткой увязкой с гидрологическим режимом водоприемника. Это по-
зволит более полно использовать ассимилирующую способность водного объ-
екта и снизить экологическую нагрузку.

Характерной особенностью современных технологий производства ка-
лийных удобрений является наличие такой важной операции, как обога-
щение извлекаемых руд. Производство готового коммерческого продукта 
проводится в водных растворах. Использование таких схем обогащения 
приводит к образованию больших объемов избыточных рассолов ~ 1 м3 
на 1 т готовой продукции. Широкое внедрение сухих, не водных схем обо-
гащения не только требует принципиального изменения существующей 
технологии, но, самое главное, они чувствительны к качественному соста-
ву добываемых руд. Поэтому технологическая схема обогащения, хорошо 
отработанная на одном составе руды, оказывается часто совершенно не 
эффективной при переходе на другой их состав. В настоящее время остро 
стоит задача разработки систем экологической безотходной утилизации 
образующихся в результате обогащения руды избыточных рассолов. 

Каких-либо значительных прорывов в решении данной проблемы в по-
следние годы не сделано [1–3]. В подтверждение этого приведем слова г-на 
Д. Фридриха – директора рудника Ellers около г. Фульда о проблеме отведе-
ния рассолов в р. Верра: «Мы проработали 16 сценариев и все же трубопро-
вод – это единственный приемлемый вариант» [4]. Выполненный анализ 
мирового опыта по решению проблемы утилизации избыточных рассолов 
показал, что применительно к условиям Верхнесоликамского месторожде-
ния калийных и магниевых солей наиболее приемлемым способом являет-
ся отведение избыточных рассолов в поверхностные водные объекты. 

В работах [5–7] показано, что одним из эффективных подходов к утили-
зации таких специфических сточных вод является их регулируемость в за-
висимости от особенностей гидрологического и гидрохимического режи-
мов водотоков-приемников. При этом необходимо учитывать характерную 
специфическую особенность данных стоков – очень высокую плотность. 
Гидродинамические аспекты описания поведения избыточных рассолов в 
водных объектах рассматриваются в [7, 8]. Возможность самой реализации 
регулируемого отведения сточных вод открывалась изменениями, внесен-
ными в Методику [9] по приказу Минприроды России № 339 от 29.07.2014 
[10]. Обсуждение данных изменений в части реализации регулируемого 
сброса сточных вод, открываемых указанным приказом, дается в [11].

Для того, чтобы иметь возможность использовать в достаточной мере 
ассимилирующий потенциал водного объекта, необходимо, согласно 

Особенности организации рассеивающих водовыпусков  
для отведения избыточных рассолов в водные объекты
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дейст вующим нормативным документам [9], обеспечить требуемое началь-
ное смешение отводимых сточных вод. Традиционно эффективное началь-
ное смешение обеспечивается различными конструкциями рассеивающих 
водовыпусков. Большое количество их конструктивных решений рассмот-
рено в [12–15]. Однако абсолютное большинство из них ориентировано на 
отведение сточных вод с нейтральной или близкой к нейтральной плавуче-
стью. В то же время отводимые избыточные рассолы, вследствие их очень 
высокой минерализации, характеризуются высокой плотностью, что опре-
деляет характер их распространения в водных объектах. Ранее выполнен-
ные исследования [6–8] показали, что отводимые рассолы без предвари-
тельного существенного начального разбавления могут распространяться 
на большое расстояние в придонной области, создавая значительную на-
грузку на бентосную биоту. Все это требует отработанной специальной си-
стемы водоотведения, удовлетворяющей указанным выше условиям.

При этом сама процедура выбора размещения рассеивающего выпуска 
на водохранилищах речного типа достаточно жестко регламентирована 
рекомендациями [12]. Створ выпуска располагают на устойчивых или сла-
бо деформируемых участках, где затопленное русло реки не подвергается 
занесению наносами и размывам, но подходит, по возможности, ближе к 
берегу, а на затопленной пойме нет стариц, рукавов, высоких прирусловых 
валов, торфяных массивов и застойных зон. Глубины над затопленной пой-
мой вполне доступны для производства строительных работ. Место раз-
мещения рассеивающей части выпуска сточных вод выбирается с учетом 
основных предъявляемых к выпускам требований и требований к выбору 
мест размещения выпуска на береговом участке водоема. Рассеивающую 
часть выпуска следует ориентировать по нормали к изобатам в местах, где 
зона больших глубин располагается возможно ближе к берегу. На водохра-
нилищах речного типа с затопленной поймой рассеивающую часть выпуска 
следует располагать в непосредственной близости к затопленному руслу, но 
в удалении от островов и подводных мелей, замедляющих перенос вод и 
ухудшающих перемешивание сточных вод. Нежелательно размещать вы-
пуск в зоне выклинивания подпора, где возможны деформации русла и за-
носимость его наносами.

Во время исследования был проведен расчет потенциальной асси-
милирующей способности Камского водохранилища (р. Камы) в районе 
Соликамско-Березниковского промышленного узла. Расчеты выполнялись 
на основе анализа всей имеющейся информации о гидрологическом и гид-
рохимическом режимах р. Камы (Камского водохранилища), включая ма-
териалы Государственного мониторинга за гидрологическим и гидрохими-
ческим режимами Камского водохранилища (р. Камы). Анализ исходных 
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материалов показал, что в последние годы наблюдается существенный ста-
тистически значимый рост минимальных расходов воды в р. Каме в райо-
не Соликамско-Березниковского промышленного узла, что благоприятно 
влияет на снижение остроты экологический ситуации.

Проведенные расчеты потенциальной ассимилирующей способности 
Камского водохранилища (р. Камы) показали: особенности гидрологиче-
ского и гидрохимического режимов Камского водохранилища (р. Камы) 
в районе Соликамско-Березниковского промышленного узла при эффек-
тивном водовыпуске позволяют производить сброс сточных вод с высокой 
минерализацией без превышения в контрольном створе соответствую-
щих экологических нормативов. Режим сброса сточных вод должен осу-
ществляться на основе диспетчерского графика в зависимости от расхода  
р. Камы. Конкретные параметры данного графика должны быть разрабо-
таны для каждого выпускного устройства в зависимости от его располо-
жения и с учетом принятых конструктивных схем оголовков рассеиваю-
щего водовыпуска. 

Расход р. Камы в районе Соликамско-Березниковского промузла харак-
теризуется существенной внутригодовой неравномерностью. Если расход в 
период зимней межени ноябрь–март колеблется, как правило, в диапазоне 
150–200 м3/с, то во время прохождения весеннего половодья (май-июнь) 
даже в годы с предельно низкой водностью составляет 1500–2000 м3/с. При 
этом необходимо учитывать, что фоновое содержание лимитирующих ин-
гредиентов также существенно зависит от водности (расходов р. Камы).

Так как в настоящее время нет отработанных типовых конструкторских ре-
шений по отведению очень плотных сточных вод, допускающих широкий диа-
пазон расходов сбросов, необходимо было, в первую очередь, выбрать и оце-
нить возможные схемы водоотведения, удовлетворяющие указанным выше 
требованиям и обеспечивающие эффективное начальное разбавление. 

Предложены и проанализированы три принципиально различные тех-
нологические схемы отведения рассматриваемых избыточных рассолов в 
р. Каму (Камское водохранилище), обеспечивающие нормативное качество 
воды в контрольных створах:

1. Предварительное снижение минерализации и плотности отводимых 
стоков, достижение их нейтральной плавучести путем механического сме-
шения в соотношении 1:100 с речной водой в береговом резервуаре. Затем 
сточные воды с плавучестью, близкой к нейтральной, отводятся в прием-
ник сточных вод через типовой рассеивающий водовыпуск (рис. 1).

2. Создание линейного подвижного поверхностного водовыпуска, обе-
спечивающего эффективность начального смешения вследствие конвек-
тивного осаждения тяжелых рассолов (рис. 2).

Особенности организации рассеивающих водовыпусков  
для отведения избыточных рассолов в водные объекты
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3. Организация водовыпуска, эффективность начального смешения ко-
торого осуществляется путем создания организованных высокоскорост-
ных струй из придонного коллектора (рис. 3).

Каждое предлагаемое техническое решение имеет как положительные, 
так и отрицательные или очень сложно реализуемые условия, их укрупнен-
ный анализ дается в таблице.

Рис. 1. Схема организации водовыпуска с принудительным разбавлением  
рассолов на берегу.

Рис. 2. Общий вид организации водовыпуска с поверхностным отведением  
стоков: а – поперечный разрез, б – вид сверху.

а

б
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Все предложенные технологические решения представляют собой ли-
нейно организованные выпускные устройства. Данная организация рас-
сеивающего водовыпуска позволяет обеспечивать требуемое начальное 
разбавление в широком диапазоне расходов отводимых сточных вод и их 
высокой плотности. При этом они могут быть как с поверхностным раз-
мещением рабочего органа, так и придонным. Как не трудно заметить, при 
обеспечении полного смешивания в створе начального разбавления рас-
четная кратность разбавления должна составлять 

n =                                            (1)

где  qсб – расход сброса рассолов, м3/с;
   Ссб – концентрация лимитирующего загрязняющего ингредиента в
       отводимых рассолах, г/л;
       СПДК – предельно-допустимая концентрация принятого лимитирующе-
       го загрязняющего ингредиента, г/л;
       Сф – фоновая концентрация, г/л;
   LВЫП – протяженность активного участка линейного рассевающего 
     водовыпуска (участок трубопровода, где непосредственно происходит
       сброс сточных вод), м;
    Н – средняя (эффективная) глубина водотока на участке размещения 
      водовыпуска, м;
    V – средняя (эффективная) скорость течения на участке размещения 
       водовыпуска, м.

В данном выражении (1) переменной является qсб. Соответственно, для 
обеспечения требуемого начального разбавления nтр максимальная протя-
женность активного участка линейного рассевающего водовыпуска опреде-
ляется содержанием лимитирующего загрязняющего компонента в отво-
димых рассолах и его ПДК

Рис. 3. Общий вид организации придонного рассеивающего выпуска.

Особенности организации рассеивающих водовыпусков  
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max LВЫП = .                                           (2)

В зависимости от расхода отводимых рассолов qсб протяженность ра-
бочего модуля должна изменяться. При малых расходах воды в Камском 
водохранилище (р. Каме) и, соответственно, малых расходах сброса про-
тяженность рабочего участка минимальна, при высоких расходах – макси-
мальная протяженность рабочего модуля.

Существенным фактором, повышающим эффективность регулируемого 
отведения избыточных рассолов, является его совмещение с селективным 
отбором отводимых стоков из шламохранилища. Вследствие различного 
генезиса поступающих в шламохранилище сточных вод, высокой плотно-
сти рассолов распределение минерализации и, соответственно, содержания 
рассолов, как правило, существенно неоднородно по глубине. Менее плот-
ные стоки расположены в поверхностных горизонтах, а более плотные – 
в придонных. Так как для технологических целей целесообразно исполь-
зование наиболее концентрированных, плотных рассолов, а для отведения 
в водные объекты – наименее концентрированных, представляется край-
не целесообразной организация селективного (выборочного) отбора отво-
димых рассолов. Данная схема в сочетании с регулируемым сбросом поз-
воляет значительно снизить экологические нагрузки на основной водный 
объект – приемник сточных вод Соликамско-Березниковского промыш-
ленного узла – р. Каму (Камское водохранилище).

Помимо принципиальных особенностей каждой из представленных схем 
выполнена оценка эффективности их работы. При отработке технологиче-
ских и конструкционных решений проведение натурных экспериментов 
практически невозможно из-за их громоздкости, необходимости соблюде-
ния водного законодательства в части охраны вод, а лабораторные иссле-
дования весьма не корректны из-за сложности одновременного обеспече-
ния подобия по комплексу динамических (чисел Рейнольдса Re, Фруда Fr), 
а также плотностных критериев (числа Ричардсона Ri). Поэтому в качестве 
основного инструмента решения поставленной задачи были использованы 
вычислительные эксперименты на современном суперкомпьютере (кластер 
Уран ИММ УрО РАН). Вычислительный эксперимент реализован на осно-
ве сопряжения гидродинамических моделей в 1-, 2- и 3-мерной постановках. 
Технология таких расчетов неоднократно обсуждалась в отечественных и 
зарубежных изданиях [17–20]. Необходимость такого подхода обусловлена 
крайней ограниченностью действующей наблюдательной сети в пределах 
Соликамско-Березниковского промузла, доступных вычислительных ресур-
сов и очень высокими требованиями к проведению расчетов в 3D постанов-
ке, а также особенностью поведения высокоминерализованных рассолов.

Особенности организации рассеивающих водовыпусков  
для отведения избыточных рассолов в водные объекты
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Разработка трехмерных гидродинамических моделей проводилась с по-
мощью пакета прикладных программ ANSYS Fluent, основанного на реали-
зации метода конечных объемов. Расчетная область разбивалась на ячейки 
со сгущением вблизи выпускного отверстия. На рис. 4–6 приведены полу-
ченные в расчетах поля концентрации примеси в вертикальном сечении 
вдоль основного течения (ось Y), проходящем через середину выпускного 
отверстия для различных значений скорости выпуска рассола, диаметра 
выпускного отверстия и концентрации примеси. Линейные размеры рас-
четного участка составляют 100 м. На рис. 4 приведены также вертикальные 
сечения поперек основного течения, расположенные через 20 м друг относи-
тельно друга (оси X–Y–Z). Рисунок характеризует придонную организацию 
рассеивающего выпуска при различных заданных скоростях излива через 
единичное отверстие выпуска, наблюдается значительная неоднородность 
распределения примеси по глубине: тяжелая примесь скапливается у дна и 
переносится потоком, практически не меняя концентрации. Проведенная 
оценка неоднородности концентрации по глубине показала, что на малых 
расстояниях (порядка нескольких метров) от источника концентрация при-
меси на дне превосходит значение концентрации вблизи поверхности в де-
сятки раз. Далее происходит разбавление, причем в контрольных сечениях 
значение концентрации на дне остается практически неизменным.

Для сравнения проводились также расчеты для случая нейтральной 
плавучести, когда плотность выпускаемого рассола совпадает с плотно-
стью воды в реке. Именно для подобных сбросов разработаны все типовые 
конструкции отведения стоков. Поле концентрации для этого случая при-
ведено на рис. 5. В данном случае наблюдается абсолютно иная картина: в 
зоне начального разбавления (район водовыпуска) происходит значитель-
ное снижение концентраций. В контрольном створе концентрации загряз-
няющих веществ не превышают предельно-допустимых величин. Данный 
вариант характеризует схему отведения избыточных рассолов с их пред-
варительным принудительным разбавлением.

С целью оценки эффективности использования селективного метода 
отбора рассолов из шламохранилищ были выполнены модельные расчеты 
для различных концентраций рассолов (рис. 6а и 6б).

Результаты моделирования показали, что при одинаковых расходах 
сбросов с различными концентрациями (рис. 6а – концентрации рассолов, 
характерные для поверхностных слоев в шламохранилищах; рис. 6б – кон-
центрации рассолов, характерные для придонных слоев в шламохранили-
щах) в контрольных створах наблюдаются разные картины. В первом случае 
(рис. 6а) наблюдается картина, близкая к случаю сброса стоков с нейтраль-
ной плавучестью, т. е. значительное разбавление в зоне первичного переме-
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шивания и достижение в контрольном створе нормативных показателей. Во 
втором наблюдается картина осаждения высокоминерализованных стоков 
в придонные слои непосредственно в районе сброса. При этом в створе, рас-
положенном в 100 м ниже места сброса, в случае сброса избыточных рас-
солов из придонных слоев шламохранилища (рис. 6б) концентрации в 2–3 
раза выше, чем в случае сброса рассолов из поверхностных слоев (рис. 6а).

Также были выполнены модельные расчеты поля концентраций при по-
верхностном отведении избыточных рассолов (рис. 7). Результаты показы-
вают, что при поверхностном отведении рассолов мы имеем более низкие 
концентрации в зоне начального разбавления, что обусловлено более низ-
кими требуемыми скоростями истечения из выпускных отверстий. Соот-
ветственно, в контрольном створе будут наблюдаться также более низкие 
концентрации загрязняющих веществ относительно первого рассмотрен-
ного варианта.

Рис. 4. Изменение концентраций избыточных рассолов вдоль основного 
течения (ось Z) при отведении их через придонный выпуск при разных 
скоростях истечения (V) через форсунку, диаметр выпускного отверстия  

0,025 м, концентрация примеси 375 г/л.

· 103 г/л

Особенности организации рассеивающих водовыпусков  
для отведения избыточных рассолов в водные объекты
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· 103 г/л
Рис. 5. Поле концентрации вдоль основного течения (ось Z) для случая 
нейтральной плавучести: диаметр выпускного отверстия 0,025 м; скорость 

истечения из форсунки V=10 м/с; концентрация примеси до 1 г/л.

Рис. 6. Отведение избыточных рассолов с помощью придонного выпуска 
с концентрацией рассолов: а – 150 г/л, б – 375 г/л, скорости истечения через 

форсунку 10 и 15 м/с.

а

б
· 103 г/л
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Для оценки зоны распространения загрязнения были использованы 
результаты двумерного моделирования (рис. 8). Так как рассматриваемая 
область размещения водовыпуска является зоной переменного подпора 
Камского водохранилища, поэтому моделирование зон загрязнения про-
водилось для различных гидрологических и метеорологических условий. 

· 103 г/л

Рис. 7. Поле концентрации вдоль основного течения (ось Z) для случая 
поверхностного отведения рассолов: диаметр выпускного отверстия 0,05 м, 

скорость истечения через форсунку V=10 м/с.

Рис. 8. Зона распространения загрязнения при расходе воды по р. Каме  
931 м3/с и уровне воды 108,56 м БС.

Особенности организации рассеивающих водовыпусков  
для отведения избыточных рассолов в водные объекты
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На рисунке представлены результаты моделирования для сценария, наибо-
лее характерного для периода летней межени, без учета ветрового воздей-
ствия. Полученные данные показали, что в большинстве рассмотренных 
вариантов не наблюдается превышений предельно допустимых концентра-
ций, если рассматривать концентрации, осредненные по всей глубине по-
тока. В случае неблагоприятных метеорологических условий (южный ветер 
15 м/с) наблюдается очень незначительное распространение загрязняющих 
веществ выше по течению. 

Анализ представленных конструкторских и технологических решений 
организации сброса избыточных рассолов показал, что для условий Кам-
ского водохранилища (р. Камы) в районе Соликамско-Березниковского 
промышленного узла приоритетным может считаться вариант с придон-
ным отведением стоков. Это обусловлено особенностями гидрологическо-
го режима рассматриваемого водоприемника – значительными внутриго-
довыми колебаниями уровня воды и ледовым режимом. В данном случае 
при сбросе избыточных рассолов необходимо использовать селективный 
отбор отводимых стоков из шламохранилища, что в значительной мере по-
высит эффективность работы данного сбросного устройства.

Реализация регулируемого сброса возможна лишь при условии соотнесе-
ния объемов сбросов сточных вод с реальными расходами воды в водопри-
емнике. В представленной работе использовались результаты численного 
моделирования, характеризующие распределение концентрации по глуби-
не и по акватории в результате сброса сточных вод в водоприемник. Эти 
данные позволяют аргументированно выбрать оптимальную конструкцию 
и схему отведения избыточных рассолов.

Регулируемый сброс избыточных рассолов в зависимости от гидроло-
гического и гидрохимического режимов водотоков-приемников позволяет 
значительно более полно использовать их ассимилирующий потенциал и 
без проведения каких-либо других дополнительных водоохранных меро-
приятий способен существенно снизить максимальные пики концентра-
ции загрязняющих веществ, наблюдающиеся при минимальных расходах 
водотоков-приемников.
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В.В. Кулаков

Приведены результаты опытно-промышленной эксплуа-
тации пилотной установки, пуско-наладочных работ и нача-
ла эксплуатации Тунгусского водозабора некондиционных 
подземных вод г. Хабаровска с использованием технологии 
водоподготовки питьевых вод в водоносном горизонте. Под-
земные воды характеризуются высоким содержанием железа  
(до 30 мг/дм3) и марганца (до 3 мг/дм3) на фоне низких значе-
ний рН (5,9–6,1) и большого содержания растворенной угле-
кислоты (до 250 мг/дм3). 

Безотходная технология водоподготовки для питьевых 
нужд некондиционных подземных вод в водоносном горизон-
те широко используется в странах Западной Европы. Эксплуа-

тация пилотной установки на Тунгусском водозаборе продолжалась с 2007 по  
2011 гг. Результаты научных исследований на пилотной установке показали, что 
от железа подземная вода в водоносном горизонте была очищена за одну неделю, 
тогда как по марганцу достижения нормативных показателей по его содержа-
нию в воде пришлось ждать более года. Выполнен рабочий проект Тунгусского 
водозабора подземных вод с внутрипластовой очисткой производительностью 
106 тыс. м3/сут, первая секция водозабора с подготовкой питьевых вод в водо-
носном горизонте и с подачей питьевой воды в город введена в эксплуатацию в 
июле 2012 г. Достигнута стабильная очистка воды от железа и марганца до кон-
центраций ниже ПДК без применения реагентов и сложных наземных сооруже-
ний. Безреагентная технология очистки подземных вод в водоносном горизонте 
по сравнению с традиционной водоподготовкой на наземных сооружениях име-
ет экономические и экологические преимущества.
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ВВЕдЕНИЕ
В области водоподготовки питьевых подземных вод, содержащих из-

быточные концентрации нормируемых компонентов, единственной безот-
ходной технологией является внутрипластовая очистка некондиционных 
подземных вод, используемая на ряде водозаборов в России уже более 30 
лет, а за рубежом известная более 100 лет [1–6]. Успешное применение дан-
ной технологии возможно на новых или реконструируемых водозаборах, 
запроектированных с учетом всех требований, предъявляемых к системам 
подземной очистки воды.

Свое развитие в практике обеспечения населения питьевой подземной 
водой технология водоподготовки питьевых вод в водоносном горизон-
те получила в 1970-е годы в странах Западной Европы, когда появилась 
возможность автоматического управления процессом водоподготовки  
[2, 5, 6]. С начала 1990-х годов в Приамурье на Тунгусском месторождении 
некондиционных подземных вод выполнялись комплексные исследования 
качества воды в условиях естественного состояния подземных вод и при 
техногенных технологических процессах в период работы установок водо-
подготовки подземных вод в пласте [3, 4, 7–11].

Цель проведенных на пилотной установке исследований – доказать 
применимость технологии водоподготовки питьевых подземных вод в 
водоносном горизонте и обосновать устойчивость их получения в пери-
од длительной эксплуатации Тунгусского водозабора при очень сложном  
гидрохимическом составе некондиционных подземных вод. 

В 1993–2006 гг. специалисты водоканала г. Хабаровска ознакомились с 
опытом эксплуатации многих водозаборов с очисткой подземных вод от же-
леза и марганца в пласте в Словакии, Германии, Швеции [12–14] по техноло-
гиям VYREDOX и SUBTERRA. По результатам изучения и анализа опыта экс-
плуатации многих водозаборов с очисткой подземных вод в пласте в 2007 г. 
была выбрана немецкая технология SUBTERRA для очистки подземных 
вод в пласте (рис.1). Данные установки, успешно работающие в Германии 
с 1970-х годов, показали надежность и простоту управления технологиче-
ским процессом водоподготовки питьевых подземных вод [2, 7, 9]. 

ОбъЕКт И мЕтОды ИссЛЕдОВАНИя
При выборе технологии водоподготовки предпочтение было отдано 

внутрипластовой очистке воды по технологии SUBTERRA на основании 
результатов специальных технологических исследований, выполненных 
на месторождении в 1993–1996 гг. [7, 8], а впоследствии апробированных 
на пилотной установке (рис. 2) строящегося Тунгусского водозабора МУП  
г. Хабаровска «Водоканал» в 2007–2011 гг. [12–16]. 

Водоподготовка питьевых вод в водоносном горизонте на Тунгусском 
водозаборе некондиционнных подземных вод в Хабаровске
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Рис. 1. Установка внутрипластовой очистки воды типа SUBTERRA.

Основным источником питьевого водоснабжения г. Хабаровска являют-
ся поверхностные воды р. Амур. В связи с неблагоприятной экологической 
обстановкой в трансграничных с Китаем районах в бассейне р. Сунгари 
(притоке Амура) осуществлен выбор альтернативного подземного источ-
ника водоснабжения Хабаровска. Ориентация на подземные воды является 
единственным выходом при создании надежных источников водоснабже-
ния крупных экологически наиболее защищенных городов. Это особенно 
актуально для г. Хабаровска, учитывая его трансграничное положение. 

Средняя концентрация двухвалентного растворенного железа в под-
земной воде составляет 25–30 мг/дм3, концентрация марганца 2–3 мг/ дм3, 
величина рН ~ 6. Кроме низкого значения рН и щелочности, подземная 
вода характеризуется высокой концентрацией углекислоты до 250 мг/дм3. 
По результатам многолетнего изучения мирового опыта была выбрана 
биотехнология очистки некондиционных подземных вод непосредственно 
в водоносном горизонте. Технология очистки подземных вод от железа и 

В.В. Кулаков
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Рис. 2. План расположения скважин (а) и глубины установки фильтров в 
скважинах (б) на пилотной установке Тунгусского водозабора подземных вод 
(первая очередь): 1 – эксплуатационная скважина; 2 – наблюдательная скважина; 
3 – расстояние до скважины; 4, 5 – эксплуатационная и наблюдательная 

скважины, залитый интервал-фильтр; 6 – уровень подземных вод.

марганца функционирует при насыщении подземных вод кислородом из 
воздуха в водоносном горизонте. 

В историческом плане очистка подземных вод от повышенных концен-
траций железа в водоносном горизонте при использовании их для питьевых 
нужд населения впервые была применена в Германии. Первые две установ-
ки для подземного обезжелезивания построил в Берлине фон Ёстен в 1898–
1899 гг. [2, 3], получивший в 1900 г. патент «Обезжелезивание подземных вод 
в водоносном пласте». К настоящему времени технология внутрипластовой 
очистки воды в достаточной степени апробирована: в мире насчитывается 
более 150 действующих установок, основанных на технологии SUBTERRA, 

Водоподготовка питьевых вод в водоносном горизонте на Тунгусском 
водозаборе некондиционнных подземных вод в Хабаровске
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производительностью сотни – первые тысячи м3/сут, с исходной концентра-
цией железа до 37 мг/дм3, марганца до 3,5 мг/дм3. При этом срок эксплуата-
ции отдельных установок в Западной Европе превышает 40 лет.

Опытно-технологические исследования и сооружение опытных уста-
новок обезжелезивания и деманганации подземных вод в водоносном 
горизонте на водозаборах и разведываемых месторождениях Приамурья 
выполнялись с 1989 г. (Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре 
и др.) [2, 9, 10]. 

РЕзуЛьтАты И ОбсуждЕНИЕ
Апробация биотехнологии обезжелезивания и деманганации подземных 

вод в пласте для питьевого водоснабжения в условиях Приамурья позво-
лила запроектировать водозабор с данной технологией для водоснабжения  
г. Хабаровска с производительностью первой очереди 106 тыс. м3/сут, пуско-
вой комплекс которого запущен в эксплуатацию в июле 2012 г. По величине 
проектной производительности Тунгусского водозабора с технологией водо-
подготовки питьевых вод в водоносном горизонте ему нет равных в мире.

Проведенными в условиях Приамурья опытно-технологическими ис-
следованиями доказана возможность снижения концентраций железа в от-
качиваемой воде с 17–28 мг/дм3 и даже с 70 мг/дм3 до 0,04 мг/дм3, марганца 
с 1,2– 2,5 мг/дм3 до 0,03 мг/дм3 и менее. 

Значение очистки подземных вод в водоносном пласте возрастает по 
мере ухудшения природного состава подземных вод в районах площадно-
го техногенного загрязнения (мышьяком, тяжелыми металлами, нитратами 
и другими компонентами). Главное преимущество технологии внутрипла-
стовой очистки воды заключается в отсутствии негативного воздействия на 
окружающую среду, что выражается в безотходном производстве, исклю-
чении применения реагентов, минимизации занимаемых площадей. Кроме 
того, данная технология обладает доказанными экономическими преиму-
ществами перед традиционными наземными методами водоподготовки за 
счет экономии капитальных и эксплуатационных затрат. Технология полно-
стью автоматизирована, влияние «человеческого фактора» исключено.

В основу технологии обезжелезивания и деманганации подземных вод в 
водоносном пласте заложена возможность искусственного создания в нем на 
участках водозаборных скважин гидрогеохимических зон (биогеохимиче-
ских барьеров), резко отличающихся по окислительно-восстановительным 
условиям от природных [2]. В естественных условиях водоносного пласта 
в Приамурье фиксируется восстановительная обстановка: окислительно-
восстановительный потенциал (Eh) изменяется от (–30) mV до 80 mV, рН 
составляет 5,8–6,5. Содержание СО2 в воде достигает 200–250 мг/дм3 при 
отсутствии растворенного кислорода [9–16].

В.В. Кулаков
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При искусственном насыщении подземных вод кислородом и при удале-
нии Н2S и избыточных концентраций растворенного СО2 на участках водо-
заборных скважин происходит изменение состояния среды с восстанови-
тельной на окислительную. Увеличивается Eh до 250–400 mV, повышается 
рН до 7,0 и более. Водовмещающие породы пласта, окружающие эксплуата-
ционные скважины в районе рабочей части фильтров и размножившиеся 
в порах водоносного горизонта железо- и марганецпоглощающие бакте-
рии при откачке из скважины начинают работать как медленные фильтры  
(рис. 3), способствуя окислению железа и марганца и осаждению их нерас-
творимых соединений в пласте [12, 13, 16].

Рис. 3. Схема формирования биогеохимического реактора в водоносном 
горизонте вокруг эксплуатационной скважины.

Основы биотехнологии деманганации и обезжелезивания некондици-
онных подземных вод в водоносном горизонте опираются на естествен-
ные природные окислительно-восстановительные процессы и направлены 
на создание искусственных, активно функционирующих контактных зон  
вода–порода–бактериальные клетки [12–14]. На поверхности бактериаль-
ных клеток осаждаются положительно заряженные мицеллы окислов же-
леза и марганца. Биокаталитическая пленка образуется как результат двух 
параллельно протекающих гетерогенных процессов: на коллоидных ми-
целлах в подземной воде порового пространства, а также на поверхности 
зерен грунта. Отмирая, бактерии заполняют осадком гидроокислов железа 
и марганца поровое пространство водоносного горизонта, а очищенная от 
растворенного железа, марганца и других нормируемых компонентов не-
кондиционных подземных вод питьевая подземная вода подается в разво-
дящую сеть водоснабжения. 

Водоподготовка питьевых вод в водоносном горизонте на Тунгусском 
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Подготовка или зарядка водоносного пласта перед эксплуатацией водо-
забора включает многократное повторение технологических циклов пода-
чи (закачки) в водоносный горизонт растворенного в воде кислорода через 
рабочую часть фильтров и откачки воды из эксплуатационных скважин.

Таким образом, основы биотехнологии обезжелезивания и демангана-
ции некондиционных подземных вод в водоносном горизонте опираются 
на естественные природные окислительно-восстановительные процессы 
и направлены на создание искусственных, активно функционирующих 
контактных зон вода-порода-бактериальные клетки. Апробация биотехно-
логии обезжелезивания и деманганации подземных вод в пласте для пи-
тьевого водоснабжения в условиях Приамурья позволила запроектировать 
водозабор с этой технологией для водоснабжения г. Хабаровска с произво-
дительностью первой очереди 106 тыс. м3/сут, пусковой комплекс которого 
запущен в эксплуатацию в июле 2012 г. [9].

В настоящее время наиболее крупным в мире водозабором, где примене-
на технология внутрипластовой очистки, является Тунгусский водозабор 
г. Хабаровска (рис. 4) производительностью 106 тыс. м3/сут [8]. Водозабор 
уникален по сочетанию производительности, качества воды и методу водо-

Рис. 4. Схема размещения эксплуатационных скважин и кустов наблюдательных 
скважин в районе Тунгусского водозабора подземных вод: 1 – расположение 
эксплуатационных скважин на площадке водозабора; 2 – кусты наблюдательных 
скважин; 3 – разведочные скважины; 4 – линия гидрогеологического разреза.
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подготовки. К концу 2015 г. в процессе пуско-наладочных работ и эксплуа-
тации находились три секции Тунгусского водозабора из пяти проектных.

Несмотря на весьма сложные гидрохимические условия на Тунгусском 
водозаборе подземных вод, не имеющих аналогов в мире при внутрипла-
стовой очистке, удалось достичь полной очистки воды до концентраций, 
существенно ниже нормативных значений: железо – менее 0,1 мг/дм3, мар-
ганец – менее 0,05 мг/дм3. При этом не применялись химические реагенты 
и сложные наземные сооружения водоподготовки. 

Несомненным преимуществом технологии внутрипластовой очистки 
подземных вод является сформированный в пласте биогеохимический ба-
рьер, который является препятствием для поступления к скважинам вред-
ных примесей, транспортируемых вместе с речным фильтратом, посколь-
ку до 65 % проектного расхода водозабора будет поступать из Пемземской 
протоки р. Амур. При любых негативных ситуациях антропогенного воз-
действия на поверхностные воды этот барьер из гидроксидов железа и мар-
ганца, сформированный в водоносном горизонте, способен аккумулировать 
большинство микро- и макрокомпонентов подземных вод и органических 
веществ. Расчетное время поступления речного фильтрата к скважинам при 
полной производительности водозабора составляет около двух лет.

ВыВОды
В представленном выше технологическом процессе очистки подземных 

вод используется кислород воздуха, не требуются реагенты, соответственно 
отсутствует реагентное хозяйство, нет нужды в транспортировке реагентов 
и утилизации отходов. Не возникает экологических проблем, связанных с 
эксплуатацией наземных установок водоподготовки, утилизацией промыв-
ных вод, объем которых в зависимости от концентрации железа может дости-
гать 15–20 % от величины водоотбора. Отсутствуют отходы производства и, 
следовательно, не требуются средства на вывоз шлама-пульпы промывных 
вод на полигоны складирования твердых промышленных отходов.

Ориентация на подземные воды является единственным выходом при 
создании надежных источников водоснабжения крупных городов. Это 
особенно актуально для г. Хабаровска, учитывая его трансграничное по-
ложение. Выбор МУП г. Хабаровска «Водоканал» в пользу технологии вну-
трипластовой очистки оказался оправданным со всех точек зрения, что 
доказали результаты опытно-промышленной пилотной установки на Тун-
гусском водозаборе и ввод водозабора в эксплуатацию [8, 11]. Несмотря на 
весьма сложные гидрохимические условия, не имеющие аналогов в мире 
при внутрипластовой очистке, удалось достичь полной очистки воды от 
железа и марганца до концентраций ниже ПДК без применения реагентов 
и сложных наземных сооружений. 

Водоподготовка питьевых вод в водоносном горизонте на Тунгусском 
водозаборе некондиционнных подземных вод в Хабаровске
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Более чем 100-летний опыт применения безреагентной технологии 
очистки подземных вод в водоносном горизонте показал, что по сравнению 
с традиционной она имеет ряд экономических и экологических преиму-
ществ. В технологическом процессе водоподготовки используется кисло-
род из воздуха и не требуется применения для очистки подземных вод реа-
гентов, сооружения реагентного хозяйства, постоянной транспортировки 
различных реагентов и утилизации отходов. 

Эксплуатация установок полностью в автоматическом режиме упрощает 
их техническое обслуживание при минимальном количестве персонала. При 
более низкой себестоимости воды, подаваемой потребителю по этой техно-
логии, по качеству она превосходит российские и европейские стандарты 
для питьевой воды. Выполненными работами на пилотной установке Тун-
гусского месторождения доказана возможность очистки подземных вод от 
нормируемых компонентов непосредственно в водоносном пласте до суще-
ственно более «жестких», чем российские нормативы международных норм: 
железо – менее 0,1 мг/дм3, марганец – менее 0,05 мг/дм3. Исследованиями 
доказано, что применение технологии водоподготовки питьевых подземных 
вод в водоносном горизонте позволяет обеспечить устойчивость их получе-
ния в период длительной эксплуатации Тунгусского водозабора при очень 
сложном гидрохимическом составе некондиционных подземных вод. 

Учитывая несомненные преимущества технологии внутрипластовой 
очистки подземных вод, ее безотходность и экологическую безопасность, 
есть все основания для рассмотрения данной технологии в качестве при-
оритетной в проектах водозаборов некондиционных подземных вод для 
централизованного обеспечения питьевых потребностей населения горо-
дов и поселков.
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Объектом исследования являются подземные воды разведочно-эксплуа таци-
он ных скважин, расположенных на юго-западной окраине г. Екатеринбурга, ко-
торые требуют предварительной водоподготовки с целью доведения качества 
воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. На лабораторной установке экспери-
ментально установлены оптимальные параметры (доза озона, время контакта 
воды с озоновоздушной смесью, скорость фильтрования воды, остаточная кон-
центрация озона) технологических процессов обезжелезивания, деманганации 
и обеззараживания воды по схеме «окисление-филь трация», которые позволяют 
обеспечить требуемое качество подземных вод для использования их в системе 
автономного питьевого водоснабжения. 

Разработана технология и технологическая установка водоподготовки под-
земных вод произ води тельностью 5 м3/ч для создания автономной системы пи-
тьевого водоснабжения.
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Водоподготовка подземных вод для создания систем  
автономного питьевого водоснабжения

Создание систем автономного питьевого водоснабжения для социально 
значимых учреждений (детские сады и ясли, школы, больницы и т. п.) может 
быть основано на использовании вод подземных источников, которые по 
сравнению с поверхностными водами в значительно меньшей степени под-
вержены техногенному загрязнению и сезонному изменению химического 
и бактерио логи чес ко го состава. Однако и к водам подземных источников, 
используемым для питьевого водоснабжения, предъявляются требования 
к качеству в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 [1]. В частности, 
после откачки вод скважин, пройденных Ураль ской гидрологической экс-
педицией на территории Свердловского областного клинического психо-
неврологического госпиталя для ветеранов войн (СОКПГВВ), проведенный 
анализ вод подземного горизонта показал повышенное содержание железа, 
марганца и бактерий группы кишечной палочки. При разработке техноло-
гии, обеспечивающей качество этих вод для создания автономной систе-
мы питьевого водоснабжения, возникла необходимость в дополнитель ной 
очистке и обеззараживании подземных вод. В основу технологии положен 
комбинированный метод «окисление-фильтрация» с использо ва ни ем в ка-
честве окислителя озона, который является не только сильным окислите-
лем, но и обладает высокими бактерицидными свойствами.

ОбъЕКты И мЕтОды ИссЛЕдОВАНИя
В работе представлены результаты исследований и разработки техноло-

гических процессов доочистки и обеззараживания подземных вод с целью 
создания системы автономного питьевого водоснабжения для двух значи-
мых медицинских учреждений г. Екатеринбурга − Свердловского област-
ного онкологического диспансера (ГБУЗ СО «СООД») и СОКПГВВ, рас-
положенных на юго-западной окраине города. На территории госпиталя 
разведаны значительные запасы подземных вод, пройдены две разведочно-
эксплуатационные скважины, которыми вскрыта водообильная зона суб-
меридионального простирания, приуроченная к зоне повышенной трещи-
новатости в биотит-роговообманковых гранитах.

Подземные воды имеют грунтовый характер, глубина их залегания 
составляет 3,1 м, дебит одной скважины при опытной откачке 2,4 л/с. 
Класс подземных вод – гидрокарбонатные кальциевые с минерализаци-
ей 272–296 мг/л, нейтральные (рН = 6,8–7,6), умеренно-жесткие (3,78–4,02  
мг-экв/л). Химические и бактериологические показатели определены в ак-
кредитованных лабораториях Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (Роспотребнадзор). Полученные результаты показали, что эти 
воды не могут быть использованы в системе хозяйственно-питьевого водо-
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снабжения без предварительной доочистки и обеззараживания, поскольку 
обладают повышенным содержанием ионов железа, марганца и бактерий 
группы кишечной палочки (табл. 1).
таблица 1. Химические и бактериологические показатели воды 
разведочно-эксплуатационной скважины

Показатели Количество СанПиН
2.1.4.1074-01

Водородный показатель (рН), ед. 6,8–7,6 6,5–8,5

Общая жесткость, ммоль/л 3,78–4,02 7,0

Окисляемость (KMnO4), мг О2/л 1,28–1,76 5,0

Нитраты (NO3
–), мг/л 30,13 45,0

Сульфаты (SO4
2–), мг/л 46,1–47,3 500

Фториды (F–), мг/л 0,11–0,13 1,5

Хлориды (Cl–), мг/л 31,9–35,4 350

Цинк (Zn, суммарно), мг/л 0,024–0,040 5,0

Железо (Fe, суммарно), мг/л 0,75–1,0 0,3

Марганец (Mn, суммарно), мг/л 0,11–0,19 0,1

Медь (Cu, суммарно), мг/л 0,01 1,0

Мышьяк (As, суммарно), мг/л 5∙10–3 5∙10–2

Бериллий (Be2+), мг/л 5∙10–5 2∙10–4

Бор (В, суммарно), мг/л 0,05 0,5

Свинец (Pb, суммарно), мг/л 5∙10–3 3∙10–2

Селен (Se, суммарно), мг/л 2∙10–3 1∙10–2

Стронций (Sr2+), мг/л 0,36–0,38 7,0

Сухой остаток, мг/л 272–296 1000

Коли-индекс 230–1100 не более 3

Общее микробное число 0–13 не более 100

И.Н. Липунов, И.Г. Первова, В.Н. Санакоев, А.Ф. Никифоров
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Для разработки технологии доочистки и обеззараживания вод сква-
жин была принята двухступенчатая схема водоподготовки «окисление-
фильтрация», в которой в качестве окислителя использовался озон. В такой 
схеме на первой ступени происходят окисление и коагуляция примесей, на 
второй – осуществляются процессы разделения образующейся гетероген-
ной системы и обеззараживания воды [2, 3]. Преимущества озона по срав-
нению с другими окислителями:

– озонирование воды в сочетании с процессом фильтрации эффективно 
используется для разрушения сложных органоминеральных комплексов, 
окисления и удаления тяжелых металлов, окисления и последующей сорб-
ции растворенных органических веществ, в т. ч. и природного происхожде-
ния. Воды подземных источников в своем составе содержат железо в форме 
растворимых гуминовых комплексов, а органику – в виде природного гу-
минового комплекса; 

– рН подземных вод 6,8−7,6. При данном значении рН озона окисляет 
весь содержащийся в воде марганец (II) в течение 10–15 мин и переводит 
его в малорастворимую форму марганца (IV), в то время как хлор способен 
окислить только 50 % содержащегося марганца (II) за 69–90 мин [4]; 

– озон обладает сильным бактерицидным действием, эффективно уча-
ствует в процессе обеззараживания воды.

Опыт эксплуатации установок химводоподготовки подземных вод для 
питьевых целей с использованием в качестве окислителя озона показал, 
что процесс озонирования значительно упрощает технологическую схему 
водоподготовки, способствует глубокому обеззараживанию и очистке воды 
от железа и марганца без ухудшения ее вкусовых качеств [5]. Такие техно-
логические установки хорошо зарекомендовали себя для подготовки как 
поверхностных, так и подземных вод в питьевых целях.

Тем не менее, применение подобных схем водоподготовки требует отра-
ботки оптимальных условий ведения технологического процесса и в первую 
очередь процесса озонирования: расхода озона на окисление органических 
и минеральных примесей и обеззараживания воды; времени контакта озо-
новоздушной смеси с обрабатываемой водой, определения влияния хими-
ческой природы и концентрации загрязняющих веществ на степень очист-
ки. Превышение дозы озона может привести в ряде случаев к появлению в 
обрабатываемой воде токсичных продуктов химических реакций [6]. 

Отработку оптимальных параметров технологического процесса доо-
чистки и обеззараживания воды разведочно-эксплуатационной скважины 
проводили на укрупненной лабораторной установке, состоящей из емко-
сти, перистальтического насоса, генератора озона, контактной камеры, по-
глотителя, газового счетчика, термостата, распределительного устройства 
и фильтра (рис. 1).

Водоподготовка подземных вод для создания систем  
автономного питьевого водоснабжения
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В качестве источника озона использовали генератор производительно-
стью по озону 0,1−1,0 мг/мин. Контактная камера озонирования представ-
ляла собой колонку диаметром 30 мм и высотой 1500 мм, выполненную из 
кварцевого стекла. Фильтр изготовлен из стеклянной трубки диаметром 
30 мм, высотой 1000 мм. В качестве фильтрующей загрузки использовали 
кварцевый песок (0,8–2,0 мм), активированный уголь (1–3 мм), измельчен-
ный антрацит (0,8–2,0 мм), а также двухслойную загрузку, состоящую из 
кварцевого песка и активированного угля.

В контактной камере вода, подаваемая перистальтическим насосом, 
подвергается обработке озоном, поступающим в виде озоновоздушной 
смеси из генератора озона, в результате чего идут процессы обеззаражи-
вания воды, окисления железа и марганца с образованием труднораство-
римых соединений Fe(OH)3 и MnO2. При этом происходит повышение 
показателя цветности озонированной воды. Образующаяся гетерогенная 

Рис. 1. Лабораторная установка для доочистки и обеззараживания подземных 
вод: 1 – емкость для воды; 2 – перистальтический насос; 3 – генератор озона; 
4 – контактная камера; 5 – поглотитель; 6 – газовый счетчик; 7 – термостат; 

8 – распределительное устройство; 9 – фильтр.

И.Н. Липунов, И.Г. Первова, В.Н. Санакоев, А.Ф. Никифоров
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система направляется на фильтры с соответствующей фильтрующей за-
грузкой. На фильтрах происходит разделение гетерогенной системы, в 
результате чего снижается концентрация железа и марганца за счет про-
цессов адсорбции их малорастворимых соединений и происходит освет-
ление озонированной воды. 

Такая установка позволяет регулировать дозу озона, время пребывания 
обрабатываемой воды в контактной камере, температуру воды, скорость 
фильтрования через фильтрующую загрузку. Использование в установке 
нескольких фильтров обеспечивает выбор природы фильтрующего мате-
риала. Расход озоновоздушной смеси контролировали газовым счетчиком, 
концентрацию озона в озоновоздушной смеси и остаточную концентрацию 
озона определяли йодометрическим методом [7]. Дозу озона (Д), необходи-
мую для процессов обеззараживания и окисления загрязняющих веществ 
обрабатываемой воды, рассчитывали по формуле

Д = , мг/л,

где а – производительность генератора озона, мг/мин; 
 t – время озонирования, мин; 
V – объем обрабатываемой воды, л.
Содержание ионов железа и марганца в исследуемой воде, а также цвет-

ность воды определяли фотоколориметрическим методом [7]. Бактериоло-
гические показатели исследуемых проб воды устанавливали в аккредито-
ванной лаборатории Роспотребнадзора.

РЕзуЛьтАты ИссЛЕдОВАНИй
На лабораторной установке проведен комплекс исследований по уста-

новлению влияния дозы озона, времени контакта обрабатываемой воды 
с озоновоздушной смесью в контактной камере, температуры воды, кон-
центрации загрязняющих веществ, скорости фильтрования на степень 
очистки по железу, марганцу и обеззараживания воды до нормативных 
показателей СанПиН 2.1.4.1074-01. При этом дозу озона варьировали в 
пределах 1÷3 мг/л, время контакта воды с озоновоздушной смесью в кон-
тактной камере 3÷15 мин, температуру воды 8÷12 ºС, скорость фильтро-
вания воды через фильтрующую загрузку 5÷10 м/ч, концентрацию железа  
0,75÷1,25 мг/л, концентрацию марганца 0,10÷0,25 мг/л.

В результате проведенных исследований установлены оптимальные па-
раметры процессов обезжелезивания, деманганации, осветления и обезза-
раживания воды подземных источников: доза озона 1,5 мг/л, время контак-

Водоподготовка подземных вод для создания систем  
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та воды с озоновоздушной смесью 12 мин, скорость фильтрования 7,5 м/ч, 
остаточная концентрация озона 0,1÷0,3 мг/л. 

Показатели качества исследуемой и обработанной воды на укрупненной 
лабораторной установке по схеме «окисление-фильтрация» доказывают 
(табл. 2), что обработанная вода может быть использована в системе ав-
тономного питьевого водоснабжения, поскольку содержание в ней железа, 
марганца и величина коли-индекса соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01.
Таблица 2. Показатели качества исходной и подготовленной для 
питьевого водоснабжения воды по схеме «окисление–фильтрация» 

Показатели Исходная вода Вода после обработки

Водородный показатель (рН), ед. 7,6 6,8

Содержание Fe (общ.), мг/л 1,0 0,1

Содержание Mn, мг/л 0,13 0,03

Коли-индекс 1100 н/о

Общее микробное число 13 н/о

Результаты проведенных исследований положены в основу разработки 
принципиальной схемы и технологической установки доочистки и обезза-
раживания вод разведочно-эксплуатационных скважин с целью создания 
автономной системы водоснабжения всех лечебных корпусов СОКПГВВ.

Анализ различных технологических схем водоподготовки с использова-
нием озонаторных установок, описанных в литературе [8], позволил разра-
ботать принципиальную технологическую схему доочистки и обеззаражи-
вания артезианских вод, исключающую стадию предварительной очист ки 
исходной воды на песчаном фильтре, что существенно сокращает энерге-
тические затраты водоподготовки. Принципиальная схема водоподготовки 
включает следующие стадии технологического процесса (рис. 2).

На первой стадии исходная вода насыщается озоновоздушной смесью, 
затем в контактном аппарате происходит процесс окисления примесей и 
обеззараживания воды. На второй стадии процесса происходит удаление 
взвешенных веществ путем фильтрации воды через загрузку кварцевого 
песка, а также адсорбция органических примесей на поверхности активи-
рованного угля. На третьей стадии предусмотрена дополнительная обра-
ботка очищенной и обеззараженной воды облучением ультрафиолетовыми 

И.Н. Липунов, И.Г. Первова, В.Н. Санакоев, А.Ф. Никифоров
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лучами, после чего вода подается потребителю. Предусмотрена также ста-
дия промывки фильтров, образующиеся промывные воды сбрасываются в 
канализацию. Данная схема позволяет проводить очистку вод, содержащих 
избыточную концентрацию соединений железа, марганца, органических 
веществ, и их обеззараживание. Разработанная технологическая установка 
водоподготовки подземных вод производительностью 5 м3/ч для создания 
автономной системы питьевого водоснабжения лечебных корпусов госпи-
таля представлена на рис 3.

Исходная вода из скважины центробежным насосом и озоновоздушная 
смесь, вырабатываемая генератором озона 2, через эжектор 1 подаются в 
контактную камеру 4, где происходят процессы окисления содержащих-
ся в воде железа, марганца и органических веществ и ее обеззараживание.  
Не прореагировавший озон направляется в дегазатор 3 и разрушается. 
Предусмотрена комплектация установки генератором озона ООЧ-30 произ-
водительностью по озону 30 кг/ч, характеризующимся высокой гибкостью 
по производительности озона благодаря модульности крепления различ-
ного количества озонирующих элементов. Для повышения коэффициента 
смешения воды и озоновоздушной смеси в технологической установке ис-
пользуется эжекторная схема смешения. Вода в эжекторе, благодаря своей 

Рис. 2. Принципиальная схема водоподготовки артезианских вод.

Водоподготовка подземных вод для создания систем  
автономного питьевого водоснабжения
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кинетической энергии, захватывает массу озоновоздушной смеси и раз-
бивает ее до состояния водовоздушной эмульсии. Применение эжектора 
позволяет значительно уменьшить объем контактной камеры и получить 
коэффициент поглощения озона до 90, при этом высота контактной камеры 
не превышает 2,0 м. 

Из контактной камеры обработанная озоном вода подается в первую ка-
меру напорного фильтра 5, заполненную кварцевым песком, где происхо-
дит удаление грубодисперсных примесей. Во второй камере, заполненной 
активированным углем, осуществляется процесс адсорбции не окислен-
ных в контактной камере органических веществ. Во избежание вторичного 
бактериального загрязнения воды после прохождения через слой активи-
рованного угля, который является хорошей питательной средой для разви-
тия микроорганизмов, предусмотрена ее обработка бактерицидными луча-
ми 6. Далее очищенная и обеззараженная вода подается в накопительную 
емкость 7, откуда центробежным насосом 8 направляется потребителю.

Комплекс проведенных исследований на укрупненной лабораторной 
установке по подготовке подземных вод разведочно-эксплуатационных 

И.Н. Липунов, И.Г. Первова, В.Н. Санакоев, А.Ф. Никифоров

Рис. 3. Технологическая схема установки водоподготовки артезианских вод 
для создания автономной системы питьевого водоснабжения: 1 – эжектор;  
2 – генератор озона; 3– дегазатор; 4 – контактная камера; 5 – напорный фильтр; 

6 –бактерицидная лампа; 7– накопительная емкость; 8 – насос.
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скважин позволил установить основные технологические параметры про-
цессов обезжелезивания, деманга на ции, осветления и обеззараживания, 
позволяющие использовать воду подземных исто ч ников для создания ав-
тономной системы питьевого водоснабжения. Проведенные исследования 
положены в основу разработки технологии и технологической установки 
водоподготовки производительностью 5 м3/ч. 

Выбор оборудования для установки проведен с таким расчетом, что пе-
риодические колебания состава воды по содержанию железа до 1,25 мг/л 
и марганца до 0,25 мг/л позволят проводить целенаправленную коррек-
тировку технологического процесса и снизить энергетические затраты 
на получение озона без ухудшения эффективности процессов очистки 
и обеззараживания. Разработано техническое задание на проектирова-
ние промышленной установки, внедрение которой позволит решить важ-
ную социально-значимую проблему, связанную с созданием автономных  
систем питьевого водоснабжения.
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Представлены основные характеристики Чегемских водо-
падов – уникального водного объекта, отнесенного к особо 
охраняемой природной территории Кабардино-Балкарской 
Республики. Показаны значимость и актуальность проведения 
комплексных научно-исследовательских работ по изучению 
памятника природы «Чегемские водопады», приведен ком-
плекс мероприятий по охране и изучению особо охраняемой 
природной территории. 

В одном из красивейших ущелий Кабардино-Балкарии теснине Суу-ауз, 
прорезанной р. Чегем в плотных меловых известняках северной гряды Ска-
листого хребта, расположена знаменитая стена Чегемских водопадов. Чегем-
ские водопады являются уникальными природными водными объектами 
как по характеру происхождения, так и по формам истечения своих водото-
ков, водообильности, расположению в отвесной скале глубочайшей теснины 
Суу-ауз, неповторимым световым, звуковым и водно-воздушным эффектам, 
волшебной красоте замерзших водных струй в зимнее время (рис. 1, 2).

Как показал обзор литературных источников, Чегемские водопады яв-
ляются, по существу, «целиной» в плане научного изучения. Особенность 
водопадов в том, что они питаются не поверхностными водотоками, а под-
земными (внутрискально-трещинными) водами. Хрустально-чистая, род-
никовая вода Чегемских водопадов не изменяет свои свойства в зависимо-
сти от погодных условий. По своему происхождению и форме истечения 
Чегемские водопады не попадают ни под одно из известных определений 
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понятия «водопад» [1–3]. В работе [4] Чегемские водопады отнесены к ка-
тегории струящихся малых водопадов, которые образуются при выходе 
подземных внутрискально-трещинных вод на вертикальную или круто-
наклонную дневную поверхность трещиноватых пластов скальных, полу-
скальных массивов горных пород (рис. 3).

Рис. 1. Чегемские водопады в ледовом «плену».

Рис. 2. Низвержение Чегемских водопадов в р. Чегем.
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По Постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 26.02.2000 № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Кабардино-
Балкарии» Чегемские водопады внесены в перечень особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения по категории «Памят-
ники природы». Это решение предполагает не только охрану и обустрой-
ство памятников природы, но и их основательное научное изучение. Одна-
ко, как показал обзор литературных источников и архивных материалов, по 
Чегемским водопадам отсутствуют какие-либо сведения по физическим, 
гидрологическим параметрам, водосборной площади, источникам пита-
ния, расходу, химическому составу воды и др. Имеющиеся данные пред-
ставлены лишь противоречивыми поверхностными литературными опи-
саниями отдельных характеристик водопадов. Вместе с тем, в настоящее 
время территория Чегемских водопадов подвергается все возрастающему 
антропогенному воздействию промышленного и рекреационного характе-
ра. В оценке площади особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
«Чегемские водопады» нет никакой определенности, даже в приближенном 
варианте. Во всех правительственных документах [5–7] в графе, относящей-
ся к площади ООПТ «Чегемские водопады», отмечается «нет сведений». 

Рис. 3. Истечение внутрискально-трещинных вод Чегемского водопада.

К.Г. Жангоразов
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При планировании туристических маршрутов по топографическим картам 
Кабардино-Балкарии к Чегемским водопадам выявлены неверные обозна-
чения их месторасположения [8]. Утверждения некоторых литературных 
источников о том, что теснина Суу-ауз тянется с северо-востока на северо-
запад [9], а стена водопадов обращена к югу [10] также ошибочны. Обзор 
литературы показывает также значительные расхождения (до 50 % и более) 
данных по оценке одного из главных параметров водопадов – наибольшей 
высоты от 26 до 50 м. Ни в одной работе не удалось обнаружить какие-
либо данные по величине расхода, ширине водосливного фронта, объему 
ледового массива в зимнее время, ни по каким-либо другим количествен-
ным показателям Чегемских водопадов. Такая ситуация свидетельствует о 
практически полном отсутствии соответствующих научных исследований 
на данном природном объекте, а также о трудности определения ключе-
вых характеристик охраняемой территории без проведения необходимых 
в таких случаях полевых научно-исследовательских работ по определению 
всех параметров водосборной площади водопада, характера низвержения 
внутрискально-трещинных вод. 

Закономерным следствием такого положения может стать выявившая-
ся в последние десятилетия опасная тенденция к устойчивому снижению 
водообильности Чегемских водопадов. При этом без детального изучения 
данного природного объекта невозможно рекомендовать какие-либо дей-
ственные и рациональные мероприятия по повышению или сохранению 
существующего дебита уникального источника внутрискально-трещинных 
вод. В этих условиях несомненную актуальность приобретают вопросы на-
учного изучения уникального памятника природы «Чегемские водопады». 

Необходимо разработать комплексную систему мероприятий по изуче-
нию возможности сохранения существующей водообильности и путях ее 
повышения, определению всех (гидрологических, геометрических) параме-
тров водопада, охране данного водного памятника природы. В ходе научно-
исследовательских изысканий предполагается решение таких задач, как 
сбор и анализ сведений о Чегемских водопадах, в т. ч. и на основе натурных 
обследований; разработка методов гидрологических исследований по опре-
делению расходов рассредоточенных низвергающихся водотоков; установ-
ление основных гидрологических и геометрических параметров; опреде-
ление водосборной площади, а также охранной зоны памятника природы 
«Чегемские водопады»; химический анализ качества скально-трещинных 
и поверхностных вод; изучение динамики ледового режима; определение 
состава мероприятий по сохранению и повышению водообильности водо-
падов и др. Собранные материалы лягут в основу экологического паспорта 
особо охраняемого природного объекта «Чегемские водопады».

О необходимости изучения и охраны памятника  
природы «Чегемские водопады»
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Представлена методика производства 
работ по обследованию бетонных эле-
ментов гидротехнических сооружений 
с применением метода георадиолока-
ции. Результаты обработки полученных 
данных показали, что использование 
метода георадиолокации является эф-
фективным способом получения ин-
формации о состоянии относительной 
прочности бетона.

Метод георадиолокации (РЛЗ), как метод контроля, может применяться 
для обследования не только грунтовых плотин, но и для мониторинга состо-
яния бетонных элементов гидротехнических сооружений (ГТС). Основными 
и бесспорными преимуществами применения метода РЛЗ являются высокая 
производительность и широкий диапазон получаемой информации. 

Прочность бетона – одна из основных характеристик, по которым опре-
деляется состояние бетонной части ГТС. Изменение диэлектрической про-
ницаемости в бетонной среде позволяет оценить объемное содержание 
трещин, что в свою очередь дает возможность определить прочностные 
свойства бетонного элемента. Основной задачей проведенной работы яв-
лялось определение целесообразности использования метода РЛЗ при об-
следовании бетонных элементов ГТС. 

Георадиолокационное обследование бетонного элемента гидротехни-
ческого сооружения (гидроузла) выполняли методом профилирования с 
использованием высокочастотного экранированного антенного блока с 
час тотой 1200 МГц, полезной глубиной зондирования 120 см. Обследова-
ли подпорную стенку гидроузла. Один из георадиолокационных профилей 
был выполнен в 20 см от быстротечной (донной) части бетонного элемен-
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та. Длина каждого непрерывного профиля определялась по специальному 
мерному колесу, вмонтированному в конструкцию тележки-держателя для 
антенного блока с частотой 1200 МГц. Длина непрерывно снимаемого фай-
ла (радарограммы) равнялась длине заданного профиля. 

Перед началом работ участок исследования разбили на линии, по ко-
торым проходил георадарный профиль. Для обследования правой под-
порной стенки гидроузла был выбран участок стены размером 15 × 1,8 м, 
площадь исследуемого участка составила 27 м2. В общей сложности было 
сделано пять продольных профилей длиной по 15 м каждый с шагом  
30 см между ними. Все шесть профилей по стене выполняли по направлению 
от верхнего к нижнему бьефу. Протяженность шести профилей составила  
75 м. Работы проводили в зимнее время.

Обработку данных производили в лицензионном программном пакете 
«Георадар-Эксперт». Полученные радарограммы после предварительной 
обработки анализировали алгоритмом автоматизированного анализа поля 
обратного рассеяния с последующей оценкой затухания электромагнитно-
го поля в исследуемой среде и построением разрезов. Такой подход позво-
лил исключить влияние человеческого фактора на важнейшем этапе обра-
ботки – выделении признаков изменения свойств исследуемой среды для 
дальнейшего построения разреза. 

Прочность бетона взаимосвязана с затуханием электромагнитных волн, 
которое в свою очередь определяется степенью трещиноватости бетона. Так 
как сам параметр затухания определить непросто, может быть использова-
но отношение центральной частоты сигнала к ширине частотного диапазо-
на – «добротность» или Q-фактор. Этот параметр определяет динамиче-
ские характеристики волнового поля и взаимосвязан с затуханием. Низкие 
значения Q-фактора означают большое затухание электромагнитного поля, 
которое обусловлено степенью трещиноватости бетона и свидетельствует 
о понижении его прочности. По результатам обработки получено объемное 
распределение относительной прочности бетона по обследованной стенке 
на глубину 120 см (рисунок). 

С учетом особенностей распределения физического износа бетона ГТС 
относительная прочность непрерывно меняется с глубиной. По результа-
там георадарного сканирования подпорной стенки выявлены области с 
ослабленным бетоном, которые точно совпадают с местоположением ви-
зуально определяемых «ослабленных-разрушенных» участков подпорной 
стены. Ослабленные разрушенные бетонные участки подпорной стенки – 
это места перемены уровня воды, здесь происходят процессы заморажива-
ния и оттаивания, а также участок в районе строительно-деформационного 
шва, где наблюдалось замачивание и выход воды сквозь шов.

Проведенная работа и полученные результаты показали, что исполь-
зование метода георадиолокации является эффективным способом полу-
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чения информации о состоянии относительной прочности бетона. Метод 
РЛЗ исследования позволяет оперативно выявить области с ослабленным 
бетоном не только в поверхностной части железобетонного элемента, но 
и получить информацию о распределении прочности бетона вглубь до  
120 см, чего невозможно добиться классическим методом ударного им-
пульса при определении прочности бетона. В дополнение к методу РЛЗ при 
обследовании бетонных элементов водохозяйственных систем рекоменду-
ется применять ультразвуковой метод исследования. 

Помимо исследования бетонных элементов ГТС метод РЛЗ может быть 
широко использован при обследовании и других бетонных конструкций, 
таких как мосты, различные строительные конструкции, дороги с бетон-
ным покрытием.
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Рисунок. Объемное распределение относительной прочности бетона  
по обследованной стенке.

Обследование бетонных элементов гидротехнических  
сооружений с использованием метода георадиолокации
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гИДРОмЕТЕОРОлОгИчЕСкОЙ СлужбЕ  
уРала — 180 лЕТ

В.В. Лысов, начальник Департамента Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Уральскому 
федеральному округу
О.Н. Игнатова, начальник отдела информационно-аналитического
обеспечения Департамента Росгидромета по Уральскому федеральному округу

точкой отсчета истории гидрометеорологической службы урала 
стала дата организации Екатеринбургской магнитной и метеорологи-
ческой обсерватории – 1 января 1836 года. Одними из первых в Рос-
сии здесь были начаты регулярные метеорологические наблюдения, 
продолжающиеся до настоящего времени. В 2016 году гидрометеоро-
логической службе урала исполняется 180 лет.

Первые наблюдения за погодой на Урале были связаны с деятельностью 
Великой Северной экспедиции и организованы в г. Екатеринбурге в 1733 
году. Наблюдения же за водным режимом горнозаводских прудов начались 
намного раньше, со строительства первых заводов. К началу XIX века ме-
теорологические станции были открыты в нескольких уральских городах: 
Златоусте в 1828 г., Перми и Кургане в 1832 г., Уфе в 1834 г. 

Точкой отсчета истории гидрометеорологической службы Урала ста-
ла дата организации Екатеринбургской магнитной и метеорологической 
обсерватории – 1 января 1836 г., где одними из первых в России были на-
чаты регулярные метеорологические наблюдения, продолжающиеся и до 
настоящего времени. В 1900 г. к задачам обсерватории добавились парал-
лельные наблюдения за температурой почвы. Наблюдения над высотой 
снежного покрова по постоянной рейке начались с 1890 г., а измерения 
плотности снега – с 1903 г. К изучению верхних слоев атмосферы в обсер-
ватории приступили в 1906 г., а проведение регулярных шаропилотных 
наблюдений на Урале началось в 1923 г. Актинометрические наблюдения 
были включены в перечень постоянных наблюдений в 1915 г. Свердлов-
ское бюро погоды впервые в стране еще в 1927 г. начало выпускать про-
гнозы горимости леса.

В 1930 г. организовано Уральское управление по гидрометеороло-
гии (Уральское областное гидрометбюро). Именно в этот время, в конце  
1930 и начале 1931 гг., на Урале происходило создание основной гидрологи-
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ческой сети, когда Уральским управлением были приняты четыре станции 
от Уралсельстроя и 29 станций от Наркомвода. В том же 1931 г., по заданию 
Бюро Большой Волги, было открыто на р. Каме 17 водомерных постов и 
15 постов на ряде уральских рек. В настоящее время гидрометеорологиче-
ская служба на территории Урала (включая Пермский край) насчитывает  
143 гидрологических поста.

В июле 1932 г. начало работать Уральское бюро водного кадастра, ко-
торое позднее вошло в состав отдела гидрологии, а уже с марта 1934 г. в 
управлении была организована служба гидрологических прогнозов. 

Первые наблюдения за загрязнением окружающей среды на территории 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Уральское УГМС) начались в 1937 г. с регулярных гидрохимических 
наблюдений на оз. Шарташ. В 1963 г. создана лаборатория наблюдений за 
радиоактивным загрязнением, в январе 1965 г. – лаборатория химии по-
верхностных вод и атмосферного воздуха. 

В настоящее время наблюдения за загрязнением поверхностных вод 
суши на территории Уральского федерального округа проводятся на  
108 водных объектах в 162 пунктах, 227 створах, 239 вертикалях по 33–40 
показателям. Обследуются бассейны рек Обь, Иртыш, Тобол, Кама, Урал.

Новое здание Гидрометслужбы с метеоплощадкой

Гидрометеорологической службе Урала – 180 лет
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В Уральском федеральном округе, кроме государственной сети наблюде-
ния, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
осуществляют 135 предприятий, являющихся лицензиатами Росгидроме-
та. Материалы наблюдений пунктов государственной наблюдательной сети 
и множества ведомственных лицензированных источников информации 
хранятся в единственном на Урале Гидрометеорологическом фонде дан-
ных, созданном еще в 1956 г.

Экспозиция Гидрометеорологического музея, организованного в 1978 г., 
содержит подлинные документы и приборы времени основания Гидромет-
службы Урала. 

К началу 1980-х годов гидрометеорологическая служба Урала пришла 
достаточно сильной и, пожалуй, наиболее развитой за всю свою историю. 
Однако кризис тяжело прошелся по всем отраслям экономики. В послед-
ние годы на Урале начался процесс восстановления сократившейся в конце 
прошлого века сети наблюдательных станций, идет работа по их переосна-
щению современными приборами и оборудованием, совершенствуются 
методики прогнозов, а также схемы и способы доведения информации до 
потребителей. Принимаются усилия по восстановлению основы наблюда-
тельной сети, укреплению подразделений. И в этом заслуга преданных сво-
ему делу специалистов и сотрудников службы – от наблюдателей и рабочих 
до руководителей. 

Принятые в последние годы Правительством Российской Федерации ре-
шения по модернизации гидрометеорологической службы ставят перед ме-
теорологическим сообществом страны задачу метеорологического обеспе-
чения эффективного развития экономики и жизнедеятельности общества, 
включая надлежащий уровень гидрометеорологической безопасности. Для 
ее решения необходима консолидация научного, педагогического и произ-
водственного потенциала российских организаций гидрометеорологиче-
ского профиля, объединение усилий государства и бизнеса, укрепление 
международного сотрудничества в области гидрометеорологии и монито-
ринга состояния и загрязнения окружающей среды. Разработка и принятие 
в этом направлении государственных и федеральных целевых программ в 
значительной степени гарантирует дальнейшее поступательное развитие 
отечественной гидрометеорологической службы.

Гидрометеорологической службе Урала – 180 лет
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Dynamics of Organic and Biogenic Matter Content in the Ob River Basin Pyshma 
and kunara Rivers 
Lobchenko Y.Y.1,Lavrenko N.Y.1, Nichiporova I.P.1,Goncharov A.V.2
1 Rosgidromet Hydrochemical Institute, Postov-on-Don, Russia
2 M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Lobchenko Y.Y., Rosgidromet Hydrochemical Institute,  
pr. Stachek, 198, Postov-on-Don, 344090, Russia 
E-mail: Lobchenko Y.Y. <ghi@novoch.ru >

key words: water chemical composition, human impact, biogenic and organic matter, surface 
water quality, water pollution critical level, average many year season concentrations, the Ob River 
basin, the Pyshma River, the Kunara River.

Abstract: Analysis of hydro/chemical data obtained by the Rosgidromet state observation network 
in the Ob River basin at the Pyshma and Kunara rivers in 1993–2013 has been done. Spatio-temporal 
changes in the ammonia/nitrite nitrogen, phosphates, organic matter, and dissolved oxygen content in 
these rivers’ water have been discussed. An integrated assessment of water quality has been given.

In the Pyshma River upstream subjected to the Ekaterinburg agglomeration impact the water was 
characterized as «extremely polluted», a bit lower an insignificant improvement of water quality to 
the «polluted» level was registered. In the downstream the water low quality was caused not only by 
human impact but by the natural conditions of water quality formation at wetland as well. It was stated 
that in 1996–1997 the Kunara River water was characterized as «extremely polluted» while over the 
most of the period under consideration the quality improved to the «polluted» level. 

Alteration of organic and biogenic matter, zinc, copper, manganese compounds contents in the 
Pyshma and the Kunara rivers water has been investigated. In the many-year run the trend to phosphate 
and ammonia nitrogen content increase was noted in the Pyshma upstream, while ammonia and nitrite 
nitrogen content decrease was registered in the Pyshma and the Kunara downstream. It is recommended 
to take water/protective measures aimed at reduction of pollutants input to improve the water quality.
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River Runoff Impact on the Taganrog Bay and the kuban River/Azov Sea Coastal 
Waters Quality
Krutov A.N.
N.N. Zubov State Institute of Oceanography, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Krutov A.N. N.N. Zubov State Institute of Oceanography, 
Kropotkinskiy per., 8, Moscow, 119034, Russia 
E-mail: Krutov A.N. <ankrutov@yahoo.com>

key words: water quality, river runoff, the Don River, the Kuban River, Taganrog Bay, Temryuk 
Bay, water pollution, water quality monitoring, observation and control stations, pollutants, petroleum 
products, salinity, nitrites, nitrates, ammonia ions, phosphorous, silicon, Azov Sea.

Abstract: The low-depth Azov Sea coastal waters quality has been investigated. The sea faces 
considerable human-originated loads caused by the different origin pollutants river runoff. The 
river runoff pollutants comprise petroleum products, synthetic surface-active substances, phenols, 
chlorinated hydrocarbons, and heavy metals.

Results of the investigation intended to affirm the suppositions on possibilities of the Azov Sea 
Temryuk Bay and Taganrog Bay coastal waters quality forecasting with the use of limited hydrological 
and hydro/chemical information obtained from the control stations have been presented. Comparison 
of the most significant water quality characteristics of river runoff and sea water has confirmed such 
a possibility. Further studies will be aimed at founding of the correlation dependencies for the most 
hazardous pollutants.

Assessment of the Lake khalaktyrsky Ecological Status by Hydro/chemical 
Characteristics
Golovaneva A.Y.
Kamchatka State Technical University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 
Corresponding author, address: Golovaneva A.Y., Kamchatka State Technical University,  
ul. Klyuchevskaya, 35, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683003, Russia 
E-mail: Golovaneva A. Y. <golovaneva.an@yandex.ru>

key words: anthropogenic impact, thermal effects, eutrophication, waste water, Lake 
Khalaktyrskoye, Kirpichnaya River, nitrogen, phosphorus, anionic surfactants, petroleum products, 
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Abstract: The paper presents an assessment of the ecological state of the Lake Khalaktyrskoye which 
experiences a significant human impact. The study of the ecological state of the Lake Khalaktyrskoye was 
conducted against the following characteristics: temperature, dissolved oxygen, nitrogen (ammonium, 
nitrate, and nitrite), phosphorus, iron, petroleum products, and anionic surfactants.

Some data on the MPC exceeding in terms of phosphorous and ammonia nitrogen were obtained at 
several observation stations. Iron MPC was exceeded at all points under study. Anionic surfactants and 
petroleum product MPC excess caused by domestic waste waters and the Kirpichnaya River polluted 
waters has been noted. The water body pollution degree was determined by the above characteristics. 
Input of domestic waste waters and heated waters from Thermal Power Station-2 promotes the 
euthrophication processes acceleration creating a unbalance in the lake ecosystem. Discharge of 
the heated waters from Thermal Power Station-2 into the Lake Khalaktyrskoye causes thermal 
contamination of the lake. Pollutants negatively affect biochemical and hydro/chemical processes 
occurring in the Lake Khalaktyrskoye.

WATER RESOURCES MANAGEMENT 
Experience of Program Development for Reduction of the Waters Adverse Impact 
in the Selenga River Basin
Garmayev E.Z., Borisova T.A. 
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Baikal Institute of Nature Management, Ulan-Ude, 
Russia

Abstracts



123

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2016 г.

Corresponding author, address: Garmayev E.Z., Russian Academy of Sciences Siberian Branch 
Baikal Institute of Nature Management, ul. Sakhyanovoy, 6, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, 
670047, Russia 
E-mail: Garmayev E.Z. <garend1@yandex.ru>

key words: flood, bank caving, water adverse impact, flooded zones simulation, calculation of the 
flooded zones, flood-caused damage, engineering protection against water adverse impact. 

Abstract: Outcomes of the investigations of the waters adverse impact in the Selenga River basin 
and recommendations for measures on engineering protection of the population and facilities with 
potentially most hazardous rivers the Selenga and its main tributary the Chikoy as study cases have 
been presented. Results of the territory reconnaissance explorations on revealing the problems and 
spots of the water negative impact, assessment of the current protection system effectiveness have been 
considered. The water negative impact volume and the list of economic entities within the boundaries 
of inhibited locations have been determined on the basis of the flooded zones simulating in case of the 
rated water level of the pre-set exceeding probability. Estimations of the damage to be caused by 1% 
probability floods, maximal jam levels and bank caving have been done. 

Recommendations and measures on the developed territories protection resulted from the 
obtained quantitative characteristics analysis have been developed and validated; their expedience and 
efficiency have been assessed and this enables to formulate a program of measures on prioritizing their 
implementation to mitigate the waters negative impact.
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Abstract: Calculation results of the probabilistic damage to the population and economic facilities 
due to the impact of 1-5 percent probability floods are presented for a 3400 km long range of the 
Lena River with taking into account of the runoff and jam levels. Methods of the probabilistic damage 
calculation are described in detail with individual inhibited locations of Irkutsk oblast and Republic of 
Sakha (Yakutia) as study cases. 

Analysis of the obtained results of the probabilistic damage assessment has been done in several 
steps: areas of the cadastre zones to be flooded have been determined; areas of dwelling houses and 
economic facilities to be flooded have been defined; damage values in every inhabited localities have been 
calculated with the norms of cost specific indicators; total forecasted damage for the Lena River range 
under investigation has been assessed according to 2014 prices. Comparative analysis of the calculated 
and actual damage characteristics has been carried out; a conclusion on the maximal volumes of the 
predicted damage has been done; the most protected inhibited locations and those requiring some 
protective waterwork facilities in the regions under consideration have been identified.

Distinctive Features of Organization of Dispersing Discharge Outlets for Excessive 
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Abstract: Potassium ore concentration schemes are connected with formation of excessive brines 
with subsequent problems with their utilization. The paper deals with distinctive features of the 
controlled discharge organization for the conditions of the Kama Reservoir (the Kama River) in the 
vicinity of the Solikamsk-Berezniki industrial agglomeration. As a result of investigations the trends 
of the Kama River water content alterations in the Solikamsk-Berezniki industrial agglomeration area 
have been found and calculation of the Kama River potential assimilating capacity as a possible waste 
water recipient has been carried out. The main principles of the dispersing discharge organization as 
well as various designing options of the high-mineralized waste (excess brines produced in potassium 
raw material concentration process) disposal have been discussed. Adjustment of the principal 
designing solutions has been performed on the basis of 3D computing experiments. Hydrodynamic 
simulation has been done in the two-dimension version in order to analyze possible pollution zones 
created by waste water discharge. Advantages and disadvantages of each option have been compared. 
We concluded that the structures involving surface discharge of high-mineralized waste water were 
the most effective but difficult to implement in the conditions of the water reservoir section under 
consideration. The scheme with close-to-bottom location of the outlet in combination with selective 
intake of brines from a sludge dump was considered the most easily implemented and effective enough. 
Irrespective of the chosen scheme of high-mineralized waste water disposal they should be discharged 
with a strict coordination with the water recipient hydrological regime. This will enable to use the 
water body assimilating capacity thoroughly and to reduce the environmental load.

WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL OF INHIBITED LOCATIONS AND 
INDUSTRIAL PLANTS

Drinking Water Treatment in an Aquifer at the Tunguska Non-standard Water 
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Abstract: Results of experimental/commercial operation of a pilot plant, adjustment commissioning 
of the Tunguska water intake for non-standard groundwater in Khabarovsk with the use of drinking 
water treatment in an aquifer are presented. Groundwater is characterized by the high iron content (up 
to 30 mg/dm3) and manganese (up to 3 mg/dm3) against рН low values (5.9–6.1) and a high content of 
dissolved carbon dioxide (up to 250 mg/dm3). 

Waste- free technique of non-standard groundwater treatment in aquifer for drinking is widely 
applied in the Western Europe countries. A pilot plant at the Tunguska water intake operated from 
2007 to 2011. The outcomes shown that the water was purified in terms of iron during one week, while 
it took more than a year to get norm results in terms of manganese. Completed detailed design of water 
intake with in situ cleaning capacity of 106 thousand m3/day, the construction of which is ongoing. 
Stable purifying of water in terms of iron and manganese to the concentrations not exceeding MPC has 
been achieved without the agents’ use and sophisticated facilities construction. Such a technique has a 
lot of economic and ecological advantages in comparison with traditional water treatment technique.
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Abstract: Groundwater of prospecting/operative boreholes located at the South-West suburb of 
Ekaterinburg and requiring a preliminary treatment to meet requirements of СанПиН 2.1.4.1074-
01 state sanitary standard is a subject of inquiry. Optimal parameters (ozone doze, time of water 
contact with air/ozone mixture, water filtration rate, and ozone residual concentration) of the water 
de-ferrization, de-manganezation, and disinfection according the “oxidization-filtration” scheme 
have been experimentally set at a laboratory plant. These parameters will enable to secure the desired 
groundwater quality for its use in the autonomous drinking water supply system. 

A technique and a plant for groundwater treatment with 5 m3/hour for an autonomous drinking 
water supply system has been developed. 

INFORMATION, NEWS ITEMS, REVIEWS
On the Necessity of the «Chegem Waterfalls» Natural Memorial Phenomenon Study and 
Protection
Zhangorazov K.G. 
«Center for studying, use and protection of natural water resources of the Republic of Kabardino-
Balkaria», Nalchik, Republic of Kabardino-Balkaria, Russia 
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of natural water resources of the Republic of Kabardino-Balkaria», ul. Tarchokova, 18, Nalchik, 
360030, Republic of Kabardino-Balkaria, Russia 
E-mail: Zhangorazov K.G. <irbis1961@bk.ru>

key words: Chegem waterfalls, specially protected natural territory, Republic of Kabardino-
Balkaria, waterfalls characteristics, rock/crack inner water, catchment territory, anthropogenic 
impact. 

Abstract: The paper presents the Chegem waterfalls (a unique water body, a specially protected 
natural territory of the Republic of Kabardino-Balkaria) main characteristics. Significance and urgency 
of the integrated researches of the Chegem waterfalls natural phenomena have been demonstrated and 
a set of measures to protect and study this specially protected natural territory has been proposed. 

Inspection of the Waterwork Facilities’ Concrete Elements with the use of Geo/
radio/location Method
Dzhumatayev T.A., Gontar M.I.
Kazakhstan Agency for Applied Ecology, Almaty, Republic of Kazakhstan
Corresponding author, address: Dzhumatayev T.A, Kazakhstan Agency for Applied Ecology, ul. 
Amangeldy, 70A, Almaty, 050012, Republic of Kazakhstan 
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key words: waterwork facilities, geo/radio/location method, concrete strength, inspection, 
waterwork facilities status monitoring. 

Abstract: A method of the waterwork facilities concrete elements inspection with geo/radio/
location has been presented. Results of the obtained outcomes processing have shown that the use of 
the above method is an effective way of getting information on the concrete relative strength. 

Abstracts



требования к оформлению материалов, принимаемых  
к публикации в журнал «водное хозяйство россии»

Редакторы: Принцева Т.М., Шагалова Н.Н.
Подписано в печать 19.04.2016. Формат 70х100 1/16. 

Усл. печ. л. 7,875. Тираж 200 экз.
ООО «ДжиЛайм», тел.: +7(343)362-42-28, www.glime.ru, e-mail: g_lime@mail.ru

К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся статьи на русском язы-
ке. Оптимальный объем статей составляет 0,4‒0,6 авторского листа (16–24 тыс. 
знаков с пробелами, не более 20 с., включая рисунки и таблицы). 

Статьи должны иметь индекс УДК, ключевые слова (10–15 слов) и авторе-
ферат (аннотацию), объем аннотации – 200–250 слов. Оптимальной является 
следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой формулировкой и 
характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные вы-
воды, вытекающие из изложенного материала, список литературы. 

К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия, 
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность, 
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый 
адрес, телефон,  адрес электронной почты).

Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сто-
рон. Римские цифры набираются в английском регистре.

Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значе-
ния величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ 
(обязательных).

Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (на-
пример, [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 спи-
сок 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 тек-
стового 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 разреше-
нием 300 dpi размером не менее 9×12 см), диаграммы – в формате Excel). 

Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по элек-
тронной почте info@waterjournal.ru.



УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА

РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(ФГБУ РосНИИВХ)

ФГБУ РОССИЙСКИЙ НИИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ФГБУ РосНИИВХ является научным подразделением Федерального 
агентства водных ресурсов и создан для научного обеспечения государствен-
ных функций управления использования и охраны водных ресурсов, разра-
ботки нормативно-методической и проектной документации, направленной 
на устойчивое развитие водного хозяйства России и экономическую безопас-
ность водопользования. 

На базе института разрабатываются бассейновые и региональные  
программы обеспечения объектов экономики и населения водными ресурса-
ми, проекты управления состоянием экосистем, восстановления водных объ-
ектов, защиты их от негативного воздействия, прогнозирования состояния 
проектируемых природно-технических систем, программные комплексы и 
информационно-справочные системы для решения практических водохозяй-
ственных задач с использованием баз данных и ГИС-технологий. 

При институте действуют Экспертный центр по проведению экспертизы 
деклараций безопасности гидротехнических сооружений (приказ Росприрод-
надзора № ОМ-03-34/6976 от 16.12.2005).

В структуру института входят филиалы в городах Владивосток, Чита, 
Пермь, Уфа и Новочеркасск Ростовской обл.

620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Телефон/факс: (343) 374-26-79   
E-mail: wrm@wrm.ru, http:// wrm.ru

Федеральное агентство водных ресурсов является органом исполни-
тельной власти по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере водных ресурсов. Осуществляя свою деятель-
ность через территориальные и подведомственные организации, Агентство 
водных ресурсов выполняет, в частности, следующие функции:

- совместно с субьектами Российской Федерации осуществляет меры 
по предотвращению негативного воздействия вод, находящихся в федераль-
ной собственности, и ликвидации его последствий; 

- осуществляет мероприятия по охране водохранилищ федерально-
го значения, перечень которых утвержден Правительством, а также меры по 
охране других водных объектов, включая моря;

- проводит конкурсы и заключает государственные контракты на раз-
мещение заказов по выполнению научно-исследовательских и информацион-
ных услуг; 

- осуществляет функции государственного заказчика межгосудар-
ственных, федеральных целевых, научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов;

- осуществляет ведение государственного водного реестра и россий-
ского регистра гидротехнических сооружений;

- осуществляет разработку и реализацию схем комплексного исполь-
зования и охраны водных объектов, а также государственный мониторинг вод-
ных объектов;

- устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков 
наполнения и сработки водохранилищ в интересах всех водопользователей.

117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1
Телефон: (495) 125-52-79 Факс: 125-22-36 
E-mail: water@favr.ru, http://voda.mnr.gov.ru

Главный редактор
Прохорова Н.Б. (Екатеринбург, Россия) 

Члены редколлегии
Болгов М.В. (Москва, Россия)  

Борисова Г.Г. (Екатеринбург, Россия)  
Бурлибаев М.Ж. (Алматы, Республика Казахстан) 

Габриелян Б.К. (Ереван, Республика Армения) 
Гареев А.М. (Уфа, Россия)  

Духовный В.А. (Ташкент, Республика Узбекистан)  
Заслоновский В.Н. (Чита, Россия)  

Козлов Д.В. (Москва, Россия)  
Косолапов А.Е. (Ростов-на-Дону, Россия)  

Лепихин А.П. (Пермь, Россия)  
Никифоров А.Ф. (Екатеринбург, Россия) 

 Попов А.Н. (Екатеринбург, Россия)
Румянцев В.А. (Санкт-Петербург, Россия) 

Селезнёв В.А. (Тольятти, Россия)  
Хафизов А.Р. (Уфа, Россия)  

Шевчук А.В. (Москва, Россия)  
Ясинский С.В. (Москва, Россия)

Исполнительный редактор
Шагалова Н.Н. (Екатеринбург, Россия)  

Издание зарегистрировано в Государственном комитете  
Российской Федерации по печати 21 мая 1999 г. Per. номер 018825

Выходит с 1999 года 6 раз в год.
Подготовлено к печати в издательстве РосНИИВХ 

(лицензия ЛР № 020570 от 30 сентября 1997 г.)
Адрес редакции: 

620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Тел. главного редактора (343) 374-26-79. Факс (343) 374-26-79, 374-82-42

E-mail: info@waterjournal.ru, www.waterjournal.ru

© ФГБУ РосНИИВХ

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук



ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
РОССИИ

ПРОБЛЕМЫ

ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

¹ 2, 2016

ТЕМа НОМЕРА

Мониторинг состояния качества  
водных объектов

Индекс 39076 ISSN 1999-4508

Cнижение экологической 
нагрузки на водные 
объекты при сбросе 
высокоминерализованных 
сточных вод 

Опыт разработки программ 
по снижению негативного 
воздействия вод 

В
О

Д
Н
О

Е
 Х

О
З
Я
Й

С
Т
В
О

 Р
О

С
С
И

И
  

  
  

  
¹

 2
, 
2
0
1
6




