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К ЧИТАТЕЛЯМ
В современных условиях происходящие в водных объектах гидрологические, гидрогеологические, гидрохимические и гидробиологические процессы, на которые оказывает влияние хозяйственная деятельность, все возрастающая антропогенная нагрузка обусловливают высокие требования
к научно-техническому обеспечению эффективного функционирования
водного хозяйства, включая проведение фундаментальных и прикладных
исследований водных проблем.
Планируя данный номер журнала, редколлегия сосредоточила внимание на статьях, отражающих различные аспекты фундаментальных исследований водных объектов и водных ресурсов, водопользования и управления водным хозяйством. Актуальность проблематики представленных
в этом номере исследований основана не только на их научной новизне, но
и на социально-экономической значимости для перспективного развития
регионов России.
Так, в статье «Оценка гидрологических и водохозяйственных характеристик в условиях неопределенности факторов формирования» (М.В. Болгов)
рассмотрены вопросы инженерной гидрологии, связанные с анализом нестационарных последовательностей гидрологических характеристик, статистической недостоверностью оценок, неопределенностью долгосрочных
прогнозов и необходимостью учета антропогенных факторов изменения
стока. Нарушения стационарности и связанные с ними неопределенности
в оценках многолетней изменчивости гидрометеорологических процессов
проявляются во все большем количестве случаев, поэтому требуется развитие методов решения прикладных задач.
Авторский коллектив статьи «Оценка возобновляемых водных ресурсов Европейской части России и пространственно-временной анализ их
распределения» (Р.Г. Джамалов, Н.Л. Фролова, А.А. Бугров, В.Ю. Григорьев,
М.Б. Киреева, Е.П. Рец, Т.И. Сафронова, А.А. Телегина, Е.А. Телегина) выполнили переоценку возобновляемых ресурсов поверхностных и подземных вод за последние три десятилетия, представили региональный анализ
распределения водных ресурсов на Европейской части России. Полученные
результаты убедительно доказали, что изменения климата уже привели к
существенным изменениям водного режима и условий формирования вод
ных ресурсов в ряде крупных регионов, а актуальность таких научных исследований постоянно возрастает в связи с сохраняющейся нестационарностью климатических характеристик.
В статье «Особенности численного моделирования плотностных
стратификационных эффектов в динамике крупных водохранилищ»
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К читателям

(А.П. Лепихин, Т.П. Любимова, Я.Н. Паршакова, Ю.С. Ляхин, А.В. Богомолов) на конкретных примерах представлен перспективный подход применения моделей в 1D, 2D, 3D постановках, позволяющий при минимальной
плотности гидрометрической сети и ограниченности доступных вычислительных ресурсов проводить детальные гидродинамические расчеты в
3D постановке для наиболее важных объектов, а также учитывать для них
плотностные эффекты, играющие в ряде случаев определяющую роль при
оценке их возможного хозяйственного использования.
С позиций методологии стратегического управления рассмотрено состояние систем водопользования в трансграничном бассейне р. Иртыш,
расположенном на территории Казахстана, Китая и России в статье «Диагностический анализ состояния, проблемы и перспективы водопользования в трансграничном бассейне реки Иртыш» (Ю.И. Винокуров, Б.А. Красноярова). Авторы статьи «Причины экстремально высокого уровня воды
трансграничного озера Ханка» (Н.Н. Бортин, А.М. Горчаков) не только исследовали состояние водного объекта, но и разработали ряд предложений,
направленных на минимизацию неизбежных ущербов российской территории в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в оз. Ханка в
ближайшие годы.
О качественно ином подходе к формированию политики водоохраны
идет речь в статье «Актуальные вопросы совершенствования системы
управления охраной водных ресурсов» (Е.В. Веницианов). Экомониторинг является основой для регулирования состояния реки и его информативность должна повышаться в свою очередь утверждают авторы статьи «Многолетняя динамика процессов самоочищения как интегральный
показатель для выбора управляющих воздействий (на примере реки
Москвы)» (Н.М. Щеголькова, Е.В. Веницианов, К.Ю. Рыбка, Г.А. Звезденкова, А.К. Скрипчинский). В статье «Оценка опасности органического ксенобиотического загрязнения вод на основе информационных технологий»
( Г.М. Баренбойм , М.А. Чиганова) представлена оригинальная система, которая может применяться для оценки качества вод.
Как показывает практика и опубликованные в данном номере журнала статьи, сегодня большинство задач по использованию и охране водных
ресурсов, восстановлению водных объектов, обеспечению функционирования и сбалансированного развития водохозяйственного комплекса требуют всестороннего научного анализа и активизации фундаментальных и
прикладных научных исследований по широкому кругу вопросов.
Редакционная коллегия
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ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
© 2016 г. М.В. Болгов

ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва, Россия
Ключевые слова: нестационарность гидрологических рядов, байесовский метод,
неопределенность в гидрологических задачах, прогноз гидрологического режима,
уровень воды, антропогенные изменения водосбора, минимальный сток, колебания уровня озера Байкал, наводнения, гидрологические расчеты, инженерная
гидрология.
Рассмотрены основные проблемы инженерной гидрологии,
связанные с анализом нестационарных последовательностей
гидрологических характеристик, статистической недостоверностью оценок, неопределенностью долгосрочных прогнозов,
с необходимостью учета антропогенных факторов изменения
стока. Проанализированы причины возникновения новых
сложных гидрологических задач, классифицированы проблемы гидрологического анализа экстремальных событий, исследованы вопросы принятия решений в условиях неопределенностей различного рода. Проблема надежности долгосрочного
прогноза притока при выполнении водохозяйственных расМ.В. Болгов
четов исследована на конкретном примере обоснования диапазона колебаний уровня оз. Байкал. Рассмотрены актуальные задачи оценки
гидрологических характеристик в условиях неопределенности будущих климатических изменений.
Для решения поставленных задач рекомендованы байесовские методы получения вероятностной оценки экстремальных расходов воды и уровней на
водных объектах в сочетании с возможностями долгосрочного прогноза на
основе моделей циркуляции атмосферы.

Неопределенность факторов формирования геофизических процессов
является достаточно типичной ситуацией в практической деятельности.
Например, сложно дать прогноз подтопления застраиваемой территории,
поскольку при проектировании неизвестны на период эксплуатации параметры утечек из водонесущих коммуникаций, носящих характер аварий,
да и сама геофильтрационная схема может измениться под воздействи-
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ем вновь создаваемых сооружений ввиду неопределенностей перспектив
строительного освоения селитебных территорий. Сток реки – природный
гидрометеорологический процесс, который весьма изменчив во времени и
в пространстве, может значительно трансформироваться (увеличиться или
уменьшиться) под влиянием антропогенных изменений состояния водосбора. Важной является проблема неопределенности оценок параметров моделей, описывающих как сами процессы, так и плохо предсказуемое взаимодействие технической конструкции с изучаемой природной средой (грунт,
вода, атмосфера). Ситуация сильно усложняется в случаях экстремальной
водности (экстремальных нагрузок), поскольку мониторинг функционирования природно-технической системы в таких условиях либо отсутствует
(производство работ опасно для жизни наблюдателя), либо данные крайне
ограничены ввиду малой вероятности таких событий.
Цель данной работы – показать возможные источники неопределенности будущего состояния водной среды и предложить методы ее учета при
обосновании проектных решений.
Принятие решений в условиях неопределенностей
различного рода

Проблема неопределенности инженерных условий на практике либо
преодолевается за счет создания конструкций, позволяющих обеспечить
функциональные возможности сооружения в широком диапазоне изменения свойств, либо, при больших экономических затратах, принимается
решение об отказе от сооружения объекта и выбирается другой тип функционального использования территории, вплоть до ее принудительного
затопления в случае катастрофического развития ситуации для снижения
опасного воздействия на объекты, расположенные ниже по течению реки.
В промежуточном варианте накапливается опыт эксплуатации создаваемых систем, ведется мониторинг и выполняется непрерывная коррекция
решений в случае (или при условии), если такой подход технически возможен и экономически оправдан.
Следует отметить, что отечественная система нормирования нагрузок,
сложившаяся в условиях планового ведения хозяйства и реализованная сегодня в мало измененном виде в Техническом регламенте «Безопасность
зданий и сооружений» [1], приводит к решениям, обладающим большим
уровнем надежности (запасом). В работе Л.Г. Бегама и В.Ш. Цыпина [2] на
примере мостовых переходов показано, что серьезные разрушения наступают в тех случаях, когда наблюдаемый паводок на 30 % и более превышает
расчетный (определенный по заданной для этого класса сооружений обеспеченности максимального стока). Другим примером является задание
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емкости форсировки водохранилища (резерв, обеспечивающий безопасность гидротехнического сооружения), осуществляемое в настоящее время для особо ответственных сооружений путем анализа пропуска весьма
редкого события (0,01 % с гарантированной поправкой) с начальными условиями, назначаемыми волевым путем, и сопровождаемого разработкой достаточно условного сценария развития экстремальной ситуации.
Зачастую практика решения прикладных задач сталкивается со случаями, когда расчетные значения сложно задать в традиционной форме, например, путем вероятностного описания нагрузки, как это требует теория
надежности [1]. Можно отметить широко используемый в зарубежной гид
ротехнической практике подход, основанный на понятии предельно возможного наводнения, т. е. события, при котором уровень воды выше подняться не может, в частности, например, потому что атмосфера не может
удержать большего количества воды над данным водосбором.
Тем не менее, в ряде случаев приходиться признать, что доверительный
интервал прогноза настолько велик, что рассматриваемая инженерная задача лишается смысла. Иногда это связано с принципиальной невозможностью геофизического прогноза с большой заблаговременностью, как, например, в задаче долгосрочного прогноза уровня Каспийского моря. Однако в
интересующем нас случае основная причина – это недостаточная точность
глобальных моделей, воспроизводящих будущие климатические изменения. Нужны либо законодательные меры, либо новые экономические механизмы (например, страхование), регулирующие хозяйственную деятельность на подверженных риску негативного воздействия вод территориях.
Неопределенности в гидрологических задачах
Несмотря на обширную историю и накопленный опыт, методическая
база гидрологии далека от совершенства. Современные методы гидрологического расчета основываются в основном на приближенной схематизации процессов формирования стока, при получении расчетных значений
преобладают стохастические модели и статистические методы. Катастрофические гидрологические события последних лет, начиная с наводнений
на реках Лена и Кубань и заканчивая затяжными маловодьями на Волге и Селенге, ставят перед гидрологией ряд фундаментальных проблем,
решение которых не всегда очевидно в рамках существующих подходов.
Сегодня сложность решения гидрологических задач усугубляется как по
причине существенного сокращения сети мониторинговых наблюдений
Росгидромета, так и из-за снижения качества гидрологических наблюдений за счет резкого уменьшения числа измеряемых расходов воды, практического прекращения водобалансовых исследований на специализированных станциях, устаревшего оборудования и т. п.
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Проблемы гидрологического анализа экстремальных событий можно
классифицировать по условиям возникновения неопределенностей различного вида.
Нерегулярный характер катастрофических гидрологических явлений
приводит к тому, что подвергается сомнению обоснованность применения
фундаментальных гипотез гидрологии, например, гипотезы о вероятностном характере колебаний стока. Является ли для описания многолетних
колебаний стока приемлемой линейная или нелинейная марковская (или
более сложная) модель или пригодна какая-то степень проявления хаоса
в изучаемой гидролого-климатической системе? Является ли приемлемой
сама модель одномерного распределения вероятностей для описания временных рядов экстремумов стока? Можно ли получить достоверные оценки параметров в условиях ограниченной информации? Сформулированные
вопросы по ряду причин не имеют очевидных ответов, в первую очередь –
по причине ограниченности данных наблюдений.
Неопределенность оценок стока как следствие недостаточности информации для моделирования и упрощенных представлений о механизмах
его формирования. Каково соотношение между генетическими представлениями о механизмах формирования стока и вероятностными моделями пространственной изменчивости рельефа, гидрофизических характеристик почв, растительности и пр., с одной стороны, и представлениями о
пространственной и временной изменчивости метеорологических полей
(осадки, испарение), с другой? Можно ли решить эту проблему в рамках, так
называемых, динамико-стохастических моделей, когда динамическая часть
этих моделей основывается на расчетной сетке, пространственные шаги
которой иногда существенно превышают размеры самих склонов (и, соответственно, изучаемых неоднородностей), на которых и формируется сток?
Какой эффект будет, например, при использовании в моделировании представлений о стокоформирующих комплексах, а не об элементарном склоне?
Неопределенность будущих изменений стока как следствие недостоверности воспроизведения в глобальных моделях представлений о формировании
стока по причине упрощенности моделей, в т. ч. и вынужденно в результате
ограничения на вычислительные ресурсы компьютеров, а также условности
сценариев будущего развития экономических условий, определяющих антропогенное воздействие в виде эмиссии (или поглощения) парниковых газов и т. п.
Перечисленные выше проблемы для своего решения предполагают реализацию предложений из области планирования и проектирования, что
сопровождается получением расчетных гидрологических характеристик и
разнообразных прогнозных оценок будущего режима. Рассмотрим на нескольких примерах подходы к решению задач гидрологического обоснования некоторых из упомянутых проблем.
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Проблема выбора стохастической модели в расчетах стока
Важнейшей задачей, возникающей при оценке максимального стока, является вероятностный анализ его факторов и самих событий. Прикладной
аспект проблемы выбора распределения вероятностей гидрологической характеристики состоит в том, что использование различных моделей может
приводить к существенно разным оценкам в области больших значений,
имеющих малую вероятность превышения, а именно они и представляют
интерес с точки зрения надежности сооружений и систем.
Решение этой задачи предполагает выбор подходящего параметрического класса возможных моделей, после чего можно применить эффективные
статистические методы оценки параметров распределения. Желательно,
чтобы получаемые оценки параметров позволяли делать качественные выводы о характере распределения. Такой подход может быть реализован при
использовании, так называемого, обобщенного распределения экстремумов [3]. Вторая сложность связана с необходимостью увеличения точности
оцениваемых параметров, ее в ряде случаев можно преодолеть с помощью
группирования данных.
В некоторых случаях невозможно подобрать одно распределение, одинаково хорошо описывающее исходные данные во всем диапазоне изменения
аргумента. Особенно это заметно при исследовании распределений в зоне
экстремальных характеристик стока. В связи с тем, что сток низких и высоких паводков на реках формируется под влиянием различных факторов,
целесообразно исключать из рассмотрения паводки с низкими значениями,
т. е. использовать «усеченные распределения» с целью исключения данных,
которые не содержат информации, уточняющей оценки распределения вероятностей высоких паводков [4, 5]. Один из подходов состоит в использовании
смеси распределений: нормального и степенного (распределения Парето) [6].
Проблема оценки вероятностных характеристик стока
в нестационарных условиях
В нестационарном случае возникает ряд задач, требующих для своего
решения новых методов. Характер нестационарности временных гидрометеорологических рядов может быть различным. Довольно часто выявляемые изменения имеют вид тренда (линейного или нелинейного) и тогда
решение задачи сводится к обсуждению возможности пролонгации тренда.
Сам тренд удаляется на этапе обработки и далее изучаются свойства отклонений. Исследования показывают, что поведение процесса стока может
быть более сложным. Гидрологическая система накапливает изменения и
достаточно резко переходит в новое стационарное состояние. Такое развитие процесса отмечено, например, для минимального стока в бассейне
Волги. Линейный рост зимних температур в результате глобального по-
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тепления обусловил увеличенное питание подземных вод зимой и, соответственно, рост подземной составляющей стока и стока межени в целом.
Но характер изменения во времени стока межени оказался «нелинейным».
Примерно до начала 1980-х годов происходило накопление запасов подземных вод, которое привело к практически скачкообразному изменению меженного стока. За два-три года режим минимальной водности изменился,
сформировалось новое стационарное состояние гидрологической системы.
Проверка на однородность имеющихся рядов наблюдений подтвердила наличие двух стационарных периодов, возникла проблема гидрологического
расчета: какой отрезок ряда принять в качестве аналога на будущее? Поскольку очевидно, что произошедшее нарушение стационарности является следствием глобальных климатических изменений, а механизмы этих
изменений изучены недостаточно, нельзя однозначно утверждать, что возврата к прошлому климату не будет. Расчетная схема определения гидрологической характеристики должна учитывать все возможные состояния
климатической (гидрологической) системы.
Учесть неопределенность задания параметров при построении прогнозной плотности можно на основе формулы полной вероятности (формулы
Байеса). В этом случае наши представления о новых значениях параметров
будут выступать в качестве апостериорного распределения, а модельным
распределением будет любое приемлемое для изучаемой характеристики
распределение (например, двухпараметрическое гамма-распределение с
параметром γ, равным среднему значению для обеих выборок):
π(y) = P(y, γ, θ) • g (θ/x) dθ

(1)

Полученная прогнозная плотность распределения π(y) вычисляется путем численного интегрирования уравнения (1). Предлагаемый подход дал
возможность получить расчетные характеристики минимального стока
рек бассейна Волги и Дона, находящегося в нестационарных условиях под
существенным влиянием климатических изменений [7, 8].
Проблема долгосрочного прогноза притока при выполнении
водохозяйственных расчетов для обоснования диапазона колебаний
уровня озера Байкал
Рассмотрим в качестве примера обоснование возможных границ диапазона колебаний уровня воды в оз. Байкал, исходя из компромисса противоречивых интересов водопользования и требований экосистемы в условиях
значительной изменчивости гидрометеорологических условий бассейна,
в первую очередь, в условиях экстремально низкой водности. Проблема,
как известно, заключается в том, что Постановлением Правительства РФ
№ 231 установлен, в соответствии с Законом об охране оз. Байкал, диапазон
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колебаний уровня озера один метр (456–457 м ТО). Уже на стадии принятия этого постановления было ясно, что удержать уровень озера в рамках
метрового диапазона не представляется возможным, что и подтвердило
маловодье последних лет. Возникла задача обоснования нового диапазона
колебаний уровня воды, решение которой может быть получено на основе
результатов выполнения комплекса водохозяйственных расчетов по многолетнему гидрологическому ряду и заданному диспетчерскому графику.
Имитационные водохозяйственные расчеты, выполненные с участием
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова» (ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова)
и ФГБНУ «Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского
отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН), показали, что наиболее «тяжелая» водохозяйственная ситуация возникает в случае группирования маловодных лет. Два подряд маловодных года с обеспеченностью
стока более 99 % приводят практически к полной сработке водохранилища до уровня мертвого объема. Оценка вероятности такой группировки
показала, что частота ее возникновения составляет примерно один раз в
1000 лет и реже. Соответствующая этому уровню надежности отметка
уровня мертвого объема (УМО) составляет 456,54 м ТО.
Таким образом, задача обоснования нижней границы диапазона колебаний уровня воды в оз. Байкал, в соответствии с нормами и принципами технического регулирования решена, и эта величина определится как
УМО, гарантируемый с обеспеченностью 99,9 % по числу перебойных лет.
Это высокая степень гарантии, но в 2015–2016 гг. наблюдается продолжение маловодной группировки лет. Вероятностный прогноз притока на
2016–2017 гг. указывает на то, что с вероятностью 10 % за этим маловодным
годом может последовать также маловодный год с обеспеченностью 95 %.
С большей вероятностью будет следовать год 90 % обеспеченности. В марковском приближении прогноз с большей заблаговременностью теряет смысл,
поскольку дисперсия прогноза будет равна дисперсии самого прогнозируемого процесса, поэтому далее ограничимся маловодной трехлеткой. Такая
маловодная трехлетка будет иметь «теоретическую» вероятность менее чем
один раз в 500 лет и может рассматриваться как «запроектная» ситуация.
Для моделирования «запроектной» ситуации рассмотрен сценарий,
основанный на пролонгации последовательности крайне маловодных лет
еще на год вперед (рис. 1). Примем, что в 2016–2017 водохозяйственном
году будет такой же приток, как и в маловодном 2014–2015. Вероятность
такого сценария мала, как отмечено выше, но полностью пренебрегать ею
нельзя, поскольку в условиях изменяющегося климата возможны непредсказуемые отклонения от имеющихся «теоретических» представлений.
Результаты водохозяйственных расчетов с использованием принятых сце-
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нариев показывают, что в конце расчетных экстремально маловодных периодов (двухлетки и трехлетки) необходимо будет сработать водохранилище
(оз. Байкал) до УМО и ниже (рис. 2).
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Рис. 1. Уровень оз. Байкал по результатам водохозяйственных расчетов.
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Рис. 2. Приток к оз. Байкал и сбросы Иркутской ГЭС по результатам
водохозяйственных расчетов.

Проблема оценки гидрологических характеристик в условиях
неопределенности будущих климатических изменений
Современное потепление глобального климата имеет как естественноинерционную, так и антропогенно-обусловленную составляющие. Ввиду
ограниченности наших знаний, используемые модельные представления
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(метеорологические, океанологические, гидрологические, биологические
и пр.) несовершенны, более того, мы не можем предсказать, каковы будут
эффекты при дальнейшем их развитии. Представляющий практическую
ценность научный прогноз сложных, слабо изученных явлений должен
основываться на учете многообразия существующих современных представлений и многовариантности прогнозов глобального развития. Получить такие прогнозные оценки можно, например, на основе байесовского
подхода с учетом шансов реализации того или иного сценария. Основная
сложность – оценка шансов или вероятностей реализации этих сценариев.
Речь идет о попытках распределить шансы между прогнозами, характеризующимися большой неопределенностью.
Такой подход был впервые предложен для решения задачи оценки изменения водности рек бассейна р. Аму-Дарьи в условиях значительной
неопределенности прогнозов изменений климата и состояния водосбора [9]. Последнее для данного бассейна весьма важно, т. к. заметная часть
стока формируется путем таяния ледников, современное же оледенение в
регионе характеризуется существенной скоростью его деградации. Идея
предложенного метода состоит в моделировании искусственных последовательностей (реализаций) осадков и температуры воздуха для различных
климатических сценариев. Подход позволяет учесть возможные климатические изменения и прогнозные оценки оледенения путем корректировки
параметров гидрологической модели.
В данном регионе используется несколько сценариев будущих климатических изменений. Два из них приводят к худшим гидрологическим результатам по сравнению с современным климатом, соответственно каждому из
них придан вес 1/4. Другие сценарии приводят к значениям водности, незначительно отличающимся от тех, что характерны для современного климата,
поэтому рассчитанным за репрезентативный период параметрам распределения стока придан вес 1/2. В табл. 1 приведены результаты расчетов стока по
формуле прогнозной плотности (1) для р. Аму-Дарья – гидропост (г/п) Керки,
где рассчитанные веса использованы в качестве априорных вероятностей.
Таблица 1. Функция распределения годового стока р. Аму-Дарья –
г/п Керки
Вес, % для сценариев
№ Время Современный Сценарий Сценарий
климат
A1
B1

Вероятность превышения, %
50

75

90

95

97

1

30 лет

50

25

25

1860

1730

1610

1550

1500

2

50 лет

50

25

25

1800

1644

1516

1440

1400
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Расчет стока с использованием несколько сценариев будущих климатических изменений является конструктивным подходом и позволяет получать существенно более надежные оценки водных ресурсов на будущее.
Проблема учета антропогенных изменений
факторов максимального стока
Значительное антропогенное воздействие на водную среду может выражаться в существенном изменении морфометрических характеристик вод
ных объектов в результате строительства защитных сооружений и других
инфраструктурных объектов, проведения дноуглубительных работ, перераспределения стока. В итоге могут существенно нарушаться гидравлический режим потока, формироваться зоны подпора – в целом, изменяться
зависимости расходов от уровней.
В июле–сентябре 2013 г. на территории пяти субъектов Российской Федерации произошло катастрофическое наводнение, вызванное обширными дож
девыми осадками и охватившее почти полностью бассейн Амура и частично
бассейн р. Колымы. На многих водомерных постах был превышен исторический максимум (максимальное значение за весь период наблюдений).
Эмпирическая кривая обеспеченности максимальных уровней воды в
г. Хабаровске не может быть положена в основу гидрологических расчетов,
поскольку выборка содержит, так называемую, отскакивающую точку –
максимальный уровень 2013 г., существенно превышающий второе по величине значение в ранжированном ряду. Явная неоднородность выборки вынуждает использовать другой подход к обработке гидрологических
данных для определения расчетных уровней воды р. Амур у г. Хабаровска:
ряд наблюденных максимальных расходов и уровней делится на две части – до 1980 г. и после [7]. Такое деление примерно соответствует началу
активного строительства Китаем защитных дамб на правом берегу Амура. Другие мероприятия по изменению пропускной способности русла
р. Амур на российской территории также реализовывались примерно в
эти же годы. Для каждого периода строится своя кривая расходов на основе наибольших в году расходов воды и соответствующих им уровней. В
последние 30 лет зависимость расходов от уровня значительно сместилась
вверх (до 1 м в диапазоне наибольших наблюденных расходов воды). Таким образом, можно сделать вывод, что на Нижнем Амуре сформировался
новый гидроморфологический режим.
С учетом неоднородности гидравлических и гидроморфологических условий старые расчетные значения максимальных уровней воды должны быть
пересмотрены в сторону увеличения, а основная гидрологическая задача
состоит в выявлении причин развития процесса изменения формы русла и
в обосновании новых гидроморфологических условий и расчетных методов.
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Рассмотренные примеры показывают, что задача оценивания гидрологических характеристик на обозримое будущее во многих случаях характеризуется очень большой неопределенностью факторов и значительным диапазоном получаемых решений. Источники неопределенности могут быть
связаны как с явной недостаточностью данных мониторинга об изучаемом
природном процессе, так и с плохо преодолеваемыми сегодня сложностями долгосрочного прогнозирования с использованием глобальных моделей циркуляции атмосферы и океана.
Тем не менее, данные мониторинга свидетельствуют, что нарушения
стационарности и связанные с ними неопределенности в оценках многолетней изменчивости гидрометеорологических процессов проявляются
во все большем количестве случаев, поэтому требуется развитие методов
решения прикладных задач. Для нахождения соответствующих решений
рекомендуется применение байесовских методов оценивания и прогнозирования в сочетании с детальным детерминистическим моделированием.
Интересен для практики рассмотренный в статье пример с оценками
уровней оз. Байкал, где в качестве аргумента рассмотрен сценарий «запроектной» ситуации, основанный на пролонгации последовательности
крайне маловодных лет. Связано это с тем, что затяжное маловодье очень
сложно прогнозировать, даже если оно уже наступило. «Теоретическая» вероятность рассмотренного сценария крайне мала, но, как отмечено выше,
полностью пренебрегать ею нельзя, поскольку в условиях изменяющегося
климата возможны непредсказуемые отклонения от имеющихся «теоретических» представлений. Развитие гидрологической обстановки в 2016 г. показывает, что этот сценарий вполне может реализоваться, несмотря на то,
что явных нарушений стационарности гидрометеорологического режима
не отмечается, как не отмечается и изменений в состоянии водосбора.
В других регионах, например, в горных областях Центральной Азии,
имеют место и изменения климата, и состояния водосбора, в частности,
сокращается оледенение. В таких условиях для решения задачи оценки изменения водности рекомендуется уже байесовский подход, учитывающий
и значительную неопределенность результатов мульти- модельных прогнозов изменений климата, и оценки состояния водосбора.
Сложная задача возникла при анализе изменений минимального стока
в бассейне Волги. Линейный рост зимних температур в результате глобального потепления привел к увеличению питания подземных вод и росту подземной составляющей стока. Гидрологическая система долго накапливала
изменения и достаточно резко перешла в новое стационарное состояние.
Проверка на однородность подтвердила вывод о наличии двух стационарных периодов, но тут же возникла проблема – какой отрезок ряда принять
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в качестве аналога на будущее? Поскольку механизмы климатических изменений изучены недостаточно, утверждается, что определение гидрологической характеристики должно основываться на всех возможных состояниях климатической системы.
В тех случаях, когда явная неоднородность выборки объясняется антропогенным воздействием, необходимо применять «технические» подходы.
На примере р. Амур показано, что в результате как регулирования стока,
так и строительства защитных дамб и реализации других мероприятий
по изменению пропускной способности русла, его гидравлика серьезно
изменилась, и был сделан вывод, что, например, на Нижнем Амуре сформировался новый гидроморфологический режим. С учетом сложившейся
ситуации расчетные значения максимальных уровней воды должны быть
пересмотрены в сторону увеличения.
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Выполнена оценка и проведен анализ изменений характеристик годового, меженного и минимального месячного стока рек Европейской части России за последние 35 лет (до 2010 г.) в сопоставлении с предыдущими периодами наблюдений
(1945–1977 гг.). Исследованы генезис стока для разных бассейнов рек и выявлены
основные причины современных изменений стоковых характеристик. Установлены региональные закономерности гидролого-гидрогеологических процессов,
проведено районирование территорий с выделением особенностей формирования стока рек. Выполнена переоценка возобновляемых (естественных) ресурсов
поверхностных и подземных вод за 1970–2010 гг. Региональная оценка и анализ
распределения водных ресурсов на Европейской части России позволяют судить
о пространственно-временной динамике подземной и поверхностной составляющих речного стока с учетом современных особенностей их формирования
под влиянием нестационарного климата. Положительные изменения средних
годовых и особенно зимних температур воздуха в совокупности с атмосферными осадками оказали значительное влияние на водность рек и режим их стока.
Изменения климата уже привели к существенным изменениям водного режима
и условий формирования водных ресурсов в ряде крупных регионов.

Пространственно-временные распределения средних годовых, меженных и минимальных характеристик стока практически всех речных водосборов Европейской части России использованы как показатели возоб-
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новляемых водных ресурсов подземных и поверхностных вод по речным
бассейнам и субъектам РФ. Для визуализации и анализа распределения полученных величин водных ресурсов и ряда других параметров построены
карты с использованием ГИС-технологий (рис. 1).
а

б

Рис. 1. Водные ресурсы бассейна Оки и их изменение за период зимней
межени: а – минимальные месячные естественные ресурсы подземных вод;
б – изменение минимальных месячных естественных ресурсов подземных вод
за 1978–2010 гг. по сравнению с 1945–1977 гг.
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Гидролого-гидрогеологические условия Европейской части России сравнительно хорошо изучены. Собраны материалы по 359 водосборам, выбранным в качестве репрезентативных для пространственно-временного
анализа изменений условий формирования и динамики водных ресурсов с
1945 по 2010 г. Для выделенных водосборов рек рассчитаны среднемноголетние значения и коэффициенты вариации средних годовых и минимальных месячных расходов воды зимней и летней межени, коэффициента естественной зарегулированности стока (рис. 2). Результаты статистического
анализа рассматриваемых временных рядов опубликованы в работах [1, 2].
Расчеты среднемноголетних значений и коэффициента вариации проводили для интервалов в 30 и более лет, которые соответствуют периодам,
когда изменения в метео- и гидрологических рядах наблюдений могут рассматриваться как репрезентативные. Показано, что именно 1978 г. характеризуется как пороговый с началом отчетливо регистрируемых изменений
климатических условий для большей территории Европейской части России (рис. 3). Последнее установлено на основе совместного анализа разностных интегральных кривых стоковых характеристик для 60 репрезентативных створов бассейнов средних рек по всей территории Европейской части
России. Вместе с тем, детальный анализ изменений минимальных расходов
притоков рек Нижней Волги и Урала свидетельствует, что переломный год
в водности на юге и юго-востоке Европейской части России сдвигается к
1982–1985 гг. Несмотря на некоторый разброс переломных лет в водности
(5–7 лет), региональный анализ влияния долговременных климатических
вариаций на сток рек и водные ресурсы оценивается по отклонению средних многолетних характеристик за период 1978–2010 гг. относительно значений за период 1945–1977 гг.
Анализировались также данные по рядам наблюдений годовых и сезонных осадков и температуре приземного воздуха для более 200 метеостанций в пределах Европейской части России.
Речные водосборы Европейской части России отличаются определенной антропогенной нагрузкой (рис. 4). В связи с этим современные условия
формирования водных ресурсов на исследуемой территории следует понимать как условно-естественные, соответственно, ввести понятие «условноестественные ресурсы поверхностных и подземных вод». Учитывая возобновляемость данных ресурсов, для краткости в дальнейшем используется
понятие «возобновляемые ресурсы» или устоявшийся термин «естественные ресурсы». Неоднородность формирования водных ресурсов в различных естественных и нарушенных условиях оценивается по величине модуля в л/(с ∙ км2) как основной характеристики при региональной оценке и их
картировании в мелком и среднем масштабах.
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Рис. 2. Статистически значимое увеличение естественной зарегулированности
стока φ рек Европейской части России (а); изменение величины естественной
зарегулированности стока на примере р. Воронеж – г. Липецк, р. Медведица –
Лысые горы (б).
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Возобновляемые (естественные) ресурсы подземных вод оценивались
по среднему меженному расходу воды, когда практически отсутствует снегодождевое питание и река пополняется преимущественно подземными
водами, а также по методу генетического расчленения гидрографа среднего годового расхода речного стока [3]. Сопоставление результатов расчетов
этими основными методами показало состоятельность такой оценки для
всех климатических зон Европейской части России. Значения меженных
расходов воды за 20–30 лет практически совпадают со средними величинами подземного стока по расчленению гидрографов. Систематическое
отклонение составляет не более 5–20 % в зависимости от ландшафтноклиматических и гидролого-гидрогеологических условий для различных
водосборов Европейской части России. Следовательно, сопоставление результатов генетического расчленения гидрографа с расчетами меженного
стока различными методами показало состоятельность такой оценки для
всех климатических зон Европейской части России.
В результате сложившейся климатической ситуации создались в целом
благоприятные условия для формирования водных ресурсов. Характер атмосферной циркуляции, увеличение числа, продолжительности и «глубины» оттепелей, общее сокращение длительности холодного периода года
служат причиной общего уменьшения глубины промерзания зоны аэрации.
Уменьшение глубины промерзания почвы сопровождается также значительным повышением минимальной годовой температуры почвогрунтов
(рис. 5) в горизонтах глубже 60 см, что отмечается во всех природных зонах
Европейской части России [4, 5].
Важным следствием увеличения числа, продолжительности и «глубины»
оттепелей на Европейской части России стал рост потерь талого стока на
инфильтрацию по сравнению с предыдущими десятилетиями. Рост уровня грунтовых вод на водно-балансовых станциях составляет 50–130 см.
В связи с увеличением питания подземных вод их гидродинамическое состояние в последние годы в целом условно стабильное. Даже в зоне влияния крупного водоотбора в пределах сформированных воронок депрессии
на территории Центрального федерального округа истощения запасов в
2013 г. не отмечалось.
Реакция стока на изменчивость климатических факторов особенно быстро проявляется на малых водосборах, где сокращение глубины промерзания зоны аэрации сопровождается активным формированием ячеистой
структуры с преобладанием слабо мерзлых площадей (до 50–60 %). В связи
с этим снижаются весенний склоновый сток и пики половодья в речной
сети, что приводит к значительному росту меженного стока рек. Коэффициент талого стока уменьшается до 0,3–0,4, гидрограф половодья распла-
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Рис. 3. Районирование бассейна Волги по году перегиба (а); разностноинтегральные кривые по данным поста р. Битюг – г. Бобров (б): 1 – величина
стока за зимнюю межень, м3/с; 2 – сумма отрицательных температур за зим
ний период, °C; 3 – сумма положительных температур за зимний период, °C;
4 – сумма жидких осадков за зимний период, мм; 5 – сумма осадков за летнеосенний период (апрель–октябрь), мм.
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Рис. 4. Нагрузка на ресурсы подземных вод (а);
минимальные месячные водные ресурсы (б), %.
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стывается [6, 7]. Следовательно, происходит перестройка водного режима
стока рек Европейской части России, приводящая к сокращению расходов
за половодье и увеличению зимних расходов воды, т. е. к изменению основных фаз гидрологического режима (рис. 6).
Следует отметить неоднородную реакцию формирования половодного, меженного и минимального стока рек, которая зависит, прежде всего,
от широтного расположения водосбора, а также от характера и масштабов
хозяйственной деятельности. Закономерности распределения величин ресурсов подземных вод на территории Европейской части России определяются тремя основными природными факторами: климатическими (соотношение внутригодового распределения температур, атмосферных осадков и
испарения), ландшафтно-орографическими (рельеф и абсолютные отметки подстилающей поверхности, эрозионная расчлененность, характер растительности) и гидрогеологическими (состав и фильтрационные свойства
водовмещающих пород и зоны аэрации, глубина залегания грунтовых вод,
степень дренированности).
Статистический анализ рядов годового стока рек севера Европейской
части России за 1945–2010 гг. показал отсутствие значимых изменений годового стока практически для всех створов. Вместе с тем, незначительный
рост общих водных ресурсов или годового стока (на 15–30 %) наблюдается на реках, расположенных примерно между 56° и 60° с. ш. (левобережные
притоки Волги в ее верхнем и среднем течении, часть бассейна Камы), т. е.
преимущественно в лесостепной зоне. К северу и югу от этой полосы рост
общих водных ресурсов находится в пределах ошибки их региональной
оценки, а именно – выше средних многолетних значений на 5–15 %. Такая
тенденция характерна для бассейна Печоры, верховьев Северной Двины
бассейна Вычегды, левобережных притоков Волги и верховьев Днепра, а
также для левобережных притоков Дона и рек горной части бассейна Кубани. На остальной территории Европейской части России современные
изменения годового стока незначительны, более того, в отдельных случаях
наблюдается слабая тенденция уменьшения годового стока.
Во внутригодовом распределении стока заметно последовательное
снижение максимальных расходов и распластывание волны половодья,
постепенное увеличение меженного стока. В результате одновершинные
гидрографы с четким весенним максимумом сменяются современными
гидрографами с гребенчатой формой в фазу повышенной водности. При
этом превышение весенних максимальных расходов воды над меженными
сокращается с 10–15 до 3–5 раз. Анализ фактических данных за последние
100 лет показывает, что ранее таких изменений водного режима не
происходило [6].
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Рис. 5 (а, в). Уменьшение средней глубины промерзания почвы Волжского
бассейна (%) за период 1978–2012 по сравнению с 1950–1977 гг. [8] (а); изменение
глубины промерзания почвы за зимний период на глубинах 80 и 160 см (б).
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Рис. 6. Осредненные гидрографы за десятилетия с 1941 по 2010 гг.
по гидрологическому посту р. Ока – Половское.

Таким образом, в последние годы происходят радикальные изменения
условий формирования годового стока и его режима, сопровождающиеся значительным снижением неравномерности внутригодового распределения, увеличением подземной и уменьшением поверхностной составляющих речного стока. Эти процессы носят региональный характер, что в
конечном итоге приводит к значительному увеличению естественной заре-
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гулированности стока. Статистически значимый возрастающий тренд коэффициента φ (отношение базисного стока к годовому) проявляет себя для
большинства рассматриваемых рек Европейской части России [5, 6]. Изменение естественных ресурсов подземных вод (меженного стока) отмечается
для большинства рек. Положительные значимые тренды (при уровне 95 %)
стока зимней и летне-осенней межени характерны для бассейнов верхней
и средней Волги, Оки (южная часть лесной и лесостепной зон), большей
части бассейна Урала. Наибольшие изменения ресурсов подземных вод
(70 % и более) отмечены для верховьев Оки и Урала.
В начале XXI в. модули меженного (подземного) стока рек и, соответственно, естественные ресурсы подземных вод Европейской части России
возросли в среднем на 40–60 % или примерно в 1,5 раза по сравнению с величинами до середины 1970-х годов. Максимальное изменение меженного
стока характерно для лесостепной зоны, что связано не столько с увеличением снегозапасов, сколько с особенностями снижения весеннего стока и
перевода его в подземный.
Ресурсы подземных вод европейского севера показывают некоторую
тенденцию их увеличения для большинства бассейнов рассмотренных рек.
В среднем доля подземного стока составляет ~30–40 % и незначительно
меняется для рек этого региона. Для рек бассейна Волги (за исключением
Камы) наблюдается существенное увеличение (45–70 %) зимнего меженного
стока. Примерно такая же величина характерна для изменения подземного
стока верховьев Дона. Вместе с тем, на севере Европейской части России, а
также южнее Цимлянского водохранилища отмечается либо незначительное уменьшение меженного стока, либо столь же статистически незначимое увеличение. На реках южного склона Европейской части России (Дон,
Кубань, Терек и др.) увеличение стока за маловодный период происходит за
счет роста как зимних расходов воды, так и летних минимальных расходов,
обусловленных увеличением суммы атмосферных осадков.
Подземный сток (ресурсы подземных вод) в различных климатических зонах формируется за счет так называемых эффективных осадков,
просачивающихся до уровня подземных вод. Для средней полосы Европейской части России это обычно осадки зимне-весеннего и осеннего сезонов года. Однако в современных климатических условиях зимний сезон
за счет частых оттепелей характеризуется повышенным стоком снегодождевого происхождения с ноября по февраль-март. Для величин подземного стока ряда рек установлены тесные корреляционные связи (0,5–0,7) с
суммарным количеством осадков за апрель–ноябрь–апрель предшествующего года (рис.7).
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Рис. 7. Сглаженные методом скользящего среднего с интервалом в 5 лет
значения характеристик: 1 – средний сток за зимнюю межень; 2 – сумма
осадков за 8–10 месяцы.

Изменения минимального месячного стока или естественных минимальных водных ресурсов не столь существенны и в среднем составляют 1–2 л/с ∙ км2. Максимальные модули месячных ресурсов (до 2–3 л/с ∙ км2)
характерны для северных регионов. В низовьях Дона и Волги значения
минимального модуля уменьшаются до 1 л/с ∙ км2 и менее. Наиболее существенное увеличение минимальных ресурсов (50–70 %) происходит в верхнем течении Оки, среднем течении Волги, в бассейне Урала и в верхнем
течении Дона. К югу от этой полосы (устье и среднее течение Дона, Предкавказье) рост минимального стока менее значителен (до 15 %) вплоть до
его снижения.
Заключение

Таким образом, установлено, что наиболее значимые изменения условий формирования водных ресурсов связаны с подземной составляющей
речного стока (меженный и минимальный месячный сток), которая служит
лимитирующим фактором водообеспечения территорий. В результате проведенных исследований установлено:
– в последние десятилетия происходят существенные увеличения стокообразующих климатических показателей (температуры и осадков, особенно жидких за холодный период), что привело к внутригодовой неравномерности стока рек и увеличению зимнего меженного стока;
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– установлены масштабы изменения меженного и минимального месячного стока в различных ландшафтно-климатических зонах за последнее 30-летие и декадные периоды;
– наблюдаемые гидролого-гидрогеологические процессы приводят к
увеличению за последние 25–30 лет естественных (возобновляемых) ресурсов подземных вод. Статистический анализ полученных величин свидетельствует о их значимом росте: от 15–30 % для водосборов северных рек
до 70–100 % для рек южного склона Европейской России;
– рассмотрена степень участия генетических типов природных вод в
формировании половодного и паводочного стока в различных ландшафтноклиматических условиях. Данный гидрологический режим стока согласуется с особенностями формирования годового и сезонного стока на малых
водосборах в современных климатических условиях. Увеличение зимнего
стока обусловлено режимом разгрузки почвенных и подземных вод, которые получают дополнительное питание при частых оттепелях и слабом
промерзании зоны аэрации.
Актуальность выполненных исследований постоянно возрастает в связи с сохраняющейся нестационарностью климатических характеристик.
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Плотностные стратификационные эффекты, обуславливаемые неоднородностью распределения температурных полей и полей минерализации, могут
играть существенную роль в формировании как гидрологического, так и гидрохимического режима поверхностных водных объектов. При этом они не могут
быть описаны в рамках гидродинамических моделей в постановке мелкой воды.
Рассмотрено описание данных процессов в рамках комбинированного подхода,
основанного на сопряжении моделей в 1D,2D,3D постановках на конкретных примерах: формирование качества воды ниже слияния находящихся в подпоре от
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Камской ГЭС рек Чусовой и Сылвы; особенности структуры и характер формирования зон теплового загрязнения Камского водохранилища вследствие работы
Пермской ГРЭС; особенности распространения в водных объектах сточных вод
высокой плотности. Показано, что предложенная схема расчетов позволяет эффективно воспроизвести процессы подтекания в зимний период более плотных
водных масс р. Сылвы под воды р. Чусовой, что имеет принципиальное значение
для обеспечения устойчивого питьевого водоснабжения г. Перми. На примере
расчета формируемых под воздействием сброса термальных стоков Пермской
ГРЭС зон теплового загрязнения показано, что предложенный подход значительно более объективно воспроизводит и оценивает характер рассматриваемых
температурных полей, чем традиционная гидродинамическая модель мелкой
воды в 2D постановке. Оценка воздействия поступающих в Камское водохранилище избыточных рассолов предприятий калийной промышленности показала
более высокую эффективность предложенной методики расчетов по сравнению с
зафиксированными в действующих нормативно-методических документах.

В настоящее время одним из наиболее эффективных инструментов решения широкого круга задач, связанных с динамикой водохранилища и
формированием его гидрохимического режима, является численное моделирование в приближении мелкой воды. Обзор успешного решения на
этой основе прикладных задач представлен в [1–5] и др. Применение моделей мелкой воды, в первую очередь, обусловлено однородностью распределения рассматриваемых параметров по глубине водного объекта. Однако
эти модели не учитывают, как правило, плотностные эффекты, вызванные
неоднородностью распределения температуры и минерализации воды. В
то же время водные массы водохранилищ – крупных водных объектов с
замедленным водообменном – весьма чувствительны к проявлению плотностной неоднородности, вызванной неравномерностью распределения
полей течений. Эти эффекты в ряде случаев могут не только принципиально изменить гидрохимический и гидрологический режимы водного объекта, но и влиять на условия его использования для хозяйственных нужд.
В настоящее время при исследовании этих явлений существенную роль
начинают играть не только детальные натурные исследования, но и вычислительные эксперименты в 3D постановке с использованием мощных современных кластеров. В работе предлагается рассмотрение этой проблемы
на примере решения нескольких актуальных водохозяйственных задач.
Использование стратификационных эффектов для улучшения
качества забираемой воды
Основной водозабор г. Перми, крупного промышленного центра на Урале, расположен в верхнем бьефе Камского водохранилища ниже слияния
рек Чусовой и Сылвы. Лимитирующим показателем качества забираемой
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воды является ее жесткость. Характерная особенность гидрохимического
режима р. Сылвы – высокая жесткость, которая в зимний период достигает
10–11 °Ж. В то же время жесткость воды р. Чусовой значительно ниже и составляет 4–5 °Ж. Соответственно минерализация воды р. Сылвы составляет 0,8–0,9 г/л, что существенно выше минерализации воды р. Чусовой (0,2–
0,3 г/л) [6, 7]. Данная гидрологическая система, является частью Камского
водохранилища, морфометрия которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Рассматриваемый участок Камского водохранилища
со значениями глубин при НПГ.

Рассматриваемые реки имеют близкие водосборные площади: р. Чусовая – 23 000 км2, р. Сылва – 21 000 км2. Расходы весеннего паводка и летней
межени на р. Чусовой значительно больше, чем на р. Сылве, в то же время расходы зимней межени в силу особенностей водосборной территории
р. Сылвы больше, чем расходы р. Чусовой. Из-за почвенно-геохимических
особенностей водосборных площадей химический состав рассматриваемых
рек существенно различается. Данные различия особенно существенны при
малых расходах, характерных для лимитирующего периода зимней межени.
Устойчивость соотношения отдельных лимитирующих компонентов хими-

Водное хозяйство России № 4, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Особенности численного моделирования плотностных
стратификационных эффектов в динамике крупных водохранилищ

35

Расстояние от дна, м

ческого состава воды обуславливает очень высокую статистическую надежность зависимости удельной электропроводности воды от общей минерализации, при этом связь линейна М(y) = 0,78 y – 3,6; R2 = 0,98, где М – общая
минерализация в мг/л; у– удельная электропроводность воды в мкСм/cм.
В связи с существенным различием минерализации рассматриваемых
водотоков ниже их слияния наблюдается значительная вертикальная неоднородность (рис. 2). Наличие устойчивой вертикальной стратификации
предлагается использовать для улучшения качества забираемой воды [6, 7].
Однако данная вертикальная неоднородность формируется не только в
зоне ниже слияния рек Сылвы и Чусовой, но и в нижнем течении до их
слияния. Наблюдается ситуация, когда более плотные воды р. Сылвы «подтекают» под менее плотные воды р. Чусовой, а воды Чусовой «натекают»
на воды Сылвы. Более полно особенности распределения вод рассматриваемых рек в зоне смешения представлены на рис. 3, где показано распределение удельной электропроводности воды по глубине потока по линии
развертки A–C–B, охватывающей приустьевые участки обеих рек. Расположение створов А, С, В показано на рис. 1.

Удельная электропроводность, мкСм/см

Рис. 2. Распределение удельной электропроводности воды по глубине
потока в районе Чусовского водозабора.
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Рис. 3. Распределение удельной электропроводности воды по глубине потока на
линии развертки А–В–С в зоне смешения рек Сылвы и Чусовой (по материалам
замеров 7-8 февраля 2012 г., уровень воды на Камской ГЭС 7.02.2012 –
105 м абс, 8.02.2012 – 104,97 м абс).

Для гидродинамического моделирования рассматриваемого явления использовалась комбинированная схема, построенная на основе сопряжения
моделей в 1D, 2D, 3D постановке. Детальное описание данной комбинированной схемы дано в [8]. Использование такой схемы расчетов обусловлено
существенной неоднородностью рассматриваемых полей как по акватории,
так и глубине, и крайне ограниченной системой гидрологических наблюдений на водохранилище.
Современные возможности даже наиболее мощных из доступных кластеров не позволяют проводить расчеты в 3D для крупных участков водохранилищ. В то же время результаты расчетов, получаемые в 3D приближении в целом по водохранилищу, как правило, не используются в
последующем анализе. Вычислительные эксперименты в 3D постановке
проводились при помощи пакета вычислительной гидродинамики ANSYS
Fluent с использованием k–ε модели для описания турбулентных пульсаций. Задача решалась в рамках нестационарного изотермического подхода.
Течение рассматривалось как изотермическое, однако плотность считалась зависящей от минерализации воды. Выполненные результаты расчетов обсуждены в [9]. Вычислительные эксперименты позволили уточнить
условия формирования устойчивой стратификации полей минерализации,
соответственно, и жесткости воды в районе основного питьевого водозабо-
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ра г. Перми, что имеет существенное значение для повышения надежности
водоснабжения. Анализ результатов выполненного вычислительного эксперимента позволил впервые установить наличие значительной вихревой
структуры, охватывающей устьевые участки рек Сылвы и Чусовой. Данная
структура, по-видимому, и обуславливает эффекты рассмотренного выше
взаимного проникновения вод этих двух водотоков.
Оценка теплового воздействия ГРЭС на водохранилище
Решалась задача оценки теплового воздействия на Камское водохранилище одной из крупнейших тепловых электростанций в Европе – Пермской
ГРЭС. Значимость рассматриваемой проблемы подчеркивает то обстоятельство, что первые прикладные модели плоской гидродинамики для решения
данных задач оценки тепловых воздействий разрабатывались еще в начале
1930-х годов. [10, 11]. Их решение в значительной мере усложняется фрактальностью морфометрии естественных водных объектов, значительным
различием масштабов лимитирующих естественных и технологических
параметров, существенной изменчивостью гидрометеорологических факторов. При этом, как правило, лимитирующим обстоятельством выступает
ограниченность мощностей доступных вычислительных средств. Поэтому,
начиная с пионерских работ Н.М. Бернадского [10, 11] и до последнего времени, наиболее распространенный подход к решению данных задач основан
на плоских моделях в 2D постановке [12, 13] и др. Однако многочисленные
материалы полевых наблюдений показали, что представления о двухмерности рассматриваемых полей равномерности распределения температуры
воды по глубине нуждаются в существенном уточнении. Достаточно часто
распределение рассматриваемых параметров в водохранилище существенно неоднородно не только по акватории, но и по глубине, и для получения
более адекватных результатов требуется переход на 3D-модели.
Рассматриваемый объект – Пермская ГРЭС расположен на левом берегу
Камского водохранилища в 5 км выше г. Добрянки и в 60 км выше плотины
Камской ГЭС. Забор воды из Камского водохранилища осуществляется через подводящий канал длиной около 2,3 км, сброс производится через отводящий канал (900 м) также в Камское водохранилище (рис. 4). Мощность
ГРЭС по техническому проекту должна составлять 4800 тыс. кВт (6 энергоблоков по 800 тыс. кВт каждый). В настоящее время введены в эксплуатацию
3 энергоблока (2400 тыс. кВт), имеющие прямоточную систему охлаждения.
По морфометрическим особенностям участок водохранилища в районе
водопользования Пермской ГРЭС представляет относительно мелководную зону со средними глубинами 4–7 м. Ширина водохранилища около
4 км. Старое русло Камы проходит у противоположного берега, где максимальные глубины достигают 23 м.
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г. Березники

Камский плес

г. Чермоз

Пермская ГРЭС
г. Добрянка

Приплотинный район
водохранилища

Камская ГЭС
г. Пермь

Сылвенско-Чусовской плес

Рис. 4. Общая схема расположения Пермской ГРЭС на Камском водохранилище.

Основным параметром для лимитирующих видов водопользования в
рассматриваемом районе водохранилища является максимальная температура воды в зоне влияния ГРЭС. Поэтому решение самой задачи строится,
исходя из оценки зон максимальных температур в наиболее теплый период
года. В связи с этим решение задачи оценки характера возможных зон теплового воздействия ГРЭС состояло из двух отдельных, тесно связанных
этапов. На первом этапе проведена детальная оценка теплового поля, создаваемого в водохранилище сбросом теплых вод ГРЭС, отработка сценариев для выполнения модельных расчетов и верификация модели. Задачей
второго этапа было проведение сценарных расчетов.
Натурные исследования для верификации модели включали измерение
температуры воды как по акватории, так и по глубине водохранилища при
различных метеорологических условиях и режиме работы Пермской ГРЭС.
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Программа производства работ предусматривала проведение соответствующих измерений в 16 створах. Температуру измеряли с шагом по глубине
1 м с помощью специализированных приборов WTWProfiLineCond 1970i.
Наблюдения за метеоэлементами (температурой воздуха, направлением и
скоростью ветра, влажностью, давлением и другими параметрами с заданным интервалом 5 мин) проводили в автоматическом режиме с помощью
портативной полевой метеостанции Kestrel 4500. После обработки данных
было получено распределение температуры по акватории и глубине водохранилища в районе водопользования Пермской ГРЭС при конкретных
метеоусловиях (рис. 5, 6).

Пе
рм
Г Р с ка
ЭС я

Рис. 5. Распределение температуры воды по поверхности Камского
водохранилища 17 июля 2014 г. (ветер северо-восточный 4,2 м/с, температура
воздуха 24–28 °С, работало 2 энергоблока, сброс 40,5 м3/с, температура
сбрасываемой воды 27,8 °С).
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Для моделирования теплового воздействия в зоне влияния Пермской
ГРЭС использовалась аналогичная комбинированная схема, построенная
на основе сопряжения моделей в 1D, 2D, 3D постановке. Полученные в рамках 3D моделирования расчетные зависимости распределения температуры воды по глубине на отдельных характерных вертикалях в контрольных
створах представлены на рис. 7.
Как следует из сопоставления рис. 6 и 7, построенная гидродинамическая модель в 3D приближении хорошо воспроизводит распределение
температурных полей на рассматриваемом участке водохранилища в зоне
теплового воздействия Пермской ГРЭС. На основе отработанной модели
проведены сценарные расчеты для экстремальных метеорологических
условий и технологических характеристик забора свежей воды и выработаны рекомендации по минимизации неблагоприятных последствий.
Температура воды, °С

Глубина, м

Глубина, м

Температура воды, °С

Вертикаль 1.2.

Вертикаль 1.4.
Температура воды, °С

Глубина, м

Глубина, м

Температура воды, °С

Вертикаль 1.6.

Вертикаль 2.7.

Рис. 6. Распределение температуры воды по глубине в районе отводящего
канала Пермской ГРЭС 17 июля 2014 г.
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Рис. 7. Распределение температуры воды по глубине в контрольных створах:
а – первый контрольный створ, б – второй, в – третий, г – одиннадцатый.

Расчет зон загрязнений вследствие поступления сточных вод
с высокой плотностью
Существенная ненулевая плавучесть отводимых стоков, формирующая
плотностные эффекты и обуславливающая применение для их описания
гидродинамических моделей в 3D постановке, может быть связана не только с повышенной температурой, но и с повышенной минерализацией стоков. К сожалению, задачи распространения сточных вод с ненулевой плавучестью вследствие их высокой минерализации до последнего времени, как
правило, не рассматривались. Однако для бассейна Верхней Камы данный
вопрос очень актуален из-за проблемы утилизации высокоминерализованных рассолов. В данном районе располагается одно из крупнейших в мире
месторождений калийных и магниевых руд, при добыче которых производится обогащение в водной фазе (для растворения 1 т руды требуется около
3 м3 воды). В связи с этим приобретает особую актуальность исследование
поведения высокоминерализованных рассолов в поверхностных водных
объектах. Характерной особенностью отводимых избыточных рассолов
предприятий калийной промышленности является их значительная минерализация (~300 г/л) и, соответственно, высокая плотность (~1200 г/л).

Водное хозяйство России № 4, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

42

А.П. Лепихин, Т.П. Любимова, Я.Н. Паршакова,
Ю.С. Ляхин, А.В. Богомолов

Тяжелые рассолы из-за подавления вертикальных турбулентных пульсаций могут распространяться на значительные расстояния, не снижая
заметно концентрации [14, 15]. Данная задача в масштабах СоликамскоБерезниковского промузла решалась также на основе комбинированной
схемы построения расчетной модели [8]. Для изучения влияния плотностной стратификации на процессы разбавления и переноса высокоминерализованных рассолов были проведены вычислительные эксперименты для
различных вариантов как поступления избыточных рассолов в Камское водохранилище, так и гидрологического режима водохранилища.
Расчеты проводились с использованием коммерческого пакета ANSYS
Fluent, реализующего метод конечных объемов [14, 16]. Использовалась
k–ε модель турбулентности. В уравнениях для турбулентной кинетической
энергии и скорости учитывался вклад эффектов плотностной стратификации. На входе расчетной области задавалась постоянная скорость основного потока, имеющая одну ненулевую компоненту, и постоянная концентрация, равная фоновой концентрации примеси в реке. Сетку строили с
помощью программы Gambit 2.4.16, расчетную область разбивали на ячейки со сгущением вблизи выпускного отверстия. Основные расчеты проведены с использованием сетки, состоящей примерно из 4·105 элементов. На
рис. 8 представлены результаты модельных расчетов при поступлении рассолов через щелеобразный водовыпуск вблизи дна при скорости истечения
U = 2,4 м/с, скорость основного течения V = 0,1 м/с, минерализация отводимых рассолов варьировала от 1 до 300 г/л, фоновая концентрация соли в
воде водоема-приемника принималась 0,2 г/л.
С/С0

y, m
Рис. 8. Зависимость относительной концентрации рассолов по глубине на
расстояниях 60 и 80 м от выпускного отверстия (сплошные линии – начальная
концентрация С0= 10 г/л, штриховые линии С0= 300 г/л, начальная скорость
сброса U = 2,4 м/с, скорость основного потока V = 0,1 м/с).
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Результаты вычислительных экспериментов с диаметром d = 0,05 м при
различных скоростях истечения представлены на рис. 9. Распределение
поля минерализации при поверхностном отведении избыточных рассолов
отражено на рис. 10.

v = 5 м/c

v = 10 м/c

х103 г/л

v = 15 м/c

Рис. 9. Распределение поля минерализации при отведении избыточных
рассолов с помощью придонного выпуска с концентрацией рассолов 375 г/л,
истечение через форсунку диаметром 0,1 м при скоростях 5, 10 и 15 м/с.

Рис. 10. Распределение поля минерализации при поверхностном отведении
избыточных рассолов (диаметр выпускного отверстия 0,05 м, скорость
истечения через форсунку V=10 м/с, направление водовыпуска горизонтальное,
вдоль потока концентрация рассолов 375 г/л.
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Даже при поверхностном расположении форсунок зона максимальных
концентраций достаточно быстро, вследствие высокой плотности отводимых стоков, смещается в придонную область. Процессы разбавления
плотных рассолов протекают с существенным отличием от разбавления
гидродинамически пассивных примесей. Вследствие возникновения запирающего слоя они могут распространяться, не снижая концентраций, на
весьма значительные расстояния (рис. 8–10). Данное обстоятельство необходимо учитывать при регламентации отведения избыточных рассолов и
оценке их воздействия на поверхностные водные объекты.
Выводы

Плотностные стратификационные эффекты, обусловливаемые неоднородностью распределения температурных полей и полей минерализации,
могут играть существенную роль в формировании как гидрологического,
так и гидрохимического режима поверхностных водных объектов. Между
тем, они не могут быть описаны в рамках гидродинамических моделей в
постановке мелкой воды.
Такие эффекты, как показано в представленном исследовании на конкретных примерах, могут быть весьма успешно описаны при использовании гидродинамических моделей в 3D постановке. К сожалению, широкое
применение данных технологий в гидрологических и водохозяйственных
расчетах сдерживается высокими требованиями к вычислительным ресурсам. В связи с этим представляется весьма перспективным использование
моделей в 3D постановке в сопряжении с моделями в 1D и 2D постановках.
Данный подход позволяет при минимальной плотности гидрометрической
сети и ограниченности доступных вычислительных ресурсов проводить
детальные гидродинамические расчеты в 3D постановке для наиболее важных объектов, а также учитывать для них плотностные эффекты, играющие
в ряде случаев определяющую роль при оценке их возможного хозяйственного использования. Эффективность подхода, основанного на сопряжении
гидродинамических моделей в 1D, 2D, 3D постановках, продемонстрирована на трех конкретных примерах: формирование качества воды ниже слияния находящихся в подпоре от Камской ГЭС рек Чусовой и Сылвы; особенности структуры и характер формирования зон теплового загрязнения
Камского водохранилищ вследствие работы Пермской ГРЭС; особенности
распространения в водных объектах сточных вод, характеризующихся высокой плотностью. Показано, что предложенная схема расчетов позволяет
достаточно эффективно воспроизвести процессы подтекания в зимний период более плотных водных масс р. Сылвы под воды р. Чусовой, что имеет
принципиальное значение для обеспечения устойчивости питьевого водоснабжения г. Перми по показателю «жесткость воды».
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Расчет формируемых под воздействием сброса термальных стоков
Пермской ГРЭС зон теплового загрязнения показал, что предложенный
подход позволяет значительно более объективно воспроизводить и оценивать характер рассматриваемых температурных полей, чем традиционная
гидродинамическая модель в 2D постановке в приближении мелкой воды.
Данная модель неэффективна в водохранилищах не только при описании
поведения сточных вод с положительной плавучестью, но и с отрицательной, что имеет место при поступлении плотных стоков. Оценка воздействия поступающих в Камское водохранилище избыточных рассолов предприятий калийной промышленности показала высокую эффективность
предложенной методики расчетов по сравнению с рекомендуемыми в действующих нормативно-методических документах.
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стратегическое управление, менеджмент, диагностический анализ, международное сотрудничество, р. Иртыш, национальный сегмент.
С позиций методологии стратегического управления рассмотрены результаты
диагностического анализа функционирования систем водопользования в трансграничном бассейне р. Иртыш, расположенном на территории Казахстана, Китая
и России. Дана оценка водных ресурсов,
выделена роль отдельных стран в формировании водохозяйственной обстановки
в бассейнах Тобола, Ишима и собственно
Иртыша. Выявлены современные проблеЮ.И. Винокуров Б.А. Красноярова
мы водопользования в национальных сегментах бассейна, рассмотрены перспективы и возможности их решения, намеченные в стратегических документах развития стран и регионов бассейна.
Отмечено, что Китай в настоящее время в значительной мере «регулирует» водный
сток в верховьях Иртыша, а стратегия развития его северо-западных территорий, граничащих с Казахстаном, направлена на дальнейшее расширение водопользования почти до 45 % формирующегося на его территории стока. Современный Казахстан также
намерен осуществлять опережающий рост в соответствии со стратегией развития до
2050 г. Российские регионы в бассейне р. Иртыш являются конечными водопользователями и уже сегодня степные районы и г. Омск испытывают дефицит водных ресурсов. Отдельные территории Свердловской и Челябинской областей, расположенные в
бассейне р. Тобол, находятся в состоянии водного стресса, который особенно остро
проявляется в маловодные периоды. Бассейн р. Ишим на территории России также
потерял свою водность – существенная часть стока идет на водообеспечение активно
развивающейся столицы Казахстана. По итогам анализа обосновывается необходимость создания согласованной институциональной среды управления водопользованием в отдельных национальных сегментах международного бассейна.
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В настоящее время стратегическое управление активно внедряется в российскую практику менеджмента, изучается учеными. В качестве институциональной основы внедрения методологии стратегического менеджмента
можно рассматривать принятый в 2014 г. Федеральный закон №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]. На наш взгляд, в
законе категория «стратегического планирования» рассматривается в более широком смысле и практически отождествляется с понятием «управление». В то же время не учитывается миссия управляемого объекта и не
рассматривается механизм управления изменениями как внешней среды,
так и внутренней структуры объекта – субъекта управления, что является
неотъемлемыми элементами стратегического управления/менеджмента.
Особенность управления водопользованием в России связана, с одной
стороны, с социальным значением водных ресурсов для жизнедеятельности
населения любой территории, со сложившимся отношением к ним как к общенародной, а, следовательно, бесплатной собственности, с другой, и в связи
с этим, отсутствием конкурентной среды в данной сфере [2]. Исходя из этого,
в любых стратегических документах национального и регионального уровня в области водопользования и управления водными ресурсами в качестве
миссии водохозяйственной системы рассматривается обеспечение потребностей населения и экономики региона водой соответствующего количества и
качества, а не сохранение водного объекта, имеющего экосистемное значение.
Соответственно и решаемые в ходе реализации данных документов задачи, а
также индикаторы их выполнения имеют в основном тактическое, а не стратегическое значение. В результате алгоритм стратегического управления в области водопользования остается на уровне деклараций, а не реализаций, что
особенно заметно и актуально в бассейнах трансграничных рек, а к таковым
в условиях Азиатской России относится большинство крупных рек.
Внедрение стратегического менеджмента в трансграничных бассейнах
позволяет сформировать единые подходы к политике водопользования и
создать институциональную среду ее реализации с учетом взаимных интересов, сохранения водных объектов и ресурсов на отдельных национальных
сегментах. Целью проведенного исследования является оценка состояния,
выявление проблем и перспектив водопользования в трансграничном бассейне р. Иртыш, расположенном на территории Казахстана, Китая и России.
Объекты и методы исследования

Объект исследования – бассейн реки Иртыш, водные ресурсы которой
обеспечивают потребности значительной территории и населения трех
стран – Казахстана, Китая и России, но нет единой стратегии их использования и сохранения. Общая площадь бассейна составляет 1,6 млн км2,
в т. ч. в пределах России – 0,7 млн км2 или 69 %. Истоки реки находятся
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в Монголии, но площадь бассейна здесь ничтожно мала и приходится на
практически незаселенную местность, водохозяйственного значения для
экономики и населения страны не имеет. На территории Китая формируется 11 % среднемноголетнего годового стока рек бассейна, в Казахстане –
24 %, России – 65 %. Распределение забора воды из поверхностных водных
объектов выглядит следующим образом: 50,8 % от общего объема приходится на Казахстан (14,2 % формирующегося здесь стока), 25,5 % – на Китай
(15,6 %) и 23,7 % – на регионы России (2,5 % стока).
Основная задача проведенного исследования заключается в реализации алгоритма стратегического менеджмента в отношении трансграничных водных ресурсов. Понимая, что нельзя рассматривать стратегическое
управление и стратегический менеджмент [3] как синонимы, считаем, что
они различаются инструментами управления. Менеджмент подразумевает
большую свободу для принимающих решения специалистов в выборе сценариев или алгоритмов действий при разработке стратегических целей и
программ их достижения, повышения конкурентоспособности деятельности. С позиций водопользования в целом речь может идти лишь о стратегическом управлении с отдельными элементами менеджмента на уровне отдельных водохозяйственных предприятий. В этих условиях стратегическое
управление водными ресурсами предполагает прохождение определенных
этапов разработки и реализации стратегического плана согласно классической схеме, предложенной для регионального уровня (рисунок) [4]. Каждый
из приведенных в схеме этапов предполагает применение собственных методов, которые и были реализованы авторами преимущественно на первых
этапах стратегического управления. Среди них системно-диалектический
и сравнительно-географический анализ, SWOT и STEP-анализ, ориентированные на выявление разнонаправленных внутренних (SWOT) и внешних
(STEP) факторов функционирования систем водопользования и др.

Рисунок. Этапы стратегического управления регионом [4].
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Результаты исследования и обсуждение

При реализации методологии стратегического управления в первую
очередь необходимо оценить ресурсы и современные проблемы регионального развития, выявить перспективы и возможности их решения. От того,
насколько верно оценены данные параметры, зависит надежность дальнейших построений регионального развития как общесистемного, так и подсистемного/отраслевого или субрегионального характера, а также надежность «фундамента» предлагаемых стратегий, программ или программных
мероприятий реализации стратегических решений.
В рамках партнерского интеграционного проекта трех региональных
отделений РАН (Дальневосточного, Сибирского и Уральского) «Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ
состояния природно-антропогенной среды и перспективы межрегиональных взаимодействий» проведен диагностический анализ водопользования
в трансграничных бассейнах Азиатской России. Он позволил дать оценку
водных ресурсов и потребности в них, выявить внутренние и внешние для
каждой водохозяйственной системы сильные и слабые стороны развития,
определив возможности их использования либо нейтрализации негативных воздействий и/или угроз путем осуществления STEP и SWOT анализа
[5]. Среди основных угроз с позиций истощения водных ресурсов в результате интенсивного, не всегда рационального водозабора, потерь на испарение из водохранилищ, каналов и иных ГТС в бассейне р. Иртыш назван
дефицит водных ресурсов, особенно в маловодные годы и/или гидрологические периоды, для целей орошения на юге Омской области и в Приишимье и питьевого водоснабжения г. Омска, а также перебои в водоснабжении
г. Астана и нестабильная работа канала Иртыш – Караганда. Решение видится в строительстве низконапорной плотины выше Омска, регулировании работы водохранилищ и, главное, в снижении водоемкости и энергоемкости производств, размещенных в крупных городах бассейна.
При этом любая характеристика функционирования системы может содержать как позитивные, так и негативные возможности, рассматривать их
необходимо с учетом и положительного, и отрицательного эффекта реализации. В условиях трансграничного водопользования важно оценить сильные
и слабые стороны функционирования водохозяйственной системы в целом и
каждого ее национального сегмента, в частности. Без такого взаимоувязанного диагностического анализа высока вероятность возникновения конфликтов водопользования на стыке национальных или региональных интересов.
На территории трансграничного бассейна р. Иртыш выделяются три
крупных национальных сегмента водопользования в границах Китая,
Казахстана и России, в т. ч. в двух последних – по три водохозяйствен-
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ных системы в бассейнах р. Иртыш, а также ее левых притоков – рек
Ишим и Тобол.
В границах Китайской народной республики (КНР) расположен исток
Иртыша – р. Кара-Иртыш или Черный Иртыш, в бассейне которого активно развивается индустриально-аграрный комплекс Синьцзян-Уйгурского
автономного района. Кара-Иртыш обеспечивает потребности проживающего там населения, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и
туризма. В настоящее время для этих целей завершается строительство и
начата эксплуатация системы каналов «Черный Иртыш – Карамай – Урумчи». Растущее водопотребление в бассейне Кара-Иртыша является дестабилизирующим фактором функционирования водохозяйственной системы всего Иртыша, что уже сегодня сказывается на режиме работы крупных
ГТС на территории Казахстана, а в дальнейшем приведет к дефициту вод
ных ресурсов и в российской части бассейна в районе г. Омска уже при
75 % обеспеченности.
До недавнего времени через канал Черный Иртыш – Карамай отбиралось около 1,5 км3/год вод, в настоящее время объемы изъятия выросли до
2 км3/год и более. В перспективе запланировано изъятие водных ресурсов
по разным количественным оценкам от 4,0 до 6,0 км3 в год [6], что составит
более 50 % стока Иртыша и соответствует состоянию высокого уровня нехватки воды или водному стрессу, может привести к деградации проточного оз. Зайсан на приграничной территории Казахстана. В то же время следует признать, что по качеству водных ресурсов р. Кара-Иртыш на границе
с Казахстаном (гидрометеостанция в с. Буран) в настоящее время характеризуется как «чистый» водный объект.
Для Республики Казахстан бассейн р. Иртыш (с притоками) является
одним из основных источников водообеспечения значительной части населения и экономики: потребности в водных ресурсах восточных и северных областей и столицы республики г. Астаны обеспечиваются преимущественно из водных объектов бассейна.
Основу водохозяйственной системы в Иртышском бассейне составляет
собственно р. Иртыш и ее левые притоки – Ишим и Тобол, сток которых
зарегулирован водохранилищами многолетнего и сезонного регулирования. Наиболее крупные гидротехнические сооружения расположены на
Иртыше. Здесь для регулирования стока построен каскад из трех крупных водохранилищ: Бухтарминского (проектный объем 49,6 км3), УстьКаменогорского (0,66 км3) и Шульбинского (2,39 км3). В настоящее время
р. Иртыш от верхнего бьефа Бухтарминского водохранилища до нижнего
бьефа Шульбинского водохранилища фактически функционирует в режиме гидротехнического сооружения.
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Иртышский каскад ГЭС ежегодно вырабатывает более 80 % всей гид
роэнергии Республики Казахстан, а водохранилища выполняют важную
водорегулирующую функцию: снимают острые пики ливневых паводков и
весеннего половодья, увеличивают сток воды зимой для выработки электроэнергии. При этом убытки терпит сельское хозяйство в Павлодарской
области, где в затапливаемой пойме ранее располагались богатейшие сенокосные угодья, а также рыбное хозяйство и судоходство. Кроме того, на
притоках Иртыша создано множество малых водохранилищ различного
функционального назначения. Это, например, и каскад малых Лениногорских (Ридерских) ГЭС, построенный еще в рамках программы ГОЭЛРО, и
ранее существовавшая, а ныне строящаяся на новом технологическом уровне Тургусунская ГЭС (строительство начато в 2013 г. для энергоснабжения
Зыряновского ГОКа). Следует отметить высокий уровень износа гидротехнических сооружений Иртышского каскада ГЭС. Положение усугубляется
режимом их эксплуатации, сменой форм собственности и передачей части
ГТС в срочную концессию.
В настоящее время регулирование Иртышского каскада ГЭС в значительной мере осуществляется государством, которое является фактически
собственником Бухтарминской ГЭС на входе в систему и определяет режим
подачи воды на следующие стадии – Усть-Каменогорскую и Шульбинскую
ГЭС. Ежедневно на пункты управления последних поступают данные о режиме попуска на следующие сутки и станции определяют режим поставок
электроэнергии и воды потребителям.
После Шульбинского водохранилища р. Иртыш течет в свободном режиме практически до г. Павлодара (около 40 км выше города), где по отводному каналу Иртыш – Караганда часть стока уводится в центральную
часть Казахстана для обеспечения растущих потребностей столицы республики г. Астаны и сельского хозяйства.
Водные ресурсы р. Ишим формируются преимущественно в пределах
Казахстана, до недавнего времени более 65 % ее стока уходило на российскую территорию – юг Тюменской области, однако в настоящее время
структура вододеления несколько изменилась. Сток р. Ишим зарегулирован множеством водохранилищ (более 50 сооружений разной емкости и
режима наполнения), одно из самых крупных Астанинское (Вячеславское)
с полезным объемом 375,4 млн м3 – основной источник водоснабжения
г. Астаны. Однако его объем не покрывает растущие потребности столицы Казахстана и в 2001 г. для пополнения Астанинского водохранилища
были введены в эксплуатацию сооружения по переброске воды из канала
им. К.И. Сатпаева в верховья р. Ишим мощностью 288 тыс. м3 в сутки [7].
В настоящее время можно констатировать, что водохозяйственная система
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трансграничного бассейна р. Ишим на территории Республики Казахстан
ориентирована, прежде всего, на водоснабжение Астаны, Петропавловска
и других городов Северного Казахстана, а также сельскохозяйственное водоснабжение его центральных районов. В результате увеличились объемы
водозабора и загрязнение водных объектов бассейна, часть из них имеет
индекс «умеренно загрязненный» и «загрязненный». Даже воды канала
Нура-Ишим, построенного для водоснабжения г. Астаны, характеризуются как загрязненные. Основными загрязняющими веществами в бассейне
р. Ишим являются марганец и медь.
Тобол – трансграничная река, ее сток формируется на российской территории, поступает на территорию Казахстана, а затем возвращается в Россию,
приняв около 0,8 км3/год с казахской территории. В пределах Казахстана
в целях обеспечения потребности в воде горно-обогатительных комбинатов, городов и поселков на р. Тобол сток зарегулирован семью водохранилищами суммарным объемом 1,46 км3, из них лишь Верхнетобольское
(816,6 млн м3) и Каратомарское (586,0 млн м3) являются многолетними,
остальные – сезонными регуляторами стока [8]. Особенности функционирования водохозяйственной системы на казахской территории бассейна
р. Тобол – высокая зарегулированность стока, высокий уровень изъятия
водных ресурсов для водоснабжения горно-обогатительных комбинатов,
городов и поселков при значительном уровне износа ГТС, построенных еще
во второй половине прошлого столетия. Качество воды в р. Тобол и водохранилищах ее бассейна характеризуется преимущественно как умеренно
загрязненное, регистрируется превышение ПДК по меди, азоту нитритному.
В российском сегменте трансграничного бассейна р. Иртыш в рамках
бассейновой концепции управления водными ресурсами [9] выделяется
три крупных водохозяйственных системы – собственно р. Иртыш от границы с Казахстаном до впадения в р. Обь в районе г. Ханты-Мансийска;
р. Тобол и р. Ишим. Каждую из названных водохозяйственных систем отличает собственная функциональная структура и набор специфических задач, требующих решения как с позиций сохранения водных объектов, так и
обеспечения их оптимального функционирования.
Водохозяйственная система Иртыша включает р. Иртыш и ее притоки –
Омь, Тару и др., расположенные преимущественно в Омской и Тюменской
областях, а также ряд гидроузлов, плотин, дамб, регулирующих сток для
водоснабжения и орошения. Однако имеющихся водохранилищ недостаточно для обеспечения бесперебойного водоснабжения г. Омска, повышения среднегодового уровня воды и улучшения экологического и санитарного состояния Иртыша. В настоящее время на Иртыше ведется сооружение
Красногорского водоподъемного гидроузла с созданием руслового водо-
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хранилища, с помощью которого планируется решить вопросы водообеспечения населения и экономики г. Омска и снять пики вододефицита в маловодные периоды.
Наиболее проблемной в бассейне Иртыша является водохозяйственная
система р. Тобол, особенно территории бассейнов ее притоков – рек Исеть
и Миасс, на берегах которых расположены крупные индустриальные центры – Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил и др. с высоким уровнем
водопотребления и водоотведения. На отдельных участках бассейна рек
Тагил и Миасс доля изъятия водных ресурсов достигает 50–70 %, что не
может не вызывать беспокойства.
Всего в бассейне создано более 600 водохранилищ разной емкости, отличительной особенностью которых является их каскадное расположение
и многолетняя эксплуатация: имеются водохранилища, построенные еще
в ХVII–ХIХ вв., самые старые – Невьянское и Алапаевское (1696–1700 гг.).
Многие водохранилища полифункциональны: используются как источники питьевого, промышленного водоснабжения и в целях рекреации. В
числе гидротехнических сооружений функционируют водоохладители и
водонакопители энергетических предприятий – ГРЭС и малых ГЭС, вырабатывающих электроэнергию для предприятий горнодобывающего комплекса и населения. Планируется дальнейшее возведение малых ГЭС на
существующих плотинах различного назначения. Для повышения водо
обеспеченности крупных городов и промышленных узлов осуществляются
внутрибассейновые и межбассейновые перераспределения речного стока.
Бассейн р. Ишим – наименее нагруженная часть Иртышского бассейна
на территории России. Его водохозяйственная система представлена собственно р. Ишим, являющейся источником водоснабжения населения и
экономики г. Ишима и Усть-Ишимского района, а также шестью небольшими водохранилищами, основное назначение которых – регулирование стока и накопление водных ресурсов для орошения и хозяйственно-бытового
потребления. Основные проблемы в бассейне р. Ишим связаны с высокими
значениями средней многолетней разности уровня воды, а также с высоким
уровнем изъятия водных ресурсов в Казахстане, существенно увеличившимся в последние годы в связи с переносом столицы страны в г. Астану, и,
соответственно, их низким качеством. Самоочищающая способность реки
не справляется с нагрузкой на нее в казахстанской части бассейна, а дополнительные притоки на российской территории практически отсутствуют.
В бассейне Иртыша основные проблемы водопользования связаны с
вопросами вододеления между странами-участницами и неурегулированным объемом изъятия водных ресурсов на индустриально загруженных
участках в бассейнах малых рек: правых притоков Иртыша на территории
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Рудного Алтая (юго-восточная часть Восточно-Казахстанской области, города Зыряновск, Ридер); в бассейне р. Тобол на территории Челябинской и
Свердловской областей; в бассейне р. Ишим за счет изъятия вод для целей
водообеспечения г. Астаны. В условиях растущего изъятия водных ресурсов в процессе расширения объемов нефтедобычи и ирригации формируется потенциальный узел водохозяйственого стресса и в бассейне Черного
Иртыша (Китай) по причине интенсивного использования его вод.
Водные объекты бассейна р. Иртыш (Казахстан) весьма дифференцированы по уровню загрязнения от 7 класса загрязнения «чрезвычайно грязные» (р. Красноярка) до 2 класса – «чистые» водные объекты. Следует отметить, что основная часть водных объектов бассейна относится к «умеренно
загрязненным» и «загрязненным», хотя и отмечены существенные превышения ПДК (в 10 и более раз) по цинку в реках Тихая, Ульба, Глубочанка,
Красноярка; по меди – в Верхнетобольском водохранилище; по марганцу –
в канале Нура–Ишим и реках Ак-Булак (г. Астана) и Красноярка. Это в
основном в районах развития горной добычи и обогащения полиметаллов
(Восточный Казахстан); металлургической промышленности, химии и неф
техимии, теплоэнергетики (Павлодарская обл.) [10].
Характерными веществами, концентрации которых стабильно или периодически превышают ПДК в водных объектах бассейна р. Иртыш, являются органические вещества, нефтепродукты, фенолы, аммонийный азот,
соединения железа, меди, цинка, марганца. Причем ситуация с повышенным содержанием металлов характерна и для Тобола, и для Иртыша; превышение рыбохозяйственных и водохозяйственных ПДК регистрируется
как на границе России и Казахстана, так и на устьевых створах этих рек.
В последние годы отмечено сокращение сброса загрязняющих веществ в
водные объекты, однако содержание соединений железа, меди, цинка, марганца остается завышенным.
Следующий этап стратегического управления предполагает разработку стратегии водопользования с учетом различных сценариев социальноэкономического развития регионов, расположенных в различных национальных сегментах бассейна. Следует учитывать не только возможные объемы
использования водных ресурсов в рамках сложившихся трендов, конкурентоспособность и социальную значимость отдельных водопользователей, но
и потенциал внедрения инновационных или наилучших достигнутых технологий, что может при росте объемов производства и хозяйственно-бытового
водопользования привести к сокращению объемов изъятия. Особое внимание в условиях трансграничного Иртыша следует обратить на величину изъятия стока в верхней части бассейна, бассейнах малых рек, которые и определяют гидрологическое и гидрохимическое «здоровье» главной реки.
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Китай уже сегодня в значительной мере «регулирует» водный сток в верховьях Иртыша, а стратегия развития граничащих с Казахстаном северозападных территорий КНР предопределяет возможности дальнейшего
расширения водохозяйственной системы р. Иртыш. Китай проводит свою
водохозяйственную политику, исходя из собственных национальных интересов, далеко не всегда согласовывая ее с позицией международных институтов, интересами приграничных стран, очень медленно идет на сближение
и подписание итоговых документов. Китайские власти намеренно затягивают процесс подписания договора о совместном использовании ресурсов
трансграничных рек: задача подписания документа, регулирующего водозабор на двух крупных реках китайско-казахстанского сотрудничества –
Или, Иртыш – остается нерешенной. Правительство КНР настаивает на
регулировании трансграничного водотока путем проведения только двусторонних переговоров между Казахстаном и Китаем. Китайские дипломаты стремятся исключить Россию из переговорного процесса по вопросам
вододеления. Центральное руководство Китая демонстрирует готовность
продвигать обсуждение проектов и соглашений, представленных Казахстаном, однако на уровне администрации Синьцзяна данный вопрос встречает препятствия [11].
С начала 2000-х годов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)
КНР идет реализация стратегической концепции «Большое освоение запада», рассчитанной на три этапа до 2050 г. Первый этап (2001–2010 гг.) полностью реализован, в результате среднегодовой рост ВВП в СУАР уже в течение
10 лет не опускался ниже 10 %, а в 2012 г. превысил среднекитайский уровень, составив 12 %. В настоящее время идет осуществление второго этапа
(2011–2030 гг.), основной приоритет отдается модернизации транспортнотранзитного и производственного потенциалов западных регионов. Третий
этап (2031–2050 гг.) предусматривает создание современных производств
с передовым уровнем достижений науки и техники [12]. Интенсификация
экономики усиливает нагрузку на окружающую среду, соответственно увеличиваются и объемы водопотребления, китайской стороной разработаны
гидротехнические и ирригационные проекты, часть которых уже запущена
в эксплуатацию [11]. Эти тенденции не могут не настораживать страны, связанные с Китаем трансграничными водными объектами.
Современный Казахстан – динамично развивающееся государство, по
итогам 2012 г. республика вошла в число 50 крупнейших экономик мира по
объему ВВП. Стратегия «Казахстан–2050» нацелена на дальнейшее опережающее развитие экономики. Поставлено семь макроэкономических задач,
среди которых – необходимость выработки новой политики в отношении
водных ресурсов страны: для сельского хозяйства, например, поставлены
задачи изучения международного опыта решения проблем водообеспече-
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ния, внедрения передовых технологий добычи и использования подземных
вод, запасы которых в стране значительны; в агропромышленном секторе запланирован переход на влагосберегающие технологии. Президентом
страны поставлена задача к 2050 г. решить проблему водообеспечения, для
чего правительству поручено разработать долгосрочную государственную
программу, направленную на обеспечение к 2020 г. населения питьевой водой, решение задач орошения к 2040 г. [13].
Для Российской Федерации в бассейне собственно р. Иртыш определяющее значение имеет водохозяйственная политика Казахстана, т. к. именно здесь формируются проблемы российских водопользователей. Анализ
стратегических документов социально-экономического развития на территории казахстанско-китайских сегментов бассейна показывает, что не стоит ожидать существенного сокращения использования водных ресурсов.
Хотя и можно предположить переход на передовые технологии безвозвратного водопотребления и улучшение качества очистки сточных вод, а также
дальнейшее повышение зарегулированности водных объектов. Исходя из
данных условий, на российской территории следует разрабатывать и осуществлять водохозяйственную политику, учитывая стратегию водопользования и регионального развития стран и регионов, расположенных выше
по течению, и перспективы развития своих территорий. Региональная водохозяйственная политика должна быть ориентирована не только на решение вопросов водообеспечения населения и экономики регионов бассейна,
но и сохранение, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния
водных ресурсов, соблюдение гидрологического режима водных объектов.
К сожалению, региональные стратегии слабо учитывают водохозяйственные интересы территориального развития. Так, например, в «Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2025 года» [14] в
числе слабых сторон социально-экономического положения региона указывается «обезвоживание и загрязнение реки Иртыш как основного источника водоснабжения Омской области». Однако при разработке сценариев
развития области совершенно не учитываются водно-ресурсные ограничения, которые имеют как количественные (дефицит водных ресурсов для
развития планируемой ирригации на юге области, а также водоснабжения
г. Омска), так и качественные параметры (поступление из Казахстана на
территорию России и в створе Омска «загрязненных» вод).
Челябинская область – один из крупнейших индустриально-аграрных
субъектов РФ, входит в первую десятку регионов по объему отгруженной
продукции обрабатывающих производств, отдельных видов сельскохозяйственной продукции; в области производится около четверти российского
проката и стали. Индустриальная специализация региона не может не сказаться на крайне неблагоприятной экологической обстановке в ряде горо-
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дов области, что и указывается в числе слабых сторон ее перспективного
развития [15]. С водохозяйственных позиций Челябинская область также
находится в сложном положении, размещаясь на водоразделе трех рек –
Камы, Урала и Тобола. На территории области преобладают малые реки с
небольшой водностью и высокой степенью зарегулированности. Так, одна из
наиболее крупных рек Миасс находится в состоянии постоянного водного
стресса, а множество ГТС, выполняющих водорегулирующие функции, требуют реконструкции. Тем не менее, в стратегии социально-экономического
развития Челябинской области до 2020 г. эти факторы хотя и отмечены,
но не учтены ни в целевых индикаторах развития, ни в дорожных картах
реализации. Возможно, имеются специальные программы экологического
и/или водно-экологического плана, но, вряд ли, можно говорить об успешности их реализации в отрыве от программ социально-экономического развития, тем более что в числе основных ожидаемых результатов стратегии
декларируется преодоление негативного экологического имиджа Челябинской области. Для решения водохозяйственных задач Челябинской области
особое значение имеет реализация экологических программ по использованию и охране водных ресурсов рек Уфа, Сим, Юрюзань, Кидыш, Худолаз,
озер бассейна р. Урал совместно с Республикой Башкортостан; взаимодействие по проведению водоохранных мероприятий и обеспечению населения водой питьевого качества (Иремельское водохранилище на р. Миасс –
источник питьевой воды г. Миасса, Нязепетровское водохранилище на
р. Уфа – источник питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга); координация усилий регионов по прогнозированию и регулированию паводков [15].
Свердловская область также частично расположена в бассейне р. Тобол, а г. Екатеринбург – на берегу притока Тобола р. Исеть. В «Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030
годы» [16] в числе ключевых приоритетов определено «повышение качества
и стандартов жизни населения, создание условий для долгой безопасной,
здоровой и благополучной жизни», что, безусловно, может быть обеспечено лишь при соблюдении экологических стандартов качества окружающей
среды. Основной целью реализации направления стратегии «Устойчивое
экологическое развитие территории Свердловской области» является
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду. Однако, на наш взгляд, и в стратегии в целом, и в
названном разделе недостаточно внимания уделено качеству природных
вод в регионе как с позиций имеющегося дефицита водных ресурсов для
развития экономики, так и качества питьевых вод для населения. Экологические приоритеты связаны преимущественно с утилизацией отходов и
мониторингом качества окружающей среды. Хотя в стратегии определена и задача обеспечения экологичности, ресурсной и энергетической эф-
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фективности промышленного производства, а также, что особенно важно
для состояния водных объектов области, повышения эксплуатационной
надежности гидротехнических сооружений. Все это направлено на улучшение качественных параметров водных ресурсов, но не решает проблемы
дефицита вод, которая может быть решена либо путем внедрения высокотехнологичных и водосберегающих технологий, либо за счет меж- или
внутрибассейновой переброски вод. Реализация таких предложений вызывает «сдержанный оптимизм», учитывая сложную водохозяйственную
обстановку в регионе и технологический уровень проектов переброски:
значительные энергозатраты и водопотери при переброске, высокая водоемкость – при эксплуатации.
На данном этапе стратегического управления рассматриваются проекты,
реализация которых необходима и возможна в регионах и позволит в перспективе обеспечить достижение стратегических целей оптимизации водопользования в отдельных отраслях и видах хозяйственной деятельности,
учитывая синергетический эффект их взаимодействия. К сожалению, эти
проекты слабо учитывают инновационный потенциал развития как водохозяйственной отрасли, так и возможное внедрение энерго-водосберегающих
технологий в экономике и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Далее осуществляется переход к программно-целевому планированию
достижения стратегических целей, на котором следует увязать основные
параметры целевых комплексных программ развития отдельных подсистем
региона со специализированными программами водопользования. Для достижения максимальной эффективности реализации данных программ необходима жесткая увязка их по объемам изъятия и уровням загрязнения на
всех национальных и межрегиональных сегментах бассейна. В настоящее
время в российской практике управления водопользованием решение задач в этой сфере отражено как в отраслевых, так и региональных или муниципальных программах (обеспечение населения питьевой водой, развитие
отдельных территорий и индустриальных центров и др.), не согласованных
между собой ни по ресурсам, ни по «целевой аудитории» получателей бонусов их реализации. В результате отдельные территории региона, являясь
участниками нескольких программ, получают значительно больше инвестиций на решение своих, в т. ч. и водно-экологических, задач, чем территории с
более сложной ситуацией, но менее инициативным руководством.
Последняя итерация стратегического управления предполагает разработку планов реализации принятых программ, своеобразных дорожных карт и
алгоритмов управления процессом. Среди основных принципов разработки
комплексных водохозяйственных планов называют учет вхождения водного хозяйства России в мировую систему [17] и необходимость обеспечения
взаимосвязи его развития в пределах бассейнов и территорий [18].
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Заключение

Следует отметить, что методология стратегического управления в практику водопользования и в России, и в сопряженных странах бассейна
р. Иртыш вошла в несколько усеченном виде. Приведенные в схеме два
последних этапа (рисунок) слабо реализуются в региональных стратегических документах. Что касается последнего этапа алгоритма стратегического управления/менеджмента – управления изменениями, то он до сих
пор не нашел применения в практике водопользования в странах бассейна.
Возможно, это является основной причиной низкой результативности и реализованности принимаемых стратегических документов. Нужен постоянный мониторинг и инструменты управления изменениями, корректировка
реализации принимаемых решений.
В статье представлены результаты осуществления диагностического
анализа состояния водных ресурсов в национальных сегментах трансграничного бассейна р. Иртыш, выявлены основные проблемы и перспективы
водопользования в свете реализации стратегических направлений развития расположенных в бассейне территорий Казахстана, Китая и России.
Основные вопросы связаны с истощением водных ресурсов и их загрязнением на отдельных водотоках Иртыша, несогласованностью политики
водопользования и вододеления в отдельных странах и регионах бассейна.
Показано, что в условиях трансграничности особенно важно создание согласованной институциональной среды управления водопользованием на
основе внедрения менеджмент-инструментария, принятого во всех странах/национальных сегментах международного сотрудничества.
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ПРИЧИНЫ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ВОДЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО ОЗЕРА ХАНКА
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ФГБУ «Российский научно- исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», Дальневосточный филиал,
г. Владивосток, Россия
Ключевые слова: озеро Ханка, уровень воды, водный режим, трансграничный
водный объект, антропогенные факторы, природные факторы, переброска стока,
водный баланс.
В рамках проведенного исследования
выявлены причины экстремально высокого уровня воды оз. Ханка, превысившего исторический максимум за последние годы более чем на 0,5 м. Проведена
оценка изменения емкостных характеристик озера за счет влияния природных и
антропогенных факторов. Рассмотрены
факторы, формирующие уровенный режим оз. Ханка: природные – атмосферН.Н. Бортин
А.М. Горчаков
ная циркуляция, атмосферные осадки на
озеро; речной приток в озеро; испарение с водной поверхности озера и отток из
озера; антропогенные – хозяйственная деятельность на водосборной площади
озера на российской и китайской территориях (гидромелиорация и переброска
стока). Детально проанализирована пропускная способность единственной вытекающей из озера р. Сунгачи при различных уровнях воды в оз. Ханка. Работа
основана на обобщении и анализе информации по гидрометеорологическому
режиму озера и хозяйственной деятельности на водосборе, а также данных литературных источников.
В результате исследований авторами статьи впервые показана главная причина аномального роста уровня воды в оз. Ханка. Выявлено, что значительная
трансформация уровенного режима озера происходит за счет переброски стока
р. Мулинхе в оз. Малая Ханка со стороны КНР. Дан прогноз состояния уровня
озера на 2016 г. при различных сценариях увлажнения бассейна. В связи с прогнозируемым повышением уровня воды в оз. Ханка в ближайшие годы представлен ряд предложений, направленных на минимизацию неизбежных ущербов российской стороне.
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В последние 10 лет в режиме уровня оз. Ханка наметилась тенденция его
непрерывного повышения. В 2015 г. максимальный и среднемесячный уровни в августе превысили свои исторические максимумы 1974 и 1975 гг. (соответственно 401 и 395 см, максимальный среднесуточный – 402 и 399 см) на
0,5 м. При среднемноголетнем уровне 293 см среднегодовой уровень воды в
озере в 2015 г. составил 416 см, обеспеченность его была менее 1 % (табл. 1).
В сочетании со штормами это привело к подтоплениям ряда населенных
пунктов, подмыву и разрушению берегов вместе с находящимися на них
объектами. Весной 2016 г. озеро уже выглядело так, как показано на рис. 1.
Таблица 1. Параметры и расчетные величины обеспеченности
среднегодовых уровней воды в оз. Ханка
Параметры

Расчетные величины, % обеспеченности, млн м3

Нср

Cv

Cs

0,1 %

1%

5%

10 %

20 %

25 %

50 %

75 %

95 %

293

0,17

-0,27

427

397

370

355

335

328

295

261

208

Версий, объясняющих сложившуюся ситуацию в бассейне оз. Ханка,
высказано достаточно много [1]. Основываясь на опубликованных данных
наблюдений и других источниках, попытаемся разобраться в причинах.

Рис. 1. Спутниковый снимок оз. Ханка в мае 2016 г. (темный цвет –
места затопления прилегающей территории).

Озеро Ханка – самое крупное пресноводное озеро на Дальнем Востоке –
расположено в Приморском крае в центре Приханкайской низменности на
границе с КНР (провинция Хэйлунцзян). Северная часть озера находится
на территории Китая, к ней примыкает оз. Малая Ханка, отделенное от
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оз. Ханка узкой косой из аллювиальных отложений шириной от 100 м до
1 км. Длина оз. Малая Ханка в среднем около 37 км, ширина 5–12 км, берега
низменны и болотисты, озеро мелководное (1–2 м). При таких параметрах
его объем приближенно равен 0,21 км3. Площадь оз. Ханка непостоянна изза колебаний уровня воды и изменяется от 3940 до 5010 км2, а объем воды
соответственно от 12,7 до 22,6 км3 (табл. 2).
Таблица 2. Основные характеристики оз. Ханка по [2]
Характеристика озера
Площадь /объем при
низшем уровне (174 см),
Средняя и максимальная
глубина, м

Значение

Характеристика озера

3940 км2/ Площадь/объем при
12,7 км3 среднем уровне (298 см)
4,5/6,5

Площадь водосбора общая/
в пределах РФ, тыс. км2

Значение
4070 км2/
18,3 км3
16,89/15,37

Ширина (максимальная), км

67

Средний приток, км3

1,93

Длина, км

90

Средний сток, км3

1,88

Для расчетов объемов и площадей зеркала оз. Ханка использованы кривые зависимости от уровня воды, заимствованные в [3]. Согласно
[4, 5], в озеро с российской территории впадают 24 реки: наиболее крупные –
Илистая, Мельгуновка, Комиссаровка, Спасовка с площадями водосборов
более 1000 км2; восемь рек длиной менее 50 км (Рисовка, Третий Ерик, Первый Ерик, Грязнуха, Малые Усачи, Большие Усачи, Тур) и 13 рек длиной
менее 10 км. С территории Китая в озеро впадают несколько небольших рек
длиной от 15 до 50 км. При этом из оз. Ханка вытекает только одна (трансграничная) р. Сунгача – приток Уссури (бассейн Амура).
Уровенный режим оз. Ханка и его емкостные характеристики определяют природные и антропогенные факторы. Природные факторы: атмосферная циркуляция, атмосферные осадки на озеро; речной приток в озеро;
испарение с водной поверхности озера и отток из озера. К антропогенным
факторам или хозяйственной деятельности на водосборной площади озера
следует отнести гидромелиорацию и переброску стока.
Осадки на водную поверхность являются одной из важных составляющих водного баланса оз. Ханка. Расчеты годовых осадков на поверхность
озера, проведенные в работе [3], показали, что осадки, подсчитанные с помощью планиметрирования и осреднения по пунктам наблюдений, в среднем разнятся на 3 %, их величина за 1949–1971 гг. в среднем составляла
567 мм при диапазоне изменений от 412 до 788 мм.
По данным [4] средние осадки по двум метеостанциям вблизи озера
(Астраханка и Новосельское) мало отличаются от вышеприведенных.
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При этом за сезон (май–октябрь) на поверхность озера выпадает 89,3 % от
годовой суммы. Коэффициент вариации годовых сумм осадков по обеим
станциям невелик (0,20 и 0,17 соответственно). Коэффициенты асимметрии – 0,8 и 0,2. Распределение осадков по месяцам показано в табл. 3.
Диапазон годовых осадков по станциям составляет 384–852 мм (Турий
Рог) и 323–837 мм (Астраханка).
Таблица 3. Среднемноголетние осредненные осадки на поверхность
оз. Ханка по [4]
Единица измерения

мм

I
6,7

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII IV– X Год

7,7 14,0 30,0 59,0 78,7 99,7 118,0 83,0 50,7 21,0 10,0 519

581

Объем,
0,028 0,03 0,06 0,13 0,25 0,331 0,420 0,497 0,349 0,21 0,09 0,04 2,186 2,447
км3
%

1,1

1,3 2,4 5,2 10,1 13,5 17,1 20,3 14,3 8,7

3,6

1,7 89,3 100

При пересчете осадков в объемных единицах (км3) с использованием
площади зеркала озер Ханка и Малая Ханка при среднемноголетнем уровне получаем представление о масштабах прихода влаги в озеро из атмосферы. Средний объем осадков на озеро составляет 2,45 км3. В общем объеме
озера это около 13 %. Средние характеристики годовых осадков по вышеперечисленным станциям за 1981–2010 гг. изменились всего на 1–4 мм, а
средние месячные на 0–8 мм.
Из 24 рек, впадающих в оз. Ханка с российской стороны, только на
шести имеется достаточный ряд наблюдений за стоком. В монографии
М.Г. Васьковского [3] для оценки приточности в озеро использовано две
реки (Илистая и Мельгуновка), имеющие надежные ряды наблюдений,
предложена простая формула для оценки ежегодного притока в озеро со
всей его водосборной площади: Qпр = К(QИл+QМел) = 1,92(QИл+ QМел). При
этом ошибка расчета составляет в среднем 5,4 %.
Суммарный сток шести водотоков (табл. 4), непосредственно впадающих
в оз. Ханка (реки Кулешовка, Спасовка, Илистая, Мельгуновка, Комиссаровка и Большие Усачи) и занимающих 62,3 % площади бассейна озера, включая
бассейн оз. Малая Ханка, в среднем за 68 лет составляет 1,47 км3. За последние 10 лет значение этой характеристики повысилось всего на 0,05 км3.
Средний годовой объем стока с неучтенной площади (6168 км2), включающей российскую и китайскую территории и представленной в основном водотоками длиной менее 10 км, приблизительно равен 0,5 км3. Таким
образом, общий приток к озеру в среднемноголетнем разрезе, без учета попусков из р. Мулинхе, составляет 1,97 км3.
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Статистические параметры суммарного объема стока изученных рек
оз. Ханка на российской части бассейна, представленные в табл. 5, свидетельствуют о довольно высоком коэффициенте вариации (0,49) объема и
весьма значительном возможном годовом притоке в озеро 1 раз в 100 лет
порядка 3,64 км3. Например, в 1974 г. суммарный объем стока рек превысил
1 % объем на 0,3 км3.
Таблица 4. Характеристика стока рек, впадающих в оз. Ханка
Река – пункт

Большие
Кулешов- Сумма
Усачи–
(среднее)
ка –
Перво
Спасское
майское
Площадь водосбора, км2
325
4030
3450
2080
237
322
10 444
3
Средний годовой объем стока за период 1965–1991 гг., млн м
74,7
658
340
342
26,4
51,0
1492
Средний годовой модуль стока за период 1965–1991 гг., л/с км2
7,29
5,17
3,12
5,22
3,53
5,02
(4,89)
3
Средний годовой объем стока за приведенный период, млн м (1947–2015 гг.)
77,5
660
347
315
22,2
52,5
1474
Средний годовой объем стока за приведенный период, млн м3 (2006–2015 гг.)
94,6
699
367
268
18,6
70,6
1519

Спасовка–
Илистая–
СпасскХалкидон
Дальний

Мельгу
новка–
Луговой

Комиссаровка –
Ильинка

Таблица 5. Статистические параметры суммарного объема стока
изученных рек оз. Ханка
Параметры
Qо

Cv

1447 0,49

Cs

Расчетные величины, % обеспеченности, млн м3
0,1 %

1%

5%

10 % 20 % 25 % 50 % 75 % 95 % 99 %

1,12 4771 3638 2793 2395 1971 1825 1321

924

550

377

Из озера вытекает только одна (трансграничная) река – Сунгача. Общая
площадь водосбора Сунгачи 27,27 тыс. км2, из них 22,1 тыс. км2 на российской территории. Длина реки 212 км. Расстояние от истока до устья реки по
прямой 72 км; по отдельным спрямленным отрезкам – 92 км. Коэффициент извилистости реки 2,4. В нее справа впадает два сравнительно больших
притока (реки Белая и Черная) и 16 притоков с обеих сторон длиной менее
10 км. Кроме того, со стороны КНР к реке примыкают более 40 ирригационных каналов. Сунгача впадает в р. Уссури на 450 км от устья.
По результатам выполненных ранее исследований специалистов Дальневосточного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (ДальНИИГиМ) и Приморского управления по гидрометеорологии и
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мониторингу окружающей среды, ориентировочный диапазон пропускной
способности р. Сунгачи при различных уровнях воды (Н) в озере следующий: при Нмакс – Q = 55–60 м3/c или 1,73–1,89 км3 в год; при Нср – Q = 35 – 45 м3
или 1,10 – 1,42 км3 в год; при Нмин – Q = 25 – 30 м3/c или 0,79 – 0,95 км3 в год.
При расчетах водного баланса озера испарение с водной поверхности
в [3] вычислялось по эмпирической формуле, в которой в качестве предикторов приняты упругость водяного пара и скорость ветра на высоте 2 м.
Расчеты велись только для периода с мая по октябрь. Автор монографии
пришел к выводу, что расчетное испарение на 10–20 % меньше, чем испарение в бассейне. Испарение в холодный период года рассчитывалось по другой эмпирической формуле и составило 6 % от испарения в теплый период.
По [3] испарение с поверхности озера за год в среднем равно 584 мм при
диапазоне 461–759 мм. При этом доля годового испарения по отношению к
объему озера при нормальном уровне составляет в среднем около 13 %.
В настоящее время в Приморском управлении по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды принята иная методика расчета испарения с озера, основанная на использовании результатов измерения испарения с испарительного бассейна на мст Астраханка и результатов измерения испарения снега на мст Тимирязевская с введением соответствующих
коэффициентов.
В табл. 6 представлены измеренные значения испарения с испарительного бассейна площадью 20 м2 (мст Астраханка) и его распределение внутри сезона (значения испарения за апрель и ноябрь являются не полными,
что обусловлено отрицательными температурами воздуха). Тем не менее,
по этим данным можно судить о характере потерь влаги в озере в теплый
период. Доля годового испарения в общем объеме озера составляет в среднем 12,3 %, т. е. практически совпадает с результатами, полученными в [3].
Таблица 6. Значения испарения с водной поверхности испарительного
бассейна (20 м2), установленного на метеостанции Астраханка
за разные периоды
Характеристика

IV

Среднее
Максимальное
Минимальное

17
24,8
3

Среднее
Максимальное
Минимальное

16,4
58
0

V

VI
VII
VIII
Период 1957–1980 гг.
106
104
113
102
144
135
147
127
76
66
80
73
Период 1998–2015 гг.
79,6 98,9
97,7
97,5
105,4 132 120,9 127,1
58,9
74
77,5
74,4

IX

X

XI

Сезон

89
109
71

64
74
48

12
22
–

586
633
501

93,7
117
72

66,0
77,5
47

13,6
23,4
0

563
630
507
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Интенсивное развитие мелиорации земель в бассейне оз. Ханка на российской территории началось в 1970-х годах в бассейнах рек Комиссаровка,
Мельгуновка, Илистая и Спасовка. К 1980 г. в Приморье был создан достаточно мощный потенциал рисосеяния, построены современные инженерные рисовые системы на площади 69 тыс. га, осуществлено комплексное
строительство 13 новых агропоселков, создана база строительных и эксплуатационных организаций [6].
В бассейне оз. Ханка орошалось 53 тыс. га площадей, занятых под рис и
11,5 тыс. га под овощные культуры и кормовые севообороты; было осушено
свыше 40 тыс. га заболоченных и переувлажненных территорий, построены
десятки водохранилищ сельскохозяйственного назначения, свыше 7 тыс.
км оросительных и сбросных каналов (табл. 7). На всю орошаемую площадь
требовалось почти 600 млн м3 или 0,6 км3 воды. При этом безвозвратные
потери за поливной сезон составляли 240 млн м3.
Таблица 7. Мелиоративный фонд и использование воды на орошение
в бассейне оз. Ханка в разные годы
Характеристики

1970–1980 гг.

1995 г.

2012 г.

Площади под рис, тыс. га

53,1

12,4

24,73

Площади под овощные культуры, тыс. га

11,5

–

–

Суммарная длина оросительных каналов, км

3489

–

–

Суммарная длина сбросных каналов, км

3600

–

–

Площадь водного зеркала каналов, км

28,3

–

–

36

–

–

2

Водохранилища, шт.

8,5

–

–

Общий объем водохранилищ, млн м3

24,2

–

–

Потребление воды, млн м3

600

–

256,48

240

–

103,0

Суммарная площадь водохранилищ, км

Безвозвратные потери, млн м

2

3

Ранее выполненные исследования [7–9] показали, что за период май–
октябрь удельные потери воды за счет испарения с поверхности каналов и водохранилищ составляли от 0,1 до 0,2 млн м3 на 1 км2 площади зеркала. Общие
потери на испарение колебались от 3 до 8 % объема водохранилища. В бассейнах рек, где доминирующим видом хозяйственной деятельности являлось
орошаемое земледелие, наметилась тенденция в сторону уменьшения стока.
Для подачи воды на мелиоративные системы из оз. Ханка строили водозаборные и водосбросные каналы. Так, в 1975 г. с целью подачи воды на
Зеленодольскую и Краснореченскую оросительные системы был построен
водосбросной канал (рис. 2), который в зависимости от высоты уровня воды
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позволял забирать из озера от 10 до 20 % стока р. Сунгачи. Канал расположен в 1,3 км южнее истока р. Сунгачи. Ширина канала по верху 22, по дну –
12 м, глубина 2 м. Сечение – трапецеидальное. Канал проходит по равнинной, открытой местности, имеет длину 9 км и заканчивается пропускными
сооружениями, через которые вода подавалась либо в р. Камышовка – правый приток Сунгачи, либо в ирригационный канал смежной мелиоративной
системы, который имел длину 20 км и также соединялся с р. Сунгачи.
а

б

Рис. 2. Входная (а) и выходная (б) части водосбросного канала из оз. Ханка.

В 1977 г. на левом берегу канала был устроен водомерный пост в 600 м
от уреза воды в оз. Ханка, оборудованный мостиком, двумя сваями с отметками 68,391 и 67,73 м БС и самописцем уровня воды с отметкой оси барабана 70,984 м БС. Расходы воды измеряли с мостика и лодки. Уклон водной
поверхности верхнего 600 м участка канала был 0,11 ‰. На спутниковом
снимке 2012 г. видно, что сток по каналу затруднен из-за неудовлетворительного состояния водопропускных сооружений в конце канала. Техническое состояние этого канала в настоящее время неизвестно. Вероятнее
всего, он не действует.
Из анализа данных об измеренных расходах воды в канале в течение 1977 г.
следует, что значения расходов воды были в диапазоне 3,36–12,9 м3/с при интервале скоростей течения воды от 0,42 до 0,76 м/с. Уровни при этом изменялись от 197 до 272 см над нулем поста, средняя глубина – от 0,57 до 1,19 м.
Годовой объем стока по каналу в 1977 г. составил 280 млн м 3 или
0,28 км3, при среднегодовом расходе 10,6 м3/с. В этом же году объем стока по
р. Сунгача за год – 1,24 км3, т. е. доля объема стока по каналу составила
почти четверть (22,8 %) от стока р. Сунгачи. Большая часть воды из этого
канала поступала в ирригационный канал длиной 20 км и шла на полив
сельхозкультур, остальная попадала в р. Сунгачу. Изменение стока внутри
года по месяцам и внутри каждого месяца было равномерным (рис. 3), сказывалось регулирующее влияние озера. Наибольший среднемесячный расход воды в канале был отмечен в мае – 16,6 м3/с.
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Рис. 3. Динамика расхода воды в канале и уровня воды в оз. Ханка за 1977 г.

При этом уровень воды в канале в течение года был на 20–30 см ниже,
чем в озере, за исключением зимних месяцев, когда разность уровней дос
тигала 40–60 см. В ноябре и декабре сток в канале прекращался, т. к. в его
устье уровень воды оказывался ниже гребня бара, который сформировался
за время эксплуатации канала в результате переноса продуктов эрозии берегов во время сильных ветров и волнений.
На российской части бассейна озера переброска стока не осуществляется. Водообмен между оз. Ханка и оз. Малая Ханка на китайской территории
идет либо подземным путем, либо за счет переливов воды через пониженные места в косе в периоды высокого стояния уровня в одном из них, либо
через постоянно действующую естественную или искусственно созданную
промоину в западной части косы, облагороженную (еще до 1970 г.) в регулируемый канал шириной порядка 6 м. В 1975 г. в центральной части косы
построено еще одно регулируемое водопропускное сооружение шириной
100 м, а в 2000 г. в восточной части перешейка возведено третье регулируемое водопропускное сооружение шириной 125 м (рис. 4).
Факт перелива воды из оз. Ханка в оз. Малая Ханка (и обратно) зафиксирован на фотографии восточной ГТС на перемычке (рис. 5). Такие планомерные действия КНР, направленные на увеличение водообмена между
озерами, скорее всего, связаны с желанием перебросить все большую часть
стока р. Мулинхе в оз. Малая Ханка с целью осушения заболоченной территории низовья реки для ее освоения. Для этого и был создан современный
водохозяйственный комплекс.
Река Мулинхе – левый приток р. Уссури. Истоки Мулинхе расположены
на склонах горного хребта Мулинвоцзилин. В верхнем течении река горная,
в среднем и нижнем равнинная, протекает по Приханкайской низменности.
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Рис. 4. Пропускные сооружения в теле перемычки между оз. Ханка и
оз. Малая Ханка (слева направо: западное ГТС (спутниковый снимок 29.10.2012)
центральное ГТС (13.11.2013) и восточное ГТС (15.10.2013).

Рис. 5. Переток воды из оз. Ханка в оз. Малая Ханка.

Берега в нижнем течении в основном пологие, часто болотистые, течение
медленное, разбивается на рукава. Мулинхе впадает в р. Уссури (пограничная река между КНР и РФ) южнее устья Большой Уссурки и Дальнереченска, выносит много ила. Длина 577 км, площадь бассейна 18,5 тыс. км² [10].
Сведений о ежегодном стоке р. Мулинхе нет. Из литературных источников
известен лишь среднемноголетний годовой объем стока до створа у г. Мишань (площадь около 15 000 км2), равный 2,208 км3. Средний годовой сток
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р. Раздольная, которая течет с территории КНР и имеет общий водораздел
с р. Мулинхе, за период с 1956 по 2009 гг. составил 1,49 км3 у с. Новогеоргиевка (F = 10,5 тыс. км2) и 2,25 км3 у с. Тереховка (F = 15,5 тыс. км2), т. е. модули
стока обеих рек практически одинаковы (4,5 – 4,7 л/с км2).
Река Мулинхе раньше несла свои воды напрямую в Уссури. Еще 15 лет
назад автор статьи [11] отметил, что в период 14-летней оккупации Маньчжурии японцы, занимаясь водохозяйственной деятельностью, на выходе
р. Мулинхе на равнину в пункте № 8 «Хубэй» в 1936 г. построили шлюзвододелитель и канал. Через него вниз по реке пропускали «нормальную»
воду, а паводковую сбрасывали через канал в Малую Ханку. При катастрофическом наводнении 1943 г., когда в Приморье бушевала р. Раздольная,
вододелитель прекрасно сработал.
В других литературных источниках, например, [12, 13], указано, что
воды р. Мулинхе текут в сторону р. Уссури не непосредственно (как раньше), а через систему «канал–Малая Ханка–Ханка–Сунгача». В [12] утверждается, что наиболее крупными реками, впадающими в Ханку, являются
Мулинхе, Бэйпаоцзы, Спасовка, Илистая, Мельгуновка и Комиссаровка.
В [14] отмечается, что в китайской части бассейна р. Амур существует несколько каналов внутрибассейновой переброски стока, а ряд объектов для
межбассейновой переброски стока находится в стадии проектирования.
К действующим относятся 7 каналов, среди которых канал № 6 из р. Мулинхе в оз. Синкайху (Малая Ханка).
На четвертом Совещании сторон конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер в 2006 г. было отмечено,
что большая часть воды с китайской стороны поступает в бассейн оз. Ханка
из паводковых вод р. Мулинхе [15].
На спутниковом снимке 2012 г. (рис. 6) место отвода воды из р. Мулинхе и
сам канал хорошо видны. Ориентировочно длина канала 30 км, ширина 60 м,
высота рельефа в верхней части канала 87 м БС, в нижней – 76 м БС. Уклон
канала порядка 0,3 ‰. При этом ширина р. Мулинхе ниже вододелителя порядка 20 м. На некоторых спутниковых снимках эта река ниже вододелителя
еле заметна, а на схемах представлена пунктирной линией, что указывает на
временный характер ее действия (при площади около 15 тыс. км2).
По спутниковым снимкам можно приближенно определить, что «отсеченная» водораспределителем верхняя часть реки составляет более 2/3
всей ее площади. Таким образом, водосборная площадь оз. Малая Ханка
(соответственно и самого оз. Ханка) увеличилась на 15 тыс. км2, т. е. в общем для оз. Ханка составила 31,89 тыс. км2 (увеличение в 1,7 раза). В этом
заключается первая и главная причина нарушения водного баланса оз. Ханка. Существование канала и его использование для сброса паводковых вод
хорошо прослеживается на современных спутниковых снимках (рис. 7, 8).
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Рис. 6. Спутниковый снимок водораспределительного узла
на р. Мулинхе, 2012 г.

Рис. 7. Система «Мулинхе–канал–
Малая Ханка–Ханка» во время
паводка 18.09.2013.

Рис. 8. Система «Мулинхе–канал–
Малая Ханка–Ханка» во время
паводка 08.09.2015.

На рис. 9 отражена динамика «отсечения» нижней части р. Мулинхе, начиная с 2008 г. С этого времени в нижнюю часть реки не пропускается даже
«нормальная» вода.
Вторая причина нарушения водного баланса озера заключается в ограниченности пропускной способности единственной вытекающей из озера
р. Сунгачи. Во-первых, в истоке реки (рис. 10) находится песчаная отмель
(бар), весьма неустойчивая и подверженная деформациям. Во-вторых, бассейн Сунгачи расположен в пределах обширной заболоченной Приханкай-
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Рис. 9. Динамика «отсечения» нижней части р. Мулинхе.

ской низменности. Долина реки нечетко выражена в рельефе местности.
Русло извилистое с широкой двухсторонней поймой. Ширина поймы изменяется от 1,5 до 4,0 км. Ширина пояса меандрирования реки 0,2–0,5 км.
Берега реки в основном обрывистые, их высота в верхнем течении 0,5–2,0 м,
к низовью возрастает до 1,5–3,0 м. Средняя интенсивность поперечного
смещения русла 0,5–1,0 м/год. В настоящее время наиболее сильно разрушаются берега в низовье реки. Ширина речного русла изменяется от 30 м в
верховье до 60 м в низовье. Глубина реки в среднем 2–4 м, максимальная –
9,6 м. Скорость течения изменяется по длине от 0,6 до 0,3 м/с при общем
уклоне 0,02–0,04 ‰. В верховье дно р. Сунгачи илистое, в среднем и нижнем
течении песчано-илистое. Внутригодовая амплитуда изменения уровней
воды достигает 5,6 м. Мутность воды сравнительно невелика (25–50 г/м3).
По спутниковому снимку 2012 г. удалось составить примерный профиль
дна оз. Ханка у истока р. Сунгачи и входной части истока (рис. 11). Отметка дна в истоке довольно высока, что затрудняет сброс воды из озера, особенно в зимнее время, когда исток забивается льдом, а на реке образуется
ледостав при толщине льда до 1 м.
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Рис. 10. Спутниковый снимок входной части (истока)
р. Сунгачи из озера, 2012 г.
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Рис. 11. Рельеф дна оз. Ханка на входе в р. Сунгачу.

Кроме того, в р. Сунгачу десятками ирригационных каналов со стороны КНР сбрасывается с оросительных систем большое количество воды,
что также в отдельные периоды создает подпор и затрудняет пропускную
способность русла. Расчеты показывают, что уклон водной поверхности
р. Сунгачи в значительной степени зависит и от степени наполнения русла
р. Уссури, что обуславливает подпорные явления на Сунгаче при высоких
паводках на Уссури.
Режим уровней воды и режим расходов воды р. Сунгачи в ее истоке полностью зависит от уровня воды в оз. Ханка и в определенной степени от
наполнения русла этой реки на нижних участках. Кроме того, на сток реки
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эпизодически влияют зажорные и заторные явления в истоке в периоды
становления и разрушения ледостава на озере, а также сгонно-нагонные
явления и скопления плавней на выходе из озера в теплый период года.
Поэтому сток из озера обладает значительной неустойчивостью по годам и
сезонам даже при одних и тех же уровнях воды в озере.
Наблюдения за уровнем и стоком р. Сунгачи носят эпизодический характер, поэтому трудно проследить связи между уровнями и расходами воды.
Из стационарных наблюдений следует отметить 1930–1934 гг. на посту у
с. Павло-Федоровка и на правом притоке Сунгачи – р. Белой, что позволило
рассчитать приближенно расход воды в истоке р. Сунгачи за этот период.
Из четырех лет наблюдений средний годовой сток изменялся от 46,8 до
51,9 м3/с, при наибольшем среднемесячном расходе 66,6 м3/с. Зимой, в феврале, расход снижался до 34,2 м3/с – почти в два раза.
Следует отметить, что маловодные 1977 г. (когда измерения производили сотрудники ДальНИИГиМ) и 1958 г. (измерения производили специалисты Приморского УГМС) были спокойными в плане колебания уровней
на озере, чем обусловлен малый диапазон значений измеренных расходов
воды на р. Сунгача в створе с. Ново-Михайловка. Объемы месячного стока в 1977 г. разнились в 1,5 раза (89,4 – 122,7 млн м3), измеренные расходы
воды в 1958 г. также разнились в 1,5 раза (35,4 – 55,6 м3/с). Очевидно, это
было обусловлено высотой бара в истоке реки или условиями течения воды
на участке ниже створа. Изменение средних скоростей при измерении расходов в 1958 г. было в пределах от 0,31 до 0,45 м/с.
Аналогичная картина наблюдалась и при анализе измеренных специалистами Приморского УГМС по специальной программе расходов воды на
р. Сунгача в створе с. Ново-Михайловка в период 2007–2015 гг. При более
высоких уровнях воды в озере и, следовательно, в реке диапазон скоростей
течения в русле и самих расходов был почти в тех же пределах, что в 1958 и
1977 гг. Причем измеренные зимние расходы зафиксированы в диапазоне
15,3–36,7 м3/с при интервале уровней в озере от 318 до 390 см; летние –
в диапазоне 12,2–66,3 м3/с при интервале уровней 320–430 см. Это свидетельствует о том, что пропускная способность р. Сунгачи ограничена по
следующим причинам: наличие бара с меняющейся высотой гребня; малый
уклон реки; подпор со стороны р. Уссури и ее собственных правых (р. Белая – на 148 км от устья и р. Черная – на 74 км от устья), а также левых (на
территории КНР) притоков и сбросных ирригационных каналов.
В отчете ДальНИИГиМ за 1985 г. [16] отмечено, что при высоких уровнях воды в озере р. Сунгача разливается на 15–18 км, затапливая площадь
около 1650 км2 при средней ширине разлива 15–18 км. Так, у с. Марково
средняя годовая амплитуда уровней равна 323 см, максимальная – 561 см
(1950 г.). Это в свою очередь создает подпор и является причиной медлен-
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ного стока в реке и нарушения связи расходов и уровней в истоке (у с. НовоМихайловка). В этом же отчете приведены результаты расчета среднемноголетнего расхода воды р. Сунгачи в истоке и в устье. Так, расход в истоке
получен равным 49,1 м3/с, в устье – 64,4 м3/с. При этом коэффициент вариации был принят равным 0,28, что характерно для крупных и зарегулированных рек Приморья.
В конце 2015 г. уровень воды в озере составил 430 см, при котором объем
озера равен 24,31 км3. При среднем многолетнем уровне (290 см) объем оз.
Ханка равен 18,31 км3. Превышение объема озера над среднемноголетним
значением составляет более 6,00 км3. Следовательно, чтобы восстановить
уровень озера до среднемноголетнего, необходимо: 5 лет при среднегодовом расходе воды в р. Сунгача 40 м3/с; 4 года – при расходе 50 м3/с; 3 года –
при расходе 60 м3/с (табл. 8). При этом в каждом году приходная часть баланса (осадки + приток) должна быть равна испарению, что бывает только
в очень маловодные (сухие) периоды, каким, к примеру, был 1967 г. В этом
году годовая сумма осадков на озеро составила 412 мм или 1,68 км3, приток –
142 мм (0,58 км3), испарение – 562 мм (2,29 км3). Однако ожидать 3–5 лет
подряд подобных условий, вряд ли, возможно, да еще при наличии притока
от р. Мулинхе. Поэтому восстановления среднемноголетнего уровня в озере придется ждать неопределенно долго.
Таблица 8. Расчетный период восстановления среднемноголетнего
уровня в оз. Ханка
Характеристика

Значения

Средний расход р. Сунгача, м /с
3

Годовой объем стока, км
Количество лет

3

30

40

50

60

80

100

0,95

1,26

1,58

1,89

2,52

3,15

6,3

4,8

3,8

3,2

2,4

1,9

Кроме этого, на уровенный режим влияют такие природные факторы,
как цикличность, денивеляция и, в определенной степени, седиментационные процессы, которые могут оказать влияние на морфометрические характеристики озера.
Вековые изменения солнечной активности через циркуляционные процессы влияют на распределение осадков, температуру воздуха, испарение и
в конечном итоге – на сток. Колебания стока содержат гармоники различных периодов и амплитуд: сверхвековые, вековые (80–90 лет), внутривековые (20–40 лет), короткопериодные (2–5 лет) и сезонные. Уровенный режим
оз. Ханка характеризуется ярко выраженной цикличностью [17]. С начала
столетия (1912 г.) уровни образуют три цикла, границы которых совпадают
с границами циклов осадков, стока больших рек Сибири и Дальнего Восто-
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ка, уровней оз. Ханка. Минимальные уровни до 1981 г. на оз. Ханка наблюдались в 1925, 1954 и 1980 гг. Автор [17] путем сопоставлений пришел к выводу, что им предшествовал еще один минимум уровней в 1903 г., т. е. имело
место три полных цикла 22, 29 и 26 лет. Следующий минимум должен быть
в промежутке между 2002 и 2009 гг., в исследовании дается более узкий
предел 2000–2003 гг. и отмечается, что в эпоху зональной циркуляции до
1935 г. экстремумы уровней озера в 83 % случаев совпадали с экстремумами
циркуляции, осадков и стока больших рек. После 1935 г. число совпадений
уменьшилось до 50 %, а число несовпадений знаков переломов увеличилось
с 8 до 40 %. Возможно, для оз. Ханка это связано с интенсивным сельскохозяйственным освоением Приханкайской низменности на территории России и КНР, либо с попусками воды из р. Мулинхе.
Анализ динамики уровня воды в озере за последние 125 лет показал,
что в течение этих лет наблюдались периоды с весьма высокими уровнями:
1890–1900, 1910–1920, 1935–1945, 1965–1976, 1991–1997, с 2007 по 2015 гг.
с возможным продолжением (рис. 12). Сопоставление трендов среднегодовых уровней в оз. Ханка и суммарного стока изученных рек, непосредственно впадающих в озеро, показало, что если до 2000 г. тренды этих характеристик совпадали, то после они резко разошлись. Прежде всего это
свидетельствует о нарушении водного баланса озера.
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Рис. 12. Динамика среднегодового уровня воды в оз. Ханка за период
наблюдений (пунктиром показан среднемноголетний уровень).

Денивеляция или перекос уровенной поверхности воды озера обусловлен сгонно-нагонными явлениями под действием ветра или сейшами, вызываемыми колебаниями атмосферного давления в разных частях озера.
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Внимание этим явлениям на оз. Ханка уделено в работах [3, 18], где указано на недостаточность пунктов наблюдений, что отразилось на точности
вычислений как среднесуточных уровней воды в озере, так и среднемесячных и среднегодовых уровней. Тем не менее, авторам удалось обобщить результаты наблюдений и выявить некоторые закономерности между этими
явлениями и последствиями для водного баланса озера. Так, в [3] сделан
вывод о том, что на оз. Ханка преобладают продольные одноузловые перекосы уровней, обусловленные действием на водную поверхность ветра южной или северной четверти. При этом перекосы уровня воды в озере на его
противоположных берегах могут достигать 1 м и выше. Явления денивеляции начинаются при устойчивых и продолжительных ветрах свыше 4 м/с.
Наиболее интенсивная ветровая денивеляция уровня наблюдается в июнеиюле. При скоростях ветра выше 30 м/с величина нагона достигает 1,5–1,6 м.
Наблюденный кратковременный уровень 23 октября 1974 г. с учетом нагона
у сопки Лузанова был равен 447 см. Значительные нагоны и сгоны воды повторяются 1–3 раза в году. Последствия таких нагонов зависят от начальной
высоты уровня воды в озере и продолжительности нагона. При высоких
стояниях уровня воды даже незначительные нагоны, сопровождающиеся
ветровыми волнами, приводят к переливу воды через береговой вал на восточном берегу озера [3]. Объемы перелива могут достигать 0,36 км3, составляя в среднем 0,07 км3 или 4,7 % от стока р. Сунгачи. При этом часть воды
возвращается в озеро по руслу р. Гнилая, остальная либо аккумулируется в
понижениях и затем испаряется, либо стекает в р. Сунгачу.
В [18] явления перелива воды через береговой вал на восточном берегу
озера названы «выплесками» и им придается большое значение в балансе
озера. Количество выплесков достигает 5–6 в год при достаточно высоких
уровнях в озере, однако эти явления никем не фиксируются. Из [18] следует, что за счет выплесков потери в зависимости от уровня воды в озере
составляют от 1 до 3 см в месяц в теплый период года.
Исследование седиментационного баланса помогло бы выявить и оценить возможное изменение морфометрических характеристик озера во
времени и изменение его емкостных характеристик. Однако, ввиду трансграничного положения озера, ограниченности мониторинга за процессами
осадконакопления на самом озере и в его бассейне, а также специфики морфологии озера, возможно лишь раскрытие качественной стороны вопроса
и лишь двух компонентов седиментационного баланса.
Упрощенно уравнение седиментационного баланса для оз. Ханка можно
представить в виде: Rп + Rб + Rр + Rэ = Rс + Rо, где: Rп – приток наносов
реками, впадающими в озеро; Rб – приток наносов с промежуточных площадей; Rр – материал размыва берегов (абразия); Rэ – эоловый перенос;
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Rс – отток взвесей из озера; Rо – осадконакопление. Все составляющие
имеют размерность массы. Из перечисленных элементов баланса более или
менее реальной оценке в настоящее время могут быть подвержены только
приток наносов реками и сток взвесей из озера.
Наблюдения за стоком взвешенных и влекомых наносов на реках Ханкайского бассейна, к сожалению, ведутся лишь в двух пунктах (Илистая–
с. Халкидон, Спасовка – г. Спасск-Дальний). На время выхода Справочника
по водным ресурсам Приморья [19] ряд наблюдений на Илистой составил
15 лет. Средний расход наносов за эти годы был равен 1,3 кг/с или 41 тыс. т в
год при средней мутности 64 г/м3. Средний многолетний модуль стока наносов – 10 т/км2 год. Соответственно эрозионный коэффициент равен 3 т/км2
на 1 ‰. Коэффициент вариации годового стока наносов по этому ряду был
равен 0,53. Согласно [19] бассейн оз. Ханка (за исключением верховьев рек)
отнесен к третьей зоне, которая характеризуется мутностью от 50 до 100 г/м3.
В табл. 9 приведены значения расходов наносов р. Спасовка (10 лет наблюдений) и р. Илистая, осредненные за 30 лет. При этом средний годовой расход наносов р. Илистая не изменился. Средний многолетний модуль стока
наносов р. Спасовка равен 21 т/км2 год. Соответственно эрозионный коэффициент – 6,4 т/км2 на 1 ‰.
Таблица 9. Среднее распределение стока наносов в течение года, кг/с и %.
Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2,0
12,8

1,1
7,1

0,24
1,5

0,10
0,6

–
–

–
–

р. Илистая – с. Халкидон
Сток
%

0,03 0,03 0,08 5,4 2,60
0,2 0,2 0,5 34,6 16,7

1,3
8,3

0,66
4,2

1,5
9,6

р. Спасовка – г. Спасск-Дальний
Сток
%

–
–

–
–

–
–

0,98 0,32 0,20 0,12
37,5 12,3 7,7
4,6

0,27 0,44 0,28
10,3 16,9 10,7

Для обеих рек характерно, что основное количество наносов (60 %) проходит весной за два месяца (апрель-май). На лето (июнь–сентябрь) приходится
24 %, на осень – около 6 % и на зимний период – не более 2 % годовой величины. Кроме того, на Приханкайской низменности значительная часть поверхности распахана, а возвышенные участки покрыты редколесьем. Поэтому
основную роль в эрозионном разрушении пахотных почв играет плоскостной смыв. По данным [20] ежегодный смыв почв изменяется от 15 до 97 т/га.
Исходя из полученных значений модуля стока наносов для обеих рек и
принимая за средний модуль 15 т/км2, можно получить примерный объем
выносимого реками материала со всей водосборной площади озера за год.
Этот объем будет равен 253,6 тыс. т или 168,9 тыс. м3, который за 100 лет

Водное хозяйство России № 4, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Причины экстремально высокого уровня воды
трансграничного озера Ханка

81

займет только 0,86 % от объема озера при уровне 69,20 м БС. Принимая мутность воды р. Сунгачи, приведенную в [16], в среднем 40 г/м3 и средний годовой объем стока этой реки (1,5 км3), можно получить приближенный объем
выносимого материала, равный 37,5 тыс. м3 за 1 год и 3,75 млн м3 за 100 лет.
Таким образом, полное заиление озера произойдет за 140 столетий, начиная с середины XX в., когда были сделаны промеры озера. Даже по приближенным расчетам можно сделать вывод о том, что фактор заиления
озера не может быть причиной значительного изменения его морфометрических характеристик и столь быстрого прироста уровня воды.
По классификации Б.Б. Богословского [21] оз. Ханка относится к группе
испарительных водоемов с испарительно-дождевым типом, т. е. в расход
ной части преобладает испарение, а в приходной – осадки на поверхность
озера. Это установлено по среднемноголетним характеристикам элементов
водного баланса в работе [3]. В действительности от года к году озеро, оставаясь в группе испарительных водоемов, меняет свой тип от испарительноприточного к испарительно-нейтральному и далее к испарительнодождевому, поскольку доля зеркала озера велика по отношению к площади
водосбора (около 26 % по старым данным и 14 % с учетом части площади
р. Мулинхе). В настоящее время, в связи с переброской стока р. Мулинхе,
режим озера соответствует испарительно-приточному типу, при котором
приток преобладает над расходной частью, что способствует росту уровня
воды в озере в последние годы.
Таким образом, как было показано выше, причиной роста уровня воды
в оз. Ханка в последние годы является нарушение его естественного водного баланса, обусловленное переброской значительного стока р. Мулинхе в
оз. Малая Ханка. Это подтверждает анализ приведенных на рис. 13 графиков хода осадков и средних уровней воды за разные одиннадцатилетние
периоды (1950–1960 и 2005–2015 гг.), характеризующиеся различной динамикой осадков при одинаковой средней за период сумме осадков, близкой
к среднемноголетней годовой величине 576 мм. При одинаковых трендах
осадков тренды средних уровней воды в озере резко отличаются. Это можно объяснить резким повышением притока воды в оз. Ханка с одновременным ухудшением условий стока воды из озера в период (2005–2015 гг.). Изменение условий стока из озера возможно произошло в промежутке между
этими периодами и продолжается в настоящее время.
Из вышеизложенного следует, что нет оснований ожидать падения уровня оз. Ханка в ближайшие годы, если ничего не предпринимать. При этом
последствия штормовых нагонов, разрушающих берега и подтапливающих
населенные пункты будут усугубляться, а потому нельзя откладывать решение этих вопросов.
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Сумма осадков за год, мм
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Рис. 13. Динамика годовых осадков (синие линии) и среднего годового уровня
воды в оз. Ханка (красные линии) в разные 11-летние периоды.

Для прогноза среднегодового уровня на 2016 г. получено уравнение множественной корреляции между средним уровнем в году и двумя переменными: осадки на озеро (Х) и уровень в озере на начало года (Н1.01) вида:
Нср = 0,12 Х + 1,02 Н1.01 – 69,32.
Согласно этому уравнению, при любых годовых осадках в 2016 г. уровень
озера повысится. Величина этого повышения будет зависеть от водности
года, точнее от уровня превышения осадков на озеро относительно нормы
(табл. 10).
В заключение следует отметить, что расчет водного баланса озера с
2000 г. необходимо производить по-новому – включить в баланс оз. Ханка
все составляющие баланса оз. Малая Ханка, поскольку водообмен между
озерами всегда существовал, а в настоящее время он даже регулируемый.
Кроме увеличения пунктов наблюдений за осадками на озеро, уровнем
воды в озере и стоком р. Сунгачи, необходимо для полного учета всех со-
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Таблица 10. Прогнозные уровни оз. Ханка на 2016 г.
Осадки,
мм
450
600
750

Уровень на
1.01.2016, см
428
428
428

Средний уровень в
2016 г., см
421
439
457

Превышение над средним
уровнем 2015 г., см
5
23
41

ставляющих водного баланса запросить у китайской стороны информацию
о мониторинге р. Мулинхе, оз. Малая Ханка и ГТС на перемычке озер.
Следует отметить, что продолжение переброски стока р. Мулинхе в
оз. Малая Ханка спровоцирует дальнейший рост уровня воды в оз. Ханка,
что приведет к значительными затоплениям и подтоплениям российской
территории, а также затронет и китайскую сторону.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо срочно:
– начать диалог с правительством Китайской народной республики о
пересмотре режима переброски стока р. Мулинхе в оз. Малая Ханка. Основой охраны и рационального использования водных ресурсов оз. Ханка
должна стать разработанная и согласованная межгосударственная стратегия экологически адаптированного управления водно-ресурсным потенциалом данного трансграничного водного объекта между КНР и Российской Федерацией;
– выполнить на российской части бассейна инвентаризацию защитных
сооружений и срочно приступить к их реконструкции;
– проработать вопрос относительно проектирования и строительства
дополнительных береговых и русловых (для пойменных территорий) защитных дамб;
– выполнить технико-экономическое обоснование для разработки проекта водосбросного канала из оз. Ханка параллельно р. Сунгача на российской территории с целью оценки его эффективности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Выполнен краткий анализ существующей системы управления водоохраной в России и сформулированы предложения по
ее совершенствованию: четкое разграничение полномочий между различными уровнями и вертикалями системы государственного управления водохозяйственным комплексом; исключение
практики дублирования полномочий; разработка регламента и
прозрачных процедур взаимодействия органов управления разного уровня (бассейнового, субъектного и муниципального) при
принятии управленческих решений; укрепление бассейнового
звена государственного управления водными ресурсами; существенное изменение содержания и использования Схем комЕ.В. Веницианов
плексного использования и охраны водных объектов; передача
ряда реальных полномочий в сфере водоохраны с высшего на нижний уровень
управления, особенно в отношении малых и средних водных объектов; кооперативное управление малыми бассейнами муниципальными образованиями; совершенствование нормативно-методического обеспечения в сфере защиты вод от
загрязнения; достаточное финансирование первоочередных водоохранных мероприятий. Высказаны предложения о передаче функций управления питьевыми
подземными ресурсами в компетенцию Федерального агентства водных ресурсов и его бассейновых структур; создании системы водохозяйственного мониторинга путем расширения программ наблюдений; повышении технологического
уровня водоохраны в рамках принципа наилучших доступных технологий.

Охрана водных объектов состоит из двух взаимосвязанных компонентов: это часть системы управления водохозяйственным комплексом
(ВХК) и совокупность мероприятий и технологий. Управление охраной

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ в рамках проекта «Новые факторы загрязнения водных объектов и меры по снижению его негативного воздействия на качество вод»
№ 14-17-00672
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вод включает законодательную и нормативно-правовую, организационноэкономическую системы, а также системы мониторинга и контроля.
Система управления ВХК является многоуровневой и состоит из нескольких «вертикалей» управления: Минприроды России, Минсельхоз
России, МЧС России, Минстрой России, Росрыболовство, Ространснадзор
и др. Функциональная схема основных полномочий органов государственного управления ВХК России представлена в табл. 1.

+
+

Надзор за безопасностью ГТС
Управление качеством среды
через нормирование воздействий
на водные объекты

+

+

+

+

+
+

+

Ространснадзор

+

Ростехнадзор

+

Роспотребнадзор

+

Росприроднадзор

Госконтроль за использованием и
охраной водных объектов
Информационное обеспечение
госуправления использованием
и охраной водного фонда

Роснедра

Госмониторинг водных объектов

Росгидромет

Функция управления

Росводресурсы

Таблица 1. Схема полномочий в сфере государственного управления
водным хозяйством

+

+

Общие принципы управления водоохраной:
– бассейновый подход в управлении наиболее эффективен и используется большинством стран. В России сосуществуют две системы водохозяйственного управления: по бассейновому принципу (БВУ – бассейновые
водные управления) и территориально-административному (бассейновые
округа), имеющие пересечения полномочий;
– в большинстве стран используется централизованный принцип
управления ВХК, управление осуществляется на двух, чаще – на трех уровнях: национальном, региональном, местном. Предусмотрены четкое разделение полномочий по уровням управления и процедуры согласования
решений на разных уровнях управления;
– в некоторых странах (Бразилия, Германия) используется передача части законодательных полномочий на уровень земель (штатов) при условии
недопущения противоречий с положениями федеральных законов;
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– интегрированное управление охраной вод, которое характеризуется
следующими признаками:
• использование водного бассейна как единицы управления водами;
• взаимное интегрирование управления земельными и водными
ресурсами;
• интегрирование социального, экономического и экологического
факторов;
• интегрирование планирования и управления поверхностными,
подземными водами, водными и береговыми экосистемами;
• обязательное участие представителей науки, общественности и
субъектов водопользования в планировании и реализации решений;
• прозрачность планируемых и реализуемых мер водоохраны, отчетность и ответственность;
• экономическая устойчивость системы водоохраны.
– управление диффузным и неконтролируемым стоком загрязняющих
веществ. Эта сфера водоохраны практически не проработана в России на
нормативно-методическом уровне. Механизм ее решения – идентификация источников диффузного и неконтролируемого стока и разработка программ ограничения за счет принципов наилучших доступных технологий
(НДТ) и наилучших практик хозяйствования.
Некоторые проблемы законодательной
и нормативно-правовой системы охраны вод в России

Основным недостатком системы охраны вод в России является отсутствие направленности на генеральную цель – непрерывное улучшение состояния водных ресурсов страны. Схемы комплексного использования и
охраны водных объектов (СКИОВО – далее Схемы) планируют мероприятия на 10–15 лет, требующие огромных инвестиций, и не ставят реально
выполнимые задачи на более короткие периоды. На уровне межведомственного взаимодействия (табл. 1) отсутствуют процедуры согласования.
Недостаточно отражен бассейновый принцип государственного управления использованием и охраной водных объектов (ст. 3, 28, 29, ч. 4 ст. 33,
ч. 5 ст. 35 Водного кодекса РФ). В существующем формате роль бассейновых советов, которые могли бы стать площадкой согласования интересов
ведомств, хозяйствующих субъектов и общественности, сведена к согласованию принимаемых решений.
Регулирование водных отношений в целях охраны вод и защиты от их
негативного воздействия может быть эффективным при условии комплексного подхода к совершенствованию норм не только водного, но и градостроительного, земельного законодательств. Нормативно-правовые акты
(НПА), в первую очередь, должны обеспечить регламентацию хозяйствен-
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ного использования территорий, особенно в водоохранных зонах, с учетом
всех видов воздействий: контролируемых и неконтролируемых, сосредоточенных и распределенных. Учитывая стохастический характер природных
процессов и антропогенных воздействий НПА должны основываться на
концепции риска, отойти от традиционной ориентации на «нулевой риск»,
на котором базируются системы ПДК, НДС и НДВ. За исключением гидрологической обеспеченности, понятие «риска» практически не используется
при регулировании антропогенных воздействий.
Водное законодательство не содержит определения понятия «вред водным
объектам». Водный кодекс РФ не устанавливает специальных правил возмещения вреда водным объектам, основная нагрузка правового регулирования
возмещения вреда водным объектам ложится на подзаконный нормативный
акт – Методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства, научно недостаточно обоснованную. Денежные средства, взысканные по искам о возмещении вреда,
поступают в муниципальные бюджеты, что противоречит компенсационному принципу возмещения вреда, причиненного водным объектам.
Отсутствуют нормы законодательства, требующие выполнения мероприятий по экологической реабилитации загрязненных водных объектов,
не разработаны механизмы ликвидации накопленного в них экологического ущерба. Требуемые изменения могут быть внесены в рамках федерального закона о возмещении (ликвидации) вреда окружающей среде.
Должны быть определены правовые, финансовые, организационные, учетноинформационные механизмы, урегулированы вопросы, касающиеся привлечения частных инвестиций, прав собственности на отходы, затопленную
древесину, иные материалы, извлекаемые в процессе очистки, установлены
ограничения использования реабилитируемых водных объектов.
Эффективность выполнения органами государственной власти Российской Федерации полномочий в сфере водных отношений не влияет на общую оценку их деятельности. В законодательстве также не зафиксировано
(как полномочие органов государственной власти) информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов, рассматриваемое Водной стратегией РФ в числе стратегических механизмов.
Отсутствуют обоснованные и удобные для применения критерии оценки
эффективности водоохраны. Используются явно неадекватные или просто
вредящие делу критерии: например, единая для всей страны система ПДК для
водных объектов рыбохозяйственного использования, которая может играть
только индикативную, а не регулирующую роль. Существующие затратные
по вложенным средствам нормативы допустимых воздействий (НДВ) научно
плохо обоснованы, базирующиеся на них СКИОВО практически не используются в реальном управлении водными ресурсами и их охране.
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Разработка и использование Схем комплексного использования
и охраны водных объектов
Действующее законодательство не устанавливает статус СКИОВО.
Схему одновременно можно рассматривать и как проектную документацию, и как руководящий документ по управлению речным бассейном, и
как инструктивно-методический документ – носитель информационного
ресурса. Технико-экономическое обоснование Схем не проводится. Экономическая оценка проводится на уровне предотвращенного ущерба с использованием научно необоснованных методик оценки ущербов от водного
фактора. Методически не обеспечена разработка Схем на геоинформационной основе. Очевидна необходимость включения в методические указания
приложения, обеспечивающего практическую возможность применения
ГИС-технологий при разработке СКИОВО.
Невысока требовательность к оценке качества разработанного проекта
в силу отсутствия контроля со стороны бассейновых советов, которые наделены только рекомендательными полномочиями.
Методическая база разработки СКИОВО [1] имеет ряд недоработок. Она
не раскрывает ключевые понятия: «допустимая антропогенная нагрузка»
(ДАН) и «фактическая антропогенная нагрузка». Антропогенную нагрузку
следует определять как величину совокупного воздействия всех источников – сосредоточенных и распределенных, контролируемых и неконтролируемых – и всех видов воздействия (загрязнение, тепловое воздействие,
использование ресурсов водного объекта помимо водных и пр.) на водный
объект или его часть. Величина ДАН устанавливается по каждому виду
воздействия хозяйственной и иной деятельности. Соответственно требует
совершенствования методическая база разработки НДВ.
Мероприятия, представленные в Схемах, невозможно увязать с мероприятиями, представленными в социально-экономических программах
развития территорий. Декларируемая в Методических указаниях по разработке СКИОВО задача «п. 10. При разработке Схем должны учитываться прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации
на долгосрочную, среднесрочную перспективу по Российской Федерации,
по отраслям экономики, по регионам...» не может быть реализована, поскольку указанные в п. 10 документы носят, как правило, макроэкономический характер и из них невозможно извлечь конкретную информацию,
которая требуется при разработке Схем. Разработчики Схем отмечают
следующие недостатки:
– в программах социально-экономического развития регионов приведены предложения субъектов и предприятий по строительству очистных
сооружений без указания их мощности и стоимости;
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– при разработке региональных социально-эколого-экономических программ необходимо включать водный блок, где «должны быть учтены прогнозные и фактические показатели водопользования», которые в действующих
программах отсутствуют (цитата из отчета «Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна р. Дон», Екатеринбург, 2011).
Необходимо повысить действенность государственного контроля за качеством разработки Схем. Целесообразно вернуться к переработке Методических указаний по разработке СКИОВО. При чтении отчетов по разработке СКИОВО возникает впечатление оторванности этих документов от
реальной практики водоохраны. Необходимо ежегодно в отчеты бассейновых управлений включать конкретные данные об использовании материалов Схем в проведении водоохранных мероприятий в бассейне и регионах.
Отсутствует законодательное определение установленных и подлежащих контролю показателей и сроков достижения целей СКИОВО, а также
понятия «целевые показатели качества воды» и методики их определения.
Повышение роли бассейновых советов
и статуса бассейновых соглашений
Согласование интересов субъектов РФ и муниципальных образований,
по территориям которых проходят одни и те же или связанные водотоки, в
частности, о проведении совместных или согласованных мероприятий по
охране таких водных объектов.
Расширение сферы использования бассейновых соглашений об использовании и охране водных объектов, которые заключаются между бассейновыми управлениями Росводресуров и органами исполнительной власти
субъектов РФ, расположенных в пределах бассейна водного объекта. В настоящем виде Схемы трудно использовать при планировании конкретных
водоохранных мероприятий, затрагивающих интересы расположенных
в одном бассейне субъектов РФ. Бассейновое соглашение могло бы стать
формой конкретизации таких межсубъектных мероприятий.
Бассейновое соглашение – вид публично-правового договора, который
может предусматривать добровольные обязательства сторон, направленные
на обмен информацией, повышение экономической эффективности использования водных ресурсов и распределение ответственности за причиняемый
водным объектам экологический вред. В случае создания механизма бассейновых соглашений бассейновые советы выполняют координирующую роль.
Схемы реализуются органами государственной власти и органами местного самоуправления путем планирования и осуществления на их основании водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных
объектов, которые должны учитывать показатели развития, установленные федеральными, региональными и другими программами социально-
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экономического развития территорий. Однако эти программы, как правило, разрабатываются без серьезного анализа водного фактора. Достаточно,
например, ознакомиться со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года. В ней речь идет о плохом качестве поверхностных вод и состоянии питьевого водоснабжения области и коммунального водоснабжения и водоотведения. О вододефицитности региона,
резком снижении водности р. Дон вообще ни слова. Между тем, водный
фактор уже стал лимитирующим в развитии экономики региона и определяет его экологический статус. Требуется взаимный учет влияния СКИОВО
и программ социально-экономического развития территорий, основанный
на узаконенных процедурах и критериях.
Нормирование допустимого воздействия на водные объекты
и сбросов сточных вод
В основе российской правовой системы нормирования сбросов сточных вод и загрязняющих веществ лежит ошибочная концепция «нулевого
воздействия» на водные объекты, исходя из которой к водопользователям
применяются требования, не соотносящиеся с современными технологическими возможностями очистки, а зачастую и вообще невыполнимые. Отсутствие на практике гибкости системы НДС – временно согласованных
сбросов ограничивает возможности постепенного внедрения методов сокращения или предотвращения загрязнения.
Система нормирования сложна, разработка НДС неоправданно трудоемкая и финансово затратная, процедура получения согласований и разрешений многоступенчатая, прохождение ее требует больших трудозатрат.
Уже много лет идет разговор о необходимости создания в каждом бассейне,
а также в крупных и средних водных объектах сертифицированных постоянно действующих математических моделей, на которых можно проводить
расчеты НДС и НДВ.
Использование бассейнового принципа управления подменено разработкой нормативов допустимых воздействий. В настоящее время остро
стоит вопрос: как посредством НДВ перейти на новый уровень регулирования водопользования? В соответствии с Водным кодексом (ст. 35), НДВ
создавались именно с этой целью. К сожалению, ответ на вопрос об использовании НДВ для регулирования сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты в настоящее время отрицательный. В утвержденных Методических указаниях по НДВ не был предусмотрен механизм доведения НДВ до
предприятия – источника загрязнения. Кроме того, результаты расчетов
НДВ в большинстве случаев не выдерживают критики с точки зрения их
научной обоснованности. Разработанные НДВ, примененные к реальной
хозяйственной деятельности, могут привести к экологически и экономически необоснованным требованиям.
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Необходимо ликвидировать противоречия российской нормативной
базы при установлении допустимых нагрузок на водные объекты: это нормативы допустимых воздействий (НДВ), нормативы допустимых сбросов
(НДС) и регламентирование сбросов на основе принципа НДТ. Все три подхода в настоящее время не согласованы. Необходима серьезная работа концептуального характера, которая неизбежно затронет все три методики –
НДВ, НДС и НДТ.
Несмотря на жесткость и сложность системы нормирования, государство практически устранилось от реальной ответственности за улучшение
состояния окружающей среды. Основное внимание уделяется контролю
за загрязнением, а не его предотвращению. Информация о выданных разрешениях обычно недоступна для широкой общественности, что снижает
прозрачность процесса регулирования и способствует коррупции.
Система нормирования и контроля не дифференцирует загрязняющие
вещества ни по происхождению, ни по степени экологической опасности.
В НДС включается, как правило, список из 20–30 показателей, однако он
никак не связан с опасностью этих веществ для окружающей среды. Отсутствуют как списки приоритетных опасных веществ, так и программы по
борьбе с их сбросом. Вне системы контроля оказались ксенобиотики (лекарства, средства гигиены и пр.).
Количество наименований загрязняющих веществ, для которых разработаны ПДК для водных объектов, превышает тысячу. Эти нормативы
требуют жесткого контроля огромного количества загрязняющих веществ
без учета того, насколько сложным или даже невозможным является их соблюдение на практике. Практически не применяются для нормирования
(кроме величины БПК) комплексные параметры, среди которых за рубежом наиболее распространены: ХПК, общий органический хлор, общий
азот, токсичность. Утвержденный правительством перечень загрязняющих
веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды (Распоряжение Правительства РФ от 8.07.2015 № 1316-р), вновь повторяет концептуальную ошибку системы ПДК – он чрезвычайно обширный, единый для всей страны и
не учитывает такую группу загрязняющих веществ, как ксенобиотики.
Действующая в настоящее время система регламентации антропогенных нагрузок определяется нормативно-методическими документами,
изложенными в Приказе Минприроды России № 333 [2] с изменениями
2014 г. [3] и в Приказе № 328 [4]. При разработке НДС установление нормативов осуществляется «по факту» для веществ, содержащихся в сточных водах. К загрязняющим веществам относят все вещества, о наличии
которых имеется информация.
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Эти методические документы содержат ряд положений, обусловливающих их низкую эффективность. Согласно п. 8 [2] ключевую роль в установлении НДС играет понятие «черта (граница) населенного пункта», которое
отсутствует в российском законодательстве. В соответствии с ФЗ-131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления», любой водоповыпуск должен рассматриваться как расположенный в пределах определенного муниципального образования. Данное положение приводит к тому,
что требования к качеству отводимых в водный объект стоков устанавливаются по ряду контролируемых показателей значительно более жесткими,
чем к питьевой воде. Согласно п. 5 [2] контрольный створ, где качество воды
должно удовлетворять нормативным требованиям, устанавливается на расстоянии не более чем 500 м от водовыпуска без учета гидродинамических
особенностей рассматриваемого водного объекта и характера водовыпуска.
Согласно п. 9 [2], если в фоновом створе качество воды, формируемое под
влиянием естественных факторов, не позволяет обеспечивать нормативное качество, то НДС устанавливается также, как и сбросе в черте (границе)
населенного пункта, исходя из отнесения нормативных требований к сточным водам. Это требование, на наш взгляд, является чрезмерным.
Не отработаны критерии оценки естественного фона и влияния на него
водосборной территории в естественных условиях. При установлении НДС
не учитываются функции обеспеченности гидрологических и гидрохимических характеристик.
В действующей методике в качестве лимитирующего расхода рекомендуется использовать минимальный месячный расход года 95 % обеспеченности.
Значительно более обоснованным является использование минимальных
среднемесячных расходов 95 % обеспеченности или, как в задачах инженерной гидрологии, минимального 30-дневного расхода 95 % обеспеченности.
Наметившиеся изменения климата, как показывают исследования, в первую
очередь, проявляются в изменении минимальных лимитирующих расходов.
В то же время в действующем документе не прописан порядок корректировки нормативных лимитирующих характеристик расходов воды.
В 2014 г. по приказу Минприроды России № 339 введены изменения в
Приказ № 333 в части возможности регулируемого сброса сточных вод
для водопользователей, имеющих значительные накопительные емкости.
Однако возможности разбавления в многоводный сезон в новой схеме не
предусмотрены. Изложенные в пп. 27 и 28 [2] методы расчета кратности начального и основного разбавления основаны на методических разработках
70-летней давности и устарели.
Показатели качества воды в водном объекте в месте водопользования должны включаться в сведения о предоставляемом водном объекте
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(Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 № 165 (ред. от 11.10.2012)
«О подготовке и заключении договора водопользования») и на основе этих
сведений, а также исходя из целевых показателей на 5–10 лет, следует принимать нормативы качества воды в сбросе, но никак не на основе ПДК.
Решение о предоставлении водного объекта в пользование в целях сброса
сточных вод дополнительно должно содержать требования к качеству воды
в водных объектах в местах сброса (ч. 3 ст. 22 Водного кодекса РФ).
Переход к принципу наилучших доступных технологий
при нормировании воздействия на водные объекты
Новая реальность состоит в принятии Федерального закона от 21.07.2014
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вводящего в практику регулирования принцип НДТ, который не согласован с существующей практикой использования для этой цели НДС и
НДВ и не содержит обоснования достаточности предлагаемых НДТ для
охраны водных объектов.
В настоящий момент нормативное правовое регулирование в этой сфере отсутствует. Попытка сочетания европейских правовых механизмов, использующих комплексный подход на основе технологического нормирования, с ошибочным принципом нормирования на основе соблюдения ПДК
приводит к неразберихе в правовом поле.
Переход к системе НДТ, т. е. к технологическому нормированию, мог бы
стать «революцией» в системе водоохраны, но движение в этом направлении пока, к сожалению, идет формально и медленно. Ключевые элементы
новой системы – справочники НДТ – создаются в Росстандарте, т. е. находятся, по сути, вне системы управления водопользованием. Кроме того,
параллельно должна вестись работа по созданию экономического и организационного механизмов новой системы, чего не наблюдается.
Региональные нормативы качества воды
В Водном кодексе РФ предусмотрены возможности разработки и использования региональных нормативов как качества воды, так и платежей.
Разработаны предложения по установлению региональных нормативов [5].
Однако по-прежнему действуют федеральные нормативы для всех регионов, водных объектов и хозяйствующих субъектов, что делает охрану вод
неэффективной и порождает коррупцию.
Охрана трансграничных водных объектов
В Водном кодексе РФ отсутствует понятие «трансграничные водные
объекты», не определены полномочия органов исполнительной власти, их
компетенции. Межгосударственные соглашения имеют декларативный ха-
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рактер, отсутствуют конкретные обязательства сторон и способы контроля, механизмы разрешения споров и согласования противоречий. Правовой статус соглашений не приводит к возникновению у стран-участниц
юридических обязательств прямого действия. Отсутствует механизм финансового обеспечения реализации соглашений.
Экономические механизмы стимулирования охраны водных объектов
Плата за пользование водными объектами, имевшая в 1990-е годы целевое назначение, по мере реформирования бюджетного и налогового законодательства приобрела характер фискального сбора. В отрасли до сих пор
отсутствуют эффективные экономические отношения. Используются всего
две категории: не дифференцированный по эффективности использования
воды как ресурса водный налог на хозяйствующие субъекты и плата за загрязнение, цель которой – сугубо фискальная.
Отсутствует стимулирующая роль платы за пользование водными объектами и за загрязнение. Парадокс: наполняемость бюджетов за счет платного водопользования тем выше, чем больше объем загрязнений и объем
водозабора. Недостаточно эффективны экономические механизмы сокращения водоемкости производства и снижения объема загрязнений, хотя
в мировой практике известно множество способов стимулирования деятельности водопользователей.
Внесение платы не связано с ее расходованием на цели охраны, рационального использования и восстановления водных объектов, а также с
территорией ее взимания. Перечень платных видов водопользования ограничен. В него не включены: строительство гидротехнических сооружений,
размещение платформ, разведка и добыча полезных ископаемых, забор
воды для орошения земель сельскохозяйственного назначения и др., оказывающие существенное воздействие на водные объекты.
Механизм корректировки платы фактически перестал действовать,
хотя соответствующие нормы Постановления Правительства РФ № 632 и
Инструктивно-методических указаний 1993 г. в части корректировки платы
формально не утратили силу. Правилами расчета и взимания платы не преду
смотрен перерасчет платы в случаях, когда производится забор воды, содержание загрязняющих веществ в которой превышает установленные ПДК.
Учет таких оснований для перерасчета платы соответствовал бы закрепленному Водным кодексом РФ (п. 14 ст. 3) принципу экономического стимулирования охраны водных объектов, согласно которому при определении платы должны учитываться расходы водопользователей на меры по их охране.
Недостаточно четко закреплены в законодательстве обязанности водопользователей по финансированию мер по охране, рациональному использованию и восстановлению водных объектов. Расходы на эти цели не
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перечислены и не структурированы, что препятствует применению мер
экономического стимулирования инвестиционных затрат водопользователей на указанные цели.
С 2012 г. законодательством не предусмотрено обязательное страхование риска гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде при авариях на гидротехнических сооружениях и на опасных
производственных объектах. В Федеральном законе «О водоснабжении и
водоотведении» положения о применении НДТ при реконструкции и строительстве систем водоотведения и сооружений по очистке сточных вод
сформулированы недостаточно четко.
Действующее водное и бюджетное законодательство не допускают целевого использования платы за водопользование и за негативное воздействие
на окружающую среду (за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты). Отмечается разобщенность норм о плате за негативное воздействие,
наличие коллизий и пробелов в законодательстве, в т. ч. по перечню плательщиков. В отсутствии полноценных норм федерального закона плата за
негативное воздействие на окружающую среду в настоящее время взимается на основании отдельных норм федерального экологического, бюджетного и иного законодательств.
Отсутствует практическая возможность зачета природоохранных затрат в счет платы за сброс загрязняющих веществ, хотя в ФЗ-219 это прямо
предусмотрено, однако механизм реализации не проработан. В этих условиях внесение платы уменьшает финансовую базу создания и модернизации очистных сооружений.
Не используются комплексные показатели, распространенные в мировой практике. Перечни загрязняющих веществ, за сброс которых может
взиматься плата, неоправданно велики по отношению к экологически обоснованным. Все это приводит к необоснованным издержкам на осуществление государственного контроля и администрирование сборов.
Плата взимается за любое количество и любую концентрацию сбрасываемых загрязняющих веществ, в т. ч. и не меняющую показателей качества
окружающей среды. В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей
среды», такое воздействие не является негативным и плата за это воздействие взиматься не должна. Взимание этих платежей не играет фактически
никакой стимулирующей роли и не способствует реальному сокращению
сброса опасных веществ. За сброс опасных загрязняющих веществ платежи взимаются также, как и за сброс других веществ. Проблемой для водопользователей является организация государственными органами порядка
выдачи разрешений или лимитов на сбросы загрязняющих веществ (ВСС).
Совмещение у одного уполномоченного органа функций по выдаче раз-
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решений на допустимое воздействие на окружающую среду и надзорных
функций по контролю за выполнением плановых показателей поступления
в федеральный бюджет платежей за негативное воздействие является недопустимым и создает предпосылки для коррупции.
Система коэффициентов к начисленной плате 1:5:25 представляет единое
целое с неэффективной системой нормирования по НДС – ВСС. Эта сложная система нормирования сбросов и расчета платы применяется ко всем
водопользователям, независимо от расхода сточных вод и массы сбросов.
Платежи должны носить в основном эколого-стимулирующий характер, а штрафы и прочие меры ответственности исполнять карательную
функцию. Система взимания платы за сброс загрязняющих веществ не
имеет полноценного продолжения в виде системы административных
и уголовных штрафов, а также иных мер административной и уголовной
ответственности.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о несоответствии существующей в России системы формирования и расходования платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты целям их охраны, поскольку плата
не выполняет ни одну из возложенных на нее функций:
– не формирует экономического стимула для сокращения сбросов;
– не влияет на сокращение сброса опасных загрязнений;
– подрывает финансовую базу инвестиций в очистные сооружения;
– представляет крайне неэффективный способ пополнения бюджета.
В России платежи идут напрямую в бюджет и там размываются в ряду
других налогов, не используются целенаправленно, как это делается во многих странах. Учитывая запущенное состояние системы охраны вод в России,
применения только принципа «вода охраняет воду» недостаточно. Чтобы
вернуть водные объекты России в устойчивое экологическое состояние, необходимы дополнительные и значительные государственные инвестиции.
Эффективность системы управления водоохраной
Центральная проблема – разграничение полномочий в структуре
управления и согласования принимаемых различными органами решений,
дублирование функций надзорных ведомств, осуществляющих надзор за
деятельностью предприятий-водопользователей. Также на малую эффективность системы управления водоохраной влияют:
– пересечение бассейнового и территориального принципов управления;
– остаточный принцип финансирования водоохранных мероприятий;
– высшие звенья управления загружены текущими вопросами принятия решений, а нижние не располагают ни полномочиями, ни средствами
для осуществления необходимых водохозяйственных мероприятий;
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– для реализации единой политики уполномоченный орган в области
использования и охраны водного фонда (Росводресурсы) наделен недостаточными полномочиями;
– устаревшее и противоречивое состояние нормативно-правового
обеспечения;
– слабый экономический подход к управлению водным хозяйством.
Система правового регулирования водных отношений
на муниципальном уровне
Система правового регулирования водных отношений на муниципальном уровне имеет следующие пробелы:
– отсутствует механизм закрепления за органами местного самоуправления полномочий по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности (преимущественно малых рек);
– не выстроена система взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в области использования и охраны водных
объектов, прежде всего, средних и малых; отсутствует механизм кооперативного управления охраной бассейнов малых и средних рек, озер;
– порядок формирования бассейновых советов не гарантирует представления интересов всех муниципальных образований в границах бассейнового округа;
– недостаточно отражены правовые основания муниципального водного контроля и полномочий по охране водных объектов.
Государственный надзор в области использования
и охраны водных объектов
Водный кодекс РФ, передавший полномочия по охране водных объектов
субъектам РФ, не предусматривает возможности последующего наделения
такими полномочиями органов местного самоуправления (ст. 26), органы
государственной власти субъектов РФ не могут принять законы о наделении органов местного самоуправления полномочиями по охране малых
рек (п. 7 ст. 26.3 ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ) с передачей необходимых
материальных и финансовых ресурсов.
Важнейшим системным недостатком является то, что в Российской Федерации экологическая политика проводится только через органы надзора.
Отсутствуют государственные органы, наделенные конструктивными обязанностями и полномочиями в сфере защиты водных объектов (содействие
разработке и внедрению новых технологий защиты водных объектов, изучению состояния водных объектов). В настоящее время отдельные правовые основы деятельности государственных инспекторов по использованию
и охране водных объектов также нуждаются в совершенствовании.
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В законодательстве отсутствуют определения понятий «водосборная
площадь водного объекта» и «режим использования земельных участков
в водоохранных зонах». Существенным пробелом действующего законодательства является отсутствие ответственности осуществляющих государственный надзор в области использования и охраны водных объектов
должностных лиц за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.
Правовой режим водоохранных зон, прибрежных защитных полос
и береговых полос
Устранены ограничения на ведение хозяйственной деятельности в водоохранной зоне. Ранее не разрешалось возводить строения в прибрежной
защитной полосе. Сейчас достаточно одного условия – эти объекты должны быть оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов. По вполне понятным причинам осуществлять эффективный
контроль за многочисленными дачными строениями и участками госорганы не могут.
Уменьшены размеры водоохранных зон. Например, если ранее для реки
протяженностью от 500 км и более ширина водоохранной зоны была 500 м,
то сейчас для реки протяженностью от 50 км и более – 200 м. Не предусмотрена ранее действовавшая норма об обязанности согласовывать с органом
водного хозяйства предоставление земельных и лесных участков в водо
охранной зоне.
Уголовная и административная ответственность
за нарушения водного законодательства
Привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 250 Уголовного кодекса РФ (загрязнение вод), носит единичный характер, поэтому
можно констатировать практически полное отсутствие уголовно-правовой
охраны водных объектов.
Размер административной ответственности не соразмерен с затратами загрязнителей на предотвращение вредного воздействия на водные объекты и,
по сути, не стимулирует их к выполнению требований экологических норм.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДООХРАНОЙ

В первую очередь необходимо:
– четкое разграничение полномочий между различными уровнями и
«вертикалями» системы государственного управления ВХК с исключением
практики дублирования полномочий;
– создание системы эффективной координации деятельности государственных органов федерального и регионального уровней, осущест-
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вляющих государственное регулирование в области водопользования и
водоохраны;
– разработка регламента и прозрачных процедур взаимодействия органов
управления разного уровня (бассейнового, субъектного и муниципального);
– укрепление бассейнового звена государственного управления водными ресурсами;
– передача ряда реальных полномочий в сфере водоохраны с высшего
на нижний уровень, особенно в отношении малых и средних водных объектов, где целесообразно кооперативное управление малыми бассейнами
муниципальными образованиями;
– разработка процедур согласования управленческих решений федерального, муниципального и субъектного уровней;
– совершенствование нормативно-методического обеспечения в сфере
защиты вод от загрязнения, в т. ч. диффузного и неконтролируемого;
– необходимо обеспечить увеличение финансирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий, разработку регламента финансового обеспечения водохозяйственных мероприятий на субъектном и муниципальном уровне;
– представляется целесообразным включить управление питьевыми
подземными водами в компетенцию Федерального агентства водных ресурсов и его бассейновых структур;
– создание системы водохозяйственного мониторинга путем расширения программ наблюдений в существующей системе и создания новых
постов, особенно в зонах высокого риска; более широкое использование
средств наблюдения вне государственной системы с введением системы
лицензирования;
– повышение технологического уровня водоохраны в рамках принципа
наилучших доступных технологий. Ошибочным является представление,
что достаточным является законодательное декларирование этого перехода, разработка некоторого числа справочников (аналогов BREF – Best
available technique reference documents) и классификация хозяйствующих
субъектов. Опыт развитых стран показывает, что эти документы – только
вершина айсберга нового подхода к охране вод.
– разработка механизма и порядка ликвидации накопленного экологического ущерба. Требуемые изменения могут быть внесены в рамках федерального закона о возмещении (ликвидации) вреда окружающей среде,
связанного с прошлой хозяйственной деятельностью. Должны быть определены правовые, финансовые, организационные, учетно-информационные
механизмы ликвидации накопленного экологического вреда в водных объектах, урегулированы вопросы привлечения частных инвестиций, права
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собственности на отходы, затопленную древесину, иные материалы, извлекаемые в процессе очистки, установлены ограничения использования
реабилитируемых водных объектов.
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Н.М. Щеголькова

Е.В. Веницианов

Г.А. Звезденкова А.К. Скрипчинский К.Ю. Рыбка

Выделены основные регулирующие воздействия, оказавшие влияние на экологическое состояние р. Москвы за последние 15 лет: промывки дна (1998 г.), введение
в строй системы снегосплавных пунктов (2005–2006 гг.). Оценено экологическое состояние реки по многолетним рядам наблюдения в створе ниже основного потока
диффузного загрязнения с городской территории и по скоростям самоочищения на
участке реки в 34 км ниже города. Показано, что функционирование системы снегосплавных пунктов значительно улучшило экологическое состояние реки на городском
участке. Однако скорости самоочищения на участке ниже города в последнее время
существенно снизились, а по отдельным компонентам наблюдается загрязнение воды
от донных отложений. Проанализированы причины снижения скоростей самоочищения. Причиной ухудшения экологического состояния является недостаточная самоочищающая способность городской зарегулированной реки.
Предложены технологические решения для повышения самоочищающей способности реки: проведение промывок дна реки большими объемами воды из водохранилищ с интервалом в пять лет; формирование нитри-денитрифицирующих зон в районе активного протекания нитри-денитрификации; строительство фито-очистных
сооружений в устьях выпусков самых загрязненных стоков; искусственное разведение гидробионтов, повышающих самоочищающую способность реки.
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Введение

Расположение крупного мегаполиса на средних или малых реках всегда
предполагает чрезвычайно высокую нагрузку на эти водотоки. За последние десятилетия антропогенная нагрузка на городские реки, связанная с
поступлением загрязненных сточных вод, значительно увеличилась в связи с ростом населения и соответствующим увеличением объема сбрасываемых стоков. Экологическое состояние главной водной артерии Москвы
во многом влияет на общее благополучие городской экосистемы. Река Москва является примером зарегулированной городской реки, в полной мере
испытывающей все многообразие антропогенных воздействий. Качество
воды в городской реке – результат двух противоположно направленных
процессов: поступление аллохтонных загрязняющих веществ (антропогенное воздействие) и природные процессы самоочищения реки, направленные на нивелирование этого воздействия.
Экологическое состояние водной среды может быть охарактеризовано
«одномоментными» гидрохимическими, гидробиологическими и интегральными показателями (при сравнении их с эталонами). Гидрохимические показатели дают оценку состояния водной среды в момент отбора
проб, гидробиологические и интегральные могут характеризовать направление (тренд) изменений состояния водной среды, в т. ч. – структурные и
функциональные изменения [1]. Другим способом оценки функционирования водной экосистемы является многолетнее наблюдение за скоростями
самоочищения водного объекта или анализ многолетних трендов по гид
рохимическим показателям в конкретных створах реки.
Для каждой городской реки можно выделить зоны, которые испытывают
максимальную нагрузку по загрязняющим веществам и поступающие на эти
участки приоритетные загрязняющие вещества. Например, для р. Москвы
ранее выделены зоны, отличающиеся качеством поступающих аллохтонных
веществ [2]: зона городской черты реки – от входа реки в город до выпуска
Курьяновских очистных сооружений (КОС); участок реки от выпуска КОС
до выпуска Люберецких очистных сооружений (ЛОС); участок реки ниже
ЛОС. Два последних участка характеризуются поступлением стоков с повышенными концентрациями биогенных элементов (N и P), биоокисляемого
органического вещества, СПАВ. Участок реки в городской черте отличается
повышенным поступлением нефтепродуктов, тяжелых металлов, трудноокисляемых органических токсикантов. Главным источником этих загрязняющих веществ в течение многих лет был поверхностный сток с автодорог
и несанкционированных свалок, в т. ч. с талыми водами и снегом.
Ранее было показано, что скорости самоочищения могут служить универсальным интегральным показателем функционального состояния реки
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средней и малой водности при условии рассмотрения участка реки как проточного реактора с чередованием различных по функциональности зон
очистки [2–4]. При этом рекомендовано проводить анализ долговременных
рядов наблюдений при разных нагрузках на водоприемник, т. к. городские
реки и водоемы, как правило, испытывают на себе переменную нагрузку [5, 6].
Изучение процессов самоочищения р. Москвы началось еще в XIX в.
В работе «Опыт систематических наблюдений над колебанием химического и бактериологического состава воды Москва-реки за 1887–88 гг.» доктор
М.Б. Коцын исследовал скорость самоочищения реки до города и в пределах
городской черты по коэффициенту изменяемости кислорода. В XX в. проводились исследования по регулированию процессов самоочищения в водоприемниках [7]. Исследования по влиянию биологически очищенных вод,
поступающих в р. Москву, на процессы самоочищения проводила Н.М. Козлова [8]. В последнее время уделяется большое внимание роли микроорганизмов и высшей водной растительности в процессах самоочищения [9–13].
Одним из важных факторов, формирующих качество речной воды в зарегулированной реке, где скорости течения значительно меньше естественных, является формирование донных отложений. Объемы накапливаемых
донных отложений – это результат взаимовлияния двух основных процессов: поступления в реку аллохтонного органического вещества (ОВ) с точечными и диффузными стоками и его разложения биоценозом реки.
Основным мероприятием по очистке дна от накопившихся донных отложений являлась регулируемая промывка русла (посредством спуска части
накопленной весной воды из москворецких водохранилищ). Последний раз
такая промывка проводилась в 1998 г. За прошедшие после этого годы в вод
ной системе города произошли изменения: в 2005–2006 гг. введена в строй
система снегосплавных пунктов, которая позволяет очищать диффузные
загрязнения и снижать тем самым поступление аллохтонного вещества;
проведена модернизация основных очистных сооружений Москвы (Курьяновских и Люберецких – КОС и ЛОС), очистка стоков на них стала производиться не только от органических веществ, но и от биогенных элементов,
а вся очищенная вода обеззараживается ультрафиолетовым облучением.
Рассмотрим подробнее роль двух из названных управляющих мероприятий, влияющих на качество воды в реке на участке более 100 км (начиная
с пункта входа реки в город до устья): организация снегосплавных пунктов
и промывка дна.
В Москве достаточно остро стоит проблема очистки улиц от снега и его
утилизации. До 2002 г. снег, убираемый с городской территории (в т. ч. и с
проезжей части), сбрасывался в реки Москву и Яузу. До 2004 г. большая часть
загрязняющих веществ, задерживаемых ныне снегосплавными пунктами
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(ССП), поступала в реку на участке выше выпуска КОС по коллекторам ГУП
«Мосводосток». Это негативно сказывалось на экологическом состоянии реки
(до устья) и прибрежной зоны на всем протяжении русла. Для улучшения экологической ситуации и исключения сброса снега в водоемы Москвы построено и введено в эксплуатацию 35 ССП, расположенных во всех административных округах столицы, общей производительностью 140 тыс. м3/сут [14].
Технологический процесс переработки (плавления) снежной массы осуществляется за счет подачи в снегоприемные бункеры сточной воды из городских
канализационных каналов и коллекторов. При контакте со сточной водой
(зимняя температура которой составляет 18 °С) снег плавится и сбрасывается обратно в канализационные каналы. Для измельчения снежной массы и
отсеивания крупного мусора в приемных бункерах установлены сепараторыдробилки. Поскольку московские очистные сооружения обеспечивают высокую эффективность очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов,
экологический ущерб от поступления загрязненного снега в городские водоемы почти полностью предотвращается. В 2014 г. на стационарных ССП
утилизировано 9,4 млн м3 снега, который в виде талой воды поступил на
очистные сооружения, где совместно со сточными водами подвергся полной
биологической очистке и обеззараживанию перед сбросом в водоприемники.
Средний объем принимаемого снега составляет в последние годы около 10
млн м3 за зиму. Это означает, что первичной очистке подвергается 4,5 млн м3
воды (средняя плотность снега 0,45 кг/дм3), ранее поступавшей в р. Москву
без очистки, что составляет около 0,5 % от расхода реки.
Количественный вклад ССП в улучшение качества речной воды может
быть оценен по массовым балансам загрязняющих веществ, проходящих
через снегосплавные пункты. В настоящее время в год система снегосплавных пунктов удаляет свыше 100 тыс. тонн взвешенных веществ и около
4 тыс. тонн нефтепродуктов (25 тыс. тонн взвешенных веществ и около 1 тыс.
тонн нефтепродуктов в один зимний месяц). Учитывая, что ежемесячно в
зимний период через створ «Выше КОС» проходит около 600 т взвешенных
веществ и около 10 т нефтепродуктов, внедрение технологии снегоочистки
снижает общую загрязненность реки по этим показателям на 4,2 и 6,6 %.
Следует также отметить, что на взвешенных веществах, удаляемых со снегом, сорбированы наиболее токсичные органические соединения (бензопирен, ПАВ, фенолы), тяжелые металлы, что делает вклад СПП в очистку
реки еще более значимым.
С течением времени на дне городской зарегулированной реки накапливаются попадающие с поверхностными сточными водами, смывами с полей, коммунальными и канализационными стоками отложения, в
т. ч. токсичные. В результате в донных отложениях идет накопление азота,
фосфора, цинка, свинца, меди, никеля, ртути, мышьяка и других веществ в
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концентрациях, в десятки раз превышающих ПДК, что может привести к
неблагоприятным экологическим последствиям – гибели рыб и растений,
ухудшению общей экологической ситуации. Для решения этой проблемы
предложены систематические промывки русла реки путем выпуска больших объемов воды [15, 16]. В процессе промывки происходит перемещение
и размыв речных наносов, причем в городской части русла этот процесс
более эффективен, чем на участках реки ниже города. Весенние промывки
дна проводились в 1947, 1951, 1962, 1966, 1970, 1979, 1980, 1981, 1982, 1986 и
1998 гг. До 1966 г. регулируемые половодья проходили за счет естественного стока реки, после – за счет сброса накопленной в водохранилищах воды.
В последние годы в связи с трудностями накопления значительных объемов воды снижается максимальная скорость и время промывок (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика промывок дна по воздействию на реку [15, 16].

Применение этого управляющего мероприятия в ряде случаев давало
однозначный положительный эффект на экологическое состояние реки.
Например, в исследовании московских ихтиологов отмечается увеличение
видового разнообразия рыб после промывки [17].
Механические перемещения донных отложений достаточно широко
используются для изменения протекающих процессов в системе «вода–
донные отложения» [12, 13, 18], они способствуют формированию денитрифицирующих донных сообществ и интенсифицируют трансформацию
органических веществ в донных отложениях. В работе [2] показано, что для
р. Москвы осуществление промывок рекомендовано проводить не чаще,
чем 1 раз в пять лет, этот интервал должен увеличиваться по мере снижения нагрузки на реку по биогенным элементам и определяться по снижению скоростей самоочищения (по органическому веществу и азоту).
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Целью данной статьи является выявление трендов качества речной воды
на городском участке, а также исследование динамики скоростей самоочищения реки за 15 лет для оценки современного экологического состояния
р. Москвы и эффективности названных выше регулирующих мероприятий.
Объекты и методы исследования

Анализ состояния реки проводился на основе данных экологического
мониторинга, осуществляемого АО «Мосводоканал» в средней и нижней
частях русла (рис. 2). Рассматриваемая база данных отличается периодичностью измерений (на большинстве створов гидрохимические показатели
измеряются раз в месяц), преемственностью пунктов отбора проб и схожестью методик определений.
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Рис. 2. Пункты экомониторинга АО «Мосводоканал» на р. Москве, по которым
рассчитывались скорости самоочищения: «Выше КОС», «Выпуск КОС» и
«Заозерье» – пункты ежемесячного контроля качества речной воды.

Проанализирована база данных гидрохимических показателей (содержание растворенного кислорода, взвешенных веществ, азота аммонийного, БПК5, ХПК, плотного остатка) в створе «Выше КОС» за период 1998–
2012 гг. Рассчитаны скорости самоочищения для показателей: содержание
азота (общего, N-NH4, N-NO2, N-NO3), содержание органического вещества
(по ХПК и БПК5), фосфатов.
Для створа «Ниже КОС» качество воды рассчитывали по формуле:
(1)
Сn ниже КОС = (Cрека· Qрека+ CКОС· QКОС) / (Qрека+ QКОС),
где Сn ниже КОС – концентрация вещества n в реке ниже выпуска;
Cрека – концентрация вещества n в реке выше выпуска;
Qрека – расход воды реки;
CКОС – концентрация вещества n в выпуске;
QКОС – расход воды выпуска.
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Скорости самоочищения для участка реки «Ниже КОС–Заозерье» рассчитывали следующим образом:
(2)
AP v,N =(СN,1– СN,2)/τ1-2,
где APv,N – скорость самоочищения по веществу N, мг/л·сут;
СN,1 – концентрация вещества N в створе «Ниже КОС»;
СN,2 – концентрация вещества N в створе «Заозерье»;
τ1-2 – время движения воды между створами.
Время движения воды между створами «Ниже КОС» и «Заозерье» рассчитывали по формуле:
(3)
τ1-2 = (Si · L/Qt ),
где Qt – расход реки на i-ом участке в период времени t (гидрологические
данные получали ежедекадно), м3/с;
Si – площадь поперечного сечения реки для i-го участка русла длиной
от 100 до 500 м (участки были выделены последовательно от створа
«Ниже КОС» до створа «Заозерье» по однородности площади сечения:
створ № 1 – первый после выпуска КОС,
N – створ – последний перед створом «Заозерье», м2;
L – длина i-го участка русла, м.
Боковой приточностью, которая составляет не более 15 % от расхода
реки, пренебрегали, т. к. эффект от разбавления в этом случае не превышает ошибки определения качества воды по химическим показателям.
Кроме того были рассчитаны скорости течения реки на разных
участках
Vi = Qt /Si.
(4)
Результаты и обсуждение

Данные по изменению качества речной воды в пункте «Выше КОС»,
который характеризует качество воды после поступления значительного количества поверхностных стоков с городской черты, загрязненных
выпадающими на автотрассах аэрозолями, приведены на рис. 3. Особенно высокой была нагрузка от этих стоков в период снеготаяния или попадания в реку загрязненного снега. До пуска снегосплавных пунктов
большая часть загрязненного снега поступала непосредственно в реку.
На рис. 3 отчетливо видно, что качество воды имеет тренд на улучшение
по всем приведенным показателям. Годы пуска системы снегосплавных
пунктов в эксплуатацию (2005–2006 гг.) являются «переломным» моментом на всех графиках. В речной воде содержание взвешенных веществ
снизилось в среднем за 15 лет на 75 %, содержание органического вещества (по ХПК и БПК) – на 50 %, содержание аммонийного азота – на 90 %.
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Рис. 3. Многолетняя динамика показателей качества воды выше выпуска
Курьяновских очистных сооружений.
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Особенно стоит отметить, что данное снижение оценено по средним годовым значениям. Тогда как максимальные значения этих показателей наблюдались как раз в зимне-весенний период и если оценивать снижение
по этому периоду года, то улучшение качества воды еще заметнее. Одним
из признаков улучшения качества воды и донных отложений на городском
участке реки стало разрастание макрофитов (кубышка желтая и кувшинка
белая) в период после 2006–2007 гг. между Карамышевским и Перервинским гидроузлами, чего ранее не наблюдалось.
Проведенная оценка скоростей самоочищения на участке ниже КОС показала иную картину (рис. 4). По таким показателям, как ХПК, БПК5, содержание минеральных форм азота и фосфора скорости самоочищения были
максимальными в период 1999–2006 гг. и снизились по всем показателям
за 15-летний период. Так, скорость самоочищения по N-NH4 снизилась с
1999 по 2005 гг. с 1,5 до 0 мг/л·сут и стала иметь отрицательные значения
после 2010 г. Скорость самоочищения по биоокисляемому органическому
веществу сохранялась достаточно стабильной в течение последних лет после промывки 1998 г. – около 0,5 мг/л·сут, что свидетельствует о стабильном функционировании бактериопланктона на данном участке реки в этот
период. Однако после 2010 г. скорость по трудноокисляемому веществу
снизилась до 0 и стала также иметь отрицательные значения. Аналогичные
тренды наблюдались по остальным показателям.
Таким образом, с 2006–2010 гг. река утратила способность к самоочищению по всем веществам на изучаемом участке. Более того, в р. Москве стали
преобладать процессы загрязнения от донных отложений. Это означает, что
возможность седиментации взвешенных частиц в местах расширения русла
и переработки органического вещества бентосным сообществом за этот период были исчерпаны. Получается, что если на городском участке реки произошло улучшение экологического состояния (по интегральным оценкам), то
на участке ниже КОС такого не наблюдается. При этом за 2006–2010 гг. значительно улучшилось качество очищаемых бытовых стоков. На КОС введена новая система очистки стоков с удалением биогенных элементов. На этот
период приходится также начало функционирования одного из названных
выше регулирующих мероприятий: введение в строй системы снегосплавных
пунктов, которое значительно снизило поступление загрязняющих веществ
в реку. Однако к моменту запуска этой системы донные илы уже накопились
и возможность их переработки бентосным сообществом маловероятна.
Еще одним важным фактором, влияющим на процессы самоочищения
в последние 15 лет, является изменение скоростей течения р. Москвы за
счет уменьшения обводнения волжской водой по каналу и уменьшения городского водопотребления (отражающегося в расходах очистных станций
бытовых стоков).
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Рис. 4. Скорости самоочищения на участке от выпуска Курьяновских
очистных сооружений до пункта Заозерье (БПК6, ХПК, азот аммонийный,
азот нитритов).
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Рис. 4. Скорости самоочищения на участке от выпуска Курьяновских
очистных сооружений до пункта Заозерье (азот суммарный минеральный,
фосфор фосфатов).

В городской реке всегда происходит формирование специфических биотопов под влиянием антропогенно обусловленных гидрологических факторов. Если любая равнинная река снижает скорость к устью, то река, обводненная водой из другого бассейна, имеет тенденцию к убыстрению скорости
течения (рис. 5). В верхней, не зарегулированной части, р. Москвы скорости
течения составляют 0,1–0,3 м/с, в среднем течении (где сказывается влияние плотин и существенно изменено русло) скорости течения 0,05–0,20 м/с.
После поступления в реку очищенных вод скорости возрастают до 0,80 м/с
на некоторых участках (рис. 5).
Как известно, скорости течения важны для формирования в реке условий для удаления азота и токсичных органических веществ [2, 11]. В период
2000–2005 гг. на участке реки ниже КОС сложились оптимальные скорости
течения, которые формировали условия для удаления половины поступающего в реку азота и органического вещества [2]. Важной частью функционирования речного бактериоценоза являлся придонный взмучиваемый слой,
богатый бактериями нитри- и денитрификаторами.
В последние 15 лет наблюдается уменьшение расхода реки по причине снижения водопотребления города и, соответственно, расходов бытовых сточных вод, а также снижение обводнения волжской водой. Так, для
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Рис. 5. Изменение средних скоростей течения в межень по руслу р. Москвы.

̸̡̨̨̛̭̬̭̯̯̖̖̦̥̖̙̖̦̽́̏̽
участка от выпуска КОС до Заозерья с 1995 по 2012 гг. время движения воды
увеличилось почти вдвое (от 60–80 до 80–100 ч). С одной стороны, это приводит к тому, что пребывание воды в однородных геоэкологических зонах
увеличивается, что повышает потенциальные возможности к автоселекции
специфических бактериальных сообществ в биотопах и возможность самоочищения. Вместе с тем, снижение скорости реки приводит к расширению
зон седиментации и нарушает сложившееся равновесие процессов обмена
в системе «вода–донные отложения», что потенциально может увеличить
вторичное загрязнение от донных отложений (по биогенным элементам,
металлам). Кроме того, снижение скорости течения уменьшает мощность
придонного взмучиваемого слоя, что снижает скорости самоочищения по
азоту на нижнем участке реки [11].
Так, в районе расширения русла Братеево–Беседы скорости течения снизились значительно ниже критической скорости размывания глинистых
частиц (0,08 м/с) и составляют с 2006 г. в среднем 0,06 м/с (рис. 6). А это
значит, что «мощность» взмученного слоя, который играет важную роль в
самоочищении реки от азота, заметно снизилась, что может быть одной из
основных причин снижения скоростей самоочищения от общего азота.
Таким образом, причиной ухудшения экологического состояния реки
является недостаточная ассимиляционная возможность речной экосистемы, низкий потенциал самоочищения. Это связано с тем, что нынешний расход р. Москвы вместе с подаваемыми в город волжскими водами
(через водопроводно-канализационную систему и для обводнения) более
чем в два раза превышает ее естественный расход: увеличение скоростей
течения уменьшило время пребывания воды в речных зонах, где происходит самоочищение. Гранитные набережные не позволяют развиваться
прибрежной растительности вдоль берегов, наличие гидротехнических
сооружений привело к изменению естественных местообитаний речных
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Рис. 6. Многолетняя динамика скоростей течения выше и
ниже выпусков в зонах седиментации.

сообществ. Значит, экологическое состояние реки должно поддерживаться
за счет искусственных мероприятий: необходимо либо регулярно проводить промывку дна аналогично последней промывке 1998 г., либо стимулировать разложение донных илов биологическими методами. Такие методы
давно используются в мире. Это, например, заселение дна реки двустворчатыми моллюсками или видами рыб, которые предпочитают питаться
бентосными организмами. Сейчас плотины р. Москвы являются, по сути,
непреодолимыми препятствиями для ряда гидробионтов и участки реки
между плотинами можно условно рассматривать как отдельные водоемы.
Известны способы создания специфических местоообитаний в зонах поступления наиболее грязных стоков за счет строительства биоплато или
фито-очистных сооружений [20, 21].
Учитывая все вышеназванные причины снижения скоростей самоочищения, можно утверждать, что промывка дна должна улучшить экологическое состояние реки и повысить ее самоочищающую способность. Однако
долговременным решением проблемы является увеличение самоочищающего потенциала реки за счет строительства искусственных местообитаний для перифитонных и бентосных сообществ по руслу и на выпусках
загрязненных стоков. Поэтому предлагаются следующие меры для улучшения экологического состояния р. Москвы:
– проведение промывок дна реки большими объемами воды из водохранилищ с интервалом в пять лет (при существующем режиме обводнения реки и без строительства биоплато);
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– строительство фито-очистных сооружений в устьях самых загрязненных стоков;
– искусственное разведение гидробионтов, повышающих самоочищающую способность реки в разных геоэкологических зонах (между плотинами).
Заключение

Выполненные по оценке скоростей самоочищения исследования указывают на наличие в р. Москве чрезмерного органического загрязнения.
Гидробионты, получающие развитие в экосистеме реки, не могут включить
в биотический круговорот поступающее количество растворенного и взвешенного органического вещества. В результате оно накапливается в донных отложениях в виде детрита, что приводит к вторичному загрязнению.
Показано, что для оценки экологического благополучия реки может
быть использована в качестве интегрального показателя скорость самоочищения по биогенным элементам, ХПК и БПК5. Судя по скоростям самоочищения, на участке р. Москвы ниже выпуска КОС наблюдается вторичное
загрязнение соединениями азота, фосфора и органическими веществами с
2006–2010 гг.
Отмечено, что улучшение качества воды возможно путем промывки дна,
регулирования процессов самоочищения через создание биоплато, фитоочистных сооружений, а также целенаправленного разведения специфических гидробионтов в реке. Экомониторинг является основой для регулирования состояния реки и его информативность должна повышаться в
результате оценки функционирования экосистемы реки и интенсивности
процессов самоочищения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО
КСЕНОБИОТИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ *
Г.М. Баренбойм , М.А. Чиганова

ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва,
Россия
Ключевые слова: органическое загрязнение вод, биологическая активность, расчетный прогноз активности, оценка опасности загрязнения, информационные
технологии, органические ксенобиотики.
Показана эффективность применения информационных технологий для
оценки опасности ксенобиотического загрязнения водных объектов. С помощью
международных и отечественных баз
данных, а также расчетных методов прогноза биологической активности определена степень опасности обнаруживаемых
органических соединений: токсичность
нефтегенного загрязнения вод; органиМ.А. Чиганова Г.М. Баренбойм ческих ксенобиотиков, обнаруживаемых
в водных объектах – источниках питьевого водоснабжения Москвы; веществ, загрязняющих Балтийское море; а также
хлорорганических соединений, образующихся при дезинфекции сточных вод.
Доказана эффективность использования для оценки качества воды информационных технологий, включающих поиск сведений о соединении по международным и национальным базам данных, прогноз биологической активности
и количественных показателей по специальным компьютерным программам.
Для органических соединений, обнаруженных в водных объектах – источниках
питьевого водоснабжения Москвы, выполнен прогноз токсичности, который
позволил ранжировать соединения по степени опасности, а также спрогнозировать их возможные побочные действия на человека и некоторые виды гидробионтов. Показано, что информационные технологии прогноза биологической
активности можно использовать для установления новых качественных и количественных данных о видах этой активности и концентрационных порогах
токсических эффектов.

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект
№14-17-00672)
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По разным данным, на практике используется от 0,5 до 5 млн химических
соединений. Все они потенциально обладают биологической активностью.
При таком количестве и разнообразии потенциально опасных веществ необходима разработка методики альтернативной оценки их токсичности,
помимо экспериментальной, поскольку нормативно установленных значений ПДК (в России примерно для 3000 соединений) явно недостаточно.
Моделирование процессов формирования и изменения качества вод в
естественных водоемах и водотоках, а также в системах водоподготовки
питьевых и очистки сточных вод позволяет описать и спрогнозировать
биохимическое потребление кислорода, круговорот биогенных веществ,
некоторые процессы, связанные с эвтрофикацией, ряд гидродинамических
характеристик, включая модели переноса загрязнений, и т. д. В последние
десятилетия появились модели прогноза биологической активности загрязняющих воду веществ, что значительно расширяет возможности оценки качества вод.
Развитие хемоинформатики позволило разработать методы построения
баз данных химических соединений и реакций для прогнозирования физических, химических и биологических свойств соединений и материалов,
поиска новых лекарственных препаратов и др. При этом биоинформатика использует существующие или создает новые модели взаимодействия
обнаруживаемых в воде органических ксенобиотиков с биологическими
мишенями. Целью данной работы являлась оценка эффективности применения информационных технологий для определения опасности ксенобиотического загрязнения водных объектов.
Материалы и методы исследования

В печатных источниках и базах данных содержится большое количество
различных документов, где представлены сведения о видах биологической
активности и токсичности различных веществ, величинах предельно допустимых концентраций, списки особо опасных токсических веществ.
Среди информационных источников можно выделить:
а) нормативные документы Российской Федерации и других стран, содержащие значения предельно или ориентировочно допустимых концентраций для различных веществ;
б) списки особо опасных веществ (например, национальный перечень
приоритетных веществ США – CERLA);
в) сериальные документы по отдельным токсическим веществам, которые издаются World Health Organization, International Programme of
Chemical Safety и т. д.;
г) регистры, формируемые международными и национальными организациями, например, регистры IPCS (International Chemical Safety Cards),
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данные Бельгийской поисковой системы (ChemExpert), Российский регистр
потенциально опасных химических и биологических веществ Роспотребнадзора, базы данных по химическим веществам в окружающей среде Международной программы по химической безопасности, Сравнительные токсикогеномические базы данных (Comparative Toxicogenomics Database – CTD) и др.
Проведенная оценка легитимности используемых в данном исследовании 27 информационных источников свидетельствует, что 19 из них могут считаться официальными документами, принятыми в России. Информация, полученная из международных материалов, не принятых в России
прямыми актами или участием в конвенциальных соглашениях, является
сугубо консультативной и может носить прогнозный характер [1]. Для расчетного прогноза биологической активности органических соединений
предложено использование компьютерной программы PASS, разработанной в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича» [2].
Программа PASS позволяет прогнозировать одновременно множество
различных видов биологической активности (БА) органических соединений по их структурной формуле на основе анализа взаимосвязей «структура – активность» с использованием выборки, содержащей большое количество разнородных органических соединений с различными видами БА.
Список прогнозируемых PASS видов БА включает основные и побочные
фармакологические эффекты, биохимические механизмы действия, специ
фическую токсичность, нежелательные мишени и эффекты, связанные с
метаболизмом, транспортом и влиянием на экспрессию генов. Можно добавлять информацию о новых видах БА и новых соединениях. Детальное
описание того, как представляется в программе информация о биологической активности и структурной формуле соединения, алгоритм оценки
спектра БА, оценка точности прогноза и интерпретация полученных результатов прогноза представлена в [2].
Современная версия компьютерной программы PASS 2014 прогнозирует 7157 активностей на основе данных о 959 801 соединений. Средняя
точность предсказания, рассчитанная по методу исключения по одному,
составляет 94,1 %.
Биологическая активность описывается в PASS качественно («активное»
или «неактивное») в виде спектра БА органического соединения, который
отражает «внутренние», присущие данному соединению свойства, зависящие только от его химического строения. В PASS принимается, что вещество не обладает теми видами БА, которые не указаны в его спектре, хотя
нельзя исключить ситуации, когда информация о какой-либо БА вещества
не была найдена в доступных источниках, либо оно обладает некоторой
БА, но на нее вещество еще не испытывалось [3].
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Программа PASS не учитывает многокомпонентного синергизма, особенности биологической мишени (в частности, гидробиоты), в т. ч. возрастные и половые особенности, условия среды и др. Отметим также, что
PASS – не единственная из существующих в настоящее время программ,
основанных на использовании статистического анализа обучающей выборки (online версия – http://pharmaexpert.ru/passonline). Известны и другие веб-сервисы для прогнозирования БА через Интернет: ChemSpider
(http://www.chemspider.com/), SuperPred (http://bioinformatics.charite.de/
superpred/), CPI-DRAR (http://cpi.bio-x.cn/drar/) и т. д. Сравнение точности
прогноза названных программ с PASS было проведено на основе выборки, содержащей 153 препарата из списка ТОР 200 Drugs (www. rxlist.com).
Наиболее высокая точность прогноза отмечена у программы PASS [4].
Методы на основе обучающей выборки позволяют прогнозировать дозы
веществ, вызывающих летальный исход у определенной доли тестируемых
живых объектов. Программа GUSAR, реализующая такой подход, представляет инструмент для создания моделей на основе количественных
взаимосвязей «структура–активность». Ядро программы состоит из уникального алгоритма самосогласованной регрессии, что позволяет выбрать
оптимальный набор дескрипторов для прочной и надежной QSAR модели
(Quantitative Structure-Activity Relationship – количественное соотношение
структура–свойство).
Химическая структура в программе GUSAR, как и в программе PASS,
представлена MNA дескрипторами (Multilevel Neighborhoods of Atoms –
дескрипторы многоуровневых атомных окрестностей), используемыми в программе PASS, и дескрипторами биологической активности QNA
(Quantitative Neighborhoods of Atoms – количественные атомные окрестности), основанными на результатах прогнозирования в программе PASS
[5]. QNA дескрипторы легко отражают характер межмолекулярных взаимодействий. Прогноз в компьютерной программе GUSAR позволяет рассчитать LD50 (дозы веществ, вызывающих летальный исход у определенной
доли тестируемых живых объектов) для мышей и крыс в зависимости от
метода введения соединения в организм.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

Оценка опасности индивидуальных углеводородов нефти
и нефтепродуктов
В России нормативно установлено значение ПДК для нефтепродуктов,
под которыми понимаются гидрофобные углеводороды, способные растворяться в органических растворителях, в данном случае, в гексане. Очевидно, что этот норматив относится к группе нефтегенных углеводородов
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в целом. В нем не учитывается специфическая для всех индивидуальных
углеводородов (ИУВ) токсичность и вариабельность состава нефти по ИУВ,
которые абиотически или биологически трансформируются при попадании в воду [6]. ПДК для отдельных ИУВ также нормируются, но количество
таких нормированных углеводородов невелико (в России не более 30), если
учесть, что нефть содержит более 2000 ИУВ, а их трансформация в воде
многократно увеличивает это количество.
Определение ПДК для всех ИУВ нефти – задача трудоемкая и затратная,
а с учетом их производных – практически неразрешимая. В связи с этим
целесообразно рассмотреть возможность расчетного определения видов
БА, в т. ч. токсических, которыми обладает каждый ИУВ в зависимости от
своей химической структуры. Результаты прогнозного расчета БА для обнаруженных в рамках данной работы нефтегенных ИУВ приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты прогноза видов токсичности некоторых нефтегенных
углеводородов, для которых отсутствуют отечественные нормативы ПДК
Вещество

Виды расчетной токсичности и
вероятность их появления (Ра)

Структурная формула

Флуорантен

0,771 Канцероген, группа 1
0,770 Канцероген, группа 2A
0,704 Ингибитор тромбоцитопоэза
0,723 Нейротоксичность
0,703 Повышение уровня холестерина
0,686 Гипертермическое действие
0,674 Депрессия
0,625 Повышение уровня глюкозы в крови

Тетрадекан

0,740 Вызывание рвоты
0,739 Гипертермическое действие
0,730 Нейротоксичность
0,694 Депрессия
0,632 Повышение уровня глюкозы в крови

Пирен

Н 3С

СН3

0,768 Ингибитор тромбоцитопоэза
0,751 Нейротоксичность
0,716 Канцероген, группа 1
0,715 Канцероген, группа 2A
0,724 Повышение уровня холестерина
0,685 Гипертермическое действие
0,688 Депрессия
0,676 Повышение уровня глюкозы в крови

Примечание: обнаружены вещества флуорантен и пирен – Иваньковское вдхр, донные отложения, май 2010 г.; тетрадекан – Истринское вдхр, снег, март 2010 г.; Иваньковское вдхр,
снег, март 2010 г.; Чебоксарское вдхр, донные отложения, февраль 2005.
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Оценка опасности органических ксенобиотиков, обнаруженных
в источниках питьевого водоснабжения Москвы
Для органических соединений, обнаруженных в ходе данного исследования в водных объектах – источниках питьевого водоснабжения Москвы,
проведен прогноз токсичности, который позволил ранжировать соединения по степени опасности. В табл. 2 представлены некоторые соединения,
проявляющие определенный вид токсичности.
Таблица 2. Некоторые опасные свойства обнаруженных органических
соединений
Канцерогены
Аценафтилен
Бензантрацен
Бензо(а)пирен
Бис (2-этилгексил) фталат
Гидрохинон
Эмбриотоксиканты
Бензо(а)пирен
D-галактопираноза
Диметилфталат
Октадеканол
Циклотетрадекан

Мутагены
Диэтиленгликоль
Фенантрен
Флуорантен
4-хлоранилин
1,1,2,3-тетрахлор-1-пропен
Нейротоксиканты
Тимин
1,1,2,2-тетрахлорэтан
4-хлоранилин
9-гексадецен-1-ол
Метиловый эфир
3-гидроксимасляной кислоты

Тератогены
Генейкозан
Дибутилфталат
Фенилуксусная кислота
Холестанол
2-этилгексилфталат
Нефротоксиканты
Кофеин
Ксилитол
Рибитол
Стигмастерол
Кампестерол

Для оценки достоверности расчетных прогнозов был проведен анализ
степени совпадения БА и токсичности, определенной как в ходе экспериментов (по литературным данным), так и расчетным путем. Результаты
продемонстрировали высокую степень совпадения экспериментальных и
расчетных видов активности. В качестве примера приведена табл. 3 для
одного из антибиотиков (тетрациклина), обнаруженного в процессе работы
в водах Истринского водохранилища.
Среди всех обнаруженных соединений удалось выявить 47 лекарственных
веществ и 38 их метаболитов, а также дать расчетный прогноз возможных
побочных действий на человека и некоторые виды гидробиоты. Диапазон
концентраций выявленных лекарственных веществ в водных пробах –
от 2 нг/л до 0,32 мг/л.
По программе GUSAR просчитаны LD50 некоторых обнаруженных в сис
теме питьевого водоснабжения Москвы соединений, результаты представлены в табл. 4. Более поздние исследования выявили сильную зависимость
надежности прогноза LD50 от химического класса молекул.
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Таблица 3. Сравнительные результаты приложения экспериментальных
и расчетных методов к определению биологической активности
соединения, входящего в обучающую выборку и исключаемого
из нее на период расчета (тетрациклин)
Экспериментальная токсичность и
информационные источники данных
К антипротозойным средствам относятся
препараты группы тетрациклина [7]
Активен в отношении грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов,
большинства энтеробактерий, грибов и
вирусов [8]

При лечении спирохетоза применяют
препараты тетрациклинового ряда [9,10]
Тетрациклин – бактериостатический
антибиотик из группы тетрациклинов [11]
Побочное действие тетрациклина:
гепатотоксическое действие [11]
Побочное действие тетрациклина:
повышение активности «печеночных»
трансаминаз, панкреатит [11]
Побочное действие тетрациклина cо стороны нервной системы: повышение внутричерепного давления, головокружение [11]

Виды расчетной активности и
вероятность их появления
0,989 Антипротозойное (Амёба)
0,667 Антипротозойное
0,913 Противоинфекционное
0,835 Противопаразитарное
0,818 Противовирусное (трахома)
0,774 Противориккетсиозное
0,697 Антибактериальное
0,574 Противогрибковое
0,446 Антимикобактериальное
0,887 Противоспирохетозное
0,853 Антибиотик как тетрациклин
0,522 Антибиотик
0,976 Гепатотоксикант
0,955 Нефротоксикант
0,915 Нейротоксикант
0,600 Гипертензия

Таблица 4. Прогнозные значения LD50 (расчет по программе GUSAR*)
Значение LD50, г/кг
Название
соединения

внутрибрюшное
мыши крысы
Холестерин
0,462 1,055
2-этилгексил- 1,339 1,523
фталат
4-хлоранилин 0,217 00,341
Ксилитол
–
0,643
Фенантрен
0,328 0,765

Тип введения вещества
внутривенное
оральное
подкожное
мыши крысы мыши крысы мыши крысы
0,097 0,011
–
1,397 0,094 0,866
0,189 0,091
–
15,195 1,709 3,264
0,072
0,501
0,079

0,052
5,588
0,069

–
9,425
1,199

0,628
7,894
1,358

0,205
9,195
0,42

0,305
9,189
0,203

Примечание: * – расчет произведен по программе GUSAR в ФГБНУ «Научно-исследо
вательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича».
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Оценка опасности веществ, загрязняющих Балтийское море
Информационные технологии были применены для оценки биологической активности опасных органических соединений, загрязняющих
Балтийское море и входящих в список ХЕЛКОМ (Хельсинская комиссия,
основной задачей которой является защита Балтийского моря от источников антропогенного загрязнения). Поиск по базам данных, а также прогнозный расчет позволили выделить из общего перечня обнаруженных видов
БА, проявляющихся у соединений из списка ХЕЛКОМ, наиболее существенные для последующего сравнительного анализа поисковой и расчетной технологий. На рисунке приведен график распределения соединений,
проявляющих различные виды БА, сведения о которой получены в базах
данных и спрогнозированы по программе PASS (при этом отдельно выделены данные из базы обучающей выборки программы PASS).
140
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Рисунок. Распределение соединений списка ХЕЛКОМ по основным
группам биологической активности [12].

Из рисунка следует, что сведения, найденные в базах данных частично коррелируют с расчетными данными. Очевидно, что проведение одновременного поиска информации в базах данных и расчетного прогноза
токсичности позволяет ранжировать соединения по степени надежности
определения их опасности.
Для ряда веществ из списка ХЕЛКОМ были выявлены ранее неизвестные активности, а расчетные значения LD50 во многих случаях оказались
сопоставимы с экспериментальными, представленными в базах данных.
Особое внимание уделено ситуациям, когда в различных базах данных,
содержащих экспериментальные сведения о токсичности, отсутствуют су-
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щественные виды токсичности, прогнозируемые расчетными методами,
например, канцерогенность. Таких соединений из списка ХЕЛКОМ оказалось 17 и, очевидно, результаты данного прогноза свидетельствуют о необходимости дополнительных экспериментальных исследований и уточнения степени опасности этих веществ в списке ХЕЛКОМ.
Оценка опасности хлорорганических соединений, образующихся
при дезинфекции сточных вод
Программа расчета LD50 была применена для образующихся при дезинфекции сточных вод хлорорганических соединений (ХОС) на примере веществ, обнаруженных в анализе сточных вод ГОСК МУП «Уфаводоканал»,
а также в воде и донных отложениях р. Белой. На основе информационных
технологий исследованы соединения, представляющие несколько химических классов: хлорированные фенолы и их производные (ХФ), полихлорированные дибензо-n-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ), а также
полихлорированные бифенилы (ПХБ), образующиеся при дезинфекции
сточных вод, в т. ч. не имеющие нормированных значений ПДК (при наличии для названных соединений нормативов ПДК расчет проводился для
расширения сведений о токсических свойствах для оптимизации управления экологическими рисками).
Расчетными методами по программе GUSAR для всех веществ определяли прогнозные значения LD50 и по этой величине для каждого класса вещества ранжировали их по степени опасности (наиболее опасны вещества
с минимальными прогнозными значениями LD50). По программе PASS дан
прогноз токсической активности исследуемых ХОС. В международных и национальных базах опасных веществ был проведен поиск экспериментальных
данных по токсичности исследуемых ХОС, включая нормативные значения
ПДК, результаты которого сравнивались с данными прогноза, выполненного расчетными методами. В результате сравнения показано, что программа
прогноза LD50 ,начиная с трех атомов, плохо реагирует на увеличение количества атомов хлора в молекуле ХОС и на изменение положения атома хлора в циклических, в т. ч. ароматических группах ХОС. Прогноз биологической (токсической) активности ХОС хорошо отражает реальные активности
ХОС и представляет более расширенный список активностей, чем это дают
экспериментальные исследования. Вероятно, это происходит по причинам
ограниченности видов токсичности, устанавливаемых в эксперименте.
По результатам данного исследования разработана методика прогноза
опасности ХОС как компонента загрязнения водных объектов. После выявления ХОС в пробах с установлением их структуры предлагается проводить поиск сведений о LD50 и проявлениях токсичности различных видов по
базам данных, после чего оценивать эффективности программы расчетно-
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го прогноза LD50 (на основании сравнения прогноза и эксперимента). В случаях, когда такой прогноз близок к экспериментальным значениям, результаты расчета помогут ранжировать соединения по степени токсичности.
Для ряда исследованных соединений прогноз выявил новые опасные
виды биологической активности. Значения ПДК оказались известны только для 8 из 18 ХФ, для 0 из 17 ПХДД и ПХДФ, для 2 из 18 ПХБ. Очевидно,
что расчетные прогнозы LD50 и конкретных видов биологической активности являются оптимальными методами для того, чтобы сократить объем
работы по анализу опасности всех обнаруживаемых ХОС и проводить экспериментальную оценку конкретных видов биологической активности уже
не для всех ХОС, а для наиболее опасных.
Заключение

В работе рассмотрена возможность использования информационных
технологий для оценки опасности органического ксенобиотического загрязнения вод. На ряде примеров показано, что поиск сведений о веществах по базам данных, а также расчет биологической активности являются необходимыми при оценке качества вод по причине ограниченного
числа нормативно установленных значений ПДК.
Разработанная в рамках данного исследования оригинальная система,
позволяющая определять токсичность любого органического соединения,
может считаться оптимальной для оценки опасности органических ксенобиотиков из-за своей универсальности. Помимо этой функции данная система может использоваться для установления новых качественных и/или
количественных данных, характеризующих эту опасность. Предложенная
система может быть успешно использована на практике организациями,
занимающимися мониторингом водных объектов, проводящими лабораторные исследования по оценке качества вод.
В дальнейшей работе планируется расширение используемых информационных технологий, в частности, привлечение других компьютерных программ,
например, позволяющих оценивать совместное синергическое действие многокомпонентной среды на человека или некоторые виды гидробиоты.
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tasks, hydrological regime forecast, water level, catchment anthropogenic alterations, minimal
runoff, Lake Baikal Level fluctuations, floods, hydrological computations, engineering hydrology.
Abstract: The main problems of an engineering hydrology connected with the analysis of
non-stationary sequences of hydrological characteristics, statistical inauthenticity of estimates,
uncertainty of long-term forecasts, taking into account the need of the accounting of anthropogenic
factors of the runoff alterations are discussed. The novel complicated hydrological tasks reasons
have been analyzed, problems of the extreme events hydrological analysis have been classified,
issues of decision making in the various uncertain conditions have been explored. The problem
of the input long-term forecast reliability in the process of water management computations
has been studied with the Lake Baikal level fluctuations range as a study case. Relevant issues
of the hydrological characteristics assessment in the conditions of future climatic changes
uncertainty have been considered. The Bayesian method of probabilistic assessment of extreme
water consumption and levels on water bodies in conjunction with possibilities of the long-term
forecasting based on the atmosphere circulation models are recommended.
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Abstract: Assessment and analysis of the annual, low-water and minimal monthly runoff
of the European part of Russia over the past 35 years (till 2011) in comparison with the earlier
periods of observation (1945–1977) have been performed. The runoff genesis for different river
basins has been studied and the main causes of the current changes of the runoff characteristics
have been found. Regional regularities of hydrological/hydro/geological processes have been
stated zoning of the territories with emphasis on the river runoff formation features has been
carried out. Re-estimation of the renewable (natural) surface and ground water resources over
1970–2010 has been done. Regional estimation and analysis of water resources distribution in the
European part of Russia enable to make conclusions on the surface and ground water components
of river runoff spatial/temporal dynamics taking into consideration contemporary features of
their formation under the non-stationary climate influence. Positive changes of the annual
average and especially winter air temperatures in combination with atmospheric precipitation
greatly affected the rivers water content and their runoff regime. Climate changes have already
caused considerable alterations of the water regime and the water resources formation conditions
in a number of major regions.
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Abstract: Density stratification effects determined by temperature fields and mineralization
fields’ distribution heterogeneity can play an essential role in formation of both hydrological and
hydro/chemical regime of surface water bodies. At that, they cannot be described within the
frameworks of hydrodynamic models in a shallow water statement. Description of these processes
within the framework of the combined approach based on the models conjunction in 1D,2D,3D
statement with the study cases (water quality formation downstream the Chusvaya and the Sylva
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rivers confluence in the Kama thermal electro station backwater; features of the Kama reservoir
thermal contamination zones formation due to the Kama thermal electro station operation;
special features of the high density waste waters diffusion in water bodies) has been made. It has
been demonstrated that the proposed calculation scheme will enable to reproduce effectively the
processes of the Sylva River more dense water mass dribbling under the Chusovaya waters during
winter periods. This has a critical significance for the city of Perm sustainable drinking water
supply. It has been shown (with the thermal contamination zones formed by the Perm thermal
power station as a study case) that the proposed approach much more reliable in reproduction
and assessment of the temperature fields under study than traditional hydro/dynamic shallow
water model in 2D statement. Estimation of the potassium industry excessive brines impact on
the Kama reservoir has demonstrated higher effectiveness of the proposed method in comparison
with those defined by the currently in force regulatory guidelines.

Diagnostic Analysis of the Water Use Status, Problems and Prospects in the Irtysh
River Transboundary Basin

Vinokurov Y.I., Krasnoyarova B.A.
Institute of Water and Environmental Problems of the Russian Academy of Sciences Siberian
Branch, Barnaul, Russia
Corresponding author, address: Vinokurov Y.I., Institute of Water and Environmental Problems
of the Russian Academy of Sciences Siberian Branch, ul. Molodezhnaya, 1, Barnaul, 656038 Russia
E-mail: Vinokurov Y.I. <iwep@iwep.ru>
Key words: water use, water body, transboundary basin, strategic governing, management,
diagnostic analysis, international cooperation, the Irtysh River, national segment.
Abstract: Outcomes of the diagnostic analysis of the water use system functioning in the
Irtysh River transboundary basin located on the territories of Kazakhstan, China and Russia have
been analyzed from the standpoint of strategic governing. Water resources have been assessed;
several countries’ role in the Tobol, Ishym, and Irtysh per se basins water situation formation has
been outlined. Current issues of water use in the basin’s national segments have been revealed,
and prospects and opportunities of their solution proposed in different strategic documents
concerning development of the relevant countries and regions have been considered.
It has been noted that at present China ”regulates” water runoff in the Irtysh upper reaches
and its strategy of the west-northern (bordering to Kazakhstan) territories development stipulates
further expansion of the water use up to almost 45% of the runoff formed on its territory. Nowadays
Kazakhstan also intends to implement plans of anticipatory growth according to the strategy of
development up to 2050. Russian regions in the Irtysh basin are the end water users and now
the steppe areas and the city of Omsk experience water resources depletion. Some territories of
Sverdlovsk and Chelyabinsk oblasts located in the Tobol basin are in the stressed water situation,
especially acute during the low-water periods. The Ishym basin on the territory of Russia also has
lost its water content as a considerable share of its runoff is taken for water supply of the rapidly
developing capital of Kazakhstan. The analysis outcomes support the necessity of the agreed
institutional frameworks establishment for water use management in different national segment
of the international basin.

Causes of the Transboundary Lake Khanka Extreme High Water Level

Bortin N.N., Gorchakov A.M.
RosNIIVKH Far Eastern Branch, Vladivostok, Russia
Corresponding author, address: Bortin N.N., RosNIIVKH Far Eastern Branch, P.O. Box 153,
Vladivostok, 690014, Russia.
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Key words: Lake Khanka, water level, water regime, transboundary water body, anthropogenic
factors, natural factors, runoff transfer, water balance.
Abstract: Reasons of the extremely high water level in Lake Khanka (it was 0.5 m higher the
historical maximum over the past years) have been revealed within the frameworks of the carried
out exploration. The lake capacity characteristics alteration due to the natural and anthropogenic
factors’ impact has been assessed. We have considered the factors that form the Lake Khanka
level regime, i.e. natural: atmosphere circulation, atmospheric perspiration, river inflow to the
lake, evaporation from the lake surface, and outflow; anthropogenic: economic activities on the
catchment on Russian and Chinese territories (hydro/melioration and the runoff transfer). The
passage capacity of the Sungachi River, the only outflow from the lake, has been analyzed in
details at different water levels in Lake Khanka. The paper is based on summing up and analysis of
information on the lake hydro/meteorological regime and economic activities on its catchment,
as well as reference literature.
As a result of the study the authors for the first time has identified the main reason of the
abnormal rise of the Kanka level. It was found that the significant transformation of the lake level
regime occurred due to the Mulinkhe Rivers runoff transfer to Lake Malaya Khanka from the
People’s Republic of China. A forecast of the lake level for 2016 taking into consideration different
scenarios of the basin moistening has been given. In connection with the forecasted rise of the
water level in Lake Khanka in the nearest future we propose a number of measures aimed to
minimize inevitable damage to the Russian party.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Relevant Issues of the Water Resources Management System Improvement

Venitsianov Y.V.
Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Venitsianov Y.V., Institute of Water Problems of the Russian
Academy of Sciences, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333 Russia
E-mail: Venitsianov Y.V. <eugeny.venitsianov@gmail.com>
Key words: water resources, water protection, water/economic systems management, water
quality, SIWBUP, regulatory/methodological support.
Abstract: A brief analysis of the currently existing water protecting management system
has been performed and proposals on its improvement have been formulated: clear delimitation
of authority between the state system of water/economic sector management various levels
and verticals; exclusion of the authorities doubling; development of the order of procedure and
transparent actions for interaction of different levels of the water resources state governing
(basin, regional and local) in taking any managerial decisions; consolidation of the basin link of
the water resources state governing; significant alteration of the Schemes of Integrated Water
Bodies Use and Protection; transfer of a number of real authorities in this sphere from the lower
level to the higher level of management, especially in respect of small basins water bodies by
municipalities; cooperative management of small basins by municipalities; improvement of
regulatory/methodological support of the waters protection against pollution; and adequate
funding of priority water/protective measures. We proposed to transfer the functions of drinking
groundwater resources management to the competence of the Federal Agency of Water Resources
and its basin structures; establishment of the water/economic monitoring system through
expansion of observation programs; improvement of the water protection technological level
within the framework of the best available techniques application principles.
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Many-year Dynamics of the Self-purification Processes as an Integral Indicator for
the Choice of Managing Impacts (the Moskva River as a study case)

Shchegolkova N.M., Venitsianov Y.V., Rybka K.Y., Zvezdenkova G.A.,Skripchinskiy A.K.
Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Shchegolkova N.M., Institute of Water Problems of the Russian
Academy of Sciences, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333 Russia
E-mail: Shchegolkova N.M., <nshegolkova@mail.ru>
Key words: small and medium-sized rivers, self-purification processes, self-purification rate,
nitrogen, organic matter, bottom sediments, the Moskva River, urban rivers, anthropogenic load
upon watercourses, snow-melting stations.
Abstract: The main regulating impacts on the Moskva River environmental status over the past
15 years were identified: bottom washing (1998), and commissioning of the snow-melting stations
system (2005–2006). Ecological status of the river was assessed by many-year observation rows
in the range downstream the main flow of diffuse pollution from the urban territory and by the
self-purification rate on the river part 34 km downstream the city. It was shown that functioning
of the snow-melting stations system considerable improved ecological status of the river at the
urban range. However, self-purification at the downstream range became slower recently while the
bottom sediments-caused water pollution in terms of some components was observed. Reasons
of the self-purification rates decrease were analyzed. Insufficient self-purification capacity of the
urban over-regulated river was acknowledged as the reason the ecological status degradation.
Technological solutions were proposed to increase the river self-purification ability: washing
the river bottom with big amounts of water from reservoirs with a five-year interval; establishment
of nitri-de-nitrification zones within the area of active nitri-de-nitrification; building of phitotreatment facilities in the mouths of the most polluted discharges; artificial growing of hydrocoles
that can increase the river self-purification ability.

Assessment of the Waters’ Organic Xenobiotic Contamination Danger on the Basis
of Information Techniques

Barenboym G.M., Chiganova M.A.
Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Chiganova M.A., Institute of Water Problems of the Russian
Academy of Sciences, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333 Russia.
E-mail: Chiganova M.A. <mblshok@mail.ru>
Key words: water organic contamination, biological activity, calculated forecast of activity,
pollution threat assessment, information techniques, organic xenobiotics.
Abstract: Effectiveness of information techniques application for assessment of the water bodies’
xenobiotic pollution has been demonstrated. With the help of international and national databases,
as well as calculative methods of the biological activity forecasting the degree of danger of the found
organic compounds has been found. The list comprises toxicity of petroleum water pollution; organic
xenobiotics found in the Moscow drinking water supply sources; substances that pollute the Baltic
Sea; and chlorine/organic compounds produced in the process of waste water disinfection.
Effectiveness if the information techniques application including search of data on a compound
in international and national databases, forecast of biological activity and quantitative indicators
with specialized software for assessment of water quality has been proved. A toxicity forecast has
been carried out for organic compounds found in the sources of Moscow drinking water supply.
This forecast enables to range these compounds in terms of their adversity degree, as well as
predict possible by-effects for human beings and some species of hydrocoles. It has been shown that
information techniques of the biological activity forecast can be used for defining of novel qualitative
and quantitative data on this activity forms and the toxic effects’ concentration thresholds.
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