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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РУСЛОВЫХ ВОДНЫХ
БАЛАНСОВ ДЛЯ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ
УЧЕТА И УВЯЗКИ СТОКА РЕКИ САМУР
© 2016 г. Т.М. Аксянов

ФГБУ «Государственный гидрологический институт», Санкт-Петербург,
Россия

Ключевые слова: водные ресурсы, потери стока, гидрологический пост,
расход воды, учет стока, увязка стока, русловой водный баланс, погрешности расчета водного баланса, допустимая невязка стока, р. Самур.
Рассмотрены особенности применения метода русловых
водных балансов для анализа надежности учета стока на реках со сложным гидроморфологическим режимом (горная река
с широкой поймой и многорукавным руслом). Оценен вклад
отдельных составляющих баланса. Получены оценки погрешностей гидрометрического учета стока в створах р. Самур и ее
притоков. Приведены результаты расчетов русловых вод ных
балансов за различные интервалы времени: суточные, декадные, месячные, годовые. При анализе многолетнего ряда
наблюдений за стоком р. Самур на участке между гидрологическими постами Ахты и Усухчай выявлены систематические
Т.М. Аксянов
невязки (потери) стока. Сформулированы предположения о
возможных причинах потери части стока на подходе к замыкающему створу.
Метод рекомендован при условии учета наиболее полного комплекса приходных и расходных составляющих баланса.

Надежная оценка водных ресурсов пограничной р. Самур является
одной из важнейших гидрологических проблем для территории Респуб
лики Дагестан. Особую актуальность данная проблема приобрела после
подписания соглашения между Российской Федерацией и Республикой
Азербайджан «О рациональном использовании и охране водных ресурсов
пограничной реки Самур», регламентирующего деление водных ресурсов
реки между государствами [1].
В 2013–2014 гг. Государственным гидрологическим институтом проведена работа по теме «Выявление причин невязок стока р. Самур на основе
проведения полевых экспериментальных работ и результатов их научного
анализа», некоторые итоги которой приведены в данной статье [2].
Одним из способов контроля водных ресурсов реки выступает метод русловых водных балансов (РВБ). РВБ составляются для выделенных
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участков рек и являются инструментом для изучения условий формирования речного стока, выделения его отдельных генетических составляющих,
а также оценки надежности учета стока в гидрометрических створах, ограничивающих расчетный участок. Анализ данных РВБ является основой для
увязки стока и оценки его надежности в гидрометрических створах [3, 4].
Метод РВБ выражает соотношение между поступлением воды на участок
реки через верхний ограничивающий створ и стоком в нижнем, замыкающем створе с учетом притока, изъятий, потерь и сбросов воды между ними
[3]. В зависимости от характера решаемых задач могут быть использованы
различные уравнения РВБ. В развернутом уравнении РВБ (1) учитывается
полный комплекс приходных и расходных составляющих баланса:
Qв – Qн + Qбп + Qск – Qвз + Qсб – Qит + Qос + Qнп ± Qрр ± Qбр – Qф – Qл + Qо = 0 (1)
где Qв и Qн – расходы воды в верхнем и нижнем створах, м3/с;
Qбп – расходы воды боковых притоков, м3/с;
Qск – расходы воды со склонов, м3/с;
Qвз и Qсб – расходы воды водозаборов и сбросных вод на коллекторнодренажной сети, м3/с;
Qит – испарение с поверхности воды и транспирация влаги растительностью в зоне затопления и подтопления поймы, м3/с;
Qос – поступление воды от осадков и таяния снегозапасов в русле, м3/с;
Qнп – приток напорных подземных вод, м3/с;
Qрр – расходы руслового регулирования, обусловленные потерей воды
на аккумуляцию в емкостях русла и поймы или возвратом из них при
изменении наполнения русла, м3/с;
Qбр – расходы берегового регулирования – фильтрационный отток в берега или приток из них при изменении наполнения русла, м3/с;
Qф – фильтрация воды в почву, м3/с;
Qл – расход воды, потраченный на ледообразование, м3/с;
Qо – остаточный член руслового водного баланса, м3/с.
По результатам обследования бассейна р. Самур для расчета РВБ были
выделены три участка: от с. Лучек до с. Ахты, от с. Ахты до с. Усухчай и от
с. Лучек до с. Усухчай (рис. 1).
Сокращенные уравнения РВБ для каждого участка записаны в следующем виде:
от с. Лучек до с. Ахты
Qо = Qса – Qсл – Qкс – Qнбп ± Qрр ,
(2)
от с. Ахты до с. Усухчай
Qо = Qсу – Qса – Qаа – Qуу ± Qрр ,

(3)
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Рис. 1. Бассейн реки Самур.

от с. Лучек до с. Усухчай
Qо = Qсу – Qсл – Qкс – Qаа – Qуу ± Qрр ,

(4)

здесь Qсл, Qсу, Qса, Qкс, Qаа, Q уу – расходы воды соответственно в створах:
гидрологические посты (г/п) р. Самур – с. Лучек, р. Самур – с. Усухчай,
р. Самур – с. Ахты, р. Кара-Самур – с. Лучек, р. Ахтычай – с. Ахты, р. Усухчай – с. Усухчай.
При расчете РВБ для указанных участков не учитывались такие составляющие, как испарение с водной поверхности, осадки на водное зеркало и
береговое регулирование из-за их незначительности. Кроме того, из-за отсутствия наблюдений не учитывалась составляющая подземных вод.
Для пентадных, декадных и месячных интервалов времени в уравнения
(2), (3) и (4) добавляется еще один элемент водного баланса – расход руслового регулирования (±Qpp ) [5, 6], который имеет переменный знак: элемент
Qpp входит в расходную часть РВБ, если в течение месяца на рассматриваемом участке наблюдался подъем уровней воды и в приходную часть –
в противном случае. Расходы руслового регулирования приближенно рассчитывались по формуле (5):
Qрр = –

=–

,

(5)

где ∆W – среднее для участка приращение объема воды, м3;
∆ω – среднее на участке приращение площади водного сечения за расчетный интервал времени, м2;
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Т – расчетный интервал времени, с;
L – длина участка, м.
Расчет показал, что расходы руслового регулирования на исследуемых
участках для всех интервалов времени изменяются от 0,005 до 0,8 м3/с даже
при прохождении значительных паводков, поэтому их значениями также
можно пренебречь.
В уравнение РВБ на участках с. Лучек – с. Ахты и с. Лучек – с. Усухчай
добавлен элемент РВБ – расход воды с неосвещенной измерениями площади водосбора между створами Лучек и Ахты (Qнбп). Площадь водосбора
неосвещенной области составляет 803 км2. В этом случае расходы воды Qнбп
вычисляли по формуле
Qнбп =

,

(6)

где А – площадь водосбора в км2, Мср – среднее значение модуля стока для
гидрологических постов на р. Ахтычай – с. Ахты и р. Кара-Самур – с. Лучек, характеризующее условия формирования стока на участке р. Самур
между селами Лучек и Ахты.
Составляющие РВБ измеряются или рассчитываются с различной погрешностью, величина которой при уменьшении интервала осреднения,
как правило, возрастает [7, 8]. Следствие этого – увеличение невязок РВБ
для малых интервалов времени, компенсирующих погрешности определения учтенных элементов и неучтенные составляющие баланса. Поэтому
при анализе РВБ важной задачей является оценка вклада каждого элемента
в остаточный член детального уравнения РВБ. Именно этим определяется
необходимость выявления источников погрешностей расчета баланса и их
количественная и качественная оценка.
Согласно методическим указаниям [4] результирующая погрешность
расчета РВБ определяется методом частных погрешностей, т. е. оценивается совокупной погрешностью расчета его элементов σ0, вычисляемой как
корень квадратный из суммы квадратов средних квадратических погрешностей определения всех составляющих уравнения РВБ
σ0 =

=

,

(7)

где n – число элементов РВБ;
i – порядковый номер элемента;
σ0, σi – средние квадратические погрешности определения соответственно остаточного члена баланса и его отдельных составляющих;
δi – относительная средняя квадратическая погрешность определения
i-го элемента баланса.
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Допустимая невязка баланса зависит от p – доверительной вероятности
оценки надежности РВБ. Для p = 95 % остаточный член Q 0 РВБ должен находиться в интервале
(8)
–1,96 σ0 ≤ Q 0 ≤ 1,96 σ0.
Выполнение этого критерия свидетельствует о том, что остаточный член
баланса не значим – соизмерим с совокупной погрешностью его определения, а расчет РВБ надежен.
На основе многолетних рядов наблюдений за стоком воды были рассчитаны РВБ для всех трех участков р. Самур. В отдельные годы РВБ не рассчитывались по причине пропусков наблюдений за стоком воды на том или
ином гидрологическом посту участка. Хронологические графики остаточных членов годовых РВБ представлены на рис. 2–4, на которых также нанесены границы доверительного интервала их невязки с вероятностью не
превышения 95 %. В табл. 1 приведены значения погрешностей элементов
РВБ, принятые при расчете допустимых значений невязок РВБ.
Таблица 1. Погрешности расчета элементов РВБ для различных
интервалов времени, %
Река – пост

Среднемесячный сток

Годовой сток

Самур – с. Лучек

6

5

Самур – с. Ахты

6

5

Самур – с. Усухчай

6

5

Кара-Самур – с. Лучек

6

5

Ахтычай – с. Ахты

10

6

Усухчай – с. Усухчай

15

15

Неучтенный боковой приток

30

25

Анализ графиков показывает, что на первом участке (рис. 2) за весь период наблюдений остаточные члены РВБ находятся в пределах допустимых
невязок стока и, хотя в отдельные периоды их значения выходят за границы доверительного интервала, это может иметь объяснение как недоучет
притока на участке.
При анализе невязок стока на втором участке между гидрологическими постами Ахты и Усухчай (рис. 3) и на общем участке от с. Лучек до
с. Усухчай (рис. 4) четко выделяются три периода: 1948–1966, 1967–1985 и
1986–2012 гг.
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Рис. 2. Хронологический график месячных невязок РВБ
на участке р. Самур от с. Лучек до с. Ахты.
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Рис. 3. Хронологический график невязок РВБ
на участке р. Самур от с. Ахты до с. Усухчай.

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

10

Т.М. Аксянов

40
30

Невязка стока, м3/с

20
10
0
-10
-20
-30
-40
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Год
средняя годовая невязка

пределы допустимой невязки

Рис. 4. Хронологический график невязок РВБ
на участке р. Самур от с. Лучек до с. Усухчай.

В течение первого периода до 1967 г. остаточные члены РВБ на участках
положительны: учтенный сток в замыкающем створе Усухчай существенно
превышал приток к нему, рассчитанный по элементам руслового водного
баланса (приходная часть РВБ превышает расходную в среднем на 20 м3/с).
С 1967 г. наблюдается постепенное уменьшение притока к створу Усухчай. Начиная с 1969 г. остаточный член РВБ приобретает отрицательный
знак, т. е. учтенный сток в замыкающем створе становится меньше суммы
расходов р. Самур во входном створе участка с. Ахты и в замыкающих
створах ее притоков рек Ахтычай и Усухчай. При этом в период с 1969
по 1985 гг. значения остаточных членов РВБ находятся в пределах допустимых погрешностей расчета РВБ. Начиная с 1986 г. невязки стока на
участках с. Ахты – с. Усухчай и с. Лучек – с. Усухчай, оставаясь отрицательными, выходят за пределы допустимых значений. По данным инструментальных наблюдений за период с 1969 по 2010 гг. по невыясненным
причинам на подходе к замыкающему створу Усухчай наблюдались потери стока в среднем до 2,8 км3/год. В разные годы эта цифра изменяется
от 0,73 до 9,5 км3/год.
Можно предположить, что одна из возможных причин потерь стока на
рассматриваемом участке заключается в изменении режима взаимодей-
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ствия поверхностных и подземных вод, которое произошло в результате
тектонической подвижки земной коры во время крупного сейсмического
события 1966 г. (землетрясения интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера), отмеченного в этом районе [9]. В результате чего в области геологического разлома Предкейдынский [10], расположенного в бассейне р. Самур,
могли образоваться дополнительные разрывы, способствующие оттоку
воды в нижележащие горизонты.
Также выявление истинных причин невязок стока на рассматриваемом
участке осложняет низкое качество и пропуски наблюдений в гидрометрических створах: в створе р. Самур – с. Усухчай в условиях повышенной водности (при расходах > 250 м3/с) и на притоках Ахтычай и Усухчай. Значительные случайные погрешности измерения расходов воды и
гидрометрического учета стока обусловлены объективными факторами:
сложностью гидрологического и руслового режима р. Самур и ее притоков. Случайные погрешности измерения расходов воды могут достигать
в условиях паводочного режима горных рек 20 % и более. В свою очередь
пониженная точность измерения расходов воды, а также неполная освещенность измерениями (из-за плохого оборудования гидрометрических
створов) всей амплитуды изменения уровня воды обусловливают наличие в отдельные периоды недопустимых погрешностей гидрометрического учета стока. В результате случайные погрешности определения осредненных характеристик стока (среднемесячных и среднегодовых значений)
могут достигать 5–10 %.
Так, в ходе исследований выяснилось, что в 2013–2014 гг. существенно
ухудшились зависимости расходов от уровней воды в створе р. Самур –
с. Усухчай, что повлияло на надежность учета стока. Предполагаем, что
причиной стало изменение способа измерения расходов воды – переход с
люлечной переправы на гидрометрическую установку ГР-70 без достаточного опыта работы наблюдателя с последней. За эти годы дополнительно
выполнялся анализ РВБ за суточные, декадные и пентадные интервалы
времени, позволивший уточнить и скорректировать ежедневные расходы
воды, рассчитываемые по данному створу.
Анализ РВБ за 2013 г. показал, что недопустимая невязка на участке
Ахты – Усухчай наблюдалась в июне и составляла 38,5 м3/с в среднемесячных значениях с положительным знаком, это означает, что сток по г/п Усухчай существенно превышал приток с верхних створов. Такая же картина
наблюдалась и для участка Лучек – Усухчай, положительная невязка среднемесячных балансов для которого составила 24,3 м3/с. На вышерасположенном участке Лучек – Ахты невязки среднемесячных балансов в 2013 г.
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находились в допустимых пределах, что свидетельствует о завышении стока по г/п Усухчай. С учетом этого были внесены корректировки в значения
среднемесячного расхода за июнь 2013 г. и среднегодового расходов воды
по г/п р. Самур – с. Усухчай. Среднемесячный расход июня уменьшен на
величину среднего значения невязки РВБ для участков Ахты – Усухчай и
Лучек – Усухчай (31,4 м3/с). После корректировки средний за июнь 2013 г.
расход по гидрологическому посту Усухчай уменьшился на 20 % и составил
150 м3/с (вместо 181 м3/с), а среднегодовой уменьшился на 4,2 % и составил
61,9 м3/с. Графики РВБ за декадные интервалы времени до и после корректировки приведены на рис. 5, 6.
Невязки суточных РВБ 2013 г. на всех балансовых участках, полученные
по уточненным ежедневным расходам воды в большинстве своем укладываются в пределы допустимых погрешностей расчета. Их превышение в
отдельные дни объясняется недоучетом времени добегания на участках и
динамической составляющей – расходов руслового и пойменного регулирования (рис. 7).
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Рис. 5. Невязки декадных РВБ до корректировки данных для участка р. Самур:
с. Ахты – с. Усухчай, 2013 г.; 1 – невязка РВБ, 2 – допустимая погрешность
расчета.
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В заключение следует отметить, что метод русловых водных балансов
может быть рекомендован для анализа надежности учета стока на реках со
сложным гидрологическим режимом при условии включения в расчет наиболее полного комплекса составляющих водного баланса.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОДЕ ПРИТОКОВ
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© 2016 г. Н.М. Шестеркина, В.П. Шестеркин

ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Дальневосточного
отделения Российской академии наук», г. Хабаровск, Россия
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химический состав воды, микроэлементы, сезонная и многолетняя изменчивость,
водные экосистемы.
Реализация масштабных проектов по
строительству и эксплуатации гидроузлов является серьезным фактором вмешательства в функционирование водных
экосистем. По результатам мониторинга
речных вод в зоне строящейся НижнеБурейской ГЭС в 2011–2014 гг. дана характеристика химического состава вод
р. Бурея и ее притоков, показаны значительные вариации физико-химических
характеристик вод малых рек. Выявлена
Н.М. Шестеркина В.П. Шестеркин
сезонная и многолетняя динамика содержания растворенных форм микроэлементов. Установлены повышенные концентрации железа, марганца, меди, ртути, значительные их вариации, связанные с
природными особенностями территории.
Воды малых рек, дренирующих преимущественно эффузивные породы, характеризуются повышенными концентрациями железа и марганца, осадочные
породы – алюминия. Характер сезонной и многолетней изменчивости содержания растворенных форм микроэлементов разнообразен, в большой степени определяется гидрологическим фактором. В многоводном 2013 г. отмечено
существенное повышение стока меди и бария во всех притоках, алюминия − в
р. Бурея, незначительное увеличение содержания железа отмечалось во всех
притоках, кадмия – в отдельных водотоках, для остальных микроэлементов выраженного увеличения содержания не наблюдалось.

Створ строящейся плотины Нижне-Бурейской ГЭС расположен в 89 км
от устья р. Буреи, площадь водосбора в створе ГЭС составляет 67 400 км2,
площадь акватории – 153,3 км2, наибольшая ширина водохранилища –
5 км, средняя глубина – 13 м. Верхняя часть бассейна находится в зоне многолетней мерзлоты, в южной части мерзлота островная.

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

16

Н.М. Шестеркина, В.П. Шестеркин

По водному режиму реки бассейна Буреи относятся к дальневосточному
типу. Основным источником их питания являются дожди, доля которых в
среднем 50–70 % от общего годового стока. Снеговое питание составляет
10−20 %, подземное 10−30 %.
Заполнение ложа Нижне-Бурейского водохранилища запланировано на
2016 г. Основным его притоком является р. Бурея, сток которой зарегулирован в 2003 г. Сооружение плотины Бурейской ГЭС привело к значительному изменению гидрологического режима р. Буреи в нижнем течении.
Существенно выросли расходы воды в зимнюю межень, в декабре–марте
2011–2014 гг. они изменялись от 682 до 757 м3/с, в среднем составив 723 м3/с.
В период открытого русла расходы воды варьировали в пределах
666–1432 м3/с, максимальные значения отмечались в многоводном 2013 г.
Остальные притоки по водности на два порядка ниже р. Буреи, характеризуются малой длиной (< 40 км), максимальная площадь водосбора 440 км2
(р. Дея). Суммарный среднегодовой сток этих рек не превышает 9 м3/с
(4,14 м3/с – р. Дея, 2,69 м3/с – р. Синель) [1]. Химический состав вод притоков формируется на водосборах, сложенных осадочными и магматическими породами, в период исследований − в условиях значительных колебаний водного стока за счет больших различий в количестве атмосферных
осадков (по данным Росгидромета в г. Благовещенске в мае–сентябре
2011 г. выпало 499 мм, 2012 г. – 380, 2013 г. – 772, 2014 г. – 312 мм осадков).
Реализация масштабных проектов по строительству и эксплуатации
гидроузлов, несомненно, может стать серьезным фактором вмешательства
в функционирование водных экосистем и привести к изменению качества
речных вод. Поэтому кроме технических мероприятий, направленных на
снижение нежелательных последствий строительства, возникает необходимость ведения мониторинга поверхностных вод в зоне влияния строящихся гидроузлов. В этом плане актуальны вопросы гидрохимического
мониторинга в зоне функционирующего крупного Бурейского гидроузла и
строящейся новой Нижне-Бурейской ГЭС. Наиболее детально в воде притоков будущего водохранилища изучено содержание главных ионов, биогенных и органических веществ [2, 3], в меньшей степени − микроэлементов [4, 5]. Представленная работа восполняет этот пробел.
Объекты и методы

Исследования проводили в 2011 г. в июле и октябре, в 2012−2014 гг. четыре раза, с мая по ноябрь. Пробы воды отбирали на р. Бурея: у пос. Талакан, на трех станциях равномерно распределенных по ширине русла выше
и на одной станции на середине ниже плотины Нижне-Бурейской ГЭС; на
правобережных малых реках. В октябре 2014 г. исследовали левобережные
малые реки (рис. 1).
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Период исследований в гидрологическом отношении охватывал весеннее
половодье, летние паводки с переходом к глубокой осенней межени. Пробы
воды отбирали с поверхности, фильтровали через мембранные фильтры с размером пор 0,45 мкм, что позволяло определять растворенные формы микроэлементов. Анализ проводили методом масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой на приборе ICP-MS Agilent 7500cx в ЦКП ДВО РАН
«Межрегиональный центр экологического мониторинга гидроузлов».

Рис. 1. Схема района исследований.
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При оценке степени загрязненности вод использовали значения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водных объектов
рыбохозяйственного значения, принятые для Российской Федерации [6].
Результаты исследований

По химическому составу речные воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу [7], характеризуются удовлетворительным содержанием кислорода. Значения рН варьируют в широких
пределах от 5,97 до 8,10. В среднем кислотность воды р. Буреи ближе к нейтральной (6,75), притоков − сдвинута в щелочную область (табл. 1).
Минерализация воды малых рек, за исключением рек Пайканчик и Малые Симичи, менее 65 мг/дм3. Более высокая минерализация вод р. Пайканчик (табл. 1) может быть вызвана проявлениями Au, Ag, Sn на водосборе [8], а р. Малые Симичи, выделяющейся повышенными значениями рН
и концентрациями гидрокарбонатов натрия, кальция и магния [2], − разгрузкой артезианских вод. Пониженные значения наблюдались в условиях
высокой водности в 2013 г. В воде р. Буреи минерализация воды не превышала 38 мг/дм3.
Содержание взвешенных веществ изменяется от <3 до 36,0 мг/дм3.
Наибольшие значения фиксировались при высоких уровнях воды, наименьшие − в межень. В воде р. Буреи содержание взвешенных веществ, в
основном, ниже 3 мг/дм3, более высокие значения отмечались в 2013 г. при
сбросах воды Бурейской ГЭС.
Заболоченность водосборов малых рек обусловливает в половодье и во
время паводков повышенные значения цветности вод, ХПК и перманганатной окисляемости. В воде малых рек содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) в среднем составляет 18 мг О/дм3, в р. Буреи −
24 мг О/дм3 (табл. 1) Наибольшие значения отмечены в октябре 2012 г., июле
2013 г. при сбросах воды [3].
Исследуемые реки не испытывают интенсивной антропогенной нагрузки, поэтому микроэлементный состав их вод определяется, главным образом, литологией дренируемых пород. Микроэлементы характеризуются
относительно невысоким содержанием, чаще всего не превышающим значений ПДК и среднемировые показатели их содержания в речных водах
[9,10]. Исключение составляют Mn, Fe, Cu, Zn, Hg, единично Ba (табл. 2−4).
Известно, что существенная часть всех транспортируемых речной сетью металлов связана с взвешенными веществами. Распределение микроэлементов среди растворенной и взвешенной форм зависит от множества
факторов. Однако наибольший эффект оказывают природа взвешенных
веществ, компонентный состав и содержание в воде органических веществ.
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Таблица 1. Показатели качества вод притоков Нижне-Бурейского
водохранилища
Река, число
проб

рН,
ед. рН

Бурея,
6,72±0,27
пос. Талакан,
6,20−7,17
n = 14

МинералиВзвешенные
ХПК,
ПО, Цветность,
зация,
вещества,
3
3
мг О/дм мг О/дм
град
мг/дм3
мг/дм3
31,0±3,4
27,5−37,0

25±4
18−31

13,3±2,6
9,0−17,9

70±15
50−100

3,0±3,6
<3,0−14,5

Бурея,
6,70±0,33 31,4±3,3
выше НБГЭС,
5,97−7,19 24,4−38,0
n = 36

23±9
12−56

13,9±3,4
9,6−26,7

70±17
46−100

<3,0±2,4
<3,0−15,6

Бурея,
6,83±0,28 31,7±2,7
ниже НБГЭС,
6,40−7,20 26,4−35,0
n = 14

23±8
14−38

12,8±2,6
9,7−17,1

68±17
45−100

<3,0±2,0
<3,0−9,2

Синель,
n = 14

7,11±0,31 38,2±10,0
6,56−7,80 22,3−54,4

21±7
12−40

11,3±5,0
4,7−18,6

51±24
14−85

7,6±2,9
<3,0−17,3

Большие
Симичи,
n = 14

7,34±0,28
6,93−8,00

16±6
<5−26

8,0±3,0
3,7−13,0

30±15
10−55

11,1±8,8
<3,0−36,0

Малые
Симичи,
n = 14

7,32±0,44 129,7±59,5
6,57−8,10 40,8−230,3

14±6
<5−22

7,2±3,1
3,0−13,1

28±14
5−57

3,9±2,1
<3,0−8,0

Пайканчик,
n = 14

7,21±0,15 57,8±21,4
6,95−7,48 30,3−104,0

17±9
8−44

8,0±3,7
4,0−16,8

47±63
14−260

10,0±6,0
<3,0−22,0

Дея,
n = 14

7,01±0,32
6,31−7,37

34,8±7,1
24,1−48,5

18±8
<5−34

7,8±3,2
3,4−12,1

40±20
14−70

7,2±3,8
<3,0−15,6

Большая
Бушунга

7,21

54,6

13

4,6

37

3,2

Малая
Бушунга

7,06

58,6

12

5,6

22

9,6

Большая
Желунда

7,38

56,4

14

6,6

26

19,2

Малая
Желунда

7,42

51,6

16

5,6

14

11,8

49,2±10,8
29,1−65,0

Примечание: в числителе – среднее и среднеквадратичное отклонение, в знаменателе –
минимальное и максимальное значения, n − число проб.
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Преобладание миграции во взвеси характерно в большей степени для Al,
Mn, Fe, Pb. В растворенной форме предпочтительнее мигрируют Cu, Zn, Сd
и Сr, что обусловлено образованием комплексов с органическими соединениями и стабилизацией их за счет этого в водной фазе. Металлы первой группы, кроме Mn, также активно связываются в комплексы, причем
степень их связывания меняется посезонно, что вызвано изменениями в
составе растворенных органических веществ (РОВ) [11].
В водотоках с высоким содержанием РОВ Al преимущественно находится в составе комплексных соединений. В исследуемых малых реках его содержание в сравнении с кларковым значением для речных вод
(50 мкг/дм3) [9, 10] достаточно низкое, варьирует в широких пределах
(табл. 2, 4). Максимальные концентрации отмечаются в половодье и паводки (рис. 2), когда возрастает сток органических и взвешенных веществ. По
уровню содержания повышенные значения характерны для вод рек Синель
и Дея, дренирующих в верхней части водосборов осадочные породы.

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, ɦɤɝ/ɞɦ3

50
40
30
20
10
0

Ɇɚɣ
Ⱦɟɹ

ɂɸɥɶ
ɋɢɧɟɥɶ

ɋɟɧɬɹɛɪɶ

ɉɚɣɤɚɧɱɢɤ

Ɉɤɬɹɛɪɶ

Ɇɚɥ. ɋɢɦɢɱɢ

Рис. 2. Содержание Al в воде малых рек в 2013 г.

В реках Большие и Малые Симичи и Пайканчик, дренирующих интрузивные и эффузивные породы, содержание Al значительно ниже. В р. Бурея
с нейтральными значениями рН и более высоким содержанием РОВ концентрации Al на порядок выше (табл. 3) и возрастают в 1,7−2,0 раза от весны к осени при одновременном увеличении содержания РОВ. В многоводном 2013 г. при большом количестве атмосферных осадков и увеличении
сбросов Бурейской ГЭС максимальные концентрации отмечались в июле и
сентябре при повышенных содержаниях РОВ и взвешенных веществ, цвет-
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Таблица 2. Содержание растворенных форм микроэлементов в воде
правобережных притоков Нижне-Бурейского водохранилища, мкг/дм3
Элемент
Al
Fe
Mn
Ba
Zn
Cu
Hg
Cd
Co
Ni
Pb
As
Cr
Be
B
Mo
Sb
Se
V

Название притока, число проб
Синель,
Большие
Малые
Пайканчик,
n = 14
Симичи, n = 14 Симичи, n = 13
n = 14
17,08±11,62
7,23±10,17
8,20±6,68
6,56±4,96
2,05−37,8
1,97−41,6
1,6−23,6
1,60−18,5
280±260
220±210
270±230
540±1190
60−570
50−610
100−870
60−4600
36,24±42.98 76,56±13,15
138,4±143,6
145,9±127,0
0,34−131,1
0,86−221,1
0,73−532,0
0,82−426,3
8,33±3,26
12,32±4,94
83,35±205
11,09±4,04
3,78−12,50
6,46−19,57
13,02−765
6,10−17,02
20,24±12,50 20,47±17,13
15,92±9,56
14,23±8,42
1,96−41,77
0,57−59,3
3,25−36,0
2,50−26,90
4,69±6,42
6,28±10,06
4,73±5,93
4,40±6,25
0,43−24,4
0,10−38,6
0,35−20,8
0,50−24,2
0,03±0,03
0,02±0,02
0,04±0,05
0,02±0,02
<0,01−0,13
<0,01−0,06
<0,01−0,16
<0,01−0,06
0,48±1,09
0,22±0,44
0,05±0,03
0,08±0,06
0,01−3,34
0,02−1,68
0,02−0,08
0,02−0,15
0,14±0,09
0,13±0,08
0,22±0,18
0,20±0,19
0,05−0,29
0,05−0,27
0,05−0,54
0,05−0,62
1,16±0,45
1,03±0,49
1,37±0,51
0,98±0,37
0,61−1,98
0,52−2,10
0,72−2,29
0,38−1,78
0,28±0,22
0,74±1,18
0,22±0,18
0,14±0,09
0,11−0,71
0,10−3,34
0,05−0,55
0,06−0,32
0,32±0,09
0,33±0,07
0,29±0,08
0,25±0,18
0,21−0,46
0,23−0,43
0,23−0,44
0,14−0,60
0,10±0,05
<0,10
<0,10
<0,10
0,06−0,13
<0,10−0,26
<0,10−0,34
<0,10−0,12
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01−0,02
0,01−0,02
1,17±1,95
2,01±2,27
4,42±6,40
1,72±2,42
0,04−4,63
0,40−5,95
0,84−15,77
0,05−5,26
0,19±0,09
0,25±0,18
0,21±0,11
0,15±0,08
0,09−0,36
0,11−0,72
0,10−0,43
0,04−0,28
0,03±0,02
0,05±0,06
0,05±0,03
0,03±0,01
0,01−0,05
0,01−0,16
0,03−0,10
0,01−0,04
0,09±0,05
0,08±0,05
0,13±0,06
0,08±0,05
0,03−0,15
0,02−0,14
0,04−0,22
0,03−0,15
0,06±0,03
0,04±0,02
0,07±0,07
0,04±0,02
0,03−0,10
0,03−0,07
0,02−0,17
0,03−0,08

Дея, n = 14
17,41±10.40
6,41−39.9
240±210
50−640
13,9±13,8
0,55−39,67
7,39±4,08
3,48−17,86
18,40±10,68
1,81−32,79
4,80±2,87
0,50−15,2
0,03±0,03
<0,01−0,11
0,08±0,08
0,02−0,16
0,04±0,02
0,04−0,13
0,94±0,45
0,31−1,83
0,88±1,58
0,11−4,08
0,33±0,14
0,19−0,56
0,04±0,13
0,07−0,25
0,02
0,01−0,02
2,30±2,68
0,55−6,86
0,25±0,18
0,08−0,58
0,05±0,02
0,03−0,07
0,10±0,06
0,01−0,16
0,08±0,05
0,05−0,17

Примечание: жирным шрифтом выделены случаи превышения ПДК; в числителе – среднее и среднеквадратичное отклонение, в знаменателе – минимальное и максимальное значения, n − число проб.
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ности воды. По длине р. Бурея незначительное превышение средних концентраций Al наблюдается выше плотины Нижне-Бурейской ГЭС. Такое же
распределение характерно для Fe, Zn, Cu, Ni. Повышенные концентрации
металлов, очевидно, обусловлены преобразованиями на водосборе, которые способствуют повышению роли тонкодисперсного вещества в растворенной фракции микроэлементов за счет миграции в условно растворенной форме (фильтрат 0,45 мкм) [3].
Цинк в воде рек мигрирует в ионной форме или в форме его минеральных и органических комплексов. В воде рек бассейна р. Уссури до 20 %
Zn мигрирует в тонкодисперсной или крупно-коллоидной форме (0,1−
0,45 мкм), что может несколько завышать содержание истинно растворенных форм [4]. В притоках Нижне-Бурейского водохранилища средние концентрации варьировали в узких пределах: 14,2−26,3 мкг/дм3
(табл. 2−4). Тренд сезонных изменений в р. Бурея и малых реках был одинаков. В 2011−2012 гг. содержание Zn повышалось в октябре-ноябре. В 2013 г.
максимальные концентрации отмечались в июле в паводок, в 2014 г. в мае
во время половодья. Таким образом, характер сезонной изменчивости растворенных форм Zn в реках разнообразен и определялся комбинацией контролирующих факторов.
Марганец в отличие от других металлов менее всего связывается в комплексы. Содержание его в воде определяется интенсивностью потребления
при фотосинтезе, разложением водорослей и высшей водной растительности, процессами осаждения на дно и др. В воде исследуемых рек содержание
Мn изменялось в широких пределах. Максимальные и высокие значения
средних концентраций отмечены в воде рек Малые Симичи и Пайканчик,
дренирующих преимущественно эффузивные породы. Временные колебания содержания в них определялись, в основном, соотношением поверхностного и подземного стока, обусловливающих значительное увеличение
концентрации Мn осенью. В реках Дея и Синель среднее содержание Mn
было значительно ниже, хотя сезонная динамика сохранялась. Концентрации Мn в воде р. Бурея сопоставимы со значениями для рек Дея и Синель.
По длине реки от пос. Талакан до пос. Новобурейский содержание Мn снижается, что может быть связано с его перераспределением между растворенной и взвешенной формами при изменении параметров среды, а также
за счет потребления водорослями.
Ландшафтно-климатические условия бассейна Буреи обусловливают
появление обширных заболоченных территорий, определяющих образование Fe-органических комплексов. Сезонные изменения содержания
железа связаны с вариациями гидрологического режима. Повышение концентраций отмечалось летом и осенью за счет поступления с водосбора в
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Таблица 3. Содержание растворенных форм микроэлементов
в воде р. Бурея, мкг/дм3
Элемент
Al
Fe
Mn
Ba
Zn
Cu
Hg
Cd
Co
Ni
Pb
As
Cr
Be
B
Mo
Sb
Se
V

Название притока, число проб
Выше НижнеНиже Нижнепос. Талакан, n = 14
Бурейской ГЭС, n = 36 Бурейской ГЭС, n = 14
93,03±44,42
102,38±51,61
84,53±51,86
39,88−210,8
34,71−241,0
33,53−153,9
200,0±110,0
220,0±120,0
190,0±110,0
90−390
90,0−490,0
90−430,0
44,15±21,61
15,23±15,26
13,65±14,88
13,86−97,42
1,04−61,66
1,11−56,41
7,57±2,45
6,60±2,56
6,93±2,21
4,27−11,1
1,70−10,99
4,02−11,57
22,04±12,40
26,29±12,42
18,07±11,24
6,93−49,5
3,53−97,6
0,10−42,43
5,08±7,58
8,05±9,73
5,12±5,82
0,50−29,9
0,33−41,2
0,43−22,1
0,02±0,03
0,03±0,04
0,02±0,03
<0,01−0,11
<0,01−0,22
<0,01−0,09
0,05±0,04
0,04±0,02
0,08±0,08
0,01−0,12
0,02−0,09
0,02−0,14
0,04±0,02
0,03±0,01
0,03±0,006
0,02−0,06
0,02−0,05
0,02−0,04
0,72±0,22
0,89±0,38
0,71±0,29
0,44−1,13
0,45−1,60
0,48−1,48
0,37±0,36
0,26±0,16
0,37±0,37
0,04−0,91
0,04−0,53
0,09−0,90
0,30±0,06
0,32±0,07
0,31±0,05
0,21−0,37
0,23−0,45
0,23−0,36
0,04±0,02
0,22±0,09
0,08±0,08
0,02−0,06
0,14−0,37
0,03−0,19
0,02±0,01
0,03±0,006
0,02±0,01
0,01−0,03
0,01−0,03
0,01−0,03
1,41±1,48
3,28±2,27
2,81±1,87
0,17−3,87
1,23−7,44
1,04−5,61
0,18±0,05
0,28±0,17
0,26±0,18
0,11−0,27
0,14−0,91
0,13−0,73
0,08±0,07
0,06±0,03
0,06±0,02
0,02−0,21
0,01−0,10
0,03−0,09
0,10±0,07
0,16±0,11
0,08±0,06
0,02−0,19
0,03−0,35
0,02−0,24
0,06±0,02
0,07±0,04
0,06±0,02
0,03−0,08
0,05−0,18
0,01−0,07

Примечание: жирным шрифтом выделены случаи превышения ПДК; в числителе – среднее и среднеквадратичное отклонение, в знаменателе – минимальное и максимальное значения, n − число проб.
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Таблица 4. Содержание растворенных форм микроэлементов в воде
левобережных притоков Нижне-Бурейского водохранилища, мкг/дм3
Элемент
Al
Fe
Mn
Ba
Zn
Cu
Hg
Cd
Co
Ni
Pb
As
Cr
Be
B
Mo
Sb
Se
V

Большая
Бушунга
27,15
250,0
13,98
6,66
5,68
0,81
0,05
0,02
0,05
0,72
0,08
0,17
<0,10
0,01
0,37
0,21
0,04
0,13
0,05

Название притока
Малая
Большая
Бушунга
Желунда
13,09
22,88
90,0
140,0
32,27
1,09
7,50
8,91
6,39
3,78
1,51
1,76
0,01
0,02
0,02
0,02
0,07
0,03
0,86
0,57
0,06
0,09
0,15
0,12
<0,10
<0,10
0,01
0,01
0,44
0,03
0,15
0,39
0,05
0,04
0,12
0,12
0,04
0,04

Малая
Желунда
38,09
60,0
0,73
11,43
10,65
7,64
0,01
0,02
0,03
0,54
0,24
0,09
<0,10
0,01
0,03
0,16
0,03
0,24
0,03

Примечание: жирным шрифтом выделены случаи превышения ПДК.

период интенсивных дождей. Максимальные за период наблюдений значения отмечались в малых реках в июле 2011 г. В воде р. Пайканчик концентрация Fe достигала 4,60 мг/дм3 при высоких значениях цветности (260 градусов цветности) и ХПК (44 мг О/дм3). Повышенным было и содержание Мn
(426,3 мкг/дм3) как наиболее подвижного элемента по отношению к железу. Увеличение содержания взвешенных веществ до 22 мг/дм3, вероятно,
определило возрастание роли тонкодисперсного вещества в растворенной
фракции. В воде р. Буреи средние концентрации Fe и максимальные значения пределов колебания были ниже, чем в малых реках.
Диапазон средних концентраций Pb в воде исследуемых рек (табл. 2−4)
находится в пределах средних значений для рек мира (1 мкг/дм3) [10]. Повышенное содержание характерно для воды рек Большие Симичи и Дея,
на водосборах которых отмечаются проявления золота, серебра, молибдена
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и других металлов [8]. В этих же водотоках отмечались максимальные за
период наблюдений концентрации Pb (3,34 и 4,08 мкг/дм3 соответственно)
в мае 2014 г. на фоне незначительного повышения содержания взвешенных
веществ. В остальных малых реках концентрации были на порядок ниже.
Средние концентрации Сu в р. Бурея и малых реках были одного порядка и превышали ПДК (1,00 мкг/ дм3) (табл. 2–4). Для сезонной изменчивости характерна большая вариабельность значений от десятых долей
до десятков мкг/дм3. Медь образует прочные комплексы со многими органическими веществами (ОВ), причем устойчивость их значительно выше
устойчивости комплексов других металлов. Транспорт и мобилизация
органических комплексов меди, главным образом фульватных, усиливаются в паводки и половодье. Поэтому максимальные концентрации (15,2−
38,6 мкг/дм3) в малых реках и до 41,2 мкг/дм3 в р. Бурее наблюдались в период интенсивных дождей в 2013 г., обусловивших увеличение содержания
РОВ, цветности воды и вынос металлов, мобилизуемых из почв и растительности (рис. 3). Повышенные концентрации Сu отмечены весной 2013 и
2014 гг. Концентрации Cr изменялись в небольших пределах, средние значения составляли десятые и сотые доли мкг/дм3.
Среднее содержание Bа для рек мира составляет 20 мкг/дм3 [10]. В притоках Нижне-Бурейского водохранилища, за исключением р. Малые Симичи,
концентрации значительно ниже. Повышенный сток отмечался в паводки
2013 г. и осеннюю межень 2012 г. Концентрации Ва в воде р. Малые Симичи
(табл. 2) на фоне остальных рек значительно выше, что может быть вызвано
разгрузкой подземных вод артезианских бассейнов. Большое распространение содержащие барий подземные воды имеют в Среднеамурском, Верхнебуреинском и других межгорных артезианских бассейнах, в последнем
концентрация этого элемента достигает 0,4 мг/дм3 [12].
Кадмий в воде притоков Нижне-Бурейского водохранилища, за исключением рек Синель и Большие Симичи, составляет сотые, реже десятые
доли мкг/дм3, что соответствует среднему значению для рек мира [9,    10]
(табл. 2−4). Средние концентрации Cd в реках Синель и Большие Симичи
на порядок выше за счет разовых повышенных значений (3,34 и 1,68 мкг/дм3
соответственно) в многоводном 2013 г.
Для содержания Ni характерно относительно равномерное распределение. Средние концентрации варьируют в пределах 1 мкг/дм3: 0,94−
1,37 мкг/дм3 в малых реках и 0,71−0,89 мкг/дм3 в р. Бурее. Для сезонного
распределения характерны незначительные колебания с повышением содержания в половодье и паводки.
Кобальт в воде рек обнаруживается реже, чем Ni, что можно объяснить
его меньшей миграционной способностью и низким содержанием в горных
породах [13]. Концентрации Co в воде малых рек и р. Бурее составляли со-
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Рис. 3. Изменение средних
концентраций
Cu (а)
и Аl (б) в водах притоков
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ɋɢɧɟɥɶ
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Нижне-Бурейского водохранилища.

тые доли мкг/дм3, возрастая иногда до десятых долей в осеннюю межень в
октябре-ноябре. Повышенные значения характерны для рек Малые Симичи и Пайканчик (табл. 2).
Содержание As в водах притоков низкое, ниже среднего значения для
рек мира (2,0 мкг/дм3) [10]. Невысокие концентрации (0,30−0,32 мкг/дм3
средние значения) с узким интервалом колебания (0,21−0,45 мкг/дм3) характерны для воды р. Буреи и малых рек бассейна (0,25−0,33 мкг/дм3 средние значения с интервалом 0,14−0,60 мкг/дм3). Незначительное повышение
содержания As отмечалось в мае и июле.
Концентрации Be, Sb, V низкие, составляли сотые доли мкг/дм3. Несколько выше, до десятых долей мкг/дм3, содержание Se. Небольшое сезонное повышение концентраций отмечалось в весеннее половодье и осенью.
Концентрации Mo составляли десятые доли мкг/дм3, средние значения
были сопоставимы с содержанием в таежных реках бассейна р. Амур [4].
Бор в природных водах в виде ионов борных кислот присутствует повсеместно в незначительных количествах [13]. Щелочные воды более бога-
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ты В, чем жесткие, что связано с лучшей растворимостью натриевых солей
борных кислот по сравнению с кальциевыми и магниевыми. В воде исследованных рек содержание В изменялось в узком интервале. Наибольшие
значения наблюдались в воде р. Малые Симичи с повышенными по сравнению с остальными притоками величиной рН и содержанием иона натрия
[2]. Для сезонного изменения характерно увеличение весной.
Ртуть характеризуется высокой интенсивностью вовлечения в водную
миграцию, активно поглощается водорослями, легко сорбируется почвами,
образуя комплексы с гумусовыми кислотами (ГК), сорбционная емкость
которых по отношению к ионам Hg (II) весьма высока [14]. Во многих водотоках Hg в виде киновари встречается в современных речных отложениях (шлихах), особенно в местах распространения россыпей золота и его
шлиховых ореолов [15]. Средние концентрации Hg в бассейне р. Буреи в 2−
4 раза превышали значение ПДК (0,01 мкг/дм3) в воде притоков и в 2−3 раза
в основной реке. Превышение ПДК отмечалось в 43 % проб воды малых рек
и 62 % р. Буреи. Оценка средних квадратичных отклонений свидетельствует о значительном рассеянии концентраций вокруг средних значений. Для
малых рек максимальные концентрации отмечались в р. Дея – 0,11 мкг/дм3,
Синель – 0,13 мкг/дм3, дренирующих осадочные породы, и в р. Малые Симичи – 0,16 мкг/дм3. Максимальная за период наблюдений концентрация
Hg в воде р. Буреи (0,22 мкг/дм3) наблюдалась в мае 2014 г. у пос. Талакан.
Исследования, выполненные на Курейском водохранилище, показали, что
при его наполнении Hg аккумулируется в поверхностном гумусовом слое
затопленных почв, в формирующихся донных отложениях и мышцах рыб
[16]. Аналогичная ситуация наблюдалась при наполнении канадских водохранилищ, снижение концентраций Hg в мышцах рыб зарегистрировано в
водохранилищах, возраст которых составлял 35 и более лет [17].
Влияние гидрологической обстановки на водосборе проявлялось в увеличении (до 75 %) количества проб, превышающих ПДК, в условиях низкой водности в р. Бурее. Повышенные концентрации Hg в условиях низкой водности в июне 2012 г. отмечались во всех водотоках (за исключением
р. Пайканчик). В многоводном 2013 г. содержание Hg, в основном, было
ниже 0,01 мкг/дм3, в засушливом 2014 г. концентрации Hg в малых реках
незначительно превышали значения ПДК.
Разовый отбор проб в 2014 г. на левых притоках Нижне-Бурейского водохранилища свидетельствует о близости их химического состава с водами
правых притоков: слабощелочная рН, низкая (до 58 мг/дм3) минерализация
воды (табл. 2, 4). Соподчиненное влияние зональных факторов формирования лево- и правобережных притоков определяет близость их химического состава и геохимической обстановки, в которой они формируются.
Концентрации металлов в воде левых и правых притоков в эти сроки от-
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бора сопоставимы. Незначительные различия отмечаются для Аl и Mn. Содержание Аl в воде левых притоков было выше, а Mn значительно ниже по
сравнению с правыми притоками.
Как уже отмечалось, химический состав вод в бассейне в период исследований формировался при значительных колебаниях водного стока за счет
больших различий в количестве атмосферных осадков. В 2013 г. в бассейне
Амура отмечалось историческое (впервые за 115 лет наблюдений) наводнение, обусловленное последовательным участием и наложением паводков на
основных притоках (Зея, Бурея, Сунгари, Уссури). Гидрологический фактор
в данных условиях оказал большое влияние на сток растворенных веществ.
В условиях высокой водности в 2013 г. содержание Cu в р. Бурее и притоках было в 2,0−2,6 раза выше средних за период наблюдений значений, Al в
1,2−1,8 раза, незначительное повышение содержания Fe отмечалось во всех
притоках, Cd − только в реках Большие Симичи и Синель, для остальных
металлов выраженного увеличения содержания не наблюдалось (рис. 3).
Выводы

Притоки Нижне-Бурейского водохранилища характеризуются значительными вариациями физико-химических характеристик: величины рН,
содержания взвешенных веществ, концентраций растворенных форм отдельных металлов. Содержание растворенных форм металлов в воде р. Буреи и ее притоках, в основном, невысокое и сопоставимо со среднемировыми значениями в речных водах. Исключение составляют концентрации Fe,
Mn, Cu, Hg, которые зачастую превышают значения ПДК. В отсутствии интенсивной антропогенной нагрузки их повышенное содержание, очевидно,
соответствует естественному геохимическому фону территории, указывает
на значительную роль заболоченных таежных ландшафтов и подземной составляющей в питании отдельных рек, возрастающей в условиях низкой вод
ности. Характер сезонной изменчивости растворенных форм металлов разнообразен, в большой степени определяется гидрологическим фактором.
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Хозяйственное освоение эвтрофных болот требует знаний
об основных чертах формирования гидрохимического режима
и химического состава их вод. Целью исследования является
выявление основных закономерностей процесса формирования режима и химического состава вод эвтрофных болот.
На основании комплексных многолетних исследований Тарманского, Листвянского и Баксинского эвтрофных болот по
методикам, принятым в системе Росгидромета, установлено,
что режим основных ионов болотных вод зависит от гидрометеорологического режима болот и обусловлен химическим
И.Л. Калюжный составом грунтовых вод и атмосферных осадков. Главными
гидрометеорологическими факторами влияния на формирование основных компонентов химического состава болотных вод являются режим уровня воды, испарение и промерзание болота.
Показано, что эвтрофные болота в различных геоморфологических и гидрогеологических условиях залегания имеют свои особенности как в отдельных
фазах гидрологического режима, так и в химическом составе вод. Эти особенности предопределяют различия состава вод одноименных микроландшафтов
исследуемых болотных массивов. Результаты исследования позволяют оценить
возможность использования ресурсов болотных вод в практических целях, а
также влияние их компонентов на строительные конструкции и линейные сооружения, расположенные в пределах болот.

Водно-минеральное питание болот является главным фактором, определяющим развитие болотной растительности и динамику болотной системы,
а также интенсивность биохимических процессов, происходящих в деятельном слое торфяной залежи. В совокупности эти процессы формируют хи-
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мический состав и качество болотных вод. Под болотными водами, как водами местного стока, понимаются воды грунтового или атмосферного (или
совместно того и другого) происхождения, химический состав и концентрация компонентов которых изменились под влиянием произрастающей
болотной растительности и биохимических процессов ее разложения. Вернадский В.И. отмечал, что «состав болотных вод в сильной степени связан
и с той растительностью (гниением ее), которая растет в водных болотных
вместилищах» [1]. В классификации болотных вод В.И. Вернадского они выделены в виде вод «гипновых болот, связанных с метеорными водами».
В настоящее время достаточно детально изучен процесс формирования
гидрохимического режима и химического состава вод олиготрофных болот
[2, 3], но на эвтрофных болотах эти процессы являются мало исследованной областью гидрологии и гидрохимии. Отсюда возникает научная задача: исследовать процесс формирования количественного и качественного
состава вод эвтрофных болот, а также их гидрохимического режима, т. к.
он определяет временную изменчивость компонентов химического состава в течение года. Решение данной задачи тесно связано с хозяйственным
освоением эвтрофных болот, учитывая, что применяемые инженерные решения требуют знаний об основных характеристиках формирования гидрохимического режима и химического состава болотных вод. В совокупности возникающих проблем и их решений определяется актуальность и
новизна постановки научной задачи.
Методика работы

В основу анализа выполненных исследований положены материалы наблюдений за химическим составом болотных вод, которые регулярно на
протяжении многолетнего периода проводились на специализированных
болотных станциях Росгидромета по единой программе [4]. Анализ результатов гидрохимических наблюдений и химического состава болотных вод
основан на материалах наблюдений, проведенных на следующих эвтрофных болотных массивах, расположенных в конкретных болотных провинциях России:
– болотный массив Тарманский Западно-Сибирской провинции южной
тайги, березовых лесов и эв(мезо)трофных болот с участием олиготрофных
сосново-сфагновых;
– болотный массив Баксинский расположен в юго-восточной части
Западно-Сибирской провинции;
– болотный массив без названия (далее в исследовании назван Лист
вянским) приурочен к Даурско-Амурской провинции преимущественно
горных лиственичников, частью сфагновых и сфагновых болот.

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

32

И.Л. Калюжный

На исследуемых болотных массивах отбор проб для определения химического состава болотных вод происходил вдоль линии их стекания таким образом, чтобы охарактеризовать по пути движения водной массы все
встречающиеся микроландшафты. Каждая проба отбиралась в свежевыкопанной лунке, 1–2 раза в месяц, дополнительно перед снеготаянием и на
пике половодья.
Анализ химического состава болотных вод проводили в специализированных лабораториях территориальных УГМС по методикам, принятым в
системе Росгидромета. В отобранных пробах воды определяли следующие
компоненты: общая минерализация, главнейшие ионы Ca2+, Mg2+, Na+, K+,
HCO−3, SO42−, Cl−, NO3−, NO2−, а также фосфаты, кремний, железо, водородный показатель, перманганатная и бихроматная окисляемость.
Болотный массив Тарманский залегает на древней надпойменной террасе левого склона долины р. Туры, длина 136 км, ширина колеблется от
7 до 40 км. Площадь болотного массива составляет 1240 км2. Болото подстилают четвертичные отложения морского и пресноводного происхождения, представленные пресноводными ледниковыми флювиогляциальными и континентальными образованиями. Гидрографическая сеть состоит
из многочисленных озер и водотоков, впадающих в болото или берущих из
него начало.
Наибольшее распространение в пределах болотного массива получили
травяно-моховая и кустарничковая группа болотных микроландшафтов.
Осоково-гипновые и гипново-осоковые микроландшафты характерны
плоским или слабо кочковатым микрорельефом, обильным травостоем и
сплошным моховым покровом. В травостое преобладают осоки: нитевидная, увлажненная, береговая, двурядная, омская и бутыльчатая. Моховой
ярус представлен разнообразием гипновых мхов. Кустарниковая группа
микроландшафтов наибольшее распространение получила в северной и
восточной частях массива. Кустарниковый ярус густой, представлен отдельными видами березы и ивы. В травяном ярусе преобладают осоки.
Торфяная залежь Тарманского болота сложена торфами низинного типа
с преобладанием осокового и осоково-гипнового торфа. Степень разложения торфов колеблется от 5 до 60 %, в среднем составляет 25 %. Средняя
глубина залежи 2 м.
Болотный массив Листвянский расположен в северной части обширной
Зейско-Буреинской равнины, в незатопляемой части дна долины р. Томь, к
северу от с. Ромны. Рельеф окружающей местности равнинный, местами
слабо всхолмленный. Грунты представлены третичными и четвертичными отложениями. Рельеф массива ровный с небольшим уклоном в сторону
водоприемника.
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На болотном массиве выделяются следующие микроландшафты:
осоково-гипновый, вейниково-осоковый, тростниково-топяной и осоковотопяной. В травяном ярусе болота преобладают осоки: пузырчатая, топяная. Менее распространена пушица узколистная. На сильно обводненных
участках – вахта, белокрыльник, тростник, сабельник, пушица маньчжурская. В моховом ярусе мхи сплошного покрова не образуют. Моховой ярус
наблюдается на буграх и около них, где преобладают мхи Drepanocladus,
Sendtneri, Hypnum Protense, Sphagnum Subsecundum. Осоково-гипновый
микроландшафт расположен в центральной части болота, для него характерны осоковые кочки высотой 10–15 и диаметром до 15 см.
Вейниково-осоковый микроландшафт расположен по окрайкам болота. Микрорельеф представлен крупным кочкарником. В западинах произрастают осоки и очень редкие зеленые мхи из видов рода Drepanacladus
vernicosus. Тростниково-топяной микроландшафт располагается узкими
прерывистыми полосами через все болото. Основная растительность –
тростник высотой до 2 м. Осоко-топяной микроландшафт также вытянут
узкими полосами (50–150 м), представлен топями и заросшими водотоками. В растительном покрове господствуют осоки, хвощи болотные, низкорослый тростник, сабельник, вахта и белокрыльник.
Торфяная залежь массива сложена торфом низинного типа с преобладанием осок, однообразна по глубине. Средняя глубина 0,4–0,5 м; наибольшая –
свыше 2 м. Местами встречаются участки «островной» вечной мерзлоты
на глубине 0,6–1,5 м. Внешними водоприемниками являются три ручья и
речка, вытекающая из болота.
Болотный массив Баксинский расположен на водоразделе рек Каргата и
Баксы. Рельеф окружающей местности равнинный. Грунт, подстилающий
болото, представлен глиной. На болоте преобладают мохово-травяные
микроландшафты. Травяные встречаются на периферии, осоковые и
осоково-злаковые кочкарники – вдоль дренирующего водотока. В травяном
покрове осокового микроландшафта господствуют осоки: омская, круглостебельная, бутыльчатая и нитевидная. Встречаются тростник, вейник, папоротник, сабельник, морковник, калужница и вербейник обыкновенный.
Моховой покров отсутствует. В редком древесном ярусе произрастает береза пушистая высотой 5–15 м.
Травостой гипново-осокового микроландшафта состоит из осок (круглостебельной, бутыльчатой, нитевидной, болотной и двурядной), вахты,
пушицы, хвоща и сабельника. Кустарничковый ярус представлен карликовой березкой. В моховом покрове господствуют гипновые мхи. Древесный
ярус отсутствует. Микрорельеф – плоский.
Осоково-березовый микроландшафт кочковатый. Древесный ярус представлен березой пушистой высотой 3–8 м. В кустарничковом ярусе преоб-
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ладают береза низкая и тальник ползучий. Травяной ярус состоит из осок,
тростника, сабельника, хвоща и таволги. Моховой покров встречается только на кочках и представлен гипновыми мхами. Торфяная залежь мощностью от 0,5 до 2,30 м сложена осоково-низинными, осоково-тростниковыми
и тростниковыми торфами со степенью разложения 20–35 %.
Основные закономерности формирования вод
эвтрофных болот

Минеральное питание эвтрофных болотных массивов осуществляется
грунтовыми водами и атмосферными осадками, в меньшей мере за счет
поверхностно-сточных вод.
Проведенные на Тарманском и Листвянском болотных массивах исследования показали, что гидрохимический режим и химический состав их
болотных вод тесно связан с гидрометеорологическими процессами, протекающими на болотах. В табл. 1 приведены результаты анализов химического состава вод Тарманского болота во все периоды года. Увеличение
общей минерализации на этом болоте в осенне-зимний период объясняется вытеснением ионов из солевого раствора при промерзании торфяной
залежи. Расчеты показывают, что в осоковом кочкарнике минерализация
увеличивается в среднем на 25 мг/дм3 при увеличении промерзания на
1 см, в осоково-гипновом – на 14,9 мг/дм3. Весной на Тарманском болоте
под влиянием таяния слабо минерализованного снега солевой раствор разбавляется, минерализация воды понижается от 992 до 647,3 мг/дм3, на Листвянском – от 297 до 40 мг/дм3.
В период вегетации болотной растительности формирование химического состава происходит под влиянием двух факторов: активизации биологических процессов, вследствие которых болотные растения потребляют
значительную часть минеральных компонентов из болотной воды, и процесса испарения, повышающего концентрацию ионов в растворе. Концентрация усиливается еще и тем, что выше уровня болотных вод происходит
интенсивный распад органических веществ. Освободившиеся минеральные и органические компоненты остаются в порах торфа. Выпадающие атмосферные осадки их вымывают, повышая минерализацию и содержание
растворенного органического вещества в болотных водах. Результирующее
действие этих факторов приводит к тому, что за летний период к концу вегетационного сезона минерализация болотных вод и содержание органического вещества заметно повышаются.
Осенью некоторое влияние оказывают осадки, уменьшая минерализацию путем разбавления, но в целом она на Тарманском болоте остается довольно высокой: в августе 825 мг/дм3, в сентябре 813 мг/дм3. Аналогичные
закономерности, обусловленные фазами гидрологического режима, наблюдаются на Листвянском и Баксинском болотах.
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Таблица 1. Временная и пространственная изменчивость основных
компонентов химического состава вод Тарманского болотного массива
Содержание элементов, мг/дм3
Месяц pH cумма
Ca2+ Mg2+ Na++ K+ НСО3− SO42−
ионов

Cl−

Кремний,
мг Si/дм3

Железо
общее,
мг Fe/дм3

Осоковый кочкарник
IV

6,89 925,8 68,9

46,1

121,8

603,3

8,8

76,9

8,0

1,38

V

6,88 647,3

50,4

45,6

62,3

425,4

4,0

66,2

6,4

1,34

VI

6,89 594,7 33,6

27,6

100,5

356,6

1,5

74,6

8,3

VII

6,78 890,4 63,0

50,8

121,7

526,9

6,4

121,6

6,1

0,48

VIII

6,87 825,3 65,6

43,1

107,0

512,8

3,2

93,5

7,8

0,54

IX

6,63 812,6 55,6

43,4

113,9

499,7

2,0

97,9

5,3

1,73

X

6,66 1009

80,4

59,2

113,1

661,0

3,5

91,6

6,6

1,76

XI

6,60 992,0 70,3

55,0

123,1

636,9

8,0

98,7

3,2

1,58

Гипново-осоковый микроландшафт
IV

6,92 1082,0 101,2 51,6

86,8

679,4

10,8

50,7

8,0

0,75

V

6,87 756,7 85,7

48,7

53,1

514,8

2,4

59,6

7,2

0,61

VI

7,30 574,2 70,8

25,0

46,6

386,5

4,1

39,2

8,8

0,04

VII

6,40 627,8

67,2

31,4

61,2

405,9

2,7

59,4

4,9

1,21

VIII

6,53 915,7

97,4

41,8

93,2

608,0

7,4

47,1

8,7

0,11

IX

6,30 896,0

97,8

51,1

68,5

614,8

2,1

61,8

7,0

0,94

X

6,80 855,3 92,6

50,1

64,6

590,4

2,7

58,3

6,1

0,84

XI

6,70 823,2 90,4

50,1

53,9

562,2

6,1

60,4

7,8

0,52

Грядово-мочажинный комплекс, мочажина
IV

7,97 761,4

85,8

40,3

59,4

522,6

3,7

49,6

7,0

1,75

V

6,95 570,0

67,5

36,9

32,5

379,9

4,2

49,0

6,7

1,46

VI

7,75 378,7 42,6

18,0

35,2

247,2

5,6

30,0

8,4

1,30

VII

6,62 535,4 60,9

27,4

44,6

352,0

4,2

41,1

6,2

1,31

VIII

6,67 578,2

69,4

36,9

56,1

402,3

3,2

39,6

9,8

0,40

IX

6,20 516,5

62,7

22,5

55,6

337,1

1,8

45,6

2,2

0,96

X

6,65 597,2

67,1

30,5

53,5

385,9

2,8

57,2

6,2

1,28

XI

6,47 567,8

64,9

30,4

35,4

380,5

2,1

45,3
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В многолетнем ряду наблюдений существенно проявляется изменчивость общей минерализации в водах различных микроландшафтов исследованных болот. Результаты анализов по Тарманскому (табл. 1), Листвянскому (табл. 2) и Баксинскому (табл. 3) болотам подтверждают эту
природную закономерность.
Таблица 2. Статистические характеристики компонентов химического
состава болотных вод Листвянского болотного массива
Компоненты химического состава болотных вод, мг/дм3
Характеристики Cумма Са2+ Мg2+ Na++K+ НСО − SO − Cl−
P
Si
Fe
3
4
ионов

pH

Осоково-топяной микроландшафт
Среднее

74,2

9,10

3,15

6,23

49,2

4,71

max

208,0

29,8

13,0

22,5

159,2 19,7

8,6

0,124 11,8 26,0 6,80

min

27,7

2,90

0,5

0,0

11,6

0,3

0,001 1,00

0,8

2,03 0,022 4,53 2,12 6,37
0,0

6,05

Осоково-гипновый микроландшафт
Среднее

96,6

9,90

4,05

9,85

50,8

5,98 2,58 0,083 5,87 6,40 6,27

max

330,7

35,3

13,6

44,8

234,2 32,8

7,9

1,000 20,0 30,0 6,70

min

32,1

3,20

0,0

0,2

4,60

0,0

0,002 1,50 0,49 6,00

0,8

Вейниково-осоковый микроландшафт
Среднее

73,3

7,94

2,95

7,09

48,7

4,13

max

216,5

25,7

12,3

26,0

157,4 10,6

7,7

0,550 10,0 14,8 7,20

min

20,8

0,70

0,7

0,0

12,2

0,0

0,003

1,3

2,02 0,082 3,92 2,06 6,45
1,0

0,04 6,00

Диапазон изменения компонентов химического состава болотных вод
в пределах болота
Среднее

81,4

9,00

3,38

7,72

49,6

4,94

max

330,7

35,3

13,6

26,0

234,2 32,8

8,6

1,000 20,0 30,0 7,20

min

20,8

0,70

0,0

0,0

4,60

0,0

0,001 1,00

0,80

2,21 0,062 4,77 3,52 6,36
0,0

6,00

Наиболее минерализованные воды на эвтрофных болотах встречаются
в осоково-злаковых и тростниково-осоковых фитоценозах с присутствием
гипновых мхов. Наибольшей минерализацией обладают воды осокового
кочкарника (868 мг/дм3), приуроченного к окрайке болота, наименьшей –
воды гряд грядово-мочажинного комплекса (398 мг/дм3). Наибольшая
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Таблица 3. Основные компоненты химического состава вод
Баксинского болота
Компоненты химического состава болотных вод, мг/дм3
Сумма
ионов,
Фосфаты, Кремний, Железо общее,
2+
2+
+
+
−
2−
Cl−
мг/дм3 Ca Мg Na +K НСО3 SO4
мгР/дм3 мгSi/дм3
мгFe/дм3
Осоковый кочкарник в зоне контакта с минеральной почвой
927,9

51,3 85,7

64,2

698,6

8,6

19,5

0,050

2,3

0,0

1,5

0,38

1,4

0,18

Осоково-березовый кочкарник
244,6 24,5 14,4

20,8

166,0

2,5

16,4

0,014

Гипново-осоковый микроландшафт
273,1 24,5 14,4

20,8

166,0

2,5

16,4

0,046

изменчивость общей минерализации наблюдается в осоковом кочкарнике (коэффициент вариации 0,51), наименьшая – в водах гряд грядовомочажинного комплекса (0,06). На Баксинском болоте наиболее минерализованные воды (928 мг/дм3) выявлены также в осоковом кочкарнике,
расположенном в зоне контакта болота с суходолом. На Листвянском
болоте их наибольшие значения приурочены к осоковому кочкарнику
(200 мг/дм3) и осоково-гипновому микроландшафту (330 мг/дм3).
Химический состав вод эвтрофных болот

Катионный состав вод эвтрофных болот представлен кальцием, магнием, натрием и калием; анионный – гидрокарбонатным ионом, сульфатами
и хлоридами.
В табл. 1 приведены средние месячные значения общей минерализации
и содержание главнейших ионов в отдельных микроландшафтах Тарманского болота. Анализ таблицы показывает, что главной особенностью болотных вод является их резко выраженный гидрокарбонатно-кальциевый
характер. Гидрокарбонатный ион является преобладающим, его среднее
содержание в водах Тарманского болота составляет 65 % от суммы ионов.
Уравнения связи между общей минерализацией (Мом) и гидрокарбонатным ионом в микроландшафтах Тарманского и Листвянского болот приведены в табл. 4. Их коэффициенты корреляции не ниже 0,92. В осоковом
кочкарнике Тарманского болота гидрокарбонатный характер воды проявляется более резко, чем в других микроландшафтах, здесь ощущается влияние поверхностного стока со стороны суходола.
Согласно приведенным в табл. 4 уравнениям, коэффициент пропорциональности в зависимостях Мом = f (НСО3−) увеличивается от середины к

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

38

И.Л. Калюжный

окрайке болота. Соотношение ионов в болотных водах стремится к пределу, определяемому отношением общей минерализации к содержанию
НСО3− для чистого раствора Са (НСО3−). Гидрокарбонатный коэффициент
для чистого раствора равен 1,33 [5] и он незначительно отличается от аналогичных коэффициентов уравнений в табл. 4.
Таблица 4. Зависимости общей минерализации болотных вод
(Мом, мг/дм3) от содержания гидрокарбонатного иона в водах
микроландшафтов Тарманского и Листвянского болот, мг/дм3
Болото Тарманское
Микроландшафт

Зависимость
f(НСО3−)

Болото Листвянское
Микроландшафт

Зависимость
f(НСО3−)

Осоково-гипновый

1,34(НСО3−) + 75 Осоково-топяной

1,392(НСО3−)+ 3,85

Грядовомочажинный, гряда

1,36(НСО3−) + 35 Осоковогипновый

1,388(НСО3−) + 7,12

Мочажина

1,36(НСО3−) + 40 Осоковотростниковый

1,368(НСО3−) + 6,34

Гипново-осоковый

1,51(НСО3−) – 15

Осоковый кочкарник

1,55(НСО3−) + 59

Обобщенная зависимость по болоту

1,44(НСО3−) + 35

1,349(НСО3−) + 8,14

Близость коэффициентов пропорциональности в уравнениях зависимости Мом = f (НСО3−) для вод ряда основных микроландшафтов болота позволяет получить обобщенные зависимости для Тарманского и Листвянского
болот. Для вод Тарманского болота она описывается уравнением
Мом = 1,437(НСО3−) + 35,3.

(1)

Коэффициент корреляции этой зависимости R = 0,993.
Для Листвянского болота она приведена на рис. 1 и описывается
уравнением
Мом = 1,349(НСО3−) + 8,14 при R = 0,991.

(2)

Преобладающим по абсолютному содержанию катионов в химическом
составе вод эвтрофных болот являются ионы Са2+. Результаты химического
состава грунтовых вод, отобранных со скважин глубиной 4–6 м на Тарманском болоте, показывают, что при общей минерализации в диапазоне от
559 до 2080 мг/дм3 содержание НСО3− и Са2+ изменяется от 415 до 939 мг/дм3
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Рис. 1. Зависимость общей минерализации от содержания гидрокарбонатного
иона в водах микроландшафтов Листвянского болота.

и от 75 до 300 мг/дм3 соответственно. Содержание главных ионов в болотных и грунтовых водах – в близких пределах. Среднее многолетнее содержание ионов Са2+ в болотных водах достигает 90 мг/дм3, среднее содержание НСО3− – 559 мг/дм3. Эвтрофные болота питаются грунтовыми водами,
богатыми растворимыми формами кальция. Грунтовые и болотные воды
носят ярко выраженный гидрокарбонатно-кальциевый характер. Для болотных вод коэффициент пропорциональности в уравнениях ИСа= f (НСО3−)
(табл. 5) изменяется в узких пределах 0,11–0,12. Отличие в этих коэффициентах свидетельствует о небольшой пространственной изменчивости соотношения ионов Са2+ и НСО3− в водах болота.
В водах эвтрофных болот по сравнению с атмосферными осадками содержится большое количество ионов хлора. В осадках их содержание изменяется в пределах от 0,0 до 1,5 мг/дм3, в болотных водах в среднем – 58 мг/дм3.
Следовательно, их источником являются также грунтовые воды. Сопоставления химического состава грунтовых и болотных вод подтверждают этот
вывод. Зависимости между общей минерализацией и содержанием ионов
хлора в водах микроландшафтов Тарманского болота (табл. 5) показывают,
что их угловые коэффициенты близки между собой. Это подтверждает их зависимость от грунтовых вод, за исключением вод осокового кочкарника, где
вероятно сказывается влияние со стороны поверхностных вод суходола.
Наблюдения за характеристиками режима уровней воды на болоте показывают, что грунтовые и болотные воды гидравлически связаны. При
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их взаимодействии солевой раствор грунтовых вод подвергается процессу
метаморфизма под влиянием распада болотной растительности. Следовательно, гидрохимический режим и формирование химического состава вод
эвтрофных болот тесно связаны с гидрогеологическими, климатическими
и геоморфологическими особенностями развития болотного массива.
Таблица 5. Зависимости ИСа = f (НСО3−) и Мом = f (Cl −) для ряда болотных
микроландшафтов Тарманского болота
Микроландшафт

Зависимости
ИСа = f(НСО3−), мг/дм3

Мом = f (Cl−), мг/дм3

Осоково-гипнововый

ИСа = 0,12 (НСО3−) + 9,7

Мом = 25,0 Cl− – 770

Грядово-мочажинный,
гряда

ИСа = 0,12 (НСО3− ) + 11,1

Мом = 20,0 Cl− – 260

Мочажина

ИСа = 0,18 (НСО3−) – 1,5

Мом = 17,3 Cl− – 60

Гипново-осоковый

ИСа = 0,12 (НСО3−) + 23,1

Мом = 20,0 Cl− – 334

Осоковый кочкарник

ИСа = 0,11 (НСО3−) + 1,5

Мом = 12,5 Cl− – 195

Примечание: ИСа – содержание ионов кальция.

Анализ статистических характеристик компонентов химического состава вод эвтрофного болота Тарманское показывает значительную изменчивость всех компонентов. Коэффициент вариации элементов не зависит
от типа микроландшафта.
Для вод всех микроландшафтов эвтрофных болот наблюдается следующая закономерность: коэффициент вариации содержания магния практически всегда больше кальция. По степени вариации в болотных водах ионы
располагаются в следующий ряд: SO4− > Мg2+ > НСО3− > Са2+ >Cl−, а их коэффициенты вариации 1,26 > 0,56 > 0,51 > 0,47 > 0,45.
Изменение содержания в водах Тарманского болота общей минерализации и основных ионов за многолетний период находится в следующих пределах: общей минерализации от 90,4 до 2076 мг/дм3; Са2+ от 6,4 до
200 мг/дм3; Мg2+ от 2,4 до 120 мг/дм3; НСО3− от 33,6 до 1393,8 мг/дм3; SO4−
от 0 до 28,6 мг/дм3; Cl− от 7,4 до 193,8 мг/дм3. Верхний предел содержания
главнейших ионов вод болот Листвянского и Баксинского находится ниже
их содержания в водах Тарманского болота.
Результаты сравнения средних значений компонентов химического состава вод одноименных микроландшафтов болотных массивов Тарманского, Листвянского и Баксинского показывают, что их содержание значительно различается.
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Минеральные примеси в виде пыли и других компонентов являются
источниками поступления различных химических элементов в болотные
воды. Они представлены микрочастицами глины, полевых шпатов и кварца. При их растворении высвобождается кремний и алюминий, железо,
калий, кальций и другие элементы. Кремний в водах рассматриваемых болот изменяется в относительно небольших пределах: на Тарманском болоте – от 2,2 до 11,2 мгSi/дм3, в среднем 6,6 мгSi/дм3; на Баксинском его
содержание равно 1,4 ÷ 2,3 мгSi/дм3. Изменчивость содержания кремния
на Листвянском болоте довольно значительная от 1,0 до 20 мгSi/дм3, его
средние значения на входе в болото (топи) 4,52, на выходе 3,91 мгSi/дм3 , что
свидетельствует о поглощении части кремния растительностью болота.
Кремнезем, содержащийся в ионно-растворимой фракции органического
вещества, вымывается из торфа.
Железо в водах низинных болот почти полностью находится в виде
связанных форм. Ионы трехвалентного железа находятся в связанном состоянии и аккумулируют растворенное органическое вещество в болотных
водах. Содержание железа общего в водах Тарманского болота в среднем
0,96 мгFe/дм3, в Листвянском 3,52 при изменении от 0,00 до 30,0 мгFe/дм3.
Среднее содержание фосфатов в водах эвтрофных болот 0,062 мгР/дм3, изменяется в пределах от 0,001 до 1,000 мгР/дм3.
Отличительной характеристикой химического состава вод эвтрофных
болот являются три главных иона: гидрокарбонатный, кальция и магния.
Их содержание является наиболее значительным признаком, характеризующим различие вод эвтрофных и олиготрофных болот. Среднее содержание
ионов Са2+(0,8–4,0 мг/дм3) и Мg2+(0,4–0,7 мг/дм3) в олиготрофных болотах
[2, 3] во много раз меньше их содержания в эвтрофных болотах, где Са2+ изменяется в пределах от 40 до 89 мг/дм3, а Мg2+ от 22 до 48 мг/дм3. Ион НСО3−
присутствует в большом количестве только в водах эвтрофных болот.
В водах эвтрофных болот, также как и в олиготрофных [2, 3], содержится
большое количество органического вещества, главным компонентом которого являются органические кислоты. Содержание органического вещества
определяется косвенным путем: методом определения перманганатной и
бихроматной окисляемости. Окисление органики болотных вод бихроматом в растворе серной кислоты достигает 100 %.
На эвтрофных болотах наблюдается сезонное изменение величин, характеризующих наличие в водах органики, бихроматной и перманганатной окисляемости Наименьшее значение бихроматной окисляемости отмечается в весенний период, летом окисляемость увеличивается. Осенью с
дождевыми водами органическое вещество выносится за пределы болота, а
цветность и окисляемость уменьшаются (табл. 6).

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

42

И.Л. Калюжный

Таблица 6. Бихроматная окисляемость вод Тарманского болота, мгО/дм3
Микроландшафт
Осоковый
кочкарник

Месяцы
IV

V

VI VIII IX

X

Сред- НаиНаи
няя
меньшая
большая
XI

100,1 100,7 69,9 55,4 123,4 90,6 59,6 85,7

42,6

209

Осоково-гипновый
99,6 94,1 98,8 66,0 114,2 102,5 61,5 91,0
кустарничковый

48,2

204

Гипново-осоковый
95,6 70,4 79,6 45,7 89,2 88,8 48,7 74,0
мозаичный

37,2

189

На Тарманском болоте окисляемость болотных вод изменяется в широких пределах: перманганатная от 16 до 170 мгО/дм3, бихроматная от 47
до 209 мгО/дм3. Микроландшафты, приуроченные к окрайке болотного
массива (в частности – осоковый кочкарник), имеют окисляемость значительно большую, чем его центральные части. Наименьшая окисляемость
наблюдается в водах грядово-мочажинного комплекса. Результаты сравнения бихроматной окисляемости вод Тарманского и Листвянского болот
(среднее значение 45,6 мгО/дм3, средние наибольшие и наименьшие 18 и
132 мгО/дм3 соответственно) показывают, что ее средние и характерные
значения в водах первого массива в 1,5–2,0 раза больше, чем во втором.
Объяснить это можно тем, что Листвянское болото является проточным и
растворимые формы органики интенсивно выносятся болотными водами
в дренирующий водоток. На Тарманском болоте степень дренированности
более слабая, что и приводит к накоплению органического вещества в болотных водах.
Между бихроматной и перманганатной окисляемостью существует тесная взаимозависимость, которая представлена на рис. 2 для вод Листвянского болота. Перманганатная окисляемость выражается уравнением вида
Qбих = 0,036 Q2пер + 0,042 Qпер + 25,

(3)

где Qбих – бихроматная окисляемость;
Qпер – перманганатная окисляемость;
R = 0,92.
Аналогичная зависимость, но более слабо выраженная, наблюдается и в
водах Тарманского болота. Ее аналитическое выражение имеет вид
Qбих = – 0,081 Q2пер + 10,23 Qпер – 182 при R = 0,90.

(4)
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На Баксинском болотном массиве характеристики окисляемости (перманганатная 33,0 мгО/дм3, бихроматная 65,0 мгО/дм3) близки к аналогичным на рассматриваемых болотах. Исключением являются воды осокового
кочкарника (2,6 и 11,0 мгО/дм3 соответственно), что объясняется его расположением в контактной зоне болота и суходола. На его воды оказывают
влияние грунтовые воды суходола, бедные органическим веществом.

Бихроматная окисляемость,
мгО/л

250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

Перманганатная окисляемость, мгО/л

Рис. 2. Взаимозависимость бихроматной и перманганатной окисляемости
органического вещества в водах Листвянского болота.

Наибольшее содержание органического вещества в водах Тарманского
болота в пересчете по перманганатной окисляемости составляет 78 мг/дм3,
по бихроматной 132 мг/дм3. По данным Ефимовой З.С. [6], определявшей
органическое вещество по общему углероду, мигрирующему в болотных водах, количество органического вещества в водах эвтрофных болот Ленинградской области достигает 136 мг/дм3.
Кислотность среды имеет существенное значение для характеристики
болотных вод. По пределам изменения водородного показателя (рН от 6
до 8,05) воды эвтрофных болот относятся к нейтральным и слабощелочным. Степень изменчивости рН крайне низкая. Коэффициент вариации
изменяется в пределах от 0,04 до 0,06. Среднеквадратическое отклонение
не выходит за пределы от 0,28 до 0,41 единицы рН. Наибольшее значение водородного показателя (8,05) определено в мочажинах грядово-мочажинного
комплекса, наименьшее – в грядах этого комплекса и в гипново-осоковом
микроландшафте. Характеристики водородного показателя близки в водах
Тарманского, Листвянского и Баксинского болот.
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Несмотря на довольно высокое содержание органических веществ, кислотность эвтрофных болот значительно меньше олиготрофных [2, 3, 7, 8].
Это связано с содержанием в водах эвтрофных болот ионов кальция, который нейтрализует кислотность и влияет на уменьшение концентрации
водородных ионов. Проведенные исследования показывают, что по мере
уменьшения ионов кальция, до 25 мг/дм3 и меньше, эвтрофную болотную
растительность сменяет мезотрофная, а затем при содержании кальция менее 5 мг/дм3 на болотных массивах произрастает олиготрофная растительность. Полученные результаты по содержанию химического состава болотных вод не противоречат результатам [10–13], но значительно уточняют
сведения о временной изменчивости содержания минеральных и органических компонентов в различных фазах гидрологического режима болота.
Из-за большого содержания органического вещества и железа воды эвтрофных болот с естественным химическим составом без предварительной обработки не могут быть использованы для бытового водоснабжения
и промышленно-технических целей. К аналогичным выводам пришли и
авторы [12]. По результатам оценки агрессивности водам эвтрофных болот
свойственна в ряде случаев выщелачивающая и общекислотная агрессивность на бетон.
Выводы

Гидрохимический режим эвтрофных болот в значительной степени зависит от фаз их гидрологического режима. В зимний период увеличение
концентрации ионов обусловлено процессом вытеснения их из солевого
раствора растущими кристаллами льда. Таяние снега и выпадающие жидкие осадки уменьшают концентрацию ионов. Испарение в период вегетации растительности ее повышает.
Определяющим фактором химического состава болотных вод является химический состав выклинивающихся подземных вод, которые преобразовываются под действием осадков и произрастающей растительности в воды с иными концентрациями химических элементов и большим
содержанием органического вещества. Эвтрофные болота в различных
геоморфологических и гидрогеологических условиях залегания имеют в
химическом составе болотных вод свои особенности, обусловленные концентрацией отдельных ионов.
Отличительной характеристикой химического состава вод эвтрофных
болот является ярко выраженный гидрокарбонатно-кальциевый характер
с наличием трех главнейших ионов – гидрокарбонатного, кальция и магния. Среднее содержание ионов Са 2+ в эвтрофных болотах изменяется в
пределах от 40 до 89 мг/дм3, а Мg2+ от 22 до 48 мг/дм3. Общая минерализа-
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ция вод эвтрофных болот достигает более 2090 мг/дм3. Ион НСО3− присутствует в большом количестве только в водах эвтрофных болот и в среднем
многолетнем содержании достигает 560 мг/дм3 , изменяясь при этом от 10
до 1900 мг/дм3.
Воды эвтрофных болот богаты содержанием органического вещества.
Окисляемость вод изменяется в широких пределах: перманганатная – от
8–10 до 170 мгО/дм3, бихроматная от 47 до 209 мгО/дм3. Водородный показатель достигает 8 рН.
Сравнение концентрации конкретных ионов в водах одноименных микроландшафтов рассматриваемых болот показывает, что их содержание
значительно различается.
Выполненные исследования в научном плане дают объективную характеристику взаимосвязи химического состава болотных вод, растительного покрова и режима водно-минерального питания болот на современной
стадии их генезиса. Процесс формирования гидрохимического режима болотных вод во всех фазах гидрологического режима эвтрофных болот России рассмотрен впервые. Результаты исследования позволяют оценить возможность использования ресурсов болотных вод в практических целях, а
также влияние их компонентов на строительные конструкции и линейные
сооружения, расположенные в пределах болот.
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Установлены основные закономерности трансформации
цветности и перманганатной окисляемости воды в водохранилищах системы Волжского источника водоснабжения г. Москвы.
Показаны закономерности снижения содержания природного органического вещества по показателям цветности воды и
перманганатной окисляемости в отдельных участках системы
водоснабжения. Наиболее интенсивная трансформация органического вещества в водохранилищах системы происходит в
слабопроточном Учинском водохранилище, при этом максимум
снижения величин значений цветности и перманганатной окисляемости наблюдается в весенний период.
На основе анализа многолетних данных наблюдений за качеЮ.С. Даценко
ством воды в водных объектах системы источников водоснабжения разработана схема статистического прогноза цветности и окисляемости воды
у водозаборов станций водоподготовки с трехмесячной заблаговременностью.
Прогноз базируется на уравнении множественной линейной регрессии, связывающем значения показателей органического вещества в притоках Иваньковского водохранилища и у водозаборов станций водоподготовки в замыкающем звене
системы – Учинском водохранилище. Проведенная проверка результатов прогноза
на независимом материале наблюдений показала удовлетворительную сходимость
прогнозных и фактических значений показателей органического вещества. С помощью простой балансовой модели показана возможность управления цветностью
вод р. Волги попусками малоцветных вод из Вазузского водохранилища. В результате модельных расчетов получена номограмма, позволяющая рассчитать величину снижения цветности в притоке к Иваньковскому водохранилищу в зависимости
от разницы цветности вод р. Волги и цветности вод, сбрасываемых из Вазузского
водохранилища при заданном соотношении расходов из этих источников.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ. Проект № 14-17-00155
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В настоящее время водоснабжение практически всех крупных городов и
урбанизированных комплексов мира базируется на использовании водных
ресурсов поверхностных источников. Как правило, это речные воды со
свойственными им значительными внутри и межгодовыми колебаниями
характеристик стока, а также качества воды. Обеспечение гарантированных
расходов воды на водоснабжение в этом случае достигается путем создания
водохранилищ глубокого сезонного, а часто и многолетнего регулирования
стока. Поэтому современные системы источников водоснабжения крупных
городов представляют собой сложный комплекс гидротехнических сооружений, насосных станций, каналов, водохранилищ, участков естественных
рек и занимают обширные территории [1, 2].
Москва с ближайшими пригородами является крупнейшим водопотребителем. Исторически сложившаяся система водоснабжения города
более чем на 99 % использует поверхностные водные объекты – ресурсы
рек Москва и Волга. В настоящее время регулирование стока источников
водоснабжения обеспечивается сложным водохозяйственным комплексом,
состоящим из поочередно создававшихся трех гидротехнических систем –
Волжской, Москворецкой и Вазузской.
Вопросы гарантированного количества воды, подаваемой для водоснабжения из водоисточников, всегда были и остаются приоритетными при
создании подобных водохозяйственных систем. Однако проблемы количества воды, как правило, решаются единовременно на далекую перспективу
а иногда и вовсе теряют свою актуальность в силу различных причин. В
отличие от проблем количества воды, вопросы качества постоянно привлекают внимание, поскольку, во-первых, от качества исходной воды для
водопроводных станций в значительной степени зависит технологический
режим и затраты на водоподготовку; во-вторых, колебания качества воды в
широком диапазоне природных условий невозможно регулировать в водоисточниках также, как количество.
Высокая цветность и окисляемость воды – главный недостаток качества
воды Волжского источника водоснабжения Москвы. В бассейне Верхней
Волги и особенно ее крупнейшего на этом участке притока р. Тверцы расположены крупные болотно-торфяные массивы. Формирование химического
стока в таких ландшафтах определяет сложный и трудно предсказуемый
характер содержания органического вещества (ОВ) в бассейнах рек в различные фазы гидрологического режима [3, 4]. Этот недостаток был известен еще на стадии проектирования и создания системы водоснабжения
столицы волжской водой, однако избежать или ликвидировать его было
невозможно из-за чисто природной (ландшафтной) причины повышенного
содержания органического вещества в водах Верхней Волги. Однако с раз-
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витием гидротехнической структуры источника водоснабжения и созданием Вазузской системы можно рассмотреть возможность использования
регулирования речного стока для улучшения качества воды водоисточника. К сожалению, не только в Волжской системе водоснабжения Москвы,
но и при эксплуатации различных гидротехнических систем вопросы качества воды остаются без должного внимания. Достаточно сказать, что существующие правила эксплуатации гидроузлов не содержат рекомендаций
по качеству воды, в то время как режим регулирования стока – едва ли не
единственный путь антропогенного влияния на процессы трансформации
качества воды в водных объектах замедленного водообмена. Кроме того,
результаты многолетнего мониторинга качества воды открывают возможность статистического обобщения закономерностей трансформации ОВ в
Волжской системе источников водоснабжения. Цель настоящей работы –
разработка методов количественной оценки влияния регулирования стока
на содержание ОВ в притоке Иваньковского водохранилища – р. Волге и
метода прогнозирования показателей ОВ у водозаборов станций водоподготовки Волжской системы источников водоснабжения.
Материал и методика

Волжская система водоснабжения Москвы включает водосбор Иваньковского водохранилища на Верхней Волге (рис. 1), из которого через канал им. Москвы и ряд небольших водохранилищ водораздельного бьефа
канала вода перекачивается в строго охраняемое в санитарном отношении
Учинское водохранилище, питающее станции водоподготовки Москвы
(рис. 2). Систематические наблюдения в системе Волжского водоисточника
начались в 1960 г. Ряды цветности и окисляемости воды использованы для
разработки прогноза показателей органического вещества водоисточника.
До 2008 г. система мониторинга Волжского водоисточника, осуществляемая лабораториями Мосводоканала, включала 12 пунктов (рис. 1, 2).
В притоках Иваньковского водохранилища и канале им. Москвы частота
наблюдений за цветностью и окисляемостью составляла два раза в месяц.
Для семи пунктов водоисточника были подготовлены однородные многолетние ряды цветности и окисляемости воды, которые использованы для
статистического анализа трансформации и разработки прогноза показателей органического вещества Волжского водоисточника г. Москвы.
Результаты и их обсуждение

В основных водных объектах Волжского источника водоснабжения происходит существенное снижение среднемноголетних значений рассматриваемых показателей качества воды по мере перемещения речных вод Волги
к водозаборам станций. Величина удерживающей способности (рассчиты-
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Рис. 1. Пункты контроля качества воды на Иваньковском водохранилище.

Рис. 2. Пункты контроля качества воды в системе канала им. Москвы.
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ваемой по относительной убыли среднемноголетнего содержания ОВ или
значения показателя качества воды в водном объекте) различается в отдельных участках системы (таблица).
Таблица. Изменение среднемноголетних значений показателей
органического вещества в различных участках Волжского источника
водоснабжения г. Москвы
Цветность
воды, градусы

Перманганатная
окисляемость, мгО/л

Мутность,
мг/л

Иваньковское
водохранилище

3

1,4

17,5

Канал им. Москвы

13

8,3

15,8

Учинское водохранилище

21

10,9

42,0

Вся система (от Верхней
Волги до водозаборов)

34

19,4

59,0

Участок системы

Главным фактором процесса снижения содержания ОВ является интенсивность водообмена водоема (или участка системы), поэтому наибольший эффект снижения содержания ОВ наблюдается в Учинском водохранилище, характеризующемся самым низким коэффициентом водообмена
[5]. Проточность водохранилищ водораздельного бьефа вместе с каналом
им. Москвы близка проточности Иваньковского водохранилища, но степень снижения цветности и перманганатной окисляемости вод (ПО) в них
намного выше. Это объясняется наличием в Иваньковском водохранилище дополнительных источников повышенных значений содержания ОВ, а
именно – впадающих в водохранилище ниже створа д. Городня рек Орша и
Созь, дренирующих обширные торфяные массивы.
Анализ сезонных изменений удерживающей способности по ОВ показал,
что в водохранилищах водораздельного бьефа и в Учинском водохранилище максимальные значения наблюдаются весной в период высокой мутности, когда водохранилища заполнены содержащими большое количество
взвешенных веществ водами половодья. Весенние взвеси способствуют
коагуляции веществ в водохранилищах, когда в процессе сорбции и соосаждения вместе с взвесью из водной толщи водоемов удаляются как органические, так и минеральные вещества. Статистические связи между мутностью и удерживающей способностью по ОВ характеризуются значимыми
коэффициентами корреляции, высокими в Иваньковском водохранилище
(0,81) и минимальными в Учинском (0,67), где при замедленном водообмене
в большей степени проявляются другие факторы самоочищения экосисте-
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мы от органического вещества – фотоокисление, бактериальное окисление.
Определенное значение может иметь также и новообразование гумифицированного органического вещества в результате отмирания высшей водной
растительности, поэтому связь удерживающей способности водохранилища ПО с мутностью слабее связи снижения цветности с мутностью.
В практике водоподготовки чрезвычайно важное значение имеет прогноз цветности и окисляемости в исходной для станций воде. Главный
фактор, определяющий колебания стока органического вещества в бассейне Верхней Волги – изменение величины водного стока [6]. При отсутствии
долгосрочных прогнозов стока единственно возможный путь разработки
алгоритма прогноза – поиск статистических зависимостей между показателями качества воды, основанных на оценках времени добегания воды.
По воднобалансовым характеристикам водных объектов системы водоснабжения, а также в результате анализа взаимокорреляционных функций колебаний цветности и ПО время добегания воды от входного створа
Иваньковского водохранилища до водозаборов водопроводных станций
оценивается примерно в три месяца. В такой схеме прогноза предикторами
могут быть значения прогнозируемых показателей, полученные на наиболее
удаленных от водозаборов водопроводных станций пунктах водоисточника: р. Волга – г. Тверь и р. Тверца – г. Тверь, а также пункт на Иваньковском
водохранилище ниже слияния рек Волги и Тверцы у д. Городня. Однако
на тесноту статистических связей существенно влияет выявленная ранее
потеря сезонной цикличности в колебаниях показателей у водозаборов.
Поэтому при поиске регрессионных зависимостей исключен годовой ход
среднемноголетних значений прогнозируемых показателей. В результате
получены ряды значений отклонений цветности и окисляемости от месячных норм, которые и использовались для корреляционного анализа. Полученные уравнения регрессии позволяют прогнозировать величину цветности у водозаборов станций Учинского водохранилища со стандартной
ошибкой 5 градусов цветности и 1,1 мгО/л ПО.
Уравнения множественной линейной регрессии, соответствующие выбранным схемам прогноза для водозабора водопроводной станции, расположенного на Учинском водохранилище у Листвянской ГЭС имеют следующий вид:
∆ЦЛГЭС = 0,216 ∆ЦГор + 0,187 ∆ЦТ + 0,102 ∆ЦВ
∆ПОЛГЭС = 0,292 ∆ПОГор + 0,182 ∆ПОВ + 0,055 ∆ПОТ

(1)
(2)

Пример расчета цветности для водозабора ЛГЭС за 2003–2004 гг. приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Рассчитанные и фактические значения цветности у водозабора
Учинского водохранилища в 2003–2004 гг.

С созданием Вазузской гидротехнической системы (ВГТС) в системе
источников водоснабжения Москвы возникла уникальная возможность
крупномасштабного регулирования качества воды в Волжской системе
путем использования водных ресурсов созданной ВГТС. Возможность направленного воздействия на качество воды этого участка водоисточника
основана на разбавлении высокоцветных вод Верхней Волги относительно
малоцветными водами попусков из Вазузского водохранилища, что приводит к снижению цветности и окисляемости воды. Сбросами Вазузского водохранилища разбавляются воды участка р. Волги от истока до г. Зубцова, а
именно на этом верхнем участке волжской части водосбора Иваньковского
водохранилища притоки Волги оказывают наиболее существенное влияние
на формирование стока органического вещества. В результате специального экспедиционного обследования притоки Волги были ранжированы по
степени влияния на цветность вод и ПО Волги с учетом их водности.
Ниже г. Ржева Волга принимает сравнительно небольшое количество
притоков – реки Бойня, Вазуза, Держа, Холохольня и уже перед Тверью – самый крупный приток Волги на этом участке р. Тьма. Эти притоки, в отличие
от притоков верхнего участка, характеризуются сравнительно невысокими
и мало изменяющимися значениями цветности и ПО. Цветность вод Вазузского водохранилища даже в периоды половодья не превышает 40 град., что
значительно ниже, чем в эти же периоды в р. Волге выше г. Зубцова.
Для оценки влияния попусков Вазузского водохранилища на цветность
воды, поступающей в Иваньковское водохранилище, использована прос
тая балансовая модель. Величину снижения цветности и окисляемости
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воды в Волге у г. Твери можно рассчитать из уравнения баланса цветности
при полном перемешивании вод притоков. Это уравнение для рассматриваемого участка речной системы имеет вид
ЦВТ =

,

(3)

где ЦВТ – цветность вод р. Волги у г. Твери;
ЦР – цветность вод р. Волги у г. Зубцова;
ЦБОК – цветность вод условного потока, образованного слиянием боковых притоков на участке Волги от г. Зубцова до Твери;
ЦВ– цветность вод, сбрасываемая из Вазузского водохранилища;
λ – отношение расхода воды притоков р. Волги ниже г. Зубцова к расходу воды Волги у г. Тверь;
ω – среднемноголетнее отношение цветности вод притоков р. Волги
ниже г. Зубцова к цветности воды р. Волги у г. Зубцова;
α – параметр управления качеством воды, равный отношению попуска
из Вазузского водохранилища к расходу воды в створе г. Тверь.
Допущением приведенной балансовой модели является предположение
о постоянстве величин ω и λ в период регулирования качества воды. Наиболее вероятным периодом регулирования предполагается осенний период,
поскольку именно в это время актуально направленное снижение цветности вод водоисточника после высоких осенних паводков на Верхней Волге.
В этот период расходы воды Волги изменяются, как правило, незначительно, поэтому данное допущение вполне приемлемо. В связи с отсутствием
оперативной информации об изменениях цветности и окисляемости вод
в модели предполагалось постоянство их значений в притоках Волги и в
сбросах из Вазузского водохранилища в период регулирования. Для расчета использованы значения параметров λ и ω, полученные обобщением многолетних данных о соотношении расходов воды в притоках Иваньковского
водохранилища и данных экспедиционных обследований Верхней Волги.
Для градаций цветности, сбрасываемой из водохранилища в диапазоне
10–50 градусов, что соответствует реальным колебаниям цветности вазузских вод, получена номограмма, позволяющая оценить величину снижения
цветности волжских вод на участке между створами г. Зубцова и Твери в
зависимости от разницы цветности вод р. Волги и цветности вод Вазузского водохранилища (рис. 4).
Для наиболее вероятных ситуаций, когда величина α не превышает 0,3,
снижение цветности может составлять 8–10 градусов, что приводит к существенной экономии коагулянта при водоподготовке на станциях Волжского источника водоснабжения г. Москвы.
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Рис. 4. Номограмма для расчета снижения цветности воды в р. Волге в
результате попусков воды из Вазузского водохранилища, (ЦР – ЦВ – разница
цветности вод р. Волги и цветности вод Вазузского водохранилища).
Выводы

В водохранилищах Волжского источника водоснабжения г. Москвы
происходит существенное снижение содержания природного органического вещества – главного недостатка качества воды Волжского источника водоснабжения столицы. Степень улучшения качества воды зависит от
интенсивности водообмена водохранилища и максимальна в Учинском
водохранилище. На основе регрессионной связи показателей содержания
органического вещества в воде притоков Иваньковского водохранилища с
этими показателями у водозаборов станций водоподготовки впервые для
источника водоснабжения разработана методика прогноза цветности и
перманганатной окисляемости вод. Анализ балансовых соотношений расходов воды на участке в районе г. Зубцова позволил обосновать возможность направленного регулирования цветности воды в бассейне Иваньковского водохранилища, которое может быть достигнуто попусками воды из
Вазузского водохранилища. Эффективность такого регулирования цветности рассчитывается в зависимости от соотношения величины попуска из
водохранилища и расхода Волги у г. Ржева.
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Рассмотрены
проблемы прогнозирования наводнений, обусловленных
весенними половодьями на Верхней
Оби. Представлены
результаты среднесрочного прогнозирования объема
первой волны половодья у г. Барнаула
А.Т. Зиновьев
В.П. Галахов
К.Б. Кошелев
и краткосрочного
прогнозирования уровней весеннего половодья на Верхней Оби в 2015 г. Для среднесрочного прогноза половодья разработана методика, основанная на выявленной
связи объема талого стока предгорных районов со средним коэффициентом снежности текущего года, зафиксированных на низкогорных гидрометеостанциях.
Среднесрочный прогноз объема первой волны половодья 2015 г. у г. Барнаула
был выпущен с заблаговременностью один месяц, краткосрочный прогноз уровней
воды на участке р. Оби от с. Фоминское до г. Камень-на-Оби в период половодья
выдавался с заблаговременностью 3–5 дней. Близость результатов краткосрочных
прогнозов с данными наблюдений показала, что разработанная компьютерная одномерная модель течений в системе русел Верхней Оби может быть успешно использована для краткосрочной оценки уровней затоплений пойменных территорий
рассмотренного участка р. Оби при весенних половодьях и дождевых паводках, а
также установления режима сбросов из Новосибирского водохранилища. Расхождение расчетных и натурных данных по уровням воды во время первой волны
половодья 2015 г. в районе г. Барнаула не превысило 30 см.

* Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № 0383-2014-0001«Исследование процессов формирования стока и разработка информационно-моделирующих систем оперативного прогнозирования опасных гидрологических ситуаций для крупных речных систем Сибири»
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Наводнения на реках, вызываемые весенними половодьями и летнеосенними дождевыми паводками, являются одними из наиболее опасных
природных бедствий. Прогнозирование наводнений имеет большое научное
и практическое значение для многих регионов России. Проблема прогнозирования наводнений для Сибири, обусловленных весенними половодьями
на Верхней Оби, особенно актуальна, поскольку связана, с одной стороны,
с защитой жизни, здоровья и благосостояния населения, проживающего на
пойменных территориях Оби, с другой – имеет важное практическое значение при эксплуатации Новосибирского гидроузла в условиях пропуска
больших объемов воды, когда необходимо обеспечить рациональное использование речного стока и защиту земель от затоплений [1, 2].
В связи с аномальными гидрометеорологическими условиями в предгорных районах Алтая в конце мая – начале июня 2014 г. наблюдалась чрезвычайная гидрологическая ситуация, обусловленная прохождением экстремального дождевого паводка в бассейне Верхней Оби [3]. Наводнение
в Сибири затронуло Алтайский край, Республику Алтай, Туву и Хакасию.
Были затоплены большие пойменные территории, подтоплены населенные
пункты, разрушены мосты и гидротехнические сооружения, имелись человеческие жертвы. Ущерб от наводнения в Алтайском крае оценен почти
в 5 млрд руб. [4]. К концу зимы 2014–2015 гг. на равнинных и предгорных
водосборах Верхней Оби сформировались высокие запасы снега. С учетом
катастрофического наводнения 2014 г. и ожидаемой большой водности Оби
в период снеготаяния, различным прогнозам весеннего половодья 2015 г.
было уделено особое внимание. Ниже рассматриваются результаты среднесрочного и краткосрочного прогнозирования объема и уровней половодья
на р. Обь в 2015 г. Среднесрочный прогноз объема первой волны половодья
2015 г. у г. Барнаула был выпущен в конце марта, краткосрочный прогноз
уровней воды на участке р. Оби от с. Фоминское до г. Камень-на-Оби в период половодья (май-июнь) выдавался с заблаговременностью 3–5 дней.
Гидрологический режим Верхней Оби

Обь, образующаяся в результате слияния рек Бия и Катунь, стекающих
с Алтайских гор, является типичной равнинной рекой. Однако ее водный
режим формируется не только на равнине, но и в горах. В верхнем течении
р. Оби (от места слияния Бии и Катуни до г. Новосибирска) отмечаются две
волны половодья: одна – в начале, другая – в конце периода высоких вод.
Первая волна обусловлена таянием снега на равнинной части водосбора и в
предгорьях Алтая и получает значительное пополнение за счет впадающих
в Обь рек Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш и др. Ее максимум наб
людается в середине апреля – начале мая. Вторая волна формируется при
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таянии горных снегов и ледников, образуется преимущественно за счет вод
Катуни, Бии, Чарыша и проходит в июне-июле. Вследствие этих особенностей весенне-летний гидрограф стока Верхней Оби имеет пилообразный
вид с преобладанием двух четко выраженных максимумов [5].
Прогноз гидрологического режима р. Оби в период половодья является
основой для подготовки вероятных сценариев затопления ее пойменных
территорий и обоснованием для построения графика заполнения Новосибирского водохранилища. Этот прогноз опирается на данные о метеорологических условиях на территории водосборного бассейна в холодный период. Накопление снега в целом предопределяет важную для всей
изучаемой территории характеристику водного режима – объем весеннелетнего половодья.
В зимний период 2014–2015 гг. на равнинных водосборах Верхней Оби
наблюдалось выпадение значительного количества твердых осадков. Снегозапасы в предгорьях Алтая также были существенны: зимой снега выпало больше среднемноголетней нормы. Поэтому естественно было ожидать
при весеннем потеплении достаточно большую по объему первую волну половодья, вызванную таянием снега на равнинах и в предгорьях. В предположении большой водности рек бассейна Верхней Оби в период весеннего
снеготаяния были выполнены среднесрочный и краткосрочный прогнозы
половодья 2015 г. на р. Обь.
Среднесрочный прогноз объема первой волны половодья

Наблюдаемый сток р. Оби у г. Барнаула формируется за счет таяния снега на равнинных и горных водосборах. Для примера на рис. 1–4 приведены
среднесуточные расходы (Q) р. Оби для г/п Обь–Барнаул (QО-Б), г/п Катунь–
Сростки (QК-С), г/п Бия-Бийск (QБ-Б) и их разница ∆Q = QО-Б – (QК-С + QБ-Б)
за весенне-летние месяцы отдельных лет. Как правило, гидрограф р. Оби
на г/п Барнаул характеризуется двумя максимумами, первый из которых
определяется равнинными и низкогорными притоками, второй – стоком
среднегорья и высокогорья (рис. 1, 3).
Для оценки объемов стока предгорных районов верховьев Оби установим средний многолетний годовой сток в створах Обь–Барнаул и Обь–
Фоминское, разница которых характеризует сток рек Песчаная, Ануй,
Алей, Чарыш. Кроме стока левобережных притоков Оби на рассматриваемом участке реки определим сток низкогорных районов бассейна р. Бия по
разнице стока на участке Бия–Бийск и Бия–Турочак (табл. 1).
Из данных табл. 1 следует, что средний многолетний сток низкогорных
районов составляет около 30 % от среднего многолетнего стока р. Оби у
г. Барнаула.
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Таблица 1. Средний многолетний сток на выделенных участках
рек Обь и Бия
Река

Гидрологический пост (г/п)

Обь

Барнаул

46,4

Обь

Фоминское

37,5

Разница стока р. Оби

Среднемноголетние объемы стока, км3/год

8,9

Бия

Бийск

15,0

Бия

Турочак

9,8

Разница стока р. Бия

5,2

Анализ материалов по расположению метеорологических станций в
горных районах верховий Оби показывает, что наиболее обеспечены метеорологическими наблюдениями именно низкогорные районы. По данным
о средних месячных температурах и суммах месячных осадков на метеорологических станциях верховий р. Оби по 2001 г. включительно выполнена оценка коэффициентов снежности Ксн (отношение слоя осадков данного года за холодный период к среднему многолетнему) зим с 1967–1968
по 2000–2001 гг. Выбор начала периода наблюдений определялся тем, что
к 1967 г. на сети метеорологических станций и постов закончилась замена
дождемеров с защитой Нифера на осадкомеры с защитой Третьякова; время окончания – имеющимися в наличии данными об осадках предгорных
метеостанций. Таким образом, в качестве исходной информации для составления среднесрочных прогнозов использована разница весеннего стока в створах Обь–Барнаул, Катунь–Сростки и Бия–Бийск, определенная с
использованием соотношения для ∆Q за период с 1968 по 2001 гг. и с учетом времени добегания около 5 суток (к примеру, рис. 2, 4).
Анализ гидрографов стока показал следующее. В большинстве случаев,
когда в мае-июне выпадают значительные жидкие осадки, талый сток низкогорных районов выделяется плохо и требуются специальные методы для
его оценки (рис. 2). При малом количестве осадков в мае-июне талый сток
низкогорных районов выделяется достаточно хорошо (рис. 4).
Для прогнозной оценки объема талого стока предгорных территорий
бассейна Верхней Оби (V) использована выявленная связь данного объема со средним (по восьми станциям) коэффициентом снежности текущего года Ксн, сред на метеорологических станциях низкогорий: Змеиногорск,
Краснощеково, Солонешное, Чарышское, Кызыл-Озёк, Турочак, Чемал и
Шебалино (рис. 5).
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Время, сут.

∆Q, м3/c

Рис. 1. Среднесуточные расходы на г/п Обь – Барнаул Q О-Б,
Катунь – Сростки Q К-С, Бия – Бийск Q Б-Б в период весеннего половодья 1975 г.

Время, сут.

Q, м3/c

Рис. 2. Разница среднесуточных расходов ∆Q для г/п Обь – Барнаул,
Катунь – Сростки, Бия – Бийск в период весеннего половодья 1975 г.

Время, сут.

Рис. 3. Среднесуточные расходы на г/п Обь – Барнаул Q О-Б,
Катунь – Сростки Q К-С, Бия – Бийск Q Б-Б в период весеннего половодья 1997 г.
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V, 106 м3

Рис. 4. Разница среднесуточных расходов ∆Q для г/п Обь – Барнаул,
Катунь – Сростки и Бия – Бийск в период весеннего половодья 1997 г.

Ксн, сред

Рис. 5. Зависимость объема стока первой волны весеннего половодья у
г. Барнаула: V (талый сток низкогорий) от Ксн, сред (рассматриваемый период
1968–2001 гг.).

Анализ условий формирования поверхностного стока на малом горном
водосборе р. Локтевка показывает, что годовой сток тесно увязан с половодьем [6]. За период половодья формируется от 80 (многоводные годы) до
40 % (маловодные годы) годового стока. Объемы стока в период весеннего половодья в основном обусловлены зимними осадками (или запасами снега) в бассейне. Для оценки снегозапасов на равнинных и предгорных водосборах Верхней Оби для зимы 2014–2015 гг. были использованы
суммы месячных осадков с ноября по март по метеостанциям предгорий
(8 метеостанций). Расчеты коэффициентов снежности Ксн показали, что в текущую зиму величина Ксн, сред должна быть равна 0,79 при среднем значении коэффициента снежности Ксн, сред= 0,72 за период с 1968 по 2001 гг. В соответствии

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

64

А.Т. Зиновьев, В.П. Галахов, К.Б. Кошелев

с рассчитанной величиной Ксн,сред= 0,79, объем талого стока с предгорных водосборов в период снеготаяния 2015 г. должен быть равен 9274 ± 1037 млн м3.
Отношение коэффициента снежности текущего года к среднему за период
1968–2001 гг. равно 1,11; для объема первой паводочной волны его отношение к среднемноголетнему – 1,19 (рис. 5). Таким образом, при условии, что в
период снеготаяния (апрель–май 2015 г.) не выпадет значительных жидких
осадков, объем первой волны половодья у г. Барнаула был спрогнозирован
немногим больше (примерно на 20 %) среднего многолетнего.
Предварительный прогноз объема первой волны половодья у г. Барнаула
был выпущен в конце марта 2015 г. с использованием величины среднемноголетних снегозапасов за март, окончательный – в начале апреля после
обработки данных о снегозапасах за март 2015 г.
Краткосрочный прогноз уровней воды

Примеры расчетов затопления пойменных территорий с использованием различных математических моделей на основе уравнений Сен-Венана
можно найти во многих работах [7–10], для чего применяются как известные программные продукты типа MIKE 11, HEC-RAS [9, 11], так и оригинальные разработки [7, 8, 10]. Для описания течений на участках рек, в
т. ч. и со сложной морфометрией русла и поймы, в Институте водных и
экологических проблем Сибирского отделения Российской Академии наук
(ИВЭП СО РАН) разработаны вычислительные комплексы на основе одномерных и двумерных уравнений Сен-Венана и построены компьютерные
модели для расчета сценариев затопления отдельных участков пойменных
территорий и прогноза прохождения весенних половодий и дождевых паводков на Верхней Оби [3, 12]. Использование методов математического
моделирования позволило по данным о подъеме уровней воды на р. Оби
(г/п Фоминское ниже г. Бийска) и ее крупных притоках (реки Чарыш, Алей,
Чумыш) с заблаговременностью до 3–5 дней дать прогноз максимальных
уровней у городов Барнаул и Камень-на-Оби в период экстремального дож
девого паводка на Алтае в 2014 г. [3].
Расчет гидравлических характеристик р. Оби на участке от г/п Фоминское до створа плотины Новосибирской ГЭС опирается на численную одномерную горизонтальную (1DH) модель течения на основе уравнений СенВенана. Для построения компьютерной гидродинамической 1DH-модели
течения на участке р. Оби от г/п Фоминское до створа плотины Новосибирской ГЭС используются цифровые модели речной долины р. Оби и ложа
Новосибирского водохранилища, гидрологические данные по связи расходов и уровней на гидропостах [3]. Компьютерная 1DH-модель реализована
в среде Delphi 2007, что позволяет обеспечить удобное хранение данных с
применением СУБД Firebird.
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Уровень поверхности воды, м

Работы по усовершенствованию компьютерной гидродинамической
1DH-модели течения на Верхней Оби были продолжены, что заключалось
в дополнительной калибровке модели течения на участке Оби от г/п Фоминское до г/п Камень-на-Оби с использованием ограниченного набора
натурных данных для больших расходов воды в 2014 г. Калибровка компьютерной модели была связана с уточнением вида кривой связи расходов
и уровней в створе г/п Фоминское. В результате выполненной калибровки
удалось уменьшить расхождение расчетных и натурных данных по уровню
водной поверхности в пики половодий. Дополнительно выполнены оценки влияния процессов испарения и инфильтрации на расчетные значения
уровней воды в период прохождения больших расходов.
С использованием уточненной компьютерной 1DH-модели выполнены
прогностические расчеты уровней весеннего половодья на участке Оби от
г/п Фоминское до г/п Камень-на-Оби в 2015 г. В расчетах использованы данные Гидрометцентра по расходам в начальном створе расчетного участка и
на притоках в апреле–июне 2015 г. На рис. 6. представлены рассчитанные
распределения уровней водной поверхности Z на 05.05.2015 (пик половодья
у г. Барнаула) и на 15.06.2015 вдоль русла р. Оби на участке г/п Фоминское –
г/п Камень-на-Оби. Отметим, что положению створа г/п Камень-на-Оби
соответствует значение x = 0; для створа г/п Барнаул x = 240 км. Близость
кривых уровней на 150-километровом участке реки ниже г/п Фоминское
связана с нестационарным характером прохождения волны половодья и
быстрым спадом максимальных уровней воды.

Х, км

Рис. 6. Рассчитанные распределения уровней поверхности воды Z на 05.05.2015
и 15.06.2015 вдоль русла р. Оби.
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Z, м

Для г. Барнаула опасным является уровень воды 500 см над нулем гидрологического поста. Критическим уровнем считается уровень 520 см, с
превышением которого происходит существенное затопление пойменной
территории. На рис. 7 представлены гидрографы уровня воды у г/п Барнаул (прогнозные и фактические) в мае-июне 2015 г. Максимальный расчетный уровень воды у г. Барнаула, который был спрогнозирован, равен
584 см. Максимальный уровень воды, наблюденный у г. Барнаула 5 мая
2015 г., равнялся 603 см (обеспеченность 20 %).
Начиная с 1 мая расхождение расчетных и натурных данных по уровням
воды во время первой волны половодья 2015 г. в районе г. Барнаула не превысило 30 см. В период до 1 мая более существенное различие расчетных и
натурных данных по уровням воды обусловлено заданием неточного начального условия, полученного в результате решения квазистационарной гидравлической задачи. Несмотря на присущие 1DH-модели ограничения, результаты расчетов хорошо качественно и количественно согласуются с натурными
данными. Заблаговременность прогнозов по г/п Барнаул – до 3 дней.

Время, сут.

Рис. 7. Расчетные и фактические данные по уровням водной поверхности Z
на г/п Барнаул в апреле–июне 2015 г.
Выводы

В работе рассмотрены среднесрочные и краткосрочные прогнозы наводнений, обусловленных весенними половодьями на Верхней Оби и представлены результаты прогнозирования для весеннего половодья на Верхней Оби в 2015 г.
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Для среднесрочного прогноза половодья г. Барнаула разработана методика, основанная на выявленной связи объема талого стока предгорных
районов со средним коэффициентом снежности текущего года на низкогорных ГМС (Змеиногорск, Краснощеково, Солонешное, Чарышское, КызылОзёк, Турочак, Чемал и Шебалино). Среднесрочный прогноз объема первой
волны половодья 2015 г. с использованием данных текущего года был выпущен в начале апреля 2015 г. (заблаговременность – 1 месяц). Расчет по
коэффициенту снежности показал, что объем первой волны половодья будет примерно на 20 % выше среднего многолетнего, если в период снеготаяния (апрель-май) не будет выпадать значительных жидких осадков. Если
от прогнозов объемов стока у г. Барнаула перейти формально к уровням,
то ожидаемые уровни воды будут примерно 600 см над нулем г/п Барнаул,
что хорошо подтвердилось именно для данного года. Следует отметить, что
в общем случае развитие весеннего половодья существенно определяется
метеорологическими условиями (ход температуры воздуха, жидкие осадки) на водосборе Верхней Оби в апреле-мае каждого конкретного года.
На основе доработанной с учетом процессов испарения и инфильтрации компьютерной одномерной горизонтальной (1DH) модели течения
на участке р. Оби от с. Фоминское до г. Камень-на-Оби с использованием
оперативных данных Гидромета на основных гидропостах выполнены прогнозы уровней воды на Верхней Оби в период весеннего половодья 2015 г.,
в т. ч. рассчитан с заблаговременностью до нескольких дней (3–5 дней) гидрограф у г/п Барнаул. Спрогнозированные и реально наблюденные максимальные уровни воды у г. Барнаула совпали с точностью до 0,2 м.
Близость результатов краткосрочных прогнозов с данными наблюдений, в т. ч. по уровням воды на г/п Барнаул, показала, что разработанная
компьютерная одномерная модель течений в системе русел Верхней Оби
может быть успешно использована для краткосрочной оценки уровней затоплений пойменных территорий рассмотренного участка р. Оби при весенних половодьях и дождевых паводках, а также при установлении режима сбросов из Новосибирского водохранилища.
Для развития методов среднесрочного прогнозирования половодья на
Верхней Оби (к примеру, максимальных уровней воды) является важным
как дальнейшее уточнение снегозапасов на равнинных и предгорных водосборах, так и выявление новых статистических связей между характеристиками гидрологического режима реки на различных ее участках. Для
повышения точности краткосрочного прогнозирования наиболее актуальными вопросами в настоящее время следует считать получение более подробных данных о морфометрии и распределенной боковой приточности
для исследуемого участка р. Оби. Исследования в данных направлениях
выполняются в ИВЭП СО РАН.

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

68

А.Т. Зиновьев, В.П. Галахов, К.Б. Кошелев
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев О.Ф. Создание систем оперативного прогнозирования половодий и паводков // Вестник РАН. 2012. № 3. С. 237–242.

2. Васильев О.Ф., Семчуков А.Н. Создание современных систем оперативного прогно-

зирования половодий и паводков как один из путей модернизации средств управления работой гидроэлектростанций в многоводные периоды // Гидротехническое строительство. 2012. № 2. С. 21–26.
3. Зиновьев А.Т., Кошелев К.Б., Дьяченко А.В., Коломейцев А.А. Экстремальный
дождевой паводок 2014 г. в бассейне Верхней Оби: причины, прогноз и натурные наб
людения // Водное хозяйство России. 2015. № 6. С. 93–104.
4. Новости Алтая [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://newsaltay.ru/index.
php?dn=news&id=10660&to=art.
5. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 15. Алтай и Западная Сибирь. Вып. 2. Средняя
Обь / под ред. Н.А. Паниной. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 409 с.
6. Галахов В.П., Белова О.В. Формирование поверхностного стока в условиях изменяющегося климата (по исследованиям в бассейне Верхней Оби). Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2009. 93 с.
7. Алексеевский Н.И., Крыленко И.Н., Беликов В.В., Кочетков В.В., Норин С.В. Численное гидродинамическое моделирование наводнения в г. Крымске 6–7 июля 2012 г.
// Гидротехническое строительство. 2014. № 3. С. 29–35.
8. Беликов В.В., Зайцев А.А., Милитеев А.Н. Математическое моделирование сложных участков русел крупных рек // Водные ресурсы. 2002. Т. 29. № 6. С. 698–705.
9. Лепихин А.П., Перепелица Д.И., Тиунов А.А. Анализ и обоснование возможных
схем защиты г. Кунгура от наводнений // Водное хозяйство России. 2007. № 2. С. 80–93.
10. Храпов С.С., Хоперсков А.В., Кузьмин Н.М., Писарев А.В., Кобелев И.А. Численная
схема для моделирования динамики поверхностных вод на основе комбинированного
SPH-TVD подхода // Вычислительные методы и программирование. 2011. Т. 12. C. 282–297.
11. Данилов-Данильян В.И., Гельфан А.Н., Мотовилов Ю.Г., Калугин А.С. Катастрофическое наводнение 2013 года в бассейне реки Амур: условия формирования, оценка
повторяемости, результаты моделирования // Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 2. С. 111–122.
12. Зиновьев А.Т., Кошелев К.Б. Моделирование процесса затопления пойменных территорий для участков крупных рек со сложной морфометрией русла и поймы // Водное
хозяйство России. 2013. № 6. С. 17–31.

Сведения об авторах:
Зиновьев Александр Тимофеевич, д-р техн. наук, заведующий лабораторией,
ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук» (ИВЭП СО РАН), Россия, 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1; e-mail: zinoviev@iwep.ru
Галахов Владимир Прокопьевич, канд. геогр. наук, доцент, старший научный
сотрудник, ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук» (ИВЭП СО РАН), Россия, 656038, г. Барнаул,
ул. Молодежная, 1; e-mail: galahov@iwep.ru
Кошелев Константин Борисович, канд. физ.-мат. наук, доцент, старший научный сотрудник, ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского
отделения Российской академии наук» (ИВЭП СО РАН), Россия, 656038, г. Барнаул,
ул. Молодежная, 1; e-mail: koshelev@iwep.ru

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

69
УДК 556.048

ОЦЕНКА РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
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МЕТОДОМ СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА
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УСЛОВИЯХ
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ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук»,
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Ключевые слова: максимальный сток, расчет характеристик стока, неоднородность, совместный анализ Крицкого–Менкеля, Байесовский подход, климатические и антропогенные изменения, районирование, смесь распределений, гидрологический режим, вероятностные гидрологические задачи.
Предложен новый подход к использованию совместного анализа данных
Крицкого–Менкеля для получения обобщенных гидрологических характеристик
стока. Подход позволяет не только повысить точность определяемых параметров функции распределения стока при
недостатке исходной информации, но и
учесть нарушения стационарности гидрологического режима, произошедшие
вследствие климатических изменений.
Н.В. Осипова
И.А. Филиппова
На основе анализа многолетних рядов стока для всего бассейна выявляется смена фазы водности стока, произошедшая вследствие климатических изменений, и назначается условное деление массива данных о стоке на два временных периода, соответствующих
фазам водности. Для каждого периода методом Крицкого–Менкеля рассчитываются среднерайонные параметры, позволяющие получить расчетные кривые распределения в условиях недостатка исходной гидрологической информации. Расчетные значения стока заданной обеспеченности для всего периода
наблюдений получаются в результате построения совместного распределения
для двух периодов по полученным на предыдущем этапе параметрам. Предложенный алгоритм рекомендуется использовать в том случае, если отмеченная
нестационарность является следствием климатических изменений, произошедших на значительной территории.
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Одной из приоритетных задач, сформулированных в Водной стратегии
Российской Федерации до 2020 года [1], является совершенствование методов оценки и прогнозирования режима поверхностных вод в условиях нарастающего антропогенного воздействия и неопределенности климатических и гидрологических характеристик. Актуальность задачи обусловлена
следующими обстоятельствами. С одной стороны, методическая база гидрологических расчетов, основанная на существенной схематизации природных процессов, далека от совершенства и не всегда позволяет получить
характеристики стока и особенно экстремальных явлений с достаточной и
необходимой точностью. С другой стороны, наблюдаемые флуктуации климата вынуждают отказаться от ранее принятой гипотезы стационарности
гидрологических процессов, хотя действия в рамках гипотезы нестационарности не имеют на сегодняшний день достаточного информационного
и методологического обеспечения [2]. Влияние климатических изменений
и антропогенных воздействий на гидрологический режим зачастую выражается в нарушении стационарности наблюдаемых рядов. Это приводит к
тому, что расчеты характеристик стока производятся в условиях большой
неопределенности. Особые трудности при этом возникают при расчетах
экстремальных характеристик – минимального и максимального стока,
как величин, определяющих наибольшие риски для экономики страны.
Данной проблеме в последние годы придается большое значение [3, 4], кроме того, сделаны конкретные шаги по совершенствованию методов расчета
стока в нестационарных условиях [5]. Предложенный в [5] подход оправдывает себя при наличии достаточной информации о стоке, однако нерешенной остается задача расчета стока при недостатке данных наблюдений
при изменении климатических условий. Известно, что при недостаточности данных наблюдений в гидрологии давно и с успехом применяется совместный анализ данных для получения территориально-общих оценок [6].
Поэтому в настоящей работе предлагается новый подход к использованию
совместного анализа в условиях нарушения стационарности гидрологического режима.
Исходная информация и методы

Исследования проведены на основе данных наблюдений за максимальным стоком половодья на 25 гидрологических постах бассейна Нижней
Волги.
В условиях стационарности рядов наблюдения для расчетов основных гидрологических характеристик максимального стока по рекомендации Свода
правил СП 33-101-2003 [6] в случае недостатка исходной информации при-
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меняется методика совместного анализа Крицкого–Менкеля. Она позволяет
увеличить объем используемой независимой информации за счет привлечения и обобщения дополнительных данных наблюдений с других водосборов,
имеющих более или менее сходные условия формирования стока.
Основная идея, предложенная С.Н. Крицким и М.Ф. Менкелем, заключается в разделении дисперсии оценок параметров распределения
объединяемых водосборов на две составляющие – случайную, вызванную ограниченностью выборок, и географическую, которая определяется
географическими различиями (климатическими и ландшафтными особенностями водосборов). Объединение водосборов в однородный район происходит при соблюдении двух условий: первое – географическая составляющая дисперсии должна быть меньше случайной составляющей; второе –
для объединенной совокупности дисперсия должна быть минимальной,
что означает принадлежность объектов к общему распределению. В результате получается единая функция распределения для однородного района,
параметрами которой можно пользоваться при недостатке данных о стоке
реки, находящейся в выделенном районе.
Для расчета стока в нестационарных условиях применяется Байесовский подход к решению вероятностных гидрологических задач. Его
применение основано на предложенной в [5] модели пространственновременных колебаний стока в условиях изменения климата. Анализ изменения минимального стока на реках бассейна р. Волги показал, что
нестационарный временной ряд возможно аппроксимировать последовательностью условно стационарных состояний (участков), смена которых
определяется происходящими климатическими изменениями. Это позволяет в качестве математического вероятностного аппарата для прогноза стока использовать Байесовскую методологию, позволяющую получить расчетные значения стока с учетом вероятности реализации того
или иного состояния системы (в данном случае – условно стационарных
периодов). Для каждого условно стационарного участка подбирается закон распределения (кривая обеспеченности), расчетная кривая обеспеченности для всего ряда строится как сумма двух законов распределения
с весами, пропорциональными длинам выборок.
Задача оценки параметров распределения сводится в этом случае к раздельному оцениванию параметров для каждой компоненты. Расчетная
кривая обеспеченности строится путем численного интегрирования байесовской прогнозной плотности при всех известных параметрах отдельных
компонент и заданных весовых коэффициентах [5].
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Методика оценки стока в условиях неопределенности
климатических изменений

Для расчета характеристик стока имеется два метода: 1) разработанный
для условий стационарности и применяемый при недостатке исходной информации совместный анализ; 2) Байесовский подход, разработанный для
получения кривых распределения стока в условиях климатической нестабильности, но применимый при достаточном для статистического анализа
количестве данных.
Основная идея данного исследования – комбинация двух методов для
преодоления неопределенности в оценках параметров стока, вызванной с
одной стороны, климатическими изменениями, с другой – недостатком исходной информации.
Согласно рекомендациям [5], на основе данных о максимальном речном
стоке малых и средних рек Нижневолжского региона выполнен статистический анализ рядов с целью выявления в них неоднородности, вызванной
антропогенными или климатическими изменениями. Далее из массива данных были вычленены нестационарные ряды и выявлена дата смены режима,
которая делит наблюденные ряды на две условно стационарные части. Такие периоды, согласно [5], характеризуются различными условиями формирования стока. На рис. 1 продемонстрированы хронологический график и
разностно-интегральная кривая максимального стока р. Цивиль. Хронологический график позволяет заметить изменение среднего многолетнего расхода в исследуемом ряду, разностно-интегральная кривая, будучи довольно
эффективным аппаратом для анализа циклической структуры многолетних
колебаний стока, дает возможность определить дату смены периода повышенного стока периодом пониженного стока.
Поскольку климатические изменения и их воздействие на гидрологический режим охватывают одновременно значительные территории, такое
деление на условно стационарные части назначается для всего бассейна.
Таким образом, для исследуемой территории имеются два массива данных о стоке, соответствующих двум условно стационарным периодам. Для
пунктов, обеспеченных необходимой информацией, мы вправе применить
Байесовский подход и получить искомые квантили распределения за весь
период наблюдений. Открытым остается вопрос: как получить подобный
результат для постов с недостатком информации? Предлагается применять
совместный анализ данных для увеличения объема независимой информации и получения обобщенных кривых распределения для каждого условно
стационарного периода отдельно, а затем получать результирующие характеристики с помощью Байесовского подхода. Для этого предлагается следующий порядок действий.
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а)

б)

Рис. 1. Хронологический график (а) и разностно-интегральная кривая (б)
максимальных расходов р. Цивиль – д. Тувси.

1. Оценка изменений гидрологических характеристик (максимального
стока) в бассейне вследствие климатических изменений:
– анализ рядов на стационарность (однородность) с помощью разностноинтегральных кривых и статистических критериев Стьюдента и Фишера [7].
Выявление даты смены фазы водности для нестационарных рядов, отно-
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сительно которой производится разделение ряда на условно стационарные
части. Полученные для нестационарных рядов даты смены фазы водности картируются и выделяются границы областей с одинаковыми датами,
условно делящими весь ряд наблюдений на два периода. Эти области характеризуются синхронностью происходящих изменений гидрологического режима [5];
– деление всех рядов стока на условно стационарные части относительно выбранной даты разбиения внутри каждой выделенной области;
– получение статистических характеристик рядов максимального стока
для каждого условно однородного периода: среднего многолетнего расхода,
коэффициентов вариации и асимметрии (т. е. характеристик выборочных
распределений двух условно стационарных состояний) [6].
2. Получение территориально-общих характеристик методом Крицкого–
Менкеля для каждого условно стационарного периода.
Выделенные при делении всех рядов стока на условно стационарные части районы принимаются однородными в климатическом отношении и с
точки зрения условий стокоформирования. Для каждого условно стационарного периода производится проверка на однородность статистических
характеристик и уточнение границ этих районов методом совместного анализа (по соотношению коэффициента вариации и асимметрии) [6, 8, 9].
Выделенные однородные районы характеризуются территориальнообщими значениями параметра функции распределения вероятностей, что
позволяет построить кривую распределения и получить квантили для рек
с недостатком исходной информации. Получаем два варианта районирования бассейна и два набора характеристик функции распределения вероятностей, соответственно двум условно стационарным периодам.
3. Получение расчетных квантилей теоретического распределения вероятностей за весь период наблюдения.
Для расчета теоретической кривой распределения используется частный
случай Байесовской методологии – метод «суммы распределений», что позволяет учесть присутствие в выборке значений стока, относящихся к разным условно стационарным периодам и имеющих различные механизмы
формирования. В данном случае имеется набор статистических среднерайонных параметров, отвечающих двум периодам наблюдения, для каждого
из которых эмпирическая кривая обеспеченности удовлетворительно аппроксимируется одной из стандартных функций распределения. Поэтому
расчетная кривая обеспеченности для всего ряда строится как сумма двух
функций распределения с весами, пропорциональными длинам выборок
для каждого ряда, и рассчитываются квантили теоретической кривой в
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виде композиции двух распределений [5]. Такая кривая характеризует соотношения, свойственные некоторому «среднему» бассейну рассматриваемой
группы, учитывает нестационарность включенных в общий анализ рядов и
принимается исходной для расчетов, позволяя повысить их точность.
После анализа рядов максимального стока на стационарность в бассейне Нижней Волги были выделены два района с различными датами смены
стационарных состояний (1970 и 1978 гг.). В каждом районе получены статистические характеристики рядов максимального стока по имеющимся
постам для двух условно стационарных периодов.
Для каждого условно стационарного периода отдельно полученные районы проверены на однородность методом совместного анализа, определены обобщенные характеристики максимального стока (табл. 1). Применение методики совместного анализа показало, что район с «датой перелома»
1978 г. неоднороден по значениям параметра Cs/Cv, поэтому в результате
районирования в бассейне выделено три однородных района. Карта районов приведена на рис. 2.

Рис. 2. Картосхема расположения гидрологических постов с выделенными
однородными районами по соотношению C s/Cv для бассейнов рек
Нижневолжского региона (половодье).
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Следует отметить, что границы районов для двух условно стационарных
периодов совпали, однако полученные среднерайонные оценки параметров
различны. Это подтверждает факт происходящих в бассейне изменений
максимального стока и свидетельствует о синхронности этих изменений
для выделенных районов.
Таблица 1. Параметры объединенной совокупности Нижняя Волга
Первый условно стационарный
период
Средне
Номер
Число
районные
района
Количепостов в
значения
ство лет
районе
Cs/Cv
Cv
1

6

216

0,67

2,03

2

15

586

0,88

3

4

125

0,44

Второй условно стационарный
период
Средне
Число
районные
Количепостов в
значения
ство лет
районе
Cv
Cs/Cv
7

247

0,79

2,6

2,24

14

600

0,66

1,7

1,66

4

132

0,59

5,3

Таблица 2. Расчетное распределение максимального стока в виде ординат
кривых обеспеченности, м3/с
Код поста

Квантили, %
0,1

1

5

10

50

80

90

95

97

77112

3002

1806

1138

886

360

195

141

108

90,4

77140

1199

722

455

354

144

78,1

56,5

43,1

36,1

77164

649

390

246

192

77,7

42,3

30,6

23,3

19,5

77179

763

526

366

298

136

76,2

55,3

42,0

35,0

77231

1184

816

569

463

211

118

85,9

65,3

54,3

77242

782

539

375

306

139

78,1

56,7

43,1

35,9

77245

521

359

250

204

92,7

52,1

37,8

28,7

23,9

77266

1184

816

569

463

211

118

85,9

65,3

54,3

77292

2269

1564

1089

888

404

227

165

125

104

77298

592

408

284

232

105

59,2

43,0

32,6

27,2

77311

512

353

246

200

91,0

51,1

37,1

28,2

23,5

77329

1475

887

559

435

177

96,0

69,4

53,0

44,4

77336

445

307

214

174

79,2

44,5

32,3

24,5

20,4

77339

677

467

325

265

121

67,7

49,1

37,3

31,1
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Q, м3/c

Код поста

Рис. 3. Значения квантилей максимального стока половодья
0,1 % обеспеченности.

Q, м3/c

Код поста

Рис. 4. Значения квантилей максимального стока половодья
1 % обеспеченности.
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Смесь распределений

Q, м3/c

Для каждого района получены обобщенные кривые распределения за
весь период наблюдений методом Байеса, что позволяет рассчитать квантили распределения для постов с недостатком гидрологической информации с учетом нестационарности режима. Примеры расчета квантилей
заданной обеспеченности рядов максимального стока в нестационарных
условиях (за весь период наблюдений) приведены в табл. 2. В качестве расчетных характеристик первого и второго периодов использованы значения
параметров Cv и Cs/Cv, полученные для однородных районов (табл. 1).
На рис. 3, 4 представлены гистограммы квантилей максимального стока
половодья 0,1 % и 1 % обеспеченности для второго района. Результаты получены для трех вариантов расчета: в первом случае рассматривается весь
(полный) ряд наблюдений, во втором используется смесь распределений,
построенная с использованием среднерайонных параметров (методика подробно описана выше), в третьем случае используется вторая часть ряда, т. е.
данные, отражающие современный ход климатических процессов. Следует
отметить, что значения квантилей, полученные по полному ряду для некоторых постов, значительно завышают получаемые характеристики стока.
На рис. 5 представлен график связи максимальных расходов 1 % обеспеченности, полученных разными методами. Связь носит линейный
характер.

Весь ряд наблюдений

Q, м3/c

Рис. 5. График связи квантилей 1 % обеспеченности, определенных для
всего ряда наблюдений и методом смеси распределений по среднерайонным
статистическим параметрам.
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Выводы

В работе продемонстрирована возможность адаптации существующих
методов расчета характеристик стока для условий нестационарности. На
примере максимального стока половодья в бассейне Нижней Волги получены расчетные значения стока заданной обеспеченности при недостатке
исходной информации методом Крицкого–Менкеля с учетом наблюденной
нестационарности в исследуемых рядах. Предложенный алгоритм рекомендуется использовать в том случае, если отмеченная нестационарность
является следствием климатических изменений, произошедших на значительной территории. При выявленном антропогенном воздействии каждый
случай следует рассматривать отдельно.
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В модельных системах изучено взаимодействие двух
тяжелых металлов –
токсичного кадмия
(Cd2+) и биогенного
марганца (Mn2+) на
погруженный мак
рофит – Elodea
canadensis Michx.
Побеги элодеи длиМ.Г. Малева
Н.В. Чукина
Г.Г. Борисова
ной 10–15 см инкубировали в течение пяти суток в среде с добавлением металлов в концентрации
100 мкмоль (раздельно и совместно). В листьях элодеи проанализированы следующие показатели: накопление Cd 2+ и Mn2+; содержание и соотношение фотосинтетических пигментов; уровень переменной флуоресценции хлорофилла (максимальный квантовый выход фотосистемы II, Fv /Fm). При инкубировании элодеи в среде с
Cd2+ его содержание в листьях возрастало более чем в 1000 раз по сравнению с контролем. Инкубирование растений в присутствии Mn2+ увеличивало его содержание
в 10 раз. При совместном действии солей кадмия и марганца накопление Cd 2+ в листьях элодеи уменьшалось почти в два раза по сравнению с его отдельным внесением, в то время как накопление Mn2+ снижалось лишь на 40 %. Под действием ионов
кадмия у элодеи существенно уменьшалось содержание всех фотосинтетических
пигментов, а при действии ионов марганца – только количество хлорофиллов. Показано, что добавление марганца в среду с кадмием ослабляло токсичность последнего. Содержание хлорофилла a, каротиноидов и квантовый выход хлорофилла
снижались в меньшей степени, чем при отдельном действии кадмия, что, вероятно,
обусловлено ингибированием поглощения Cd 2+ в присутствии Mn2+.

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-04-08320 А)
и программы 211 Правительства Российской Федерации, соглашение № 02.A03.21.0006
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Загрязнение тяжелыми металлами различных компонентов окружающей среды, в т. ч. и гидроэкосистем, представляет одну из наиболее серьезных экологических проблем. Тяжелые металлы принято делить на две
группы: металлы, физиологическая роль которых в настоящее время неизвестна (кадмий, свинец, ртуть и др.), и необходимые для жизнедеятельности живых организмов металлы (биогенные) [1].
Усиление антропогенного воздействия на гидроэкосистемы приводит к
тому, что ионы тяжелых металлов накапливаются водными растениями в
достаточно высоких количествах и по пищевым цепям могут поступать в
организм человека.
Одним из наиболее широко распространенных и высокотоксичных тяжелых металлов является кадмий. Источники загрязнения водных объектов ионами кадмия – электростанции, предприятия горнодобывающей и
металлургической промышленности, сельскохозяйственные предприятия
и т. д. [1, 2]. К настоящему времени достаточно подробно изучено действие
кадмия на организмы, в т. ч. и на растения. Показано, что накопление этого
иона в растениях подавляет фотосинтез и дыхание, изменяет активность
ферментов. Кадмий тормозит поглощение катионов: K, Ca, Mn, Cu, Mg, Zn,
Fe, а также нитрат-ионов [3–5].
Марганец, напротив, играет важнейшую роль в функционировании
живых организмов. Этот поливалентный металл в растениях находится
преимущественно в форме Mn2+, однако может окисляться до Mn3+и Mn4+.
Ионы марганца играют важную роль в процессах фотосинтеза, дыхания и
азотном обмене. Они являются кофакторами либо активаторами многих
ферментов, участвующих в важнейших метаболических реакциях [6]. Однако в повышенных концентрациях марганец, как и другие микроэлементы, может оказывать токсическое действие на растение [1].
Поскольку в природных условиях водные растения подвержены комплексному действию поллютантов, работы, посвященные исследованию
одновременного действия нескольких тяжелых металлов на растения,
становятся все более актуальными. Показано, что некоторые металлы при
совместном присутствии проявляют антагонизм или синергизм, а взаимодействие других имеет аддитивный характер [7–12]. Однако результаты
исследований совместного действия кадмия и марганца немногочисленны и достаточно противоречивы [13–17]. Получены они на наземных растениях, в то время как водные макрофиты остаются менее изученными
[16, 17]. При оценке взаимного влияния металлов на растения внимание
ученых, как правило, акцентировано на процессах поглощения ионов, а
структурно-функциональные изменения фотосинтетического аппарата
остаются практически не исследованными. Между тем, именно фотосинтетический аппарат обеспечивает жизнедеятельность водных макрофитов
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в различных экологических условиях и в значительной степени определяет биологическую продуктивность гидроценозов.
Цель работы – исследование взаимного влияния Cd2+ и Mn2+ на накопление этих ионов и фотосинтетический аппарат элодеи и оценка роли
марганца как биогенного элемента в противодействии токсическим эффектам кадмия.
Объекты и методы исследований

Объектом модельных исследований была элодея канадская (Elodea
canadensis Michx.). Это многолетнее водное растение с погруженными в
воду длинными ветвистыми стеблями. Данный вид занесен из Северной
Америки, распространен повсеместно.
Исследования проводили на побегах элодеи, предварительно культивируемой в лабораторных условиях на 5 % среде Хогланда–Арнона I (1 л
среды содержал 41 мг безводного Ca(NO3)2, 25 мг KNO3, 6,8 мг KH2PO4,
12 мг MgSO4 × 7H2O). Фотопериод составлял 16 : 8, температура 25 ºС : 22 ºС
(день : ночь соответственно), интенсивность освещения – 150 мкмоль м-2 с-1.
В опытные варианты добавляли сульфаты кадмия и марганца (раздельно и
совместно) в концентрации 100 мкмоль. Побеги элодеи длиной 10–15 см
инкубировали в течение 5 сут. Контролем служил вариант без добавления
металлов. По окончании опыта растения извлекали и тщательно промывали 0,01 % раствором Na-ЭДТА и дистиллированной водой.
Содержание тяжелых металлов в листьях элодеи определяли методом
атомно-абсорбционной спектроскопии (AAS Vario 6, «Analytik Jena», Ger
many) после мокрого озоления 70 % азотной кислотой особой чистоты [18].
Содержание хлорофиллов a, b и каротиноидов определяли спектрофотометрически на Jasco V-650 («Jasco Inc.», США) в ацетоновых экстрактах
(80 %). Для этого навеску листьев (30 мг) гомогенизировали в охлажденном
80 % ацетоне и центрифугировали 10 мин при 5000 g. Расчет содержания
хлорофиллов и каротиноидов проводили по H. Lichtenthaler [19].
Параметры переменной флуоресценции хлорофилла устанавливали с
помощью импульсного флуориметра PAM 210 («Walz», Германия), руководствуясь инструкцией производителя [20]. Перед измерением флуоресценции листья выдерживали в темноте в течение 15 мин для минимизации
тушения флуоресценции. Показатель Fv/Fm определяли для оценки максимального квантового выхода фотохимии фотосистемы II. Эта величина
представляет отношение переменной флуоресценции хлорофилла Fv к максимальному уровню Fm (Fv/Fm) [20].
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ Excel 7,0 и Statistica 6,0. Достоверность различий между вариантами
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определяли по непараметрическому критерию Манна–Уитни при уровне
значимости p < 0,05. На рисунках показаны средние арифметические значения из трех биологических повторностей и их стандартные ошибки (буквами обозначены достоверно значимые различия между вариантами).
Результаты исследований и обсуждение

Содержание металлов,
мкг/г сухой массы

Накопление металлов
При инкубировании элодеи в течение 5 сут в среде с ионами кадмия
его содержание в листьях возрастало более чем в 1000 раз по сравнению с
контролем (рис. 1). При этом растения сохраняли жизнеспособность. Такой
высокий уровень аккумуляции металла, вероятно, связан с тем, что элодея
канадская является погруженным водным растением, имеющим высокие
сорбционные свойства стеблей и листьев. При инкубировании растений в
среде с Mn2+ его содержание в листьях также увеличивалось, но не столь
значительно, как в случае с кадмием (примерно в 10 раз). Это объясняется
тем, что исходное содержание в листьях марганца как биогенного элемента
было почти в 70 раз выше, чем содержание кадмия.

Контроль

Cd

Mn

Cd+Mn

Рис. 1. Накопление Cd и Mn в листьях элодеи при инкубировании в среде
с добавлением металлов.
2+

2+

При инкубировании растений в среде с одновременным добавлением
металлов их содержание в листьях достоверно уменьшалось. В присутствии
Mn2+ накопление Cd2+ было ниже почти в два раза, чем при раздельном внесении соли кадмия, в то время как содержание марганца в присутствии
кадмия снижалось только на 40 %. Явление ингибирования процесса поглощения Cd2+ под действием Mn2+ показано и другими авторами на разных
видах растений: люпине [7], проростках кукурузы [13], фитолакке костянковой [15], водорослях [17]. Имеются также данные о том, что в присутствии
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кадмия в листьях многих растений (ячмень, пекинская капуста, горох) снижалось содержание марганца [1].
Таким образом, проведенные с использованием модельных систем
исследования подтвердили данные многих авторов о том, что взаимоотношения между ионами кадмия и марганца носят антагонистический
характер. Очевидно, это можно объяснить конкуренцией между изученными ионами за общие транспортеры, обеспечивающие их поступление в
клетки растений [1, 7].
Содержание фотосинтетических пигментов
и флуоресценция хлорофилла
Фотосинтетический аппарат растений, функционирование которого определяется количеством фотосинтетических пигментов и их соотношением,
достаточно чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов. Изучение изменения содержания пигментов и их соотношения имеет большое значение при оценке устойчивости растений к стрессорам различной природы.
Под действием ионов кадмия у элодеи снижалось содержание всех фотосинтетических пигментов (рис. 2). Наибольший эффект кадмий оказал на
хлорофилл a и каротиноиды, количество которых за период инкубирования уменьшалось в два с половиной и в четыре раза соответственно. Содержание хлорофилла b при этом снизилось примерно на 20 %.
Снижение количества фотосинтетических пигментов в условиях техногенно нарушенной среды часто объясняют их деградацией либо ингибированием синтеза в результате активации процессов свободнорадикального
окисления. Главной причиной снижения содержания зеленых пигментов в
присутствии тяжелых металлов является подавление синтеза хлорофилла, связанное, в первую очередь, с непосредственным ингибирующим действием металлов на активность ферментов биосинтеза [1].
Известно, что хлорофилл а входит в состав реакционных центров и светособирающих комплексов обеих фотосистем, в то время как хлорофилл
b преимущественно является компонентом светособирающего комплекса
фотосистемы II.
Из зеленых пигментов наиболее чувствительным к действию как кадмия, так и марганца оказался хлорофилл a. Тем не менее, Mn2+ подавлял его
синтез в меньшей степени, чем Cd2+. Совместное действие кадмия и марганца приводило к достоверному повышению содержания хлорофилла a
по сравнению с раздельным внесением кадмия. Содержание хлорофилла b
при сочетании Cd2+ и Mn2+ уменьшалось по сравнению как с контролем, так
и при инкубации растений в среде с добавлением металлов по отдельности.
Количество каротиноидов в листьях элодеи при сочетании двух металлов в
среде оставалось на уровне контроля.
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Рис. 2. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях элодеи при
инкубировании в среде с добавлением Cd2+ и Mn2+.

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что присутствие марганца снижало токсическое действие кадмия на хлорофилл a и
каротиноиды, в то время как хлорофилл b, очевидно, подвергался разрушению: его содержание снижалось. Иными словами, в отношении хлорофилла a и каротиноидов между кадмием и марганцем наблюдался антагонистический, а в отношении хлорофилла b – синергический эффект.
Важным показателем напряженности энергетических процессов в хлоропластах является отношение хлорофилла а к хлорофиллу b и суммы
хлорофиллов а и b к каротиноидам. Изменения в соотношении пигментов
свидетельствуют о различных нарушениях в фотосинтетическом аппарате
растений [21]. Результаты проведенных исследований показали, что в присутствии кадмия у элодеи отношение хлорофилла а к хлорофиллу b снижалось почти в два раза, а в присутствии марганца менее значительно – на
20 % (рис. 3а). Это свидетельствует о большей устойчивости хлорофилла b
к действию кадмия по сравнению с хлорофиллом а. При совместном действии металлов соотношение хлорофиллов оставалось примерно на уровне контроля. Вместе с тем, отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам
в листьях элодеи в присутствии кадмия увеличивалось в четыре раза по
сравнению с контролем как результат резкого снижения количества каротиноидов (рис. 3б). Это может быть связано с тем, что каротиноиды выполняют широкий спектр функций в растительном организме, в т. ч. и антиоксидантную, реализация которой сопряжена с окислением этих пигментов.
Информативным показателем стресса у растений при изучении воздействия различных экологических факторов является изменение оптических
свойств хлорофилла. Действие многих стрессовых факторов, в т. ч. и тяжелых металлов, на растения сопряжено с влиянием на состояние реакцион-
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Рис. 3. Соотношение фотосинтетических пигментов в листьях элодеи при
инкубировании в среде с добавлением Cd2+ и Mn2+.

ного центра фотосистемы II, о котором можно судить по уровню флуоресценции. Существует обратное соотношение между уровнем флуоресценции
и интенсивностью фотохимических реакций [22]. Для оценки состояния
фотосинтетического аппарата часто используют величину максимального
квантового выхода фотохимии фотосистемы II.
В водных экосистемах различные антропогенные загрязнения могут
оказывать угнетающее влияние на фотосинтетический аппарат макрофитов, что в итоге уменьшает продуктивность гидроценозов [23]. В последние
годы измерение параметров флуоресценции хлорофилла широко используется для мониторинга воздействий на водные макрофиты, особенно на
водоросли. В рамках данного исследования предпринята попытка оценить
изменение квантового выхода при действии тяжелых металлов на высшие
водные растения.
У листьев элодеи в контрольной модельной системе величина максимального квантового выхода была немного ниже теоретически возможной
(0,85) [20] и составляла 0,78 (рис. 4).
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Рис. 4. Максимальный квантовый выход хлорофилла (Fv  /Fm) в листьях элодеи
при инкубировании в среде с добавлением Cd2+ и Mn2+.

Под действием кадмия происходило резкое снижение переменной
флуоресценции хлорофилла: максимальный квантовый выход уменьшался в 2,4 раза. Эти результаты согласуются с полученными ранее данными
[16], и данными других авторов [24]. Очевидно, Cd2+, как металл с высокой
токсичностью, вызывал конформационные изменения белковых молекул,
входящих в состав реакционного центра фотосистемы II. Присутствие
марганца в среде не оказало достоверно значимого влияния на параметры
флуоресценции. Совместное действие ионов на элодею приводило к снижению величины квантового выхода хлорофилла по сравнению с контролем.
Однако показатель Fv/Fm в этом варианте опыта в два раза превышал его
значение в случае присутствия в среде только ионов кадмия.
Проведенные модельные исследования показали, что взаимное действие
на элодею изученных металлов носило, как правило, антагонистический
характер. Присутствие в среде Mn2+ существенно снижало токсическое
действие Cd2+ на фотосинтетический аппарат элодеи, что, главным образом, объясняется ингибированием процесса поглощения ионов кадмия.
Выводы

В рамках проведенного исследования выявлено, что при совместном
присутствии в среде солей кадмия и марганца накопление Cd2+ в листьях
элодеи канадской уменьшалось почти в два раза по сравнению с его раздельным внесением, в то время как накопление Mn2+ – лишь на 40 %.
Инкубирование элодеи в среде с добавлением ионов металлов приводило к уменьшению количества фотосинтетических пигментов. Под действием кадмия у элодеи снижалось содержание как хлорофиллов, так и
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каротиноидов, в то время как марганец не оказывал влияния на содержание последних.
Наличие в среде ионов марганца существенно ослабляло токсический
эффект кадмия. Содержание хлорофилла a, каротиноидов и фотохимическая эффективность фотосистемы II снижались в меньшей степени, чем
при отдельном действии этого иона. Очевидно, это обусловлено ингибированием процесса поглощения Cd2+ в присутствии Mn2+.
Авторы благодарят профессора K. Strzałka и доктора A. Waloszek за
предоставленную возможность измерения параметров переменной флуоресценции хлорофилла на базе кафедры физиологии и биохимии растений
факультета биохимии, биофизики и биотехнологии Ягиеллонского университета (г. Краков, Польша).
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ПРИМЕНЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ И ОБЕСКРЕМНИВАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
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Ключевые слова: обезжелезивание, обескремнивание, снижение окисляемости,
коагуляция, окисление, гипохлорит натрия, контактная фильтрация, перманганат калия, полиоксихлорид алюминия, перманганатная окисляемость, г. Нижняя
Салда, подземные воды.
Представлены результаты очистки подземной воды с повышенным содержанием железа, кремния и высокой перманганатной окисляемостью. Предложена
новая технология обезжелезивания и обескремнивания на основе процессов
коагуляции и окисления. В процессе очистки вода обрабатывается одновременно коагулянтом (полиоксихлорид алюминия) и окислителем (перманганатом
калия), а затем фильтруется на зернистой загрузке. Установлено, что оптимальное соотношение Al/KMnO4 должно быть равным 10. Одновременная обработка
окислителем и коагулятом позволяет эффективно удалять железо вместе с органикой. Предложенная технология может быть рекомендована для одновременного обезжелезивания и обескремнивания подземных вод с перманганатной
окисляемостью свыше 5 мгO2/л.

Вопросы обезжелезивания и обескремнивания подземных вод в условиях нецентрализованного водоснабжения могут решаться путем разработки,
исследования и внедрения современной высокоэффективной технологии
водоподготовки с применением малогабаритных и надежных водоочистных установок и устройств. Актуальными направлениями являются разработка и применение дополнительных технологических приемов для интенсификации процесса удаления железа и кремния, поиск оптимальных
доз и комбинаций реагентов, а также исследование свойств современных
фильтрующих материалов.
Российские санитарные нормы ограничивают общее содержание железа
в воде для хозяйственно-питьевых нужд до 0,3 мг/л. В некоторых странах
допустимое содержание составляет 0,2 мг/л. Фактически концентрация железа в подземных грунтовых водах находится в пределах от 0,5 до 50 мг/л.
Начиная с концентрации 1,0–1,5 мг/л вода имеет неприятный металлический привкус. При уровнях выше 0,3 мг/л железо оставляет пятна на белье
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и санитарно-технических изделиях. При концентрации железа ниже 0,3
мг/л запах обычно не ощущается, хотя могут появляться мутность и цветность воды [1].
Анаэробная (не имеющая контакта с воздухом) прозрачная грунтовая
вода может содержать соединения двухвалентного железа (Fe2+) до нескольких миллиграммов на литр без ее помутнения при прямой подаче из источника. Однако при контакте с воздухом, а точнее с кислородом, двухвалентное
железо окисляется до трехвалентного коллоидного состояния, что придает воде характерный красно-коричневый оттенок. Гидроксид трехвалентного железа Fe(OH)3 коагулирует и переходит в оксид железа Fe2O3 . 3 H2O,
выпадающий в виде бурых хлопьев.
Железо способствует также развитию «железобактерий», которые получают энергию при окислении Fe2+ до Fe3+, в результате чего в трубопроводах и
на оборудовании образуется скопление слизи. В процессе окисления на 1 мг
Fe2+ затрачивается 0,143 мг кислорода (О2), увеличивается содержание свободной углекислоты на 1,6 мг/л, а щелочность снижается на 0,036 мг-экв/л [2].
Присутствие в воде солей меди, а также контакт воды с ранее выпавшим
осадком Fe(OH)3 каталитически ускоряет процесс окисления Fe2+ до Fe3+.
В зависимости от условий (значение рН, температура, наличие в воде
окислителей или восстановителей, их концентрация) окисление может
предшествовать гидролизу, идти параллельно с ним или окислению может
подвергаться продукт гидролиза двухвалентного железа Fe(OH)2.
Очистка воды от соединений железа является в ряде случаев довольно
сложной задачей, которая может быть решена только комплексно. В соответствии с требованиями СНиП [3] метод обезжелезивания воды, расчетные параметры и дозы реагентов следует принимать на основе результатов
технологических изысканий, выполненных непосредственно у источника
водоснабжения.
Подземные воды Свердловской области характеризуются повышенным
содержанием кремния, марганца, железа [4]. Зачастую эти загрязнения
встречаются на фоне высокой (свыше 5 мгО2/дм3) перманганатной окисляемости, что затрудняет их удаление.
На кафедре водного хозяйства и технологии воды Уральского федерального университета проведены исследования по обезжелезиванию и обескремниванию водопроводной воды г. Нижняя Салда Свердловской области. Содержание железа 0,9 мг/дм3, кремния 11,1 мг/дм3 , окисляемость
7,0 мгО2/дм3, pH=6,5. Принята реагентная схема очистки, при которой в
воду вводили соответствующие реагенты, далее ее сразу фильтровали на
легкой зернистой загрузке из дробленых диатомитовых пород со скоростью
10–12 м/ч. Предварительные исследования показали, что смешение дан-
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ной воды с кислородом, хлором или перманганатом калия не приводили
к удалению железа, а только увеличивали цветность. Очевидно, окислители вступали в реакцию с присутствующими органическими веществами, и
реакция окисления железа шла медленно (в присутствии сильных окислителей) или не шла вообще (в присутствии кислорода). Как известно, органические вещества, обуславливающие высокую перманганатную окисляемость, являются ингибиторами процессов обезжелезивания.
Поскольку главным сдерживающим фактором процесса обезжелезивания данной воды является высокая окисляемость, было принято решение
вводить вместе с сильным окислителем (перманганатом калия) алюминиевый коагулянт – полиоксихлорид алюминия (ПОХА). Опытным путем
установлено, что соотношение Al/KMnO4= 10 оптимально для исследуемой
воды и все последующие опыты проводили в данной пропорции реагентов.
Порядок введения реагентов был одновременным. Результаты эксперимента представлены на рис. 1, 2, 3.

Доза ПОХА (в пересчете на Al), мг/дм3

Рис. 1. Зависимость концентрации железа в фильтрате от дозы коагулянта
ПОХА (pH = 6,5).

Как следует из рис. 1 и 2, одновременная обработка окислителем и коагулятом позволила эффективно удалить железо вместе с органикой. При дозах ПОХА 10 мг/дм3, KMnO4 1 мг/дм3 содержание железа, кремния и ПМО
в фильтрате становятся соответствующими питьевым нормам [3]: железо –
менее 0,3 мг/дм3; кремний – 8 мг/ дм3, ПМО – 3,5 мгO2/дм3.
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ПМО в фильтрате, мгО2 /дм3

Применение коагулянтов в процессе обезжелезивания и
обескремнивания подземных вод

Доза ПОХА (в пересчете на Al), мг/дм3

Содержание кремния в фильтрате, мг/дм3

Рис. 2. Зависимость перманганатной окисляемости в фильтрате от дозы
коагулянта ПОХА (pH = 6,5).

Доза ПОХА (в пересчете на Al), мг/дм3

Рис. 3. Зависимость концентрации кремния в фильтрате от дозы коагулянта
ПОХА (pH = 6,5).
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Механизм удаления загрязнений представляется следующим. Введение
перманганата калия в исследуемую воду приводит к мгновенному образованию некоторого количества нерастворимых соединений МnO2 и Fe(OH)2.
Данные нерастворимые соединения становятся центром образования микрохлопьев коагулянта – Аl(OH)3, т. е. ускоряют процесс коагуляции. Хлопья коагулянта захватывают органические вещества, мешающие процессу
обезжелезивания. Снижается перманганатная окисляемость. Перманганат
калия быстро и в полном объеме вступает в реакцию с железом, окисляя
его до нерастворимого Fe(OH)3. На рис. 3 представлено, как коагуляцией
удалось снизить содержание кремния ниже питьевых норм. В процессе
фильтрации обработанной реагентами воды используемая загрузка модифицировалась: ее гранулы покрылись гидроксидами марганца и железа, которые также являются катализаторами реакций обезжелезивания.
В целом предлагаемая технология одновременного введения окислителя
и коагулянта с последующей фильтрацией на зернистой загрузке показала
положительный результат и может быть рекомендована для одновременного обезжелезивания и обескремнивания подземной воды с повышенной
перманганатной окисляемостью.
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В нашем журнале неоднократно публиковались статьи специалистов
научных и проектных институтов по вопросам разработки методических основ справочников НДТ. Учитывая необходимость широкого обсуждения разнообразных подходов, представленных сегодня в научных изданиях, редколлегия журнала «Водное хозяйство России» предлагает обсудить
различные точки зрения по теме «Регулирование воздействий на окружающую среду при внедрении НДТ в практику управления природопользованием». Формат открытого обмена мнениями по дискуссионным вопросам
разработки справочников и методик внедрения НДТ позволит совместными усилиями выработать в этом направлении эффективные решения.
Приглашаем заинтересованных специалистов принять участие в обсуждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве
НДТ, готовых справочников, документов и публикаций по обозначенной
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С.Д. Беляев

В соответствии с распоряжением Правительства РФ в
обеспечение требований российского законодательства, направленных на реализацию нормирования воздействий на
окружающую среду на уровне наилучших доступных технологий (НДТ), в период 2015–2017 гг. должно быть разработано
47 отраслевых справочников НДТ. Десять из них разработаны
и утверждены в 2015 г. Анализ текста одного из справочников –
«Очистка сточных вод с использованием централизованных
систем водоотведения поселений, городских округов» подтвердил наличие существенных пробелов в методическом обеспечении установления НДТ.
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Приводится анализ действующего российского нормативного и методического обеспечения разработки справочников НДТ и внедрения технологических
нормативов в практику управления природопользованием, а также соответствующего европейского опыта. Рассматриваются вопросы сопоставительной
оценки воздействия природопользователей на водные объекты при использовании различных технологий. Показана возможность использования распространенных европейских моделей оценки воздействий на окружающую среду,
применяющихся при оценке жизненного цикла продукции.
Дан ряд рекомендаций и предложений, в числе которых – необходимость детальной доработки методического обеспечения разработки справочников НДТ.
Приведены основные требования к такому обеспечению. Доработка методического обеспечения, проведенная на основе широкого обсуждения заинтересованными сторонами, направлена на повышение обоснованности НДТ при выпуске предусмотренных законодательством последующих редакций справочников НДТ.

В 2015 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации [1], призванный обеспечить внедрение
в практику управления воздействиями на окружающую среду технологических нормативов, основанных на технологических показателях наилучших
доступных технологий (НДТ) [2]. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ [3] в 2015 г. разработано 10 из планируемых 47 отраслевых справочников НДТ. Однако анализ релевантных нормативных и методических
документов, а также текстов утвержденных справочников дает основания
утверждать, что в них имеются существенные пробелы и неопределенности,
которые могут стать серьезным препятствием к достижению намеченных
целей по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. До
начала фактического применения технологических нормативов остается,
по меньшей мере, три года [1]. Еще есть время для отладки используемых
инструментов на основе широкого и всестороннего обсуждения.
Проанализируем нормативно-методическое и научное обеспечение, а
также первые попытки практической реализации важнейшего этапа выбора НДТ – сопоставительной оценки уровня негативного воздействия
на окружающую среду. При этом ограничимся вопросами оценки воздействия на водные объекты сброса сточных вод, а в качестве примера
будем использовать один из справочников НДТ: «Очистка сточных вод
с использованием централизованных систем водоотведения поселений,
городских округов» [4].
Ни для кого не секрет, что толчком к развитию регулирования воздействий на окружающую среду с использованием показателей НДТ в России
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стала успешная реализация подобного подхода в Европе, начиная с Директивы 1996 г. по комплексному контролю и предотвращению загрязнения [5, 6].
Можно дискутировать по поводу адаптации европейских норм в российских условиях, но для отказа от использования двадцатилетнего опыта сопоставления технологий нет никаких оснований. По этой причине там, где
это будет уместно, будут приведены российские и европейские подходы.
Напомним также, что использование аппарата НДТ является лишь частью так называемого комбинированного подхода [7], который включает еще
и установление параметров целевого состояния водных объектов со сроками их достижения, разработку и реализацию бассейновых планов действий,
принятие дополнительных мер в случае невозможности достижения целевого состояния при использовании параметров НДТ. Однако взаимообусловленность и связь этих компонентов комбинированного подхода пока не
имеют достаточного нормативного и методического обеспечения в РФ [8].
Если говорить о критериях выбора НДТ, то в «Правилах определения
технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям» [9] первый из них выглядит
так: «наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо соответствие другим показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным
международными договорами Российской Федерации». При этом на вопрос:
как именно сравнивать негативные воздействия? – в действующих нормативных и методических документах исчерпывающего ответа нет.
В Методических рекомендациях (МР) [10] имеются лишь некоторые
общие предложения. Например, при сопоставлении воздействий на компоненты окружающей среды (в случае возможной вариативности направления нагрузки) предлагаются такие приоритеты (от наименьшей степени
вредного воздействия на окружающую среду – к наибольшей):
1) размещение отходов;
2) сброс в водные объекты и загрязнение почвы;
3) выбросы в атмосферу.
В качестве первой прикидки, кажется, вполне логично. Но остается вопрос:
по каким критериям сравнивать, например, тонну одного вещества, выброшенного в атмосферу, с тонной другого – сброшенного в водный объект? По
степени воздействия на окружающую среду эти вещества могут существенно
различаться. В МР ответа нет. Следовательно, решение этого сложнейшего
вопроса ложится на экспертную группу по разработке справочника. Конечно, справочники НДТ до утверждения обсуждаются (размещаются в откры-

Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

к вопросу сравнения технологий по степени воздействия
на окружающую среду при разработке справочников ндт

101

том доступе, согласуются в Технических рабочих группах и пр.), но какая-то
объективная, согласованная с заинтересованными сторонами и официально
утвержденная база для сравнения негативных воздействий при использовании различных технологий должна быть. И такая, единая для всех справочников база, должна быть официально утверждена. Иначе, учитывая лоббистские возможности представителей ведущих отраслей промышленности, мы
рискуем получить справочники, которые не дадут ожидаемого импульса к
снижению негативных воздействий на окружающую среду.
Если даже упростить задачу до выбора технологии, оказывающей наименьшее воздействие на один компонент окружающей среды (в нашем случае – на водные объекты), то и тут в МР нет никаких рецептов. Есть лишь
общие и не вполне корректные рекомендации, например: «проводить оценку опасности ... веществ для водных экосистем, в том числе их роль в процессах эвтрофикации и закисления водоемов».
Нельзя вменять разработчикам справочников такие исследования. При
их разработке должны использоваться имеющиеся научно обоснованные
сведения по оценке воздействий тех или иных веществ на водные объекты и связанные с ними экосистемы. Справочники разрабатываются на достигнутом уровне информационного обеспечения. Научные исследования
(«оценки») идут своим чередом, а их результаты учитываются при выпуске
последующих редакций справочников. Если авторы МР подразумевали
«учитывать имеющиеся показатели опасности» (а не «проводить оценку»),
то следовало бы так и написать, а также указать, как именно и какие показатели учитывать.
Насколько можно понять текст МР, при разработке справочников предлагается также проводить «оценку качества водных объектов» (п. 7.2.3),
используя при этом в числе прочего «совокупность критериев, оценивающих специфику структурно-функциональной организации сообществ
гидробионтов и динамику развития водных биоценозов». Действующие
объекты находятся в чрезвычайно разнообразных условиях, определяемых
как природными особенностями, так и антропогенным воздействием. По
этой причине последствия воздействий одной и той же технологии на вод
ный объект могут существенно различаться (простейший пример: сброс
одной и той же массы вещества в реки с разным расходом воды). Анализ
состояния водных объектов ниже выпуска представляется совершенно непродуктивным при выборе технологии для включения в справочник НДТ.
При разработке справочников достаточно сравнивать удельный (на единицу продукции и т. п.) сброс веществ в водные объекты с учетом имеющихся
оценок их потенциальной опасности для биоты и человека. А допустимость
сброса, осуществляемого на конкретном объекте, должна оцениваться при
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утверждении Комплексного экологического разрешения (КЭР). Несколько
упрощая, можно сказать: сначала требуем, чтобы сброс был «не хуже», чем
при использовании НДТ, а если при этом не удовлетворяются требования
по охране окружающей среды (нормативы качества, целевые показатели качества), то принимаются дополнительные (за пределами НДТ) меры. Именно такой подход закреплен в европейских директивах [5–7]. В российских
нормативных документах по этому вопросу пока ясности нет [8].
В то же время учет поступления маркерных [1] веществ с забранной для
технических нужд водой может оказаться необходимым для выделения и
оценки собственно «технологического загрязнения» при сопоставительной
оценке воздействий различных действующих технологий на водный объект.
Приведем полностью последний абзац п. 7.2.3 МР: «При определении
технологии в качестве НДТ рекомендуется проводить оценку, при которой
может потребоваться моделирование разбавления отдельных загрязняющих веществ. Также может возникнуть необходимость рассмотрения эффектов, возникающих при совместном действии комбинации различных
загрязняющих веществ. Кроме того, рекомендуется рассмотреть такие
факторы, как тип водного объекта (река, озеро, прибрежные воды и т.д.),
поток воды, доступной для разбавления загрязняющих веществ, фоновый
уровень загрязнения, категория водопользования и прочее».
Этот текст можно понять в смысле, противоречащем самой идее технического регулирования, суть которой – принудить применять технологии,
обеспечивающие минимальное воздействие на окружающую среду. При
этом технологии должны иметь подтвержденные примеры экономически
жизнеспособного использования. Если такие технологии есть, какое значение имеет «фоновый уровень загрязнения, категория водопользования и
прочее». При наличии/отсутствии фонового загрязнения будем разрешать
применять не лучшую технологию? Будем подбирать НДТ для каждого выпуска на основе индивидуальных исследований? Тогда неизбежно придем к
тому, от чего пытаемся уйти – некорректной, слабо формализуемой, не поддающейся простому администрированию и контролю процедуре определения условий водопользования, не гарантирующей улучшения состояния
водных объектов. Принципиально, что при выборе НДТ для справочника
оценивается потенциальное воздействие, выраженное в легко измеряемых
показателях (например, в килограммах условного загрязняющего вещества
на единицу продукции), а не реальное воздействие в конкретных условиях
(последнее должно учитываться при выдаче КЭР).
Учет «эффектов, возникающих при совместном действии комбинации
различных загрязняющих веществ» – чрезвычайно сложная научная проблема, результаты решения которой (при наличии) могут использоваться
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при определении общих правил сопоставления технологий при составлении справочников НДТ. Но эта задача должна решаться не при составлении справочников, а до того. Совершенно не понятны причины, по которым
при установлении НДТ может потребоваться «моделирование разбавления
отдельных загрязняющих веществ», так же, как и способы такого моделирования, непонятно, как и для чего учитывать «поток воды» и пр.
На самом деле, процитированный отрывок является почти дословным
переводом фрагмента текста европейского справочника REF-ECM (п. 2.5.3.2)
[11]. Однако смысл этого замечания в оригинале состоял не в том, что при
разработке справочников могут потребоваться перечисленные действия.
Они могут понадобиться лишь при оценке фактического антропогенного
воздействия при обосновании КЭР и только в случаях, когда есть подозрение, что применение технологий с показателями не хуже НДТ может
нанести неприемлемый ущерб окружающей среде, либо когда оценивается
технология, отсутствующая в справочнике. При этом, учитывая общие положения [6], обязанность доказывания того, что предлагаемая технология
не хуже НДТ, или того, что неприемлемого воздействия не будет, лежит на
владельце объекта. Таким образом, к составлению справочников НДТ все
эти действия не имеют никакого отношения. Они могут войти в рекомендации по решению спорных ситуаций при выдаче КЭР.
Можно констатировать: текст МР не дает ответа на вопрос «как сравнивать воздействие?», напротив, «затуманивая» проблему. При этом в
п. 3 предусматривается возможность использования европейских аналогов
при составлении справочников НДТ. Думается, что указание на документ
REF-ECM [11] в качестве рекомендуемой методической основы разработки справочников НДТ существенно прояснило бы ситуацию. В REF-ECM
подробно описаны процедуры сравнения технологий и по экологическим,
и по экономическим показателям, приведены характеристические коэффициенты воздействий на окружающую среду для большого числа веществ и
пр. Этот документ, в числе немногих, переведен на русский язык [12]. Осторожное отношение российских специалистов к европейским справочникам НДТ (BREF) обусловлено, по всей видимости, устоявшимся мнением о
существенной разнице в технологических и экономических условиях ЕС и
России. Однако эти различия не препятствуют использованию собственно
методики сравнения технологий.
Для использования европейского опыта сопоставления технологий
существует еще одно легальное основание – российские ГОСТы. Имеется в виду аппарат оценки воздействий на окружающую среду, применяемый при оценке жизненного цикла продукции (ОЖЦ-LCA), ставшей неотъемлемой частью экологического менеджмента в Европейском союзе [13].
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ОЖЦ регулируется серией международных стандартов ISO 1404Х. Часть
из этих стандартов уже получила статус национального стандарта России:
ГОСТ Р ИСО №№14040-14044, 14048 (ИСО/ТС). Подходы ОЖЦ к оценке
воздействий на окружающую среду (ОВЖЦ) в применении к производственному процессу могут быть использованы при выборе НДТ. За последние два десятилетия в Европе разработаны и опробованы на практике справочные и руководящие документы по инвентаризации, количественному
описанию и сопоставлению воздействий на окружающую среду (например,
[14–16]). Эти документы используются при разработке как LCA, так и BREF.
На эти же руководящие документы ссылается вступивший в силу с 1 января 2016 г. ГОСТ Р 56269-2014/ISO/TR 14047:2012. Нет причин не опереться
на результаты многолетних работ европейских коллег при условии, что такая возможность предусмотрена.
Один из приемов ОВЖЦ – подразделение воздействий на окружающую
среду на семь категорий:
– изменение климата (глобальное потепление);
– истощение озона стратосферы;
– образование фотооксиданта;
– закисление (кислотные дожди);
– эвтрофикационная нагрузка;
– токсичность для человека;
– экологическая токсичность (токсичность для биоты, экотоксичность).
Для сопоставления степени воздействия различных веществ (здесь и далее под веществом будем подразумевать также и интегральные показатели
качества, такие как ХПК и пр.) используются рассчитанные на основании
той или иной методики (модели) характеристические коэффициенты. К непосредственным воздействиям на водные объекты наиболее применимыми категориями являются эвтрофикация, экотоксичность и токсичность
для человека.
Например, показатель эвтрофикационного воздействия (ЭП) сточных вод
на водный объект при применении некоторой технологии выражается так:
ЭП = ∑i КЭi • mi,

(1)

где i – номер вещества;
КЭi – характеристический коэффициент эвтрофикационного воздействия
i-го вещества;
mi – масса i-го вещества, сброшенная в водный объект за определенный
период времени (например, за год).
Для определения характеристических коэффициентов и в BREF, и в
ГОСТ Р 56269-2014 рекомендовано использовать данные из [15] (табл. 1).
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Таблица 1. Характеристические коэффициенты эвтрофикационного
воздействия (КЭ, в фосфатном эквиваленте: кг PO4 экв/кг)
Вещество

CAS

КЭ

Азот

77-27-37-9

4,2E-01

Аммоний-ион

14798-03-9

3,3E-01

Нитрат-анион

14797-55-8

1,0E-01

Нитрит-анион

10102-44-0

1,3E-01

Фосфаты

7664-38-2

1,0E+00

Фосфор

7723-14-0

3,1E+00

–

2,2E-02

ХПК

Примечание: CAS – идентификатор вещества в реестре Chemical Abstracts Service; запись
4,2E-01 означает 4,2·10 -1 = 0,42.

Аналогично
воздействия:

рассчитывается

показатель

экотоксикологического

ЭТП = ∑i КЭTi • mi.

(2)

Для примера приведем значения характеристических коэффициентов
экотоксичности (КЭТ) для ряда веществ из [14] (табл. 2).
Таблица 2. Характеристические коэффициенты экотоксичности
при сбросе веществ в водные объекты (КЭТ, в 1,4 дихлорбензольном
эквиваленте: кг 1,4 ДХБ экв/кг)
Вещество

CAS

КЭТ

Хром (3+)

16065-83-1

6,9E+00

Хром (6 )

18540-29-9

2,8E+01

+

Медь (2+)

15158-11-9

1,2E+03

+

Мышьяк (5 )

17428-41-0

2,1E+02

Кадмий (2+)

22537-48-0

1,5E+03

Свинец (2 )

14280-50-3

9,6E+00

Ртуть (2+)

14302-87-5

1,7E+03

14701-22-5

3,2E+03

108-95-2

2,4E+02

23713-49-7

9,2E+01

+

Никель (2 )
+

Фенол
Цинк (2+)
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В упомянутых ГОСТах и европейских руководствах имеются предложения и примеры по сопоставлению, нормированию, «взвешиванию» приведенных и других показателей воздействия на окружающую среду по алгоритмам инвентаризации воздействий, оценке достоверности результатов,
способам сопоставления и пр. Весь этот аппарат и накопленный опыт следует в полной мере использовать при подготовке справочников НДТ.
Следует особо подчеркнуть, что при оценке совокупного негативного воздействия ряда антропогенных факторов на окружающую среду нет абсолютных решений ввиду чрезвычайной сложности задачи. Такие оценки основываются на определенных упрощениях и имеют большую долю условности.
Но возможная ошибка не представляет прямой угрозы окружающей
среде по двум причинам. Во-первых, применение технологических нормативов на действующих объектах не допускает повышения уровня воздействия на окружающую среду по сравнению с достигнутым, а вводу в
эксплуатацию новых объектов предшествует [1] процедура оценки воздействия на окружающую среду, следовательно, объекты, не удовлетворяющие требованиям охраны окружающей среды, не могут быть введены
в действие. Во-вторых, в рамках комбинированного подхода с определенной периодичностью оценивается состояние водного объекта и в случае
недостижения целевых показателей должны предприниматься дополнительные меры. Как уже было отмечено, данный важнейший фактор пока
слабо отражен в действующих нормативных документах. Предложения
по устранению этого пробела можно найти в [8].
Российские специалисты могут сделать аргументированный выбор из
ряда применяемых в настоящее время моделей оценки воздействий на
окружающую среду. При этом следует учесть, что модель [14] широко используется, несмотря на то, что имеет статус авторской. В то же время модель USEtox, обновленная в 2015 г. до версии 2.0 [17], официально одобрена
UNEP/SETAC (Программа ООН по окружающей среде/Общество экологической токсикологии и химии) и рядом других авторитетных международных организаций и институтов. Полное название модели: «The UNEP/
SETAC scientific consensus model for characterizing human toxicological and
ecotoxicological impacts of chemical emissions in life cycle assessment», на русский можно перевести как «Полученная на основе научного консенсуса модель для характеристики токсических воздействий химических выбросов
на человека и окружающую среду при оценке жизненного цикла». Разработчики USEtox так же, как и [14], представляют в свободном доступе необходимые базы данных и программное обеспечение [17, 18].
Вообще в российской периодике использование инструментов ОЖЦ при
определении НДТ имеет лишь единичные упоминания [19–21]. Российские
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специалисты предлагают свои подходы для сопоставительной оценки воздействия на окружающую среду.
Приведем основные.
1) ЕВ – единицы воздействия [22]. Потенциальная опасность воздействия
на окружающую среду оценивается с помощью «единиц воздействия» (ЕВ).
Одной ЕВ соответствуют различные массы веществ, размещаемых в компонентах окружающей среды: чем вещество более опасно, тем больше ЕВ
содержится в единице его массы. В [22] предлагается использовать значения
ЕВ, принятые в Германии [23]. При этом в [22] отмечается ограниченность
немецкого перечня веществ. Заметим, что эта ограниченность связана с тем,
что ЕВ в Германии используются для иных целей, а именно – для определения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Сама же идея, по существу, не отличается от оценки потенциала возиграет роль характеристических коэффициентов.
действия, при этом
Вопрос, почему авторы [22] решили опереться на [23] с весьма ограниченным перечнем веществ и коэффициентами, предназначенными для других
целей, а не на [17, 18], остается открытым.
2) ПАН – показатель антропогенной нагрузки [22]. Для оценки воздействий сточных вод на водный объект при выборе НДТ предлагается использовать так называемую условную водоемкость, т. е. объем воды, необходимый для «разбавления конкретного объема сточных вод до значения
показателя, удовлетворяющего определенным требованиям (целевому
показателю, стандарту качества воды)... ПАН представляет не что
иное, как требуемую кратность разбавления до безвредного содержания
аналита-маркера:
(3)
ПАНi = Фi • Сi
где Фi – фактор воздействия; Фi = 1/ЦПiНДТ ; ЦПiНДТ – целевое значение
аналита-маркера по i-му виду воздействия, мг/усл.дм3, экологически регулируемое, стремящееся к реально достижимой величине при реализации
НДТ и удовлетворяющее условиям неухудшения состояния водного объекта; Сi – концентрация аналита-маркера, отражающего определенный
вид воздействия, мг/дм3».
Для оценки общей нагрузки при использовании той или иной технологии ПАНi суммируются по видам воздействия:
ПАН =

ПАНi =

Фi • Сi

(4)

Формула (4) аналогична (1) и (2): от одной к другой можно перейти с
помощью тривиальных преобразований. Однако есть принципиальное
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отличие в способе вычисления характеристического коэффициента. На, где
пример, в [14] при оценке токсичности он рассчитывается как
PNEC – прогнозная безопасная концентрация. PNEC, несмотря на некоторые методологические различия, можно считать аналогом ПДКрх [24]. Нежелание авторов [22] опираться на значения российских ПДКрх при расчете
характеристических коэффициентов можно объяснить общепризнанными
недостатками расчета нормативов допустимых сбросов на основе достижения значений ПДКрх в контрольном створе (отсутствие учета природных особенностей и пр.) [25]. Однако при разработке справочников НДТ не
решается задача определения допустимости сброса того или иного вещества в конкретных условиях, а сравниваются альтернативные технологии
по потенциалу воздействия, который определяется массой поступающих
в окружающую среду веществ (удельной массой) с учетом их опасности в
рамках различных категорий воздействия. Для такого сравнения хороша
любая научно обоснованная база. ПДКрх, при дополнительном учете различий факторов воздействия и придании им соответствующих «весов», не
является исключением. Но еще раз подчеркнем, использование ПДКрх при
разработке справочников НДТ ничем не предопределено. Если ПДКрх не
устраивают, можно использовать значения характеристических коэффициентов из [17, 18].
В [22] в качестве базы сравнения технологий используются ЦПiНДТ, приводятся значения этого показателя для нескольких «видов воздействия».
Однако механизм расчета (назначения?) не прояснен, а само определение
этого термина, данное авторами, представляется не вполне корректным.
Если ЦПiНДТ соответствуют значениям концентраций, которые могут быть
достигнуты при внедрении НДТ, то как их можно установить до определения НДТ (в процессе разработки справочника)? Что значит «удовлетворяющее условиям неухудшения состояния водного объекта»? Условия на
конкретных водных объектах очень разные, и «неухудшение» состояния
должно регулироваться не на уровне разработки справочников НДТ, а на
уровне выдачи КЭР конкретному водопользователю. Если проектируемый
к вводу в эксплуатацию объект в соответствии с [1] даже с технологией «не
хуже» НДТ не обеспечивает выполнения требований по охране окружающей среды, то КЭР не выдается.
Использование концентраций Ci , а не масс веществ при сопоставлении
технологий также представляется недостаточно обоснованным. Во-первых,
появляется соблазн «добавить воды» для разбавления в технологический
процесс. Во-вторых, с точки зрения воздействия на окружающую среду
именно масса вещества, поступившая в водный объект за единицу време-
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ни, является определяющей (по крайней мере за пределами зоны смешения). Конечно, в некоторых случаях, например, при сравнении технологий
очистки сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения поселения, масса веществ «на входе» остается за пределами регулирования самого процесса очистки. В подобных случаях следует более детально подходить к классификации объектов по «внешнему» фактору. Для
централизованного водоотведения в роли такого фактора может выступать
эквивалентное число жителей (ЭЧЖ) (см. ГОСТ 25150-82). При этом ЭЧЖ
может использоваться не только для классификации, но и для нормирования: при сравнении технологий могут сопоставляться удельные (по ЭЧЖ)
массы веществ, поступающие в водный объект.
Развиваемые авторами [22] подходы могут быть полезны при определении условий водопользования для конкретного предприятия (в рамках
согласования КЭР), в процессе доказывания того, что используемая им технология «не хуже», чем НДТ из справочника.
Кроме того в [22] переоценивается роль ПАН как характеристики
условной водоемкости, годной для условной оценки «достаточности» вод
ных ресурсов. Простой пример. Имеем в сбросе два вещества. При этом
С1 = С2 = 1 мг/дм3, Ф1 = 2; Ф2 = 2 дм3/мг. Тогда по формуле (4) получаем ПАН = 4,
т. е. в соответствии с интерпретацией [26] для разбавления до безопасного
(целевого) уровня на 1 тыс. м3 сточных вод надо 4 тыс. м3 «условной» воды.
Хотя очевидно, что разбавления вдвое – вполне достаточно.
ПАН – лишь инструмент сравнения технологий. Не следует придавать
ПАН хоть какой-то физический смысл (по крайней мере, если n > 1). Полагаем, что именно из-за стремления предотвратить физическую трактовку
даже характеристических коэффициентов в [14, 18] их значения приводятся в безразмерных долях характеристического коэффициента для одного
из веществ (табл. 2).
3) ИПКО – интегральный показатель качества очистки. Этот показатель используется в проекте справочника НДТ [4]. Он отличается от ПАН
только фиксированным перечнем веществ и способом обоснования значений целевых показателей. Формула расчета аналогична:
ИПКОЦТПi =
ИПКОЦТП =

,

(5)

ИПКОЦТПi ,

(6)

где Ci – фактическая концентрация i-го вещества (i = 1, …, n), мг/дм3;
CЦТПi – значение целевого технологического показателя (ЦТП) для вещества i, мг/дм3.
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Предложенный перечень веществ (табл. 3) практически совпадает с перечнем веществ для оценки эвтрофикационной опасности (табл. 1).
Таблица 3. Значения целевых технологических показателей
CЦТП, мг/дм3

1/CЦТП, дм3/мг

1/CЦТП в фосфатном
эквиваленте3)

Азот общий1)

10,00

0,10

0,15

Аммоний-ион

1,292)

0,78

1,19

Нитрат-анион

35,402)

0,03

0,04

Нитрит-анион

0,332)

3,04

4,64

Фосфаты

1,532)

0,65

1,00

Фосфор общий1)

0,50

2,00

3,06

БПК5

3,00

0,33

0,51

ХПК

30,00

0,03

0,05

Взвешенные вещества

5,00

0,20

0,31

Вещество

Примечания:
1) в оригинале предлагается использовать показатели по этим веществам только на объектах, на которые распространяются международные обязательства
(ХЕЛКОМ и пр.);
2) значения для ионов получены из исходной таблицы пересчетом;
3) значения в последнем столбце получены делением значений второго столбца на
значение 1/CЦТП для фосфатов, приводятся для удобства сравнения;
4) в таблице приведены округленные значения, однако все необходимые вычисления проводились с использованием всех знаков, по этой причине результаты операций, произведенных над числами в таблице, могут отличаться от приведенных
во 2 и 3 столбцах значений.

Значения ЦТП получены на основе статистической обработки данных
фактической очистки сточных вод на двухстах очистных сооружениях с
применением различных технологий. Принцип присвоения значений CЦТПi
в [4] не до конца прояснен, но, насколько можно понять, CЦТПi примерно
соответствуют нижнему квартилю распределения соответствующих значений при использовании сооружений с биологическим удалением азота и
фосфора. Но это – детали, главное то, что технологии сравниваются не по
степени воздействия на окружающую среду, а по степени отклонения от некоторого эталона очистки сточных вод. При учете того, что эти отклонения
могут происходить за счет различных показателей воздействия (например,
в одном случае за счет превышения показателей по нитритам, а в другом –
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по фосфатам), последствия для водных объектов при одинаковом суммарном отклонении могут существенно различаться, например, по опасности
эвтрофирования. Это значит, что результат такого сравнения может оказаться не в пользу технологии, оказывающей наименьшее воздействие на
окружающую среду.
Для иллюстрации приведем парные соотношения характеристических
коэффициентов из табл. 1 (табл. 4) и четвертого столбца табл. 3 (табл. 5).
Таблица 4. Парные соотношения характеристических коэффициентов
эвтрофикационной опасности
Наименование
показателя

АммонийНитратНитрит- Фосфаты
ион (0,33) анион (0,10) анион (0,13)
(1,00)

ХПК
(0,02)

Аммоний-ион (0,33)

1,00

3,30

2,54

0,33

15,00

Нитрат-анион (0,10)

0,30

1,00

0,77

0,10

4,55

Нитрит-анион (0,13)

0,39

1,30

1,00

0,13

5,91

Фосфаты (1,00)

3,03

10,00

7,69

1,00

45,45

ХПК (0,02)

0,07

0,22

0,17

0,02

1,00

Таблица 5. Парные соотношения аналога характеристических
коэффициентов из проекта справочника НДТ
Наименование
показателя

АммонийНитратНитрит- Фосфаты
ион (1,19) анион (0,04) анион (4,64)
(1,00)

ХПК
(0,05)

Аммоний-ион (1,19)

1,00

27,44

0,26

1,19

23,26

Нитрат-анион (0,04)

0,04

1,00

0,01

0,04

0,85

Нитрит-анион (4,64)

3,91

107,27

1,00

4,64

90,91

Фосфаты (1,00)

0,84

23,14

0,22

1,00

19,61

ХПК (0,05)

0,04

1,18

0,01

0,05

1,00

Как видим, соотношения потенциальной опасности веществ, вычисленные по данным из справочника [4] существенно отличаются от научно
обоснованных [14, 18]. Так, например, по справочнику (исходя из значений
CЦТПi ) нитрит-анион в пять раз «опаснее» фосфатов, а по [14] фосфаты в восемь раз «опаснее» нитрит-аниона (по эвтрофикационной нагрузке), и т. п.
Таким образом, ИПКО, используемый для сравнения технологий с целью
выбора (а после утверждения справочника – с целью оценки соответствия)
НДТ, не просто не учитывает различия в воздействии веществ на окру-
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жающую среду, но придает этим веществам веса, противоречащие их потенциальной опасности. Это никак не соответствует основному принципу
выбора НДТ – обеспечение наименьшего уровня негативного воздействия
на окружающую среду.
Проведенный анализ подходов к оценке воздействия на окружающую среду при выборе НДТ позволяет сделать следующие выводы и
предложения.
– Подготовка справочников НДТ большая наукоемкая работа, которую
невозможно в столь сжатые сроки (например, по [3] около 1 года для справочника [4]) полноценно выполнить Техническими рабочими группами
(ТРГ), какими бы широкими и уважаемыми ни были их составы (заметим,
что в ТРГ 10 «Очистка сточных вод с использованием централизованных
систем водоотведения поселений, городских округов» входит более 70
участников, представленных ведомствами, институтами, водоканалами,
производственными объединениями и пр.).
– Справочники НДТ должны разрабатываться на унифицированной и
детальной методической основе – методических указаниях.
Предлагается:
• провести разработку, широкое обсуждение и утверждение методических указаний;
• при разработке методических указаний в части оценки потенциального воздействия на окружающую среду в максимально возможной степени
использовать данные получивших широкое распространение и одобрение
зарубежных моделей [17, 18], а также процедур сравнения, описанных в
ГОСТ Р серии ИСО 1404Х (включая ГОСТ Р 56269-2014/ISO/TR 14047:2012);
• справочники, разработанные в 2015 г., использовать при разработке
методических указаний для анализа пробелов и недостатков в методическом обеспечении;
• по возможности откорректировать график утверждения справочников НДТ, сдвинув сроки утверждения на конец 2018 г., что не противоречит
срокам, установленным Федеральным законом [1].
– Разработка методических указаний так же, как и справочников НДТ,
должна проводится компетентными научными и проектными институтами
в условиях максимальной открытости для обсуждения промежуточных и
конечных результатов. ТРГ выполняют функцию экспертизы справочников
НДТ и служат площадкой для устранения разногласий заинтересованных
сторон. И, без сомнения, в числе ответственных участников такой работы
должно быть Минприроды России. Это очевидное замечание вызвано тем,
что по Распоряжению Правительства РФ [3] из 47 справочников НДТ, которые должны быть разработаны за 2015–2017 гг., только в шести Минприро-
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ды России фигурирует как один из ответственных исполнителей. По рассмотренному нами справочнику [4] Минприроды России ответственным
исполнителем не является.
– Подготовка к реализации принципов технологического нормирования не исчерпывается выпуском справочников НДТ. Не менее важной и
сложной задачей является методическое обеспечение принятия решения о
выдаче КЭР. Схематично эту задачу можно разбить на четыре подзадачи:
• оценка действующей (или предлагаемой) технологии с точки зрения
соответствия технологическим нормативам;
• оценка состояния окружающей среды;
• оценка актуального и прогнозируемого (после выполнения Программы повышения экологической эффективности [1]) воздействия объекта
(заявителя на КЭР) на окружающую среду;
• алгоритм принятия решения о выдаче КЭР на основе результатов проведенных оценок.
В настоящее время ни по одному из перечисленных пунктов нет узаконенного решения. Например, нет ясного механизма оценки предлагаемой заявителем на КЭР технологии, при которой перечень поступающих
в окружающую среду веществ не совпадает с перечнем, представленным
в соответствующем технологическом нормативе. В таком случае, по всей
видимости, надо сравнивать не удельные показатели (типа килограмм на
тонну продукции), а потенциалы воздействия (как интегральные показатели). Следует нормативно закрепить точность (округление) показателей
при сравнении. От такой «мелочи» может зависеть судьба предприятия.
Всякая неопределенность порождает опасность коррупции. Анализ имеющихся в нашем распоряжении данных позволяет выдвинуть предложение: при сопоставлении удельных сбросов веществ в водный объект
достаточно ограничиться точностью в два старших десятичных разряда
(пример: 2852,45 = 2,9·103).
Оставшиеся три из перечисленных выше подзадач подробно обсуждаются в [8].
В настоящей статье не затронуты вопросы оценки экономической эффективности при выборе НДТ. Они также требуют методической проработки. При этом следует четко определить последовательность оценки:
сначала выбираются лучшие технологии по потенциалу воздействия (неразличимые в пределах выбранной точности оценки), а только затем оцениваются требуемые затраты. Вообще, при условии обязательного внедрения на двух российских предприятиях [9] технологии, рассматриваемой в
качестве претендента на НДТ (заметим, что в европейской Директиве [6]
подобных требований нет), оценка затрат (приведенных экологических за-
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трат [27]) при составлении справочника НДТ теряет смысл. Если на двух
предприятиях успешно используется – значит, технология жизнеспособна.
Этот тезис становится еще более убедительным, если учесть, что в справочниках НДТ объекты разбиваются на подгруппы (по мощности и пр.), и
для каждой подгруппы определяются отдельные НДТ [4].
И, напротив, информация по оценке затрат на внедрение НДТ может
быть полезна для природопользователя при разработке Программы повышения экологической эффективности [1], а для контролирующих органов –
при оценке затрат, которые идут в зачет при начислении платежей за загрязнение окружающей среды [1]. Повышенное внимание к потенциальным
расходам природопользователей при отсутствии должной методической и
информационной базы приводит к тому, что в качестве НДТ выбираются
не лучшие (из успешно функционирующих!), а «приемлемые» (по соображениям авторов справочника) технологии [28].
Работа по реализации [1] предстоит большая. Европейцы уже по меньшей мере двадцать лет разрабатывают справочники НДТ. При должном
использовании накопленного опыта нам потребуется гораздо меньше времени. Но торопиться, все-таки, не стоит.
1.

2.
3.
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Application of the Channel Water Balances Method for the Samur River Accounting
and Reliability/coordination Analysis for the Samur River Runoff

Aksyanov T.M.
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Key words: water resources, runoff losses, hydrological station, water discharge rate, runoff
accounting, runoff coordination, channel water balance, water balance calculation error, admissible
runoff discrepancies, the Samur River.
Abstract: Special features of the channel water balances method application for the runoff
accounting reliability analysis at the rivers with complicated hydro/morphological regime (a mountain
river with the wide floodplain and a multi/armed channel) have been discussed. The individual balance
components contribution has been assessed. Assessments of the runoff hydrometric accounting
inaccuracies have been obtained for the Samur River and its tributaries’ ranges. The channel water
balances calculation outcomes for various time spans (daily, decade, monthly, and annual) have been
listed. When analyzing a many-year observation series results for the Samur River runoff at the range
between Akhta and Usukhchay hydrological stations numerous runoff discrepancies (losses) have been
revealed. Suppositions on the possible causes of the runoff portions’ loss at the approaching to the
closure range have been formulated. The method has been recommended provided the accounting of
the possibly complete set of the balance input and output components.
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Trace Elements in the Nizhne-Bureysk Reservoir Tributaries Water

Shesterkina N.M., Shersterkin V.P.
Institute of Water and Ecological Problems, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences,
Khabarovsk, Russia
Corresponding author, address: Shesterkina N.M., Institute of Water and Ecological Problems, Far
East Branch of the Russian Academy of Sciences, ul. Dikopoltseva, 56, Khabarovsk, 680000, Russia.
E-mail: Shesterkina N.M. <shesterkina@ivep.as.khb.ru>

Key words: Nizhne-Bureysk reservoir, the Bureya River, small rivers, water chemical composition,
trace elements, seasonal and many-year variability, aquatic ecosystems.
Abstract: Implementation of big scale projects on construction and operation of waterworks
facilities is a serious factor of intervention into aquatic ecosystems functioning. The Bureya River
and its tributaries water chemical composition was characterized with the results of the river water
monitoring within the zone of the Nizhne-Bureysk hydro power station construction over the period of
2011-2014, and considerable variations of the small rivers’ water physical/chemical characteristics were
demonstrated. Seasonal and many-year dynamics of the trace elements dissolved forms content was
revealed. Higher concentrations of iron, manganese, copper, and mercury, as well as their considerable
concentrations connected with the territory natural features were established.
Small rivers’ waters that drain mostly effusive rocks are characterized by higher concentrations
of iron and manganese while sediments are characterized by high concentration of aluminum. The
seasonal and many-year character of the microelements dissolved forms is diverse and is mostly
determined by the hydrological factor. In the high water 2013 a considerable increase in copper and
barium runoff was registered in all tributaries while increase of aluminum concentration was found
only in the Bureya, insignificant increase of the iron content was seen in all tributaries, and cadmium
concentration increased only in some watercourses. As for all other trace elements, no marked content
increase was observed.

Common Features of the Euthrophic Bog Waters Hydro/chemical Regime Formation
Kalyuzhniy I.L.
State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Kalyuzhniy I.L., State Hydrological Institute, 2nd Line,
Vasilyevckiy Ostrov, 23, St. Petersburg, 199053, Russia
E-mail: Kalyuzhniy I.L. <hfl@mail.ru>

Key words: Tarman bog, Listvyansk bog, Baksinsk bog, hydro/chemical regime, bog water chemical
composition, hydrogen carbonate-calcium character, repermanganate and bichromatic oxidizability,
hydrogen index, euthropic bog.
Abstract: Economic development of the euphrophic bogs demands a lot of knowledge on the main
features of their waters hydro/chemical regime and chemical composition. The objective of the study
is detection of the main regularities of the euphrophic bogs regime and water chemical composition
formation. On the basis of many-year complex investigations of Tarman, Listvyansk, and Baksinsk
euphrophic bogs according to the methods accepted in the Rosgidromet system it has been found that
the bog waters main ions regime depends on the bogs hydro/meteorological regime and is caused by the
groundwater and atmospheric precipitations chemical composition. The main hydro/meteorological
factors that influence the principal components of the bog waters chemical composition are the water
level regime, evaporation and bog frost penetration.
It has been shown that euthrophic bogs in the different geo/morphological and hydro/geological
bedding conditions have their own specific features both in individual hydrological regime phases
and in waters chemical composition. These specific features predetermine some differences in the
waters chemical composition of the similar micro/landscapes of the bog tracks under study. The study
outcomes enable to assess the possibilities of the bog waters resources for practical purposes, as well as
their components impact upon building structures and line structures located within the bog zone.
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WATER RESOURCES MANAGEMENT
Forecasting and Regulating of the Natural Organic Matter in the Volga Water
Supply Source of Moscow
Datsenko Y.S.
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E-mail: Datsenko. Y.S. <yuri0548@mail.ru>

Key words: water supply source, Moscow, reservoirs, color, water permanganate oxidizability,
water quality control, the Volga River, water/economic system.
Abstract: The main regularities of water color and permanganate oxidizability transformation
in the Volga water supply source of Moscow reservoir system have been found. Regularities of the
natural organic matter content decrease in terms of water color and permanganate oxidizability within
individual segments of the water supply system. The most intensive organic matter transformation
within the system reservoirs occurs in the slow-flow Uchinsk reservoir where the color and
permanganate oxidizability values maximum is observed during spring period.
On the basis of the many-year observations results obtained in the water supply system water bodies
a scheme of statistic forecasting of water color and oxidizability at water treatment facilities intake
points with tree months lead time has been developed. The forecast is based on multiple linear regression
equation linking the organic matter values in the Ivankovo reservoir tributaries and the same at the water
treatment facilities at the closure link of the system (Uchinsk reservoir). The carried out comparison
of the forecast results with the independent observation data shown a quite satisfactory agreement
between the forecasted and observed organic matter values. A possibility to control the Volga River
water color with low-color waters discharges from Vazuza reservoir was demonstrated with a simple
balance model. As a result of the model calculations we obtained a nomogram enabling to compute
the color decrease in a tribute to Ivankovo reservoir in dependence on the color difference between the
Volga water and waters discharged from Vazuza reservoir provided we have pre-set proportion of water
flow from these sources.

On Results of Forecasting of Spring High-water at the Verkhnyaya Ob River in 2015

Zinovyev A.T., Galakhov V.P., Koshelev K.B.
Institute of Water and Ecological Problems, Russian Academy of Sciences Siberian Branch,
Barnaul, Russia
Corresponding author, address: Zinovyev A.T., Institute of Water and Ecological Problems,
Russian Academy of Sciences Siberian Branch, ul. Molodyozhnaya, 1, Barnaul, 656038, Russia
E-mail: Zinovyev A.T. <zinoviev@iwep.ru>

Key words: river network, the Verkhnyaya Ob, 2015 spring high-water, simulation forecast model,
one-dimensional hydro/dynamic model, prediction calculations, water consumption and levels.
Abstract: Problems of the spring high-water-caused floods forecasting for the Verkhnyaya Ob
River have been discussed. Results of the medium-term prediction of the first-wave flood volume near
the city of Barnaul and the short-term prediction of the spring high-water at the Verkhnyaya Ob in
2015 have been presented. A method based on the revealed connection between snowmelt runoff of the
piedmont area and the average snow content index of the current year registered at the low-mountain
meteorological stations has been developed for the medium-term prediction of high-water event.
The medium-term forecast of the 2015 first-wave flood volume near Barnaul was produced with
one month lead time, while short-term water level forecasts for the Ob River range from Fominskoye
to Kamen-na-Obi were produced with 3-5 days lead time. Good agreement of the short-term forecasts
with the observation data shown that the developed computer one-dimensional model of flows in the
Verkhnyaya Ob channel system could be successfully applied for short-term estimation of the floodplain
territories flooding of the said Ob ranges during spring high-water periods and rain-storm floods, as well
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as for determining of the discharge levels for Novosibirsk reservoir. Discrepancies between calculated
and field data in respect of water level near Barnaul during the 2015 first-wave flood did not exceed 30 cm.

Estimation of Hydrological Characteristics by Kritskiy-Menkel Method in Nonstationary Conditions
Osipova N.V., Filippova I.A.
Institute of Water Problems, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Osipova N.V., Institute of Water Problems,ul.Gubkina, 3,
Moscow, 119333, Russia
E-mail: Осипова Н.В. <osina14@yandex.ru>

Key words: maximal runoff, calculation of the runoff characteristics, heterogeneity, KritskiyMenkel joint analysis, Bayesian approach, climatic and anthropogenic alterations, zoning, mix of
distributions, hydrological regime, probabilistic hydrological tasks.
Abstract: A new approach to the Kritskiy-Menkel joint data analysis has been proposed to obtain
the runoff summarized hydrological characteristics. The approach not only enables to increase the
accuracy of the runoff distribution parameters in the conditions of the initial information lack but to
take into account the hydrological regime stationary state disruptions due to climate changes.
On the basis of the analysis of the many-year runoff series for the whole basin the runoff water
content phase occurred due to the climate change is to be revealed and consequently the runoff data
file is to be conventionally divided into two time periods corresponding to the water content phases.
Zone-average parameters are to be calculated with Kritskiy-Menkel method. These parameters enable
to obtain the calculated distribution curves in the conditions of the initial hydrological information
lack. The calculated runoff values of the pre-set probability for the whole period of observations can
be resulted from plotting of the joint distribution for the two periods according to the parameters
obtained at the previous stage. The proposed algorithm is recommended to be used in case of the
observed non-stationary state being an effect of the climatic change on a considerable territory.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Interaction between Cadmium and Manganese in Aquatic Macrophytes (Illustrated
by Elodea Canadensis)

Maleva M.G., Chukina N.V., Borisova G.G.
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Maleva M.G., Ural Federal University Institute of Natural
Sciences, pr. Lenina, 51, Ekaterinburg, 620000, Russia
E-mail: Малева М.Г. <maria.maleva@mail.ru>

Key words: hydro/ecosystems, aquatic macrophytes, heavy metals, accumulation, toxicity,
photosynthetic pigments, chlorophyll fluorescence, ions interaction.
Abstract: The mutual effect of two heavy metals – toxic (Cd2+) and essential (Mn2+) on the aquatic
plant was studied in model systems. Experiments were performed on submerged aquatic macrophyte –
Elodea canadensis Michx. Elodea shoots (10–15 cm in length) were incubated for 5 days in a nutrient
solution with CdSO4 and MnSO4 at the concentration of 100 μmoles (added separate and combined). The
following characteristics were analyzed in Elodea leaves: the accumulation of Cd2+ and Mn2+; the content
of photosynthetic pigments and its ratio; the level of chlorophyll fluorescence (quantum efficiency, Fv/Fm).
Incubation of Elodea plants with Cd2+ increased its content by more than 1000 times compared to the
control. Incubation with Mn2+ increased its content by 10 times. The combined effect of cadmium and
manganese reduced Cd2+ accumulation in the Elodea leaves almost in 2 times in comparison with its
separate action, while the Mn2+ accumulation was decreased only by 40 %. Under the cadmium action
the content of all photosynthetic pigments was decreased, while by the manganese action – only
chlorophylls were reduced. It was shown that Mn2+ mitigated Cd2+ toxicity. The content of chlorophyll a,
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carotenoids and quantum efficiency (Fv/Fm) was decreased to the lesser degree than under the separate
cadmium action. Probably this is caused by the inhibition of its uptake in the presence of manganese.

Application of Coagulants in the Processes of Groundwater Deferrization and
Desiliconization

Brayalovskiy G.B., Migalatiy Y.V., Nikiforov A.F.
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Brayalovskiy G.B., Ural Federal University, ul. Mira, 17,
Ekaterinburg, 620002, Russia
E-mail: Brayalovskiy G.B., <bgb@rambler.ru>

Key words: deferrization, desiliconization, oxidizability reduction, coagulation, oxidation, sodium
hypochlorite, contact filtration, potassium permanganate, aluminum polyoxychloride, permanganate
oxidizability, Nizhnyaya Salda, groundwater.
Abstract: Results of treatment of groundwater with the increased content of iron, silicon and high
permanganate oxidizability are presented. A novel technique of deferrization and desiliconization on
the basis of the coagulation and oxidation processes is proposed. In the process water is to be treated
simultaneously with a coagulant (aluminum polyoxychloride) and an oxidizer (potassium permanganate)
then it is to be filtered on a grained bed. It has been stated that the optimal Al/KMnO4 proportion is to
be equal to 10. Concurrent processing with a coagulant and an oxidizer enables to dispose effectively
iron with organic matter. The proposed technique can be recommended for simultaneous deferrization
and desiliconization of groundwater with permanganate oxidizability exceeding 5 mgO2/l.

EXPERT’S OPINION
On the Issue of the Techniques Comparison in Respect of Degree of Impact upon
Environment when Developing BAT Reference Books
Belyaev S.D.
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKH),
Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Belyaev S.D., RosNIIVKH, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 620049,
Russia
E-mail: Belyaev S.D. <belyaev@wrm.ru>

Key words: best available techniques, assessment of the impact upon environment, waste waters,
surface water bodies, BAT reference book.
Abstract: According to the RF Government direction, 47 sector BAT reference books are to be
developed during the 2015–2017 period in order to support the Russian legislation requirements aimed
at implementation of the norms of impact upon environment at the best available techniques (BAT) level.
Ten of them were developed and approved in 2015.
Analysis of the text of one of the reference books, namely «Waste water treatment with the use of
centralized water disposal systems of inhabited locations and urban districts» backed the presence of
significant gaps in the BAT application methodological support.Analysis of the current Russian normative
and methodological support of the BAT reference books development and application of the technological
norms for the nature use management practice, as well as the relevant European experience is given.
The issues of comparative assessment of nature users’ impact upon water bodies when using various
techniques are considered. The possibility of the use of wide-spread European models for assessment of
impacts upon environment in assessment of a product life cycle is shown.
A number of recommendations and proposals including the necessity of a detailed revision of the
BAT reference books development methodical support have been given. The principal requirements to
such kind of support have been listed. Upgrading of the methodical support carried out on the basis of
the wide discussion by all stakeholders is to be aimed at improvement of the BAT validity in the process
of future editions of the BAR reference books publication, stipulated by the legislation.
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