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МАКРОЗООБЕНТОС ИСЕТСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ,
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ
АНТРОПОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ
© 2016 г. Т.Е. Павлюк

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
Ключевые слова: водные экосистемы, макрозообентос, антропогенная трансформация, водоем-охладитель, трофическая структура, доминирование, Исетское водохранилище, Среднеуральская ГРЭС.
Представлен обобщающий анализ антропогенной сукцессии сообщества макрозообентоса Исетского водохранилища,
которое является водоемом-охладителем для Среднеуральской
ГРЭС. Объект исследования – макрозообентос открытой акватории, насчитывающий в разные годы от 15 до 19 видов беспозвоночных. Рост производительности станции и, как следствие,
увеличение тепловой нагрузки на водоем в целом повлекли изменения макрозообентоса в отношении доминирования, таксономического состава и трофической структуры. В период работы
станции на угле происходило технологическое защелачивание
воды водохранилища, что в 1930–1960-х годах способствоваТ.Е. Павлюк
ло значительному росту биомассы макрозообентоса (6,9 г/м2),
вследствие чего водоем перешел в категорию кормности «выше средней». Показано, что кормовое значение макрозообентоса водоема за последние десятилетия
существенно снизилось, водоем перешел в категорию «малокормных».
Приведен анализ исторических событий и факторов, существенным образом
повлиявших на гидробиоценозы, в частности – на макрозообентос Исетского
водохранилища, прослежены изменения характеристик во времени, рассчитаны
структура доминирования и составлена картосхема функционального состояния Исетского водохранилища по трофическим группам макрозообентоса. Среди трофических групп макрозообентоса наблюдается абсолютное преобладание
детритоядных организмов (7 группа) и активных хищников (9 группа).

Создание водохранилищ – один из важнейших факторов преобразования природной среды, развития экономики и обеспечения комфортных
условий жизни населения. Большое научное и практическое значение имеет
всестороннее изучение водохранилищ и прогнозирование многообразных
последствий их воздействия на природу и хозяйственную деятельность.
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Исетское водохранилище, расположенное в верховье р. Исети, является примером значительно модифицированного водного объекта, который
на протяжении двух с половиной столетий выполнял возложенные на него
задачи: сначала большого резервуара для аккумуляции запасов воды, необходимой для работы водно-колесных механизмов Исетского железоделательного завода; затем – своеобразной «градирни», водоема-охладителя
для Среднеуральской ГРЭС. Причем самые существенные изменения в
экосистеме данного водохранилища стали происходить именно после пус
ка Среднеуральской ГРЭС.
Цель проведенного исследования – оценка роли промышленного освоения Исетского водохранилища в формировании зообентоценозов. В работе
показана связь поэтапного наращивания энергетической производительности Среднеуральской ГРЭС с многолетними изменениями в экосистеме водоема. Приведен обзор опубликованных данных по макрозообентосу Исетского водохранилища как кормовой базы для рыбного хозяйства.
Продемонстрировано снижение рыбохозяйственной значимости водоема в
последние годы.
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОЦЕНОЗОВ ВОДОХРАНИЛИЩ

Водохранилища подчиняются закономерностям формирования и развития, присущим естественным водоемам. Деятельность человека оказывает
большое влияние на все протекающие в них процессы и, прежде всего, на
задаваемый режим эксплуатации. От естественных природных водоемов
водохранилища отличаются рядом важных особенностей [1]:
1) С созданием водохранилищ резко нарушается относительное равновесие, установившееся в природе, начинается бурное развитие таких природных процессов, как седиментация в результате снижения проточности,
переформирование берегов и дна, повышение уровня грунтовых вод, всплывание торфяников, локальное изменение климата, растительности и т. п.
2) Создание водохранилищ вызывает существенные изменения в хозяйстве прилегающих районов и в долине реки ниже плотины.
3) Все процессы на разных участках акватории протекают иначе, чем в
исходном водоеме.
4) Параметры и режимы эксплуатации, от которых зависит развитие тех
или иных процессов, определяются нуждами водопользователей.
Формирование водохранилища начинается с момента его создания,
когда практически мгновенно изменяется естественный режим проточности на участке распространения подпора. Влияние хозяйственной деятельности человека на процесс формирования водохранилища проявляется многообразно и в большинстве случаев становится определяющим.
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Обладая большой водной массой и акваторией, водохранилища комплексно используются для решения спектра экономических и социальных задач, охватывающих не только водное хозяйство, но и энергетику, сельское и
рыбное хозяйство, промышленность, коммунальное хозяйство, транспорт
и организацию отдыха населения, борьбу с наводнениями, природоохранные и другие задачи. Развитие рыбного хозяйства на водохранилищах требует проведения ряда мероприятий: строительства рыбоводных заводов и
рыбопитомников, нерестово-выростных хозяйств и организации в заливах
товарных рыбных хозяйств для выращивания наиболее быстрорастущих
рыб (карпа, пеляди, рипуса, нельмы, чира, толстолобика, амура и др.) [2].
В результате сооружения плотин и образования водохранилищ происходит коренное преобразование состава и структуры речных биоценозов.
Вследствие накопления иловых отложений сначала в русловых ложбинах,
а затем и на прилежащих к руслу пойменных участках дна долинных водохранилищ биомасса бентоса возрастает из-за преимущественного развития
олигохет, а на меньших глубинах – моллюсков (например, в водохранилищах Волжского бассейна особенно много каспийской дрейссены). Наиболее
обильна и разнообразна фауна беспозвоночных в прибрежных зонах, заросших макрофитами, в то время как эрозионные участки побережья крайне
бедны. В результате, по мере старения водной экосистемы, вклад сообщества макрозообентоса заиливающихся участков дна в кормовые ресурсы
водохранилища становится все более весомым. Эта закономерность наиболее отчетливо проявляется в водохранилищах многолетнего регулирования стока с наименьшей проточностью и нестабильным уровнем воды [3, 4].
Сооружение водохранилищ привело не только к формированию крупного фонда управляемых водных ресурсов, но одновременно увеличило
рыбные ресурсы страны. Уловы рыбы в водохранилищах существенно превышают ее вылов из участков рек, не подвергшихся гидротехническому
преобразованию. Так, на акватории Рыбинского водохранилища они в 5–6
раз больше, чем до реконструкции Волги [2].
Зарегулирование стока приводит к резкому качественному и количественному изменению фауны и флоры: ухудшаются условия существования
реофилов как среди беспозвоночных, так и рыб; улучшаются условия обитания лимнофильных гидробионтов; усиливаются продукционные процессы,
повышается трофность водоема. Такое явление называется «биопродукционным эффектом подпора рек» [5], который имеет две составляющие – увеличение площади многих биотопов и возрастание плотности населения на
них по сравнению с рекой. Яркое проявление биопродукционного эффекта –
рост численности и общей биомассы зоопланктона в водохранилищах по
сравнению с рекой. В результате увеличивается потребление зоопланкто-
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ном бактерий и водорослей и усиливается илообразование за счет осаждения планктоногенного детрита. В последующие годы характер бентоса
изменяется мало, хотя и продолжается расселение гомотопных форм. По
всему водохранилищу распространяется скудный и однообразный бентос.
Состав его обычен для постоянных водоемов средней полосы России. На
этом заканчивается формирование бентоса водохранилищ.
Водохранилища постоянно подвержены изменениям, которые выражаются в размыве берегов, перераспределении грунтов и формировании ложа.
Это медленный процесс «старения» или эволюции, свойственный всем внутренним водоемам, в соответствии с ним претерпевает изменения и донная
фауна. Кроме этого, неизбежны изменения в биомассе, численности и соотношении видов, происходящие по различным причинам, в т. ч. из-за колебаний погодных условий. В отдельные годы такие изменения могут проявляться в сильном размножении или, наоборот, угнетении некоторых видов
и значительном повышении или понижении общей биомассы бентоса [6].
Для бентоса водохранилищ свойственны колебания среднегодовой биомассы, при которых она в 1,5–2,0 раза отличается от среднемноголетней.
Эти колебания биомассы более значительны у хирономид, чем у олигохет.
Резкие изменения биомассы бентоса наблюдаются в случае значительных
изменений условий его существования. В Рыбинском водохранилище отмечены периодические изменения обилия бентоса, связанные с 6–7-летними
погодными циклами [7]. В целом для большинства водохранилищ характерна тенденция повышения биомассы бентоса по мере старения водоема.
Исключение составляют водоемы, подвергающиеся сильному и неблагоприятному антропогенному воздействию, что, несомненно, справедливо
по отношению к Исетскому водохранилищу.
Формирование донных сообществ в водохранилищах можно рассматривать как переходный процесс из одного стационарного состояния в другое.
Количество бентоса на разных грунтах может различаться в десятки раз.
Так, в Рыбинском водохранилище на затопленных торфяных болотах бентос долгое время вообще отсутствовал, а в настоящее время его биомасса
минимальна, видовой состав беден [8]. Аналогичные процессы наблюдаются и на Исетском водохранилище.
Роль донных организмов в процессах биологического самоочищения водоемов и трансформации в них органического вещества довольно велика.
Она сводится к минерализации органики олигохетами и изъятию из толщи
воды взвешенных веществ, производимых организмами-фильтраторами –
двустворчатыми моллюсками и личинками хирономид. Наиболее эффективными фильтраторами во многих водохранилищах являются дрейссениды. В Учинском водохранилище дрейссеной ежегодно ассимилируется
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около 2 тыс. т органической взвеси и в виде агглютинатов и фекалий осаждается более 5 тыс. т сестона, что значительно улучшает качество воды водоема [9]. Крупные двустворчатые моллюски рода Unio и Anodonta способны
фильтровать до 20–40 л воды в сутки, извлекая из нее взвешенные твердые
частицы органического и неорганического происхождения, а также часть
растворенных органических соединений [10]. Моллюски-фильтраторы
удаляют из воды загрязняющие вещества, используя часть из них для собственного питания и концентрируя другую для микроорганизмов, которые
служат питанием для детритоядных животных, в т. ч. и некоторых брюхоногих моллюсков. В результате фильтрационной деятельности донных
организмов значительно улучшаются питьевые качества воды за счет снижения ее мутности.
ГЕНЕЗИС ИСЕТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА: ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО
СОСТОЯНИЯ К АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Исетское водохранилище возникло на месте озера, сформированного в
депрессионной воронке, окруженной заболоченной местностью с обширными залежами торфа. Впервые зарегулирование Исетского озера произошло в 1775 г. [11]. В истоке р. Исети была построена земляная плотина,
которая позволила поднять уровень воды в озере и сформировать таким
образом дополнительный объем для накопления воды, необходимой для
бесперебойной работы Исетского железоделательного завода, расположенного в Екатеринбурге за плотиной Верх-Исетского водохранилища.
В 1936 г. начался этап превращения Исетского водохранилища в водоемохладитель, была запущена в работу Среднеуральская ГРЭС [12]: 6 января
1936 г. пущен первый турбогенератор мощностью 50 МВт, в 1937 г. – вторая
турбина, в 1939 г. введен в эксплуатацию третий турбоагрегат. В 1946 г. произведена реконструкция плотины водоема, ее укрепили бетоном, уровень
воды был поднят на 1 м. Это улучшило охлаждающую способность водоема
за счет увеличения его объема и времени добегания воды от выпуска через
теплый канал до забора на ГРЭС.
С 1960-х годов ведется строительство второй очереди СУГРЭС мощностью 238 МВт. В 1967–1970 гг. введена третья очередь электростанции
мощностью 900 МВт. В 1982 г. первая очередь электростанции переведена с
угля на природный газ, резервное топливо – мазут. В 2008 г. на СУГРЭС началось строительство парогазовой установки мощностью 410 МВт, 25 июля
2011 г. она была введена в эксплуатацию.
Исетское водохранилище до постройки СУГРЭС представляло собой
болотный дистрофный водоем с низкой биологической продукцией органического вещества. Вода имела коричневатый оттенок, слабоминерализованная (28–66 мг/л солей), очень мягкая, кислой реакции (рН в среднем
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около 6) [13, 14]. Дефицит кислорода даже в период открытой воды был
существенным, зимой наблюдались регулярные заморы, что сильно лимитировало развитие ихтиоценоза.
С началом работы СУГРЭС физико-химический статус водоема изменился вследствие постоянного поступления в него шлаковых ручьев и теп
лого стока со станции. Многие годы в водохранилище попадали шлак и
зола, которая на золоотвалах нейтрализовалась с избытком известью, что
привело к смене водородного показателя воды до 8,1 вплоть до середины
1950-х годов (рис. 1). Водоем перешел в другое состояние, вода стала богата кислородом, прекратились заморные явления, хотя периодически и
локально они наблюдаются до сих пор в районе плотины водохранилища
в марте–апреле. В целом в водоеме повысилась продукция органического
вещества, кормность для рыб за счет существенного роста биомассы мак
розообентоса (до 6,9 г/м2).
В 1960-х годах Исетское водохранилище опять закисляется, водоем из гид
рокарбонатного стал сульфатным, рН в среднем снизилась до 6,5, повысилась минерализация и жесткость воды (рис. 1). Это было вызвано изменением
химизма ручьев с золоотвалов станции (зола каменных углей имеет кислую
активную реакцию, кислый характер вод с золоотвалов был связан с недостаточным подщелачиванием, а также, вероятно, с переходом на экибастузские угли) [15]. Эти процессы негативно сказались на экосистеме, продукция
органического вещества вновь начала снижаться, биомассы бентоса (3,5 г/м2),
по 2015 год
ростихтиоценоза также стали уменьшаться.
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Рис. 1. Многолетние изменения численности и биомассы макрозообентоса
Исетского водохранилища в зависимости от уровня тепловой нагрузки на водоем.
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Современный облик гидробиоценоза Исетского водохранилища формируется с 1970-х годов после введения сбалансированного подщелачивания
шлаков, а также с переходом работы агрегатов станции на мазут и газ. Активная реакция воды в последние годы по акватории водоема в среднем
колеблется в районе 7,5, слабое подкисление продолжается за счет притоков рек и ручьев с кислой болотной водой с рН 5,5–6,5. Текущее физикохимическое состояние водохранилища способствует дальнейшему торможению продукционных процессов, сопровождающихся формированием
низкой биомассы макрозообентоса (0,9–2,2 г/м2) и низкой кормностью водоема для рыб.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАКРОЗООБЕНТОСА
ИСЕТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

В 2014–2015 гг. выполнено обследование макрозообентоса водохранилища в течение четырех сезонов года на предмет его количественных и качественных показателей – численность, биомасса и видовое разнообразие.
Всего на акватории водохранилища обследовано 6 точек, совпадавших с точками отбора воды на определение химического состава (станции 1–6) (рис. 2).
Отбор проб выполняли дночерпателем Петерсена – по 3 пробы на станцию во всех температурных зонах водохранилища (в «теплой» зоне (ст. 1),
«нейтральной» (ст. 2, 4, 5, 6) и «холодной» зоне водохранилища (ст. 3) у плотины). Пробы отбирали с лодки в конце летнего вегетационного периода на
глубине 1,5–2,0 м. В «теплой» зоне глубины достигали 3,5 м. В сбросном канале присутствует постоянное течение воды со скоростью 0,3–0,5 м/с. При
проведении полевых работ руководствовались методическими указаниями
«Руководства по методам гидробиологических исследований» [16].
В гидробиологической лаборатории РосНИИВХ выполнялась камеральная обработка макрозообентоса – разбор проб, определение, подсчет и
взвешивание организмов. При определении макрозообентоса использовалась как отечественная, так и зарубежная литература [17–23].
Таксономический состав макрозообентоса представлен типичными видами Палеарктики. Поскольку донные субстраты представлены илами с
высоким содержанием крупнодетритных растительных остатков буроватокоричневого цвета (торф) в юго-западной части водоема и серыми илами
с частицами золы и сажи в северо-западной части, видовое разнообразие
беспозвоночных в открытой акватории Исетского водохранилища остается низким, колеблется от 15 до 19 видов.
Из пяти видов малощетинковых червей чаще всего встречался
Limnodrilus hoffmeisteri. Этот вид представляет постоянный комплекс организмов бурых илов глубин и регулярно встречается в притоках. Среди
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Рис. 2. Картосхема расположения точек отбора и зонирования Исетского
водохранилища по доминированию трофических групп макрозообентоса:
в числителе – номер трофических групп доминантов; знаменателе – номера
групп субдоминантов.

двух видов пиявок в открытой части водоема обычным является Erpobdella
octoculata, намного реже встречается Helobdella stagnalis.
Моллюски визуально присутствовали на макрофитах водоема, но в
пробах макрозообентоса открытой части водохранилища обнаруживались
редко. Из 8 видов моллюсков массовыми были Anisus laevis, Anisus albus,
Lymnaea stagnalis, Lymnaea intermedia и Parasphaerium nitidum, обитающие
в основном в литоральной зоне и в устье теплого канала водохранилища.
Широко на обследованной территории представлены двукрылые
(Diptera) – 11 видов. Среди хирономид в водоеме по численности выделяются Chironomus gr. plumosus и Glyptotendipes glaucus. Достаточно регулярно встречается на илах открытой акватории Procladius подр. holotanypus,
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который из-за своих крупных размеров составляет большую долю в биомассе. Среди остальных таксонов двукрылых эпизодически встречаются
личинки Ceratopogonidae и Chaoboridae.
На исследованных объектах относительно малочисленна группа ручейников. В пробах открытой зоны водохранилища выявлены только
Neureclipsis bimaculata. В основном это теплый канал и прилегающая акватория. В устьевых зонах притоков могут обитать другие виды реофильных
ручейников. Поденки достаточно малочисленны, отмечено 2 вида – Baetis
rhodani и Caenis horaria. В количественных пробах акватории водохранилища поденки единично встречены только в устье теплого канала и в заливе р. Черной. Стрекозы в водохранилище также немногочисленны – 2 вида,
личинки Somatochlora metallica и Enallaghma cyathigerum были отловлены
в количественных пробах только в заливе устья р. Черной.
Таким образом, опираясь на данные по макрозообентосу, можно утверждать, что экосистема Исетского водохранилища интенсивно эволюционирует, перемещаясь от высокопродуктивного к низкопродуктивному водоему.
По результатам отбора проб макрозообентоса за все сезоны рассмотрена структура доминирования. Доминирование в сообществе зообентоса
определялось по индексу доминирования: D = p , где р – встречаемость,
b – средняя биомасса вида [24]. Особенности структуры доминирования
донных зооценозов рассматривали отдельно по исследованным участкам.
Перцентиль 25 % был принят за границу группы доминирования. Группа
субдоминантов включала в себя следующий диапазон 25 % от максимального значения D оставшихся таксонов макрозообентоса.
В устье водосбросного канала (ст. 1) сформировался монодоминантный
олигохетный биоценоз Limnodrilus hoffmeisteri, субдоминантами являются Procladius подр. holotanypus и Chironomus gr. plumosus (рис. 3). Вероятно,
определяющую роль в формировании такого олигохетно-хирономидного
биоценоза играет серый ил, богатый детритом. L. hoffmeisteri и Ch. plumosus
принадлежат к 7-й трофической группе индекса трофической комплектности (ИТК) [25], к которой относятся животные, основной компонент питания
которых составляют рыхлый поверхностный мелкодисперсный детрит или
богатый детритом грунт, а также отдельные низшие растения. Это виды –
коллекторы (собиратели). С детритом поглощается много бактерий, грибов
и простейших. Вид P. holotanypus относится к 9-й трофической группе ИТК,
куда входят хищные животные, высасывающие кровь и разжиженные ткани
своей добычи. Твердые покровные ткани и иные остатки жертвы поступают
в цепь деструкции к другим животным. Охота может быть активной и избирательной, либо размеренной и неселективной при спонтанном контакте с
жертвой [25]. Картосхема зонирования акватории Исетского водохранилища по трофическим группам макрозообентоса приведена на (рис. 2).

Водное хозяйство России № 5, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

макрозообентос Исетского водохранилища...

13

Индекс доминирования

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Ранжированные таксоны по индексу доминирования

Рис. 3. Структура доминирования донных биоценозов на ст. 1
Исетского водохранилища.

Напротив водозабора блочной насосной станции БНС-1 (ст. 2) сформировался доминантный хиромидно-олигохетный комплекс, состоящий
из Chironomus gr. plumosus и Limnodrilus hoffmeisteri. Субдоминантом
этого биоценоза по индексу доминирования является Procladius подр.
holotanypus (рис. 4). Донные грунты данной станции отбора содержат высокую долю минеральных веществ, в результате Ch. Plumosus становится
главным видом в группе доминирования. Наряду с L. hoffmeisteri, он принадлежит к 7-й трофической группе детритоядных организмов ИТК [25].
Субдоминант P. holotanypus относится к 9-й трофической группе ИТК (активные хищники). Трофическая структура данного участка водохранилища близка таковой на ст. 1.
На расположенной в районе плотины водохранилища ст. 3 сформировался полидоминантный биоценоз, где в группе доминантов были представлены два вида хирономид – Chironomus gr. plumosus и Glyptotendipes
glaucus. Группа субдоминантов состояла из трех видов разной таксономической принадлежности: пиявки Erpobdella octoculata, олигохеты Limnodrilus
hoffmeisteri и хирономиды Procladius подр. holotanypus (рис. 5). Доминирующий комплекс очень разнообразен, что указывает на благоприятные
условия обитания для многих видов. Ch. plumosus – главный вид в группе
доминирования – принадлежит к 7-й трофической группе детритоядных
организмов ИТК [25], наряду с L. hoffmeisteri. Также в группе доминирова-
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Рис. 4. Структура доминирования донных биоценозов на ст. 2 Исетского
водохранилища.

ния представлен Glyptotendipes glaucus, принадлежащий к 8-й трофической
группе ИТК – фильтраторы (растительноядные животные, питающиеся
находящимися во взвешенном состоянии в воде органическими веществами, грибами, бактериями и фитопланктоном). Питание происходит
путем активной фильтрации. В группу входят виды, которые для поиска
пищевых объектов в перемещении не нуждаются, а также виды, постоянно перемещающиеся в силу биологических особенностей. Субдоминант
P. holotanypus относится к 9-й трофической группе ИТК (активные хищники). Трофическая структура данного участка водохранилища близка
таковой на ст. 1. Среди субдоминантов присутствуют пиявки Erpobdella
octoculata, L. hoffmeisteri (7 группа) и P. holotanypus (9 группа). Причем
E. octoculata принадлежит к 10-й трофической группе ИТК: хищные животные, питающиеся исключительно на малоподвижном макрозообентосе
(Oligochaeta и Chironomidae) путем их засасывания целиком.
Таким образом, доминирующий комплекс ст. 3 очень самобытен, не похож на другие участки Исетского водохранилища, состоит из четырех трофических групп макрозообентоса.
На ст. 4, расположенной южнее острова Соловецкого, сформировался
монодоминантный биоценоз с абсолютным доминированием хирономиды
Chironomus gr. plumosus. В группе субдоминантов представлен также один
вид – олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri (рис. 6). Доминирующий комплекс
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Рис. 5. Структура доминирования донных биоценозов на ст. 3 Исетского
водохранилища.

беден, указывает на специфические условия, благоприятные только для
обитания детритоядных видов 7-й трофической группы организмов ИТК
[25]. Трофическая структура данного участка Исетского водохранилища
близка участку на ст. 2.
На ст. 5, расположенной севернее острова Соловецкого, также как и на
ст. 4, сформировался монодоминантный биоценоз с абсолютным доминированием хирономиды Chironomus gr. plumosus. В группе субдоминантов
один вид – олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri (рис. 7). Доминирующий
комплекс беден, что указывает на специфические условия, благоприятные
только для обитания детритоядных видов 7-й трофической группы организмов ИТК [25]. Трофическая структура данного участка водохранилища
идентична ст. 4.
На расположенной в устье р. Черной ст. 6 сформировался монодоминантный биоценоз с исключительным доминированием моллюска
Lymnaea stagnalis, благодаря очень большой индивидуальной биомассе
выловленного организма. Группа субдоминантов состояла из четырех видов разной таксономической принадлежности: хирономиды Glyptotendipes
glaucus, пиявки Erpobdella octoculata, олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri и
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Рис. 6. Структура доминирования донных биоценозов на ст. 4
Исетского водохранилища.
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Рис. 7. Структура доминирования донных биоценозов на ст. 5
Исетского водохранилища.

стрекозы Somatochlora metallica (рис. 8). Разнообразный доминирующий
комплекс указывает на благоприятные условия обитания для многих видов. L. stagnalis является единственным видом, принадлежащим к 4-й и 6-й
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трофическим группам ИТК одновременно [25]. Данный вид брюхоногого
моллюска в зависимости от ситуации и доступности пищевых ресурсов
питается растительностью и полуразрушенными растительными остатками крупных размеров (> 1 мм). Обычно это макрофиты, перифитон и аллохтонная органика. Это трофическое поведение 4-й группы. L. stagnalis
ведет себя и как представитель 6-й трофической группы – растительноядные животные, ротовые органы которых приспособлены к соскребанию
бактериальной и растительной пленки, перифитона с твердых субстратов.
В питании они не избирательны, помимо водорослей поглощают минеральные частицы и мелких животных перифитонных обрастаний.
Группа видов субдоминантов состоит из хирономиды Glyptotendipes
glaucus, принадлежащей к 8-й трофической группе ИТК (фильтраторы);
пиявки Erpobdella octoculata – к 10-й трофической группе (хищные животные); олигохет L. hoffmeisteri относится к 7-й группе (детритоядные);
стрекозы S. metallica принадлежат к 1 группе (хищные животные), питающиеся организмами зоопланктона и бентоса размером более 1 мм, почти
не оставляя от своей жертвы остатков (охотятся посредством засады или
активного преследования).
Таким образом, доминирующий комплекс ст. 6 очень самобытен и функционально разнообразен, похож на участок возле плотины водохранилища
(ст. 3), представлен шестью трофическими группами макрозообентоса.
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Рис. 8. Структура доминирования донных биоценозов на ст. 6
Исетского водохранилища.
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По результатам исследований структуры доминирования и трофического состава макрозообентоса за год в Исетском водохранилище можно
выделить несколько крупных зон (рис. 2). Первая зона включает акваторию водоема в районе ст. 1 и 2, которые очень похожи по структуре доминирования и по трофической структуре сообществ. Вторая зона водоема
включает центральную акваторию (ст. 4 и 5), чья трофическая структура и
доминирование идентичны. Третья зона водохранилища разорвана, включает похожие по трофической структуре и индексу доминирования ст. 3 и 6.
Эти станции имеют сходство в условиях среды: умеренно низкие фоновые
температуры воды, слабое, но заметное течение воды (0,01–0,05 м/с), повышенное содержание взвешенных веществ в толще воды.
В заключение, опираясь на результаты двухлетнего обследования мак
розообентоса и имеющиеся литературные данные [26], можно утверждать,
что экосистема Исетского водохранилища стабилизируется, завершая
цикл перехода от высокопродуктивного водоема к низкопродуктивному.
В сопоставлении с результатами обследования водоема 2014 г. наблюдается
стабилизация и некоторый рост биомассы макрозообентоса – основного
кормового ресурса ихтиофауны Исетского водохранилища. В сентябре отмечен резкий рост биомассы макрозообентоса на ст. 5 (севернее о. Соловецкий) до 4,8 г/м3. В июле 2015 г. подобный участок был выявлен в устье
р. Черной – 10,63 г/м3 (ст. 6).
Многолетние изменения макрозообентоса Исетского водохранилища
По количественным показателям макрозообентоса можно судить о развитии кормовой базы для ихтиофауны. Несомненно, что каждое значимое
событие, затрагивающее функционирование Исетского водохранилища,
приводит к перестройке качественного и количественного состава гидробиоценоза. На примере макрозообентоса прослеживается синергетическая
эволюция антропогенных воздействий на водоем и отклика экосистемы на
такое действие.
На рис. 1 представлены обобщенные литературные и натурные данные
по изменению численности и биомассы макрозообентоса на протяжении
ряда лет с момента перехода Исетского озера в состояние водохранилища.
Уровень кормности водоемов определяли по рыбохозяйственной шкале, разработанной сотрудниками ГосНИОРХа [27]. Согласно этой шкале
к малокормным относятся водоемы, биомасса зообентоса в которых составляет менее 3,0 г/м2, к среднекормным 3,1–5,0 г/м2, выше средней кормности 5,1–8,0 г/м2, высококормным 8,1–15,0 г/м2 и весьма высококормным
> 15,0 г/м2. Потенциал производства рыбопродукции на водохранилище
понизился особенно сильно в последние годы, судя по приведенным ниже
данным изучения кормовой базы для рыб.
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В пробах 1948 г. средняя биомасса макрозообентоса равнялась 6,9 г/м²
при численности 1572 экз/м² [26]. Кормность водоема оценивалась «выше
средней». В летних пробах 1962 г. средняя биомасса донных организмов
составила 3,5 г/м², численность – 633 экз/м² [26]. Кормность водоема оценивалась как «средняя». В 2012 г. биомасса бентоса в среднем по акватории составила 1,97 г/м2 при численности 364 экз/м2. Причем, в теплой части возле пос. Мурзинка численность и биомасса составили 247 экз/м2 и
1,52 г/м2 соответственно. В районе плотины количественные характеристики макрозообентоса значительно выше: 481 экз/м2 и 2,43 г/м2. Кормность
водоема оценивалась как «малая».
Биомасса бентоса в 2013 г. в среднем по акватории составила 1,44 г/м2
при численности 220 экз/м2. В «теплой» зоне (ст. 1, 2, 3) численность и
биомасса были равны 231 экз/м2 и 0,90 г/м2. В районе плотины (ст. 5) количественные характеристики макрозообентоса сопоставимы: 213 экз/м2 и
0,85 г/м2. Кормность водоема оценивалась как «малая».
В 2014 г. средняя биомасс бентоса по акватории за год составила 0,88 г/м2
при численности 230 экз/м2. Полученные данные являются самыми низкими из ряда имеющихся наблюдений. Кормность водоема оценивалась
как «малая». Биомасса бентоса в 2015 г. в среднем по акватории составила
2,15 г/м2 (в июле – 2,79) при численности 387 экз/м2 (в июле – 308). Причем,
в «нейтральной» зоне, севернее о. Соловецкого (ст. 5), наблюдались максимальные величины для водоема, численность и биомасса 587 экз/м2 и 4,8 г/м2.
Кормность водоема оценивалась в среднем как «малая».
В многолетнем аспекте биомасса макрозообентоса Исетского водохранилища снижается, что сопровождается изменением видового состава донных
сообществ. По наблюдениям М.Л. Грандилевской-Дексбах [26] в 1948 г. в
водоеме регулярно и обильно встречался гаммарус. В исследованиях 1961–
1962 гг. гаммарус уже не обнаруживается, что имеет место и в исследованиях
2012–2015 гг. Также исчезли крупные виды хирономид (Pseudochironomus,
Tanytarsus), а численность крупных особей Chironomus gr. plumosus отличалась очень низким значением: иногда одна личинка приходилась на 1–2
пробы. Отчасти такая ситуация объясняется интенсивным выеданием кормовых организмов макрозообентоса поголовьем леща, достигавшего высокой плотности в 1940–1950-х годах после проведения интродукции [28].
Таким образом, перемены в качественном составе макрозообентоса непременно приводят к количественным изменениям в его численности и
биомассе. Очевидно, что в Исетском водохранилище продолжается многолетний тренд снижения продуктивности макрозообентоса. Наличие таких
многолетних трендов отмечено в ряде исследований для Горьковского [29],
Иваньковского и Рыбинского водохранилищ [30].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Влияние отдельных природных факторов на развитие зообентоса водохранилищ во многих случаях трудно определить не потому, что оно мало, а
потому что маскируется антропогенным воздействием на экосистемы водоемов. Именно многофакторное антропогенное воздействие на Исетское
водохранилище привело к изменению химизма воды, термического режима
водохранилища и структурной перестройке сообщества макрозообентоса,
состояние которого можно охарактеризовать как стабильно угнетенное, с
низким биоразнообразием и слабым продукционным потенциалом. Следует
отметить, что текущее состояние Исетского водохранилища по биоразно
образию гидробионтов намного благополучнее исходного, природного озера Исетского начала XVIII в., когда водоем представлял собой заболоченное
мелководье с кислой водой, хронически испытывающее ежегодные заморы.
Эволюция Исетского водохранилища может служить тем редким примером антропогенной сукцессии водоема, когда сначала произошло поступательное улучшение состояния его экосистемы за счет преобразований,
связанных с хозяйственной деятельностью человека (до 1960–х годов), затем процесс пошел в обратном направлении, сопровождаясь качественным
и количественным обеднением сообществ макрозообентоса за счет продолжающегося роста тепловой нагрузки на водоем.
Считаем важным продолжить регулярные исследования по влиянию теплового «загрязнения» на гидробиоценозы, макрозообентос, как важный
элемент кормовой базы ихтиоценоза. Подобных исследований проводится
немного, между тем эффект от работы тепловых станций на водные биоресурсы неоднозначный: он может привести как к стимуляции продукционных процессов, так и к их резкому торможению.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Перова С.Н. Современное состояние структуры сообществ донных макробеспозвоночных Рыбинского и Горьковского водохранилищ: автореф. дис. …
канд. биол. наук. Борок, 2004. 157 c.
Водохранилища и их воздействие на окружающую среду. М.: Наука, 1986. 368 с.
Волга и ее жизнь / под ред. Н.В. Буторина, Л.: Наука, 1978. 348 с.
Эдельштейн К.К. Водохранилища России: экологические проблемы, пути их
решения. М.: ГЕОС, 1998. 277 с.
Пирожников П.Л. Биопродукционный эффект подпора крупных рек и его рыбохозяйственное значение: сб. Волга-1 // Проблемы изучения и рационального
использования биологических ресурсов водоемов. Мат-лы. конф. Куйбышев,
1971. С 193–208.
Мордухай-Болтовской Ф.Д. Бентос крупных водохранилищ на Волге: сб.
Волга-1 // Проблемы изучения и рационального использования биологических ресурсов водоемов. Мат-лы. конф. Куйбышев, 1971. С. 124–131.

Водное хозяйство России № 5, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

макрозообентос Исетского водохранилища...
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

21

Давыдов В. Г., Поддубная Л. Г. Функциональная морфология фронтальных и
маточных желез у представителей цестод отряда Caryophyllidea // Паразитология. 22 (6): 1988. С. 449–456.
Баканов А.И., Митропольский В.И. Количественная характеристика бентоса
Рыбинского водохранилища за 1941–1978 гг. // Эколог. исслед. водоемов ВолгоБалтийской и Северо-Двинской водных систем. М.: Наука, 1982. С. 211–228.
Соколова Н.Ю., Извекова И.Э., Львова А.А., Сахарова М.И. Бентос Учинского
водохранилища. М.: Наука, 1980. 209 с.
Карнаухов В.Н. Роль моллюсков с высоким содержанием каротиноидов в охране окружающей среды от загрязнения. Пущино. 1978. 73 с.
Гриневич В.И. Газета «Красное знамя». г. Верхняя Пышма, 04.05.1976.
Музей энергетики Урала. Режим доступа: http://musen.ru/chronicle/1936/
Соколова М.Н. Гидрохимические характеристики водоемов Свердловского
района // Отчет по НИР / УралНИОРХ, Свердловск. 1934.
Анциферова В.Е. Санитарное состояние Исетской водной системы // Тр. науч.исслед. ин-тов Свердл. облздравотдела, Свердловск. 1936.
Балабанова З.М., Сысолятина Т.Л. Водоемы Большого Свердловска // Тр. Ур.
отд. Сибирского науч.-исслед. ин-та рыбного хозяйства. Т. VII. Свердловск:
Средне-Уральское кн. изд-во, 1966. С. 107–132.
Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и
донных отложений. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 240 с.
Определитель беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 1. Низшие беспозвоночные (под ред. С.Я. Цалолихина). СПб.: РАН, 1994. 400 с.
Определитель беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 3. Паукообразные. Низшие насекомые (под ред. С.Я. Цалолихина). СПб.: РАН, 1997.
448 с.
Определитель беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 4. Высшие насекомые (двукрылые) / под ред. С.Я. Цалолихина. СПб.: РАН, 1999. 1000 с.
Определитель беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 5. Высшие насекомые (ручейники, чешуекрылые, жесткокрылые, сетчатокрылые,
большекрылые, перепончатокрылые) / под ред. С.Я. Цалолихина. СПб.: РАН,
2001. 840 с.
Определитель водных беспозвоночных Европейской части СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 510 с.
Askew R.R. The dragonflies of Europe. Harley Books, 1988. 213 p.
Edington J.M., Hildrew A.G. A key to the caseless caddis larvae of the British Isles with
notes ontheir ecology // Freshwater Biological Association. Scientific Publication.
1981. No. 43. Р. 97.
Мордухай-Болтовской Ф.Д. Состав и распределение донной фауны в водоемах
дельты Дона // Тр. АзЧерНИРО, 1940. Т. 12. 60 с.
Программа расчета ИТК «MaTroS». Режим доступа: http://macro.nemi-ekb.ru/
index.php?r=site/login
Грандилевская-Дексбах М.Л. Донная фауна и питание рыб озер Исетское, Шарташ, Балтым и Половинное // Тр. Ур. отд. Сибирского НИИ рыбного хозяйства.
1966. Т. 7. С. 133–165.

Водное хозяйство России № 5, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

22

Т.Е. Павлюк

27. Пидгайко М.Л., Александров Б.И., Иоффе Ц.И., Максимова Л.П., Петров В.В.,
Саватеева Е.Б., Салазкин А.А. Краткая биолого-продукционная характеристика водоемов Северо-Запада СССР // Изв. ГосНИОРХ. 1968. Т. 67. С. 205–228.
28. Перминов Л.Г. Ихтиофауна озер Исетское и Половинное и ее хозяйственное
использование // Отчет по НИР / УралНИОРХ, Свердловск. 1963.
29. Перова С.Н., Щербина Г.Х. Многолетние изменения видового состава макрозообентоса Горьковского водохранилища // Биология внутр. вод. 2002. № 3.
С. 55–64.
30. Щербина Г.Х. Изменение видового состава и структурно-функциональных
характеристик макрозообентоса водных экосистем северо-запада России под
влиянием природных и антропогенных факторов: автореф. дис. … д-ра биол.
наук. СПб., 2009. 49 с.
Сведения об авторе:
Павлюк Тимур Евгеньевич, канд. биол. наук, заведующий сектором гидробиологических исследований, ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ФГБУ РосНИИВХ),
Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23; e-mail: T.Pavluk@rambler.ru

Водное хозяйство России № 5, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

23
УДК: 556.5:546.21

КАЧЕСТВО ВОДЫ РЫБИНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА: РЕЖИМ
РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА *
© 2016 г. И.Э. Степанова

ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской
академии наук», пос. Борок, Ярославская обл., Россия
Ключевые слова: качество воды, гидрохимический режим, растворенные газы,
внутренние водоемы, Рыбинское водохранилище, растворенный кислород, процент насыщения.
Изучено содержание растворенного кислорода и степень
насыщения им воды на стандартных станциях Рыбинского
водохранилища в поверхностном и придонном слоях в 2011–
2015 гг. методом Винклера. Определены сезонные и межгодовые вариации в концентрациях кислорода в водоеме. Выявлено, что более мелководные станции Центрального плеса
в летний период редко подвержены кислородной стратификации и она гораздо менее выражена, чем на глубоководных.
Произведено сравнение полученных новых данных по содержанию растворенного кислорода с предыдущими периодами. Отмечено, что за последние годы в кислородном режиме И. Э. Степанова
водохранилища не произошло каких-либо серьезных изменений. Концентрация растворенного кислорода в водохранилище в исследованный период
редко достигала полного насыщения. Оценена степень обеспеченности гид
робионтов растворенным кислородом в водоеме в настоящее время. Показано, что в период температурной и кислородной стратификации его уровень
в придонных слоях снижается до значений, опасных для жизнедеятельности
гидробионтов.

Рыбинское водохранилище – крупнейший искусственный водоем, площадь которого и общий объем при НПУ равны соответственно 4550 км2 и
25,4 км3. Водоем мелководный (средняя глубина при НПУ – 5,6 м). В вод
ном питании основная роль принадлежит крупным рекам – Волге, Мологе,
Шексне, которые дают около 2/3 общего притока водохранилища.

*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00346
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Содержание основных растворенных газов (азота, кислорода, углекислого газа, метана, водорода) в водоеме в целом характеризует его газовый
режим и имеет немаловажное значение для оценки его экологического и санитарного состояния. Уровень растворенного кислорода является
одной из наиболее важных характеристик качества воды в водоемах, т. к.
служит интегральным показателем происходящих в водоеме процессов –
продукционно-деструкционных и динамических. Концентрация кислорода в водоеме должна быть достаточной для обеспечения дыхания всех гид
робионтов и для процессов самоочищения, в которых он непосредственно
участвует, окисляя органические вещества отмерших организмов.
Режим кислорода в Рыбинском водохранилище формируется под воздействием множества факторов: гидрофизических, гидрохимических и
гидробиологических. Наиболее значимым является тесный контакт воды
и атмосферы в летнее время, длительный подледный период [1], перенос
кислорода в результате ветрового перемешивания, а также необходимость окисления большой массы органического вещества аллохтонного
и автохтонного происхождения, процесс которого фотосинтезом компенсируется не полностью. Последние сведения о содержании растворенного
кислорода в Рыбинском водохранилище относятся к 1980-м годам и представлены только в материалах Гидрометслужбы и данных лабораторий
гидрологии и гидрохимии, альгологии ИБВВ РАН [2, 3]. С 1990 по 2010 гг.
данные об уровне растворенного кислорода в Рыбинском водохранилище
отсутствуют.
Цель исследования – изучение и оценка состояния пространственного,
межгодового и сезонного кислородного режима Рыбинского водохранилища и уровня обеспеченности растворенным кислородом придонных гид
робионтов (рыб, некоторых моллюсков и ракообразных) на современном
этапе, а также сравнение полученных данных с более ранними периодами
существования водоема.
По распределению глубин и морфологическим особенностям ложа в
водоеме выделено четыре плеса: Волжский, Моложский, Шекснинский и
Центральный. Первые три расположены по долинам соответствующих рек,
последний представляет воды основной части водохранилища. Уровень
кислорода определяли на поверхности и у дна по методу Винклера [4] в период с 2010 по 2015 гг. на шести стандартных станциях, расположенных
на Волжском и Центральном плесах Рыбинского водохранилища (табл. 1).
Схема отбора проб представлена на рис. 1.
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Таблица 1. Станции отбора проб
Номер
Название
станции
станции
1
Коприно
2

Молога

3
4

Наволок
Измайлово

5

Средний
Двор
Брейтово

6

Местоположение станции

Глубина, м

Узкая часть Волжского плеса водохранилища на бывшем русле Волги
Южная часть основной акватории в Волжском плесе на бывшем русле р. Мологи у
впадения ее в Волгу
Центр Главного (Центрального) плеса
Восточная часть Центрального плеса на
бывшей пойме р. Шексны
Северная и северо-восточная части Центрального плеса
Бывшее русло р. Мологи в западной части
водохранилища (Центральный плес)

12–14
до 18
7–8
5–6
13–14
13–15

Рис. 1. Картосхема отбора проб в 2011–2015 гг.: 1 – Коприно, 2 – Молога,
3 – Наволок, 4 – Измайлово, 5 – Средний Двор, 6 – Брейтово.
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Концентрация растворенного кислорода в водохранилище в исследованный период редко достигала полного насыщения, но оставалась в основном
достаточно благоприятной для развития и жизнедеятельности водных организмов. За это время не наблюдалось его полного исчезновения в придонных слоях даже при наиболее выраженной на некоторых станциях термической стратификации, которая в Рыбинском, да и в других равнинных
водохранилищах такого типа [5], является нечастой. В летний период дефицит кислорода в среднем для водоема не характерен, т. к. мелководность
и большая площадь, а также высокая ветровая активность в зоне его расположения и течения способствуют интенсивному перемешиванию водной
массы по вертикали и энергичной аэрации всех слоев воды. В зимний период установлению температурной и кислородной стратификации может
препятствовать усиленная сработка водохранилища.
В исследуемый период отмечено следующее распределение кислорода по
сезонам года: ранней зимой концентрация кислорода по всей толще воды
составляла 11–13 мг/л, в летнее время 6–9 мг/л, поздней осенью 10–12 мг/л,
в конце зимы – начале весны вновь падала до 7–10 мг/л, повышалась в мае
в период половодья до 9–11 мг/л, что отражено и в более ранних исследованиях [1] (табл. 2).
Таблица 2. Содержание растворенного кислорода и процентное
насыщение воды по результатам наблюдений Рыбинской
Гидрометеообсерватории на постах наблюдения за контролем качества
воды (усредненные данные за 1950–1965 гг.)
Станция
Пос. Мышкино
Разрез Брейтово–
Измайлово, ст. 2
Разрез Брейтово–
Измайлово, ст. 3
Разрез Брейтово –
Измайлово, ст. 4
Мыс Рожновский
Пос. Переборы
В среднем по водоему

Зима
9,84
68
9,67
68
10,30
71
12,13
85
10,39
75
6,98
73
10,47
73

Весна
10,79
93
11,03
93
11,24
99
11,70
97
11,25
94
10,88
90
11,20
94

Лето
7,75
87
8,74
87
8,63
88
8,61
88
9,14
92
8,29
83
8,57
88

Осень
10,36
82
12,03
100
11,68
95
11,86
95
11,21
90
11,60
92
11,46
92

Год
9,68
82
10,32
87
10,26
88
10,32
91
10,52
88
9,44
84
10,22
87

Примечание: станции отбора проб на постах наблюдения ГМС отличаются от стандартных
станций ИБВВ РАН, к Волжскому плесу относится станция у пос. Мышкино, остальные к Центральному; в числителе – содержание растворенного кислорода, мл/л; знаменателе – процентное насыщение воды, %.
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В придонном слое в летнее время в результате температурного скачка
уровень кислорода снижался до 1–4 мг/л, тогда как в трофогенном слое в
некоторых случаях отмечено его увеличение за счет усиления процессов
фотосинтеза до 10–11 мг/л, Наблюдалась также перенасыщенность этим газом на всех стандартных станциях водоема, которая достигала 110–135 %
от полного насыщения (20 июля 2011 г., 1 августа 2012 г., 4 июня 2013 г.).
Избыточное количество кислорода впоследствии частично компенсируется в процессе его выделения в атмосферу. В первые годы после заполнения
Рыбинского водохранилища зафиксировано даже неоднократное 200 % насыщение [6]. Такое сезонное распределение содержания кислорода является типичным для всех водохранилищ бассейна Верхней Волги: Иваньковского, Угличского, Горьковского [3, 5, 7].
Как результат непрерывных широкомасштабных процессов окисления
автохтонной и аллохтонной органики, растворенных газов и других восстановленных соединений, которые почти постоянно поступают из донных отложений, в целом для поверхностного слоя воды характерна недонасыщенность кислородом на 12–20 %. В среднем для всех стандартных
станций за безледный период она составила в поверхностном слое 13,7 %,
придонном – 18,4 %, В верхнем слое воды уровень O2 был практически одинаковым на всех исследованных станциях. Однако наименьшее содержание кислорода отмечено на ст. Коприно – в среднем за безледный период
8,00 мг/л, там же зафиксировано его минимальное значение 5,49 мг/л в июле
2013 г. (табл. 3).
Таблица 3. Содержание кислорода и процентное насыщение на станциях
в безледный период, 2011–2015 гг.
Станция
Коприно
Молога
Наволок
Измайлово
Средний Двор
Брейтово

Поверхностный слой
O2, мг/л
% насыщения
8,00
8,40
8,61
8,66
8,80
8,80

79,4
86,3
85,2
90,3
92,1
90,7

Придонный слой
O2, мг/л
% насыщения
6,68
6,63
7,83
8,10
6,74
6,57

65,0
68,2
80,5
82,0
67,2
66,4

Меньшие концентрации растворенного кислорода на станциях Коприно
и Молога по сравнению с другими участками водохранилища отмечались
и в 1980–1990 гг. В Волжском плесе за период открытой воды содержание
растворенного кислорода в среднем за десять лет составило 8,7 мг/л, тогда
как в Центральном – 9,4 мг/л [3].
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Летний минимум содержания кислорода в водоеме обусловлен довольно
слабой аэрацией, усиленной деструкцией органического вещества при повышенных температурах, дыханием фитопланктона и зоопланктона. мг/л
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Сезонный цикл изменений уровня растворенного кислорода определяется не только процессами образования и распада органического вещества, но
зачастую и физическим переносом кислорода от поверхности в более глубокие слои. Скорость переноса может быть ограничена температурной стратификацией. Зимой при небольшой продуктивности и относительно высокой
турбулентности вод на ст. Коприно и Молога наблюдалось однородное вертикальное распределение растворенного кислорода (как результат хорошего
перемешивания), а на ст. Измайлово и Средний Двор отмечены небольшие
различия между содержанием кислорода на поверхности и у дна (2–3 мг).
В периоды температурной стратификации, как правило, фактически не
существует обмена биогенных элементов между эпи- и гиполимнионом,
т. к. термоклин довольно стабилен. В это время происходит усиленное
потребление растворенного кислорода при аэробном окислении разла-
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гающихся органических веществ в гиполимнионе, его концентрация там
начинает быстро снижаться, приводя к стратификации водоема по кислороду, которая в летнее время в исследуемый период была выражена в
отдельные годы на некоторых станциях достаточно резко, несмотря на то,
что в основном погодные условия способствовали вертикальному перемешиванию. В штилевую погоду в июле-августе при активизации деструкционных процессов под воздействием повышенных температур и при полном отсутствии перемешивания расход кислорода у дна иногда отмечался
настолько значительным, что насыщение воды кислородом интенсивно
снижалось до 20–40 %, минимальное содержание кислорода и минимальный процент насыщения отмечены в Волжском плесе в начале июля 2013 г.
На более продуктивных станциях Молога и Коприно разложение большого количества водорослей требовало большего количества растворенного
кислорода, минимальные концентрации и процент насыщения составили
0,90 мг/л и 9,7 %, 0,64 мг/л и 6,9 % соответственно. Случаи столь сильного
обеднения насыщения глубинных слоев воды кислородом довольно редки и развиты локально, стратификация устанавливается лишь ненадолго,
т. к. в водохранилище наблюдается частое ветровое перемешивание, поэтому можно считать, что в целом в настоящее время летнее насыщение
кислородом является вполне достаточным для нормального функционирования водных организмов. Однако в 2011 г. уровень кислорода у дна на
ст. Коприно, Молога, Средний Двор, Брейтово был ниже 4 мг/л в течение
двух сроков наблюдения (5 и 19 июля), что могло составить угрозу для
жизнедеятельности придонных гидробионтов.
В поверхностном горизонте в среднем за исследуемый период насыщение на всех стандартных станциях 87,3, в придонном – 71,6 %, Центральная часть водохранилища (ст. Наволок и Измайлово) характеризовалась
небольшой стратификацией по кислороду, при которой разница его уровней между поверхностными и придонными слоями не превышала даже в
летнее время 2,5 мг/л (рис. 3). Причиной этого является более интенсивное
ветровое перемешивание всей водной толщи за счет больших разгонов и
небольших глубин на вышеуказанных станциях.
На ст. Брейтово отмечено самое высокое содержание и степень насыщения кислородом в поверхностном слое (табл. 2, рис. 4) и самое большое
различие в содержании кислорода между поверхностными и придонными
слоями – в среднем за исследуемый период 2,23 мг/л.
На ст. Средний Двор также концентрации растворенного кислорода в
среднем были довольно высокие, часто наблюдалась температурная и кислородная стратификация, разница между содержанием кислорода в поверхностном и придонном слоях достигала в летнее время 8,4 мг/л.
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Весной и осенью стратификация по кислороду на всех станциях была
очень слабая, не более 1–2 мг/л. В начале зимы водоем замерзает, прекращается поступление растворенного кислорода с поверхности, происходит
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резкое снижение его концентрации в глубинных слоях. В это же время его
образование в поверхностном слое продолжается, что приводит к тому, что
концентрация растворенного кислорода в эпилимнионе достигает максимума на 5–15 сутки после образования льда [8]. В декабре 2014 г. на станциях
Коприно и Молога отмечены высокие концентрации растворенного кислорода – 13,6 и 12,5 мг/л в поверхностных слоях, 11,3 и 10,1 мг/л в придонных. Дефицит кислорода зимой наблюдался локально, преимущественно
в придонных слоях и не каждую зиму: в исследуемый период 2011–2015 гг.
в немногочисленных зимних пробах он не отмечался. В 1948–1957 гг. при
низких концентрациях кислорода в зимний период в Моложском плесе зафиксированы заморные явления (в 1950 г. произошла гибель судака). Минимальные количества растворенного кислорода (ниже 1 мг/л) наблюдались в 5 из 10 исследованных лет [9].
При анализе межгодовых различий сезонной динамики растворенного
кислорода следует отметить, что минимальные значения в поверхностном
слое отмечены в июле во все исследуемые годы, кроме 2014 г., с максимальным для этого месяца и летнего сезона значением (рис. 5а).
В придонном слое минимальный уровень растворенного кислорода
также отмечен в июле, однако в 2014 г. он был выше, чем в другие периоды (рис. 5б). Следует отметить, что 2014 г. отличался маловодностью –
годовой объем водного стока составил 17,4 км3, что в два раза меньше
среднемноголетнего.
Таблица 4. Уровень кислорода и процент насыщения кислородом
по усредненным данным постов наблюдения за качеством воды
в Рыбинском водохранилище в безледный период, 1984–1985 гг. [3]
Поверхность
Плес

Дно

Уровень
Насыщение
Уровень
Насыщение
кислорода, мг/л кислородом, % кислорода, мг/л кислородом, %

Волжский

8,76

85

7,82

75

Моложский

8,89

91

8,51

86

Шекснинский

11,28

78

10,9

76

Центральный

9,27

90

8,63

81

Среднее

9,55

86

8,96

80

Табл. 4 составлена по литературным данным (Рыбинской ГМО были
изучены все 4 плеса водохранилища), в табл. 5 представлены современные данные по стандартным станциям, которые относятся только к двум
плесам.
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Рис. 5. Межгодовая динамика содержания растворенного кислорода
в воде на ст. Коприно в 2011–2014 гг., мг/л: а – в поверхностном слое;
б – в придонном слое.

Таблица 5. Уровень кислорода и процент насыщения кислородом
в Рыбинском водохранилище в безледный период, 2011–2015 гг.
Поверхность
Плес

Дно

Уровень
Насыщение
Уровень
Насыщение
кислорода, мг/л кислородом, % кислорода, мг/л кислородом, %

Волжский

8,20

83

6,65

66,6

Центральный

8,72

90

7,31

75,3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных данных по содержанию растворенного кислорода
в Рыбинском водохранилище за 2011–2015 гг. и их сравнения с более ранними сведениями, можно сделать вывод о том, что в кислородном режиме
водоема за последние двадцать лет не произошло каких-либо значительных изменений. В исследуемый период отмечено следующее распределение
кислорода по сезонам года: в начале зимы концентрация кислорода по всей
толще воды составляла от 11 до 13 мг/л, в безледный период от 6 до 9 мг/л,
поздней осенью от 10 до 12 мг/л, в конце зимы – начале весны вновь падала
до 7–10 мг/л и повышалась в мае в период половодья до 9–11 мг/л. Такое сезонное распределение содержания кислорода характерно и для других водохранилищ Верхней Волги. В результате проведенных анализов выявлено,
что на более мелководных станциях Центрального плеса в летний период
реже наблюдается кислородная стратификация и она менее выражена, чем
на глубоководных.
Придонные водные организмы (рыбы и некоторые моллюски) в среднем
достаточно обеспечены растворенным кислородом для нормальной жизнедеятельности, однако бывают случаи, когда содержание кислорода в придонных слоях снижается до минимальных значений, в результате чего может
произойти угнетение жизнедеятельности и даже гибель гидробионтов.
При сравнении полученных в рамках данного исследования и более ранних данных отмечено, что в поверхностном слое в вегетационный период
концентрация растворенного кислорода и процентное насыщение воды
кислородом остались на прежнем уровне, а в придонном слое – несколько снизились. Полученные в 2011–2015 гг. современные данные восполняют пробел отслеживания динамики содержания растворенного кислорода и могут использоваться для прогнозирования состояния Рыбинского
водохранилища.
1.
2.

3.
4.
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Представлены результаты исследования гидролого-гидрохимических показателей воды ледниковой реки Черек Балкарский. Мониторинг проводился с 2009 по 2014
год. В ходе сравнения многолетних изменений стока р. Черек Балкарский по двум
периодам 1931–1962 и 2008–2014 гг. установлено, что в современный период (2008–
2014 гг.) для зимнего периода года характерно увеличение стока, а для летнего –
уменьшение. По показателю общей минерализации вода р. Черек Балкарский в течение всего года относится к ультрапресной (менее 200 мг/дм3). Минимальные значения
минерализации наблюдаются в период летнего половодья (54–63 мг/дм3), в зимнюю
межень значения минерализации увеличиваются почти в два раза (113–120 мг/дм3).
В разные фазы гидрологического режима соотношение между главными ионами ионного состава воды меняется незначительно, в составе воды р. Черек Балкарский преобладают гидрокарбонат-ионы и ионы кальция.
Впервые в 2013 г. вода р. Черек Балкарский и притоков исследовалась на содержание растворенной формы металлов, были определены концентрации Pb, Mn и Cr.
Особый интерес представляет изменение миграционной способности микроэлементов по высотным поясам, в связи с этим для металлов Mn, Pb, Cr рассчитан коэффициент водной миграции. Результаты исследований могут быть использованы
для сравнительного анализа, а также при разработке региональных бассейновых
допустимых концентраций.
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В настоящее время качеству воды уделяется особое внимание, а решение
ряда фундаментальных и прикладных проблем качества поверхностных вод
предполагает определение фоновых концентраций растворенных веществ в
речных водах, характерных для данной водосборной территории. Гидрохимический мониторинг водных объектов, проводимый в особо охраняемых
природных территориях (ООПТ), позволяет оценить природное фоновое
содержание вещества. Природное фоновое содержание вещества – значение
показателей качества воды, сформировавшееся под влиянием только природных факторов, характерных для конкретного региона. Без этих сведений невозможны объективное выявление происходящих в водных объектах
природных и антропогенных аномалий, оценка фактического и допустимого
воздействия хозяйственной деятельности на водный объект и прогноз изменения состояния ее компонентов [1]. Для определения фонового состояния
воды водотоков интерес представляют речные бассейны или их участки, где
сохранился естественный гидрохимический фон. Одним из таких участков
является участок речной сети на территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника.
Территория заповедника расположена в наиболее приподнятой части
Большого Кавказа, где находятся все пятитысячники Северного Кавказа,
за исключением Эльбруса и Казбека. Самая высокая точка заповедника
Дых-Тау – 5204 м, самая низкая – 1800 м ниже уровня моря. Здесь крупнейшие ледники Кавказа и Европы – Безенги, Дых-Суу, Цаннер, Шаурту,
Шхара составляют Безенгийско-Цаннерский узел оледенения. Второй
по величине узел оледенения на территории заповедника – БашильскоЛензырский [2]. На территории заповедника общая площадь оледенения,
включая соседние скальные выходы безжизненного нивального пояса,
составляет 455 км2 или 55,3 % территории, поэтому здесь протекает много
ручьев и рек. Наиболее крупные реки заповедника – Черек Безенгийский,
Черек Балкарский и Чегем. Они играют важную экологическую роль и
составляют основу гидрографической сети заповедника. Изменения вод
ного режима и качества воды этих рек влияют на водный режим и качество воды рек в устьевых областях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является р. Черек Балкарский, протекающая по
территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника. Река Черек Балкарский является правой составляющей р. Черек, расположенной на северном склоне Центрального Кавказа и
относится к бассейну одной из крупнейших рек Кавказа – Терек. Черек Балкарский (длина 54 км) образуется на высоте 2100 м при слиянии рек Дыхсу
и Карасу, истоки которых преимущественно лежат на Главном Кавказском
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хребте. Ниже слияния этих рек в р. Черек Балкарский впадает несколько
притоков, начинающихся на Боковом хребте – реки Тютюнсу, Чайнашки,
Измылцысу, Гюльчису, Рцывашки. В истоках всех этих рек находятся ледники – основной источник питания р. Черек Балкарский. Другим крупным
притоком р. Черек Балкарский является р. Карасу Балкарский, впадающая
на 53 км от истока.
Водный режим р. Черек Балкарский определяется в основном таянием
ледников и высокогорных снегов. Данные по среднегодовым и характерным расходам воды на водомерном посту р. Черек Балкарский – с. Бабугент приведены за 1931–1962 гг. [3]. После 1962 г. наблюдения не проводились, они были возобновлены в 2008 г. Архивные данные по расходам воды
р. Черек Балкарский за 2008–2014 гг. предоставлены Кабардино-Балкарским
республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУЧ Гидрометцентр КБР).
Гидрохимический состав воды высокогорных рек определяется в основном характером горных пород данной территории. Между истоками Черека Балкарского и Баксана расположена Уллучиранская свита слюдянистых
гнейсов с мраморами, которая протягивается узкой полосой от Черека
Балкарского до истоков р. Чегем. В ней преобладают тонкополосатчатые
мелко- или среднезернистые слюдянистые гнейсы, состоящие из кварца,
полевых шпатов, мусковита и биотита [4].
В отличие от протекающих по территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника рек Чегем и Черек Безенгийский, наиболее изученных по химическому составу воды [5, 6], вода р. Черек Балкарский мало
исследована. Исток реки труднодоступен, отличается экстремальным рельефом, доступные дороги заканчиваются на значительном расстоянии от
предполагаемых мест отбора проб. В связи с этим отбор проб воды производится на 25 км от истока и далее вниз по течению реки. В табл. 1 представлены пункты отбора проб воды на р. Черек Балкарский и их высотная
отметка. Также представлена картосхема бассейна р. Черек Балкарский с
указанием створов, в которых производится отбор проб воды (рис. 1).
Таблица 1. Пункты отбора проб воды по длине р. Черек Балкарский
и их высотная отметка
Пункты отбора
проб воды
1
2
3
4

Расстояние от истока, км
р. Черек Балкарский, 25 км
р. Черек Балкарский, 29,5 км
р. Черек Балкарский, 34 км
р. Карасу Балкарский, 53 км

Высота над
уровнем моря, м
1800
1700
1600
1420
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Рис. 1. Картосхема р. Черек Балкарский с указанием створов отбора проб воды.

Мониторинг по изучению химического состава воды р. Черек Балкарский
и ее притоков сотрудники научного отдела заповедника ведут с 2009 г. Пробы воды отбираются два раза в год по длине реки в основные фазы водного
режима (зимняя межень и летнее половодье) и исследуются на содержание
HCO3¯, SO₄²¯, Cl¯, Ca²+, Mg²+, Na++K+, NO₂¯, NO₃¯, NH₄¯. При проведении анализов применялись спектрофотометрические, спектрометрические, титриметрические методы и методы прямой потенциометрии с использованием
ионоселективных электродов (табл. 2). В статье приведены изменения показателей ионного состава воды р. Черек Балкарский за период 2009–2015 гг.
В настоящее время не исследованы вопросы изменения концентраций
и миграционной способности микроэлементов по высотным поясам в
природных водах на территории заповедника. Содержание микроэлементов в природных водах, интенсивность их миграции зависят от физикогеографических условий на водосборных площадях: температурный режим
территории, количество осадков, характер их распределения, геологические условия, литологический состав, водопроницаемость почвогрунтов,
почвенно-растительные условия и состав почв.
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Таблица 2. Характеристики, методы определения,
используемые приборы и нормативные документы
Определяемый
Нормативный
Метод определения
Прибор
ион
документ
рН
РД 52.24.495–2005 Электрометрический
рН–150
РД 52.24.493–2006 Титриметрический (потенцио- рН–150
HCO3¯
метрическое титрование)
Cl¯
РД 52.24.361–2008 Потенциометрический
рН–150
с ИСЭ–Сl¯
РД 52.24.403–2007 Титриметрический
–
Ca²+
с трилоном Б
РД 52.24.514–2002 Расчетный
–
Na++K+
Общая
РД 52.24.395–2007 Титриметрический
–
с трилоном Б
жесткость
NO₂¯
РД 52.24.381–2006 Спектрофотометрический
СФ–46
с реактивом Грисса
NO₃¯
РД 52.24.367–2010 Потенциометрический
рН–150
с ИСЭ–NO₃¯
NH₄¯
РД 52.24.486–2009 Спектрофотометрический
СФ–46
с реактивом Несслера
Mn, Pb, Cr
РД 52.24.377–2008 Атомная абсорбция с прямой МГА–915
электротермической
атомизацией проб

Особый интерес представляет изменение миграционной способности
микроэлементов по высотным поясам. В связи с этим, по длине реки изучается содержание в воде Mn, Pb, Cr (табл. 2). В дальнейшем планируется более
подробное исследование микроэлементного состава р. Черек Балкарский.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты, полученные по стоку р. Черек Балкарский, показали, что за
период наблюдений (2008–2014 гг.) годовой ход расходов воды характеризуется продолжительным половодьем и устойчивой зимней меженью. В качестве примера представлен гидрограф р. Черек Балкарский за 2014 г. (рис. 2).
Увеличение расходов воды в р. Черек Балкарский начинается в первых числах апреля и продолжается с возрастающей интенсивностью до июля. Наибольшие расходы на реках образуются чаще всего в мае или июне, когда
тает снег в основных водосборных зонах и весенне-летние осадки достигают наибольшей интенсивности. Высокие значения расходов воды удерживаются только в течение мая – августа, а затем до ноября – декабря начинается их уменьшение. Зимняя межень охватывает период с декабря по март.
Наиболее низкие значения расходов воды наблюдаются в марте, дождевые
паводки чаще всего приходятся на период с мая по сентябрь (рис. 2).
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Рис. 2. Гидрограф для р. Черек Балкарский – с. Бабугент в 2014 г.

В ходе сравнения многолетних изменений стока р. Черек Балкарский по
двум периодам: 1931–1962 и 2008–2014 гг. установлено, что в современный
период (2008–2014 гг.) для зимнего периода характерно увеличение стока,
а для летнего – уменьшение (рис. 3). По мнению ряда исследователей, на
имеющих ледниковое питание горных реках сопоставление интенсивности
таяния ледников с изменением расходов воды в реках показало отсутствие
прямой зависимости между этими показателями, т. е. степень влияния процесса таяния ледников на водность горных рек является дискуссионной и
еще недостаточно изученной проблемой [7].
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Рис. 3. Среднемесячные расходы воды в период 1931–1962 и 2008–2014 гг.
для р. Черек Балкарский.
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Полученные результаты гидрохимических исследований представлены
в табл. 3, где приведены осредненные значения рН, концентрации главных
ионов и различных форм азотных соединений, среднеквадратичное отклонение для каждого показателя в период зимней межени и летнего половодья для р. Черек Балкарский и левого притока – р. Карасу Балкарский за
шесть лет (2009–2015 гг.).
Таблица 3. Значение рН, концентрации главных ионов и биогенов азота
по длине рек Черек Балкарский и Карасу Балкарский
Значение рН и
концентрация
ионов, мг/дм3

Пункты отбора
р. Черек
Балкарский,
25 км

р. Черек
Балкарский,
29,5 км

р. Черек
Балкарский,
34 км

р. Карасу
Балкарский
(левый приток)

рН

7,9±0,3
7, 4±0,4

7,9±0,3
7,6±0,5

8,0±0,4
7,6±0,7

8,1±0,5
8,3±0,6

HCO3¯

68,0±17,4
29,8±6,3

80,9±13,6
26,7±4,4

78,0±14,3
36,2±9,8

178,0±22,8
144,7±52,8

SO₄²¯

10,9±4,3
10,2±6,3

7,9±3,1
9,3±2,5

9,4±5,8
8,8±4,3

6,0±2,1
3,7±2,1

Cl¯

2,4±0,6
1,0±0,5

2,2±0,8
0,4±0,3

1,8±0,2
0,5±0,5

0,5±0,4
0,5±0,5

Ca²+

21,1±4,0
9,9±2,8

22,7±2,9
9,5±2,5

21,3±1,7
11,4±3,9

45,3±11,4
32,3±17,1

Mg²+

4,5±1,6
1,7±0,6

3,6±0,9
2,0±1,4

3,3±0,4
1,7±1,0

8,3±5,8
5,5±4,5

Na++K+

2,4±1,7
2,4±2,1

2,0±1,7
2,1±1,5

3,1±3,0
2,6±1,9

2,9±1,7
2,5±1,4

∑ионов

113,8±12,1
54,6±7,7

125,9±14,8
51,0±7,4

120,7±10,4
63,0±10,3

243,0±25,5
191,0±66,1

NO₂¯

0,004±0,004
0,02±0,01

0,036±0,018
0,03±0,02

0,03±0,02
0,02±0,02

0,02±0,01
0,02+0,01

NO₃¯

7,36±4,73
5,10±2,58

5,91±3,43
4,16±1,49

5,01±1,57
4,45±1,49

5,33±1,24
7,93±4,99

NH₄¯

0,17±0,11
0,16±0,16

0,13±0,12
0,16±0,15

0,12±0,11
0,21±0,16

0,26±0,15
0,15±0,14

Примечание: числитель – среднее значение показателя и среднеквадратичное отклонение
для зимней межени; знаменатель – среднее значение показателя и среднеквадратичное отклонение для летнего половодья.
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Как следует из табл. 3, по показателю общей минерализации вода р. Черек Балкарский в течение всего года относится к ультрапресной (менее
200 мг/дм3). Минимальные значения минерализации наблюдаются в период летнего половодья (54–63 мг/дм3), в зимнюю межень они увеличиваются
почти в два раза (113–120 мг/дм3). Следует отметить, что левая составляющая р. Черек Балкарский (р. Карасу Балкарский) не ледниковый приток, поэтому минерализация ее воды значительно отличается от минерализации
воды р. Черек Балкарский, притоки которой имеют в основном ледниковое
происхождение. По показателю минерализации вода р. Карасу Балкарский
в период зимней межени относится к пресной (200–500 мг/дм3), а в период
летнего половодья – к ультрапресной (менее 200 мг/дм3) (рис. 4).
зима

лето

250
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0

р. Черек Балкарский, р. Черек Балкарский,
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34 км

р. Карасу Балкарский

Рис. 4. Изменение минерализации в основные фазы водного режима
для рек Черек Балкарский и Карасу Балкарский.

Нитрит-ионы являются самой неустойчивой формой соединений азота
в природных водах, поэтому нет четкой динамики увеличения или уменьшения значений их концентраций по длине р. Черек Балкарский. В зимний
период отмечается высокий уровень содержания нитрат-ионов, что обусловлено распадом накопившегося за лето органического вещества. Летом,
в период интенсивной вегетации водорослей, происходит снижение содержания нитрат-ионов. Вниз по течению реки содержание ионов аммония в
зимнюю межень незначительно уменьшается (0,17–0,12 мг/дм3), а в период
летнего половодья незначительно увеличивается (0,16–0,21 мг/дм3). Значения форм азота для р. Черек Балкарский по сезонам года и по всей длине
изучаемого участка реки находятся в пределах ПДК.
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В разные фазы гидрологического режима соотношение между главными ионами, содержащимися в воде, меняется незначительно (рис. 5). Как
в период зимней межени, так и в период летнего половодья в составе воды
р. Черек Балкарский преобладают гидрокарбонат-ионы и ионы кальция.
По классификации природных вод О.А. Алекина вода р. Черек Балкарский
гидрокарбонатно-кальциевая. В воде р. Карасу Балкарский также преобладают гидрокарбонат-ионы, содержание их составляет в период зимней межени 73 %, в летнее половодье – 75 %, кальций-ионы 19 % и 17 %
соответственно.
а

б

4% 2%

3% 4%
19 %

21 %

2%
3%
60 %

10 %

HCO3¯

SO₄²¯

Cl¯

54 %

18 %

Ca²+

Mg²+

Na++K+

Рис. 5. Взаимосвязь суммы ионов и концентрации HCO3¯, Ca²+, Mg²+ в летнее
половодье вниз по течению р. Черек Балкарский: а – зима; б – лето.

Гидрокарбонат-ионы в период зимней межени в 1,5–2,5 раза превышают значения концентраций таковых в период летнего половодья (27–
91 мг/дм3). Содержание сульфат-ионов вниз по течению реки в зимнюю
межень и в период летнего половодья изменяется незначительно. Концентрация хлорид-ионов в воде р. Черек Балкарский в период зимней межени
больше (3,6 мг/ дм3), чем в летнее половодье (0,64 мг/дм3).
По величине жесткости вода р. Черек Балкарский относится к очень мягкой 0,82–1,52 мг-экв/дм3). Максимальное значение жесткости воды характерно для зимней межени. В период летнего половодья значение жесткости
воды почти в два раза ниже на всем протяжении исследуемого участка реки.
Обусловлено это тем, что концентрация ионов кальция и магния уменьшается за счет разбавления воды в сезон дождей, в период таяния снега и льда.
Величина рН воды р. Черек Балкарский в зимнюю межень изменяется
вниз по течению от 7,9 до 8,0, в летнее половодье от 7,4 до 7,6 соответствен-

Водное хозяйство России № 5, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

44

Х.-М.М. Газаев, Ф.А. Атабиева, И.И. Кучменова, Л.З. Жинжакова

но. Значения рН на изучаемом участке реки в направлении вниз по течению изменяются незначительно. По величине рН вода р. Черек Балкарский
характеризуется как слабощелочная как в зимнюю межень, так и в период
летнего половодья на всем изучаемом участке. Значения рН для левого притока – р. Карасу Балкарский в разные фазы водного режима изменяются в
пределах 8,1–8,3. Для р. Черек Балкарский значение рН в период летнего
половодья на 0,4 ниже, чем в зимнюю межень. Для р. Карасу Балкарский в
летнее половодье значения рН на 0,3 выше, чем в зимнюю межень (рис. 6).
pH
8,40

зима

лето

8,20
8,00
7,80
7,60
7,40
7,20
7,00

р. Черек Балкарский,
25 км

р. Черек Балкарский,
29,5 км

р. Черек Балкарский,
34 км

р. Карасу Балкарский

Рис. 6. Изменение значения рН в воде р. Черек Балкарский
по сезонам за 2013 г.

Впервые в 2013 г. вода р. Черек Балкарский и притоков исследовалась на
содержание растворенной формы металлов, были определены концентрации Pb, Mn и Cr (табл. 4).
Полученные результаты показали, что в воде р. Черек Балкарский и притока Карасу Балкарский среди определяемых элементов фоновое превышение ПДК наблюдается только для Mn в период летнего половодья. По остальным определяемым элементам превышение ПДК не отмечено (табл. 4).
Различное содержание микроэлементов прослеживается на всем протяжении изучаемого участка реки. Повышенное содержание марганца, вероятно, связано с высокой биогенной активностью элемента и значительным
его поступлением в воду из породообразующих минералов во время интенсивного таяния ледников.
Период половодья характеризуется значительным увеличением концентраций растворенных форм большинства тяжелых металлов. Концен-
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Таблица 4. Концентрация металлов в воде рек Черек Балкарский
и Карасу Балкарский и значение ПДК для определяемых металлов
Концентрация,
мг/дм3

Пункты отбора
ПДК,
мг/дм3

р. Черек
Балкарский,
25 км

р. Черек
Балкарский,
29,5 км

р. Черек
Балкарский,
34 км

р. Карасу
Балкарский,
левый приток

Mn

0,10
0,023

0,007
0,021

0,0027
0,013

0,0021
0,012

0,01

Pb

0,0013
0,0022

0,0028
0,0047

0,0015
0,0034

0,0022
0,0051

0,006

Cr

0,0018
0

0,00078
0,00085

0,00074
0,00071

0,0013
0,00142

0,02

Примечание: числитель – значение показателя для зимней межени, знаменатель – значение для летнего половодья.

трации Mn и Pb больше в несколько раз относительно их значений для
зимней межени, что, очевидно, связано с более интенсивным процессом
выветривания пород в летнее время и частично с поступлением их с загрязненными талыми водами. Для Cr сезонные изменения концентраций
почти не наблюдаются.
Для металлов (Mn, Pb, Cr) был рассчитан коэффициент водной миграции (Кх ) (табл. 5), который позволяет лучше понять роль воды в процессах миграции элементов. Сущность коэффициента и механизм его расчета
описал А.И. Перельман. Кх позволяет сопоставить состав природных вод и
почвообразующих пород данной местности.
Kx =

(1)

где Кх – коэффициент водной миграции;
а – сумма минеральных веществ, растворенных в воде;
mx – содержание элементов в воде;
nx – содержание элементов в почвообразующих породах.
Благодаря этим коэффициентам, А.И. Перельман получил миграционные ряды, согласно которым очень подвижными являются мигранты с Кх
от 10 до 100 и более; легкоподвижными с Кх от 1 до 10; подвижными с Кх от
0,1 до 1; слабоподвижными с Кх от 0,01 и менее и до 0,1 [8].
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Таблица 5. Коэффициент водной миграции элементов
для рек Черек Балкарский и Карасу Балкарский
Весовой
Эле- кларк, %
мент по Виноградову

Коэффициент водной миграции элементов, Kx
р. Черек
Балкарский,
25 км

р. Черек
Балкарский,
29,5 км

р. Черек
Балкарский,
34 км

р. Карасу
Балкарский,
левый приток

Mn

0,1

0,11
0,38

0,05
0,36

0,02
0,17

0,01
0,06

Pb

0,0016

0,86
2,26

1,28
5,06

0,73
3,84

0,63
1,54

Cr

0.0083

0,23
0

0,07
0,18

0,07
0,11

0,07
0,08

Примечание: числитель – значение Kx для зимней межени, знаменатель – для летнего
половодья.

По полученным данным, концентрация марганца значительно больше
концентраций свинца и хрома, но коэффициент водной миграции свинца
и хрома во много раз больше коэффициента водной миграции марганца в
воде р. Черек Балкарский. Коэффициент водной миграции изменяется следующим оброазом: для Pb от 0,73 до 1,28, для Mn от 0,02 до 0,11, для Cr
от 0,07 до 0,23 в период зимней межени, в период летнего половодья для
Pb – от 2,26 до 5,06, для Mn – от 0,17 до 0,38 и для Cr – от 0 до 0,18.
Согласно миграционным рядам [8], Cr и Mn в воде р. Черек Балкарский
относятся к слабоподвижным элементам по всей длине изучаемого участка
реки в периоды зимней межени и летнего половодья. Pb в период зимней
межени относится к подвижным элементам, в период летнего половодья –
к легкоподвижным. По данным табл. 5, KPb > KCr> KMn для зимней межени и
KPb > KMn > KCr для летнего половодья, следовательно, чем больше коэффициент водной миграции, тем сильнее элемент выщелачивается и тем интенсивнее его водная миграция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнены исследования гидролого-гидрохимических показателей
воды ледниковой р. Черек Балкарский. Установлено, что в период наблюдений 2008–2014 гг. для р. Черек Балкарский в зимний период года характерно увеличение стока, а в летний – уменьшение, по сравнению с периодом
наблюдений 1931–1962 гг. Главной причиной являются происходящие в на-
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стоящее время климатические изменения, которые изменили условия формирования стока. Повышение зимней температуры привело к возрастанию
количества и продолжительности зимних оттепелей, во время которых
происходит снеготаяние и водоотдача из снежного покрова, пополнение
запасов грунтовых вод и формирование поверхностного стока. В результате сток рек в течение зимнего периода возрастает, а запасы воды в снежном
покрове к началу весны уменьшаются, что создает условия для снижения
стока весеннего половодья [9]. При дальнейшем росте температуры воздуха, очевидно, следует ожидать возрастания как абсолютных значений зимнего стока, так и его доли в годовом стоке р. Черек Балкарский.
В результате комплексного гидрохимического исследования воды высокогорной части р. Черек Балкарский установлено, что на изучаемом участке
значения рН характеризуют воду как слабощелочную. По общей жесткости
вода исследуемого участка относится к мягкой и очень мягкой, по общей
минерализации – к ультрапресной и пресной.
Среди определяемых микроэлементов превышение ПДК наблюдается
для марганца в летнее половодье. Это значение можно считать природной
фоновой концентрацией. По значению коэффициента водной миграции у
свинца отмечена более интенсивная водная миграция. Проведенные исследования повышают уровень знаний о фактическом состоянии указанного
водного объекта, а полученные результаты могут быть использованы при
разработке региональных бассейновых допустимых концентраций.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ГЕНЕЗИС МАКСИМУМОВ ВОДНОСТИ РЕК
И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОДНОГО РЕЖИМА
В СОВРЕМЕННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
© 2016 г. В.А. Дмитриева, С.В. Бучик

ФГБУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия
Ключевые слова: река Дон, река Хопёр, весеннее половодье, межень, водный режим, экстремальная водность, речная система, генезис максимумов.
Рассмотрен водный режим рек Верхнего
Дона в современный климатический период в сравнительной характеристике 1939–
1970, 1971–2000, 2001–2014 гг. Выявлены
особенности формирования максимумов
половодья: сроки половодья сместились
как в сторону более ранних дат его наступления, так и более позднего окончания.
При увеличении общей продолжительности половодья на 15–20 суток отмечается
С.В. Бучик
В.А. Дмитриева более позднее наступление максимумов.
Вследствие более мягких зим и уменьшения глубин промерзания почвы на подъеме половодья вода на склонах речных
водосборов фильтруется в большей степени в почву, чем идет на формирование
склонового стока. И только при более интенсивном снеготаянии и поступлении
воды в русло реки образуется максимум стока половодья. Отмечается временная
и пространственная неоднородность формирования максимумов в речных системах Дона и Хопра, представляющих в верховье две самостоятельные, обособленные зоны формирования стока. В бассейне Хопра максимумы формируются
позднее, чем в бассейне собственно Дона. Становится почти закономерностью
образование февральских оттепелей. В феврале 2016 г., аномальном по метеорологическим условиям, граница между сезонами зимы и весны вследствие многочисленных оттепелей оказалась условной. Участилась повторяемость двухвершинного половодья в бассейне Хопра.
В целом в текущем столетии (по данным за 2001–2014 гг.) снижение стока весеннего половодья и его доли в годовом объеме до 38–45 % на реках Среднерусской возвышенности правобережья Дона ведет к смене приоритетности источников питания. В бассейне Хопра преобладающим видом питания рек остается
снеговое питание.
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Современная перестройка глобальной климатической системы, имеющая выраженное региональное проявление, вызывает ответную реакцию
природных процессов, в т. ч. и гидрологических. Заметное повышение температуры воздуха холодного полугодия меняет многолетние условия снегонакопления, промерзаемости почвы, образования и разрушения ледяного
покрова на водных объектах, распределение водного стока внутри года, продолжительности основных фаз водного режима, формирования максимумов
весеннего половодья. Целью данного исследования является установление
особенностей формирования весеннего половодья на реках бассейна Верхнего Дона, изменчивости водного режима, генезиса экстремальных расходов воды половодного периода. В задачи исследования входило рассмотрение снегового половодья, как фазы водного режима, по величине водности,
продолжительности на разные временные уровни; сравнение максимальных расходов воды за период наблюдений и характерные по водности годы;
определение дат наступления максимумов, доли объема стока весеннего половодья в годовом объеме и прогнозирование тенденции в речном стоке.
Выявлены причинно-следственные связи динамики фаз водного режима в
бассейне Дона и Хопра, указано на зависимость образования максимумов
весеннего половодья от трансформации стокоформирующих факторов,
оценена доля стока весеннего половодья в годовом объеме с учетом физикогеографических особенностей современного климатического периода, что
придает новизну исследованиям водного режима рек.
Изучение современного водного режима рек бассейна Верхнего Дона
исключительно актуально, особенно для Воронежской области, взявшей
курс на подъем сельскохозяйственной отрасли экономики, что невозможно
реализовать без орошения земель, аккумуляции воды в искусственных резерватах и, соответственно, без учета внутригодового перераспределения
речного стока.
В современный климатический период основные фазы водного режима –
половодье и межень – претерпевают существенные изменения, что выражается в уменьшении объемов речного стока, формирующегося в период
весеннего половодья, увеличении объемов стока летне-осенней и особенно
зимней межени. Одновременно меняются сроки прохождения половодья,
продолжительность и характер паводочной волны.
Исключительно высокая водность, приводящая к разным по уровню наводнениям, в т. ч. и катастрофическим, относится к категории экстремальной водности. Как справедливо отмечено [1], экстремальные гидрологические ситуации весьма разнообразны, но они сводятся к «трем основным
видам: многоводьям, маловодьям и существенному изменению качественного состава вод». Следствием экстремальных гидрологических ситуаций
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могут быть экономический, экологический, социальный ущерб, нарушение
гидроэкологической безопасности населения [2]. Экстремальные гидрологические ситуации являются результатом формирования максимальных и
минимальных характеристик состояния гидрологического режима водных
объектов: расходов и уровней воды, расходов наносов, скоростей течения,
температуры воды, толщины льда и т. д., которые в каждом конкретном
случае имеют свою специфику образования.
Экстремальные гидрологические ситуации, обусловленные формированием высокой и низкой водности, вызывают интерес с точки зрения
познания их природы и с позиций их воздействия на различные аспекты
жизнедеятельности человека. Качество вод является проблемой локальной
и требует пристального внимания в местах наибольшей напряженности
водопользования, возникающей при дисбалансе забора воды из водного
объекта и его естественных ресурсов, сбросе загрязненных сточных вод
в объеме, превышающем ассимилирующую способность водного объекта.
К проблемным водным объектам в верховье Донского бассейна относятся,
прежде всего, искусственные емкости Матырского и Воронежского водохранилищ, являющихся приемниками сточных вод.
В реках верховьев Дона опасные катастрофические наводнения после
1970 г., высшего по водности для текущего периода, не отмечаются, но возможны затопления при уровнях подъема воды в реках более чем на 2 м [3].
Формирование расходов воды в реках с вероятностью превышения менее
16,7 %, относящихся к очень многоводным годам [4], происходит все реже.
Фактические максимальные расходы воды весеннего половодья редкой
повторяемости зарегистрированы в 1888, 1942, 1970 гг. В последующие
годы, как показывает анализ измеренных расходов воды за многолетний
период по гидрологическим постам Верхнего Дона, максимумы половодий снизились. Сравнительный анализ выполнен за три периода: 1939–
1970, 1971–2000, 2001–2014 гг., наиболее информативных и однородных по
исходному материалу (табл. 1).
Характерной особенностью формирования максимальной водности в
Донском бассейне является отсутствие полной синхронности во времени
наступления максимумов стока (табл. 1). Наибольшее совпадение наблюдалось в периоды 1939–1970 и 2001–2014 гг. Не исключено, что перестройка
климатической системы, наиболее значительная в 1971–2000 гг., сказалась
на формировании водного режима и максимальных расходов воды данного периода. Стабилизация тенденций в температуре воздуха, увлажнении в
последующие годы прямо или опосредованно проявилась в режиме весеннего половодья.
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Таблица 1. Максимумы суточных расходов воды в годы экстремально
высокой водности на реках Донского бассейна (пункты расположены
в широтной последовательности)
Период, годы
Река – пост

1939–1970
Q, м /с
3

Дата

1971–2000
Q, м /с
3

Дата

Красивая Меча – г. Ефремов 1080 06.04.1970 1080 06.04.1979

2001–2014
Q, м3/с

Дата

611

10.04.2003

Дон – г. Задонск

6120 06.04.1970 3320 25.03.1981 2820 11.04.2010

Сосна – с. Беломестное

2660 06.04.1970 1630 24.03.1971 1050 09.04.2003

Сосна – г. Елец

4240 05.04.1970 3650 11.04.1979 1840 10.04.2003

Ворона – с. Чутановка

1220 25.04.1942 1040 03.04.1987

528 13.04.2006

Тим – с. Новые Савины

319 25.02.1943 197

23.03.1971

77,4 10.04.2003

Ворона – г. Борисоглебск

1570 15.04.1955 790

10.04.1982

523

29.03.2011

Девица – г. Девица

345 04.04.1970 240

18.03.1972

108

09.04.2013

Чигла – пос. Первомайский 114

02.04.1970 142

24.03.1971 48,2 15.02.2002

Хопёр – г. Поворино

2010 05.05.1942 1710 28.04.1975

Хопёр – г. Новохопёрск

3901 28.04.1962 2030 01.05.1994 1270 08.05.2012

Битюг – г. Бобров

1530 05.04.1953 865

Дон – г. Лиски

9860 12.04.1970 9860 12.04.1981 2380 17.04.2003

Подгорная – г. Калач

562

11.03.1963

415

10.04.1975
21.03.1974

847
315
153

04.05.2012
26.03.2010
09.04.2003

В генезисе максимумов весеннего половодья фактор географической
зональности играет важную роль. На реках, находящихся в относительно однородных физико-географических условиях формирования стока,
максимумы наступают в одни и те же годы (табл. 1). Расходы воды, как
и весь объем половодья, образуются за счет основного источника питания – талых снеговых вод. Однако полного совпадения не наблюдается.
Причина заключается в многофакторности формирования весеннего
половодья и его максимумов. Местные особенности – расчлененность
рельефа, ориентация речных долин по отношению к господствующему
влагопереносу, снегонакопление, снегозапасы, промерзаемость почвы,
метеоусловия накануне и в период половодья и др. – формируют отличительные черты водного режима каждого, отдельно взятого, большого
или малого речного бассейна.
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Наибольшая однородность обнаруживается в текущем столетии. Обращает на себя внимание 2010 г. Весной во время половодья в р. Битюг у
г. Боброва образовался наибольший максимальный сток, а летом во время
межени сформировалась очень низкая водность, вследствие чего годовой
сток был ниже средней величины на 20 %. В р. Дон у г. Задонска водность
межени снивелировала многоводье весны. В итоге средний годовой сток
почти не отличался от средних статистических годовых значений.
Многолетние колебания стока являются следствием периодических
изменений климата и отражают его вариации. Пределы колебания водности можно охарактеризовать амплитудой, определяемой по длительным
рядам наблюдений. Наиболее полное представление о временной изменчивости стока дают графики многолетних колебаний водности за период
мониторинга (рис. 1).
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Рис. 1. Максимальные расходы воды весеннего половодья р. Дон –
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ɪ. Ⱦɨɧ – ɝ.
г. Лиски
за 1881–2015
гг.Ʌɢɫɤɢ ɡɚ 1881–2015 ɝɝ.

Динамика многолетних колебаний максимальных расходов воды имеет
устойчивую тенденцию снижения. В Донском бассейне наблюдавшиеся в
1970 г. максимальные расходы воды в последующие годы по своей величине не получили подтверждения (рис. 1).
Подобная динамика в стоке наблюдается и в бассейне р. Хопёр, но имеются некоторые отличительные черты. Реки Дон и Хопёр в верховье представляют самостоятельные речные системы, расположенные в близких,
но не абсолютно идентичных природных условиях. Исток Дона лежит на
Среднерусской возвышенности в Тульской области, исток Хопра – на При-
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волжской возвышенности в Пензенской области. Бассейн верховья Хопра
располагается в более континентальных условиях, чем верховье Дона, характеризующихся более устойчивой зимой, устойчивым снежным покровом, более ранним его образованием и поздним сходом, в меньшей степени подверженным оттепелям. Таким образом, бассейны Дона и Хопра
в верховье имеют свои особенности формирования водного режима, присущие только бассейну Дона и только бассейну Хопра. Различия заметно
проявляются на территории Воронежской области, по которой протекают
обе реки. Их подтверждают разные по длительности и срокам залегание
снежного покрова, накопление снегозапасов, характер половодья, а также
доля стока половодья в годовом объеме. Общие черты современной динамики максимальных расходов имеют лишь полную аналогию снижения, но
максимальный расход воды в бассейне Хопра наблюдался не в 1970 г., как в
р. Дон, а много позже, в 1994 г., повторив расход воды 1963 г. и продолжив
тенденцию уменьшения максимума снегового половодья (рис. 2). Таким образом, зачастую в образовании максимальных расходов воды отмечается
не только запаздывание во времени в течение одного календарного года, но
и несовпадение по годам.
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Рис. 2. Максимальные расходы воды р. Хопёр – г. Поворино за 1883–2015 гг.

Подобные несоответствия сглаживаются в текущем столетии. Например, на фоне низких весенних максимумов предшествующих лет в 2012 г.
образовался относительно высокий слой стока за счет второй волны половодья, становящейся все более частой приметой водного режима весеннего
разлива рек (рис. 3).
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Рис. 3. Гидрографыʺ̶̖̭̼́
р. Хопёр – г. Поворино.

В 2016 г. весеннее половодье также приобрело двухвершинную форму:
низкое половодье местного формирования в южной части Верхнего Дона
(Воронежская, Белгородская области) и более высокое за счет поступления
транзитных вод из верхних притоков Дона и Хопра, а также второй волны половодья. Первая волна половодья сформировалась во второй декаде
марта, вторая – в начале апреля. Благодаря обильным дождевым осадкам
в апреле, превысившим норму в 4,5 раза, на волну половодья наложились
дождевые паводки и практически сохранили водность половодья.
Современной особенностью водного режима является календарное смещение времени наступления максимумов весеннего половодья. Анализ
максимальных экстремумов стока синхронизирован во времени и рассмотрен для двух периодов: 1971–2000 и 2001–2014 гг., в которые наблюдения
за максимальными расходами не имели пропусков на постах. Широтная
зональность природных явлений довольно четко прослеживается в формировании максимальных экстремумов весеннего половодья (табл. 2).
Из анализа табл. 2 следует, что сроки наступления максимумов половодья в современный период сместились примерно на декаду в сторону более
позднего наступления. Возможно, одной из причин, объясняющих данную
особенность, является нетипичный ход весеннего половодья, формирующийся в современный климатический период. Очевидный факт – половодье
начинается раньше и принимает затяжной характер. Снег тает постепенно,
медленно, при этом фильтрация воды повышенная, поскольку неглубокое
осеннее промерзание почвы способствует свободному просачиванию воды
вглубь толщи почвогрунтов. При последующем наполнении почвы водой
до состояния насыщения, заполнении микропонижений рельефа, нарастании притока тепла и интенсивности снеготаяния начинает формироваться
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Таблица 2. Время наступления максимальных экстремумов весеннего
половодья на реках Верхнего Дона, декада/месяц
1971–2000 гг.
2001–2014 гг.
Река – пункт
Декада/ Число случаев, Декада/ Число случаев,
% (абсолютное
% (абсолютное
месяц
месяц
значение)
значение)
Красивая Меча – г. Ефремов III/03
30 (9)
I/04
31 (4)
I/04
30 (9)
Сосна – с. Беломестное
III/03
47 (14)
I/04
46 (6)
Сосна – г. Елец
III/03
37 (11)
I/04
31 (4)
Тим – с. Новые Савины
III/03
40 (12)
III/03
31 (4)
Дон – г. Задонск
III/03
48 (13)
II/04
33 (4)
27 (8)
II/03
25 (3)
Девица – г. Девица
I/03
23 (7)
III/03
17 (2)
II/03
I/04
23 (7)
I/04
25 (3)
II/04
8 (1)
Битюг – г. Бобров
I/04
37 (11)
II/04
46 (6)
Чигла – пос. Первомайский
I/03
33 (10)
I/03
31 (4)
I/04
23 (3)
Дон – г. Лиски
II/04
40 (12)
II/04
31 (4)
II/03
23 (3)
III/03
23(3)
Подгорная – г. Калач
III/03
56 (15)
I/03
33 (4)
I/04
33 (4)
Ворона – с. Чутановка
I/04
43 (13)
III/03
33 (4)
II/04
33 (4)
Хопёр – г. Поворино
III/04
52 (16)
I/05
31 (4)
Ворона – г. Борисоглебск
III/04
50 (15)
III/04
31 (4)
II/04
23 (3)
I/05
23 (3)
Хопёр – г. Новохопёрск
III/04
53 (16)
I/05
38 (5)

максимум весеннего половодья. Вследствие этих особенностей и происходит сдвиг даты образования максимума весеннего половодья примерно на
10 дней, что и демонстрируют наблюдения на р. Ворона у г. Борисоглебска
за период мониторинга (рис. 4).
В современных климатических условиях меняется характер прохождения
половодья. Нередко началу половодья предшествуют февральские оттепели,
«оттягивающие» на себя часть объема стока весеннего снегового половодья и
снижающие максимумы половодья. При этом границы половодья становятся менее определенными и все более размытыми, а характер перехода гид
рологического сезона зимы в гидрологический сезон весны все более условным. Периоды половодья удлинились за счет сдвига как начала половодья в
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сторону более ранних сроков, так и его конца в сторону более поздних сроков
завершения. Смещение во времени наметилось в конце прошлого столетия и
закрепилось в текущем веке (табл. 2). В современный период половодье
рас2̡̖̥̬̯̔̌̔̌̌̌
тягивается даже до первой декады мая, что раньше в верховье Дона наблю3̡̖̥̬̯̔̌̔̌̌̌
далось крайне редко в годы запоздалой весны (рис. 4). Общая продолжитель1̡̖̪̬̖̣̔̌̔̌̌́
2̡̖̥̬̯̔̌̔̌̌̌
ность весеннего половодья продолжает увеличиваться (рис. 5).
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Рис. 4. Распределение дат наступления (по декадам) весенних максимумов
половодья в р. Ворона у г. Борисоглебска за период мониторинга.
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Рис. 5. Продолжительность весеннего половодья на р. Дон – г. Лиски.

Продолжительность половодья увеличилась от самого скоротечного в
1961 г., длившегося всего 41 сут, до самого затянувшегося до 78 сут в 2001 г.
Подобное течение половодья обязано более спокойному притоку инсоляции, постепенному нарастанию температуры воздуха. Современные изме-
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нения климата формируют особенности гидрологических процессов, и, в
частности, режима весеннего половодья. Аномальным по формированию
весеннего половодья является текущий 2016 г. На половодье от таяния
снега наложился мощный дождевой паводок, образованный выпавшими
в апреле обильными, четырехкратно превысившими норму дождевыми
осадками. На р. Битюг паводок продолжался до середины мая. За всю историю наблюдения на гидрологическом посту г. Бобров самый поздний пик
максимума выпал на вторую декаду апреля.
С выделением границ половодья тесно связано определение объемов
стока весеннего половодья. В настоящее время доказательно можно говорить о снижении объемов стока половодья, принимающего устойчивый
характер, что отмечено также в исследованиях [5, 6]. Доля объемов стока
колеблется в диапазоне 35–60 % от годового объема и имеет некоторые различия процентного соотношения в бассейне Дона и Хопра (рис. 6).
Современной особенностью весеннего половодья является сокращение
его объема. Доля объема талых снеговых вод весны снижается в общем
объеме годового стока, но по-прежнему для большей части территории, за
исключением стекающих в Дон со Среднерусской возвышенности на территории Белгородской области южных притоков Верхнего Дона (Черная
Калитва, Тихая Сосна), остается преобладающей. В бассейнах правобережных южных притоков доля объема стока весны составляет 35–45 % [7, 8],
что заставляет пересмотреть отнесение указанных водотоков к рекам с преобладающим снеговым питанием и считать их водотоками со смешанным
типом питания. Данный вывод укрепляют исследования водного режима
рек Восточно-Европейской равнины Н.И. Алексеевского и др. [9].
Сокращение объемов снегового половодья имеет положительные и отрицательные аспекты. Снижение максимальных расходов воды редкой
повторяемости повышает гидроэкологическую безопасность населения.
Отрицательной стороной данного процесса является притупление страха
населения перед водной стихией, снижение профилактической работы по
предотвращению негативного воздействия вод. Именно по этой причине
активно застраиваются пойменные участки рек без учета элементарных
знаний о гидрологическом режиме водного объекта, о закономерностях
циклических колебаний стока, его возможных исторических вариациях.
Уменьшение объемов половодья, отсутствие выхода воды на пойму
оставляет без воды многочисленные пойменные озера, заполняемые вешней водой. Страдает при этом и биота, в частности, воспроизводство рыбы
в связи с изменением условий нереста. Высыхание озер имеет негативные
последствия для окружающей среды и человека. Пойменные луга, лишенные естественного удобрения природным илом, поступающим при разливе рек, становятся скудными по биоразнообразию. Раннее освобождение
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а

б

Рис. 6. Доля весеннего стока в годовом объеме (%):
а – за 1939–1970; б – 1971–2000 гг.
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в

Рис. 6. Доля весеннего стока в годовом объеме (%): в – 2001–2014 гг.

от воды снижает продуктивность пойменных лугов. Уменьшение объемов
половодья, зачастую его отсутствие, негативно сказывается на заполнении
прудов вешней водой, особенно рыбоводных, в которых вода с двухгодичной цикличностью должна обновляться. Например, в 2014 г. наполнение
рыбоводных прудов Павловского муниципального района Воронежской
области стало большой проблемой.
Несмотря на низкие половодья текущих лет, все же, отмечается факт
многочисленных затоплений низководных мостов на реках Ворона, Ивница и ряде других в Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях.
ВЫВОДЫ

В современных климатических условиях в бассейне Верхнего Дона сформировались характерные особенности водного режима рек: уменьшение
объемов снегового половодья и сокращение до 35–45 % доли стока весеннего
половодья в годовом объеме в правобережных притоках Дона на территории
Воронежской и Белгородской областей; снижение максимумов весеннего половодья в реках бассейнов Дона в два, Хопра – в три раза; увеличение общей
продолжительности половодья на 15–20 сут, смещение даты наступления
максимума половодья на более поздние сроки, примерно на 10 сут. Устойчивой приметой современного периода стали зимние оттепели. Границы гид
рологических сезонов зимы и весны становятся все более условными.
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В связи с уменьшением роли талого снега в питании рек происходит
смена приоритетности типа питания с преобладающего снегового на смешанное для рек Среднерусской возвышенности. В бассейне Хопра преимущественным остается снеговое питание рек. Гидрограф половодья
приобретает двухвершинный вид для рек Верхнего Дона на территории Воронежской области за счет усиления бассейновой контрастности физикогеографических условий формирования весеннего половодья.
При сохранении сценария устойчивого потепления возможно дальнейшее выравнивание речного стока внутри года при незначительной вариации годового стока [8]. Более полные и обоснованные прогностические
предположения о динамике водного режима могут быть сделаны лишь при
одновременных исследованиях всех элементов гидрологического цикла:
атмосферных осадков, испарения, подземных вод.
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Рассмотрен эффект регулирования паводков речными
поймами, охарактеризован механизм трансформации паводковых волн русловой сетью бассейна в естественном режиме
и при обваловании пойм. Обоснована возможность использования емкости дамб для срезки пика паводков в чрезвычайных ситуациях, проанализирован опыт КНР в этом вопросе. Представлено теоретическое обоснование управления
емкостью русловой сети за счет заранее спланированного затопления «защищенных» участков поймы. Разработана соответствующая методика, включающая построение расчетных
гидрографов максимального стока, одновременное модели- А.В. Шаликовский
рование прохождения волны паводка и заполнения емкости
дамб, уточнение параметров водопропускных сооружений в теле дамб.
Сформулированы предложения по проектированию пойменных емкостей и
дамб, предназначенных для регулирования паводкового стока. В качестве примера рассмотрена р. Ингода (Забайкальский край), для которой характерно прохождение максимальных расходов паводков в различных створах за счет регулирующего влияния русла и поймы. Для данной реки представлено сопоставление
прохождения реального паводка с результатами моделирования в условиях использования пойменных регулирующих емкостей. Предварительные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности использования емкости
дамб в условиях чрезвычайных ситуаций.

Нарастание или снижение максимальных расходов паводка на участке
реки в основном определяется отношением притока воды и ее аккумуляцией в русловой сети. Русловая сеть бассейна «функционирует» как водохранилище, отличие заключается лишь в том, что максимум расхода в замыкающем створе реки (или ее участка) отстает по времени от максимума
объема воды (в водохранилище эти моменты совпадают) [1].
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Регулирующая способность пойм обусловлена их следующими
функциями:
– гидрологический эффект основан на том, что площадь поверхности
поймы превышает площадь постоянного русла и при ее затоплении значительные объемы воды расходуются на заполнение пойменной емкости;
– гидрогеологическая функция паводкоопасных территорий проявляется в восполнении запасов подземных вод при затоплении пойм. В отдельных случаях потери стока на насыщение водой объемов рыхлых или
трещиноватых горных пород поймы и берега долины могут быть столь значительными, что речь идет о «береговом» или «грунтовом» регулировании
речного стока [2].
Таким образом, в наибольшей степени на паводкорегулирующий эффект
влияет ширина поймы, т. к. при ее затоплении наблюдается значительное
возрастание русловых запасов воды и потерь стока на инфильтрацию, что
приводит к снижению паводковых расходов воды и к распластыванию гидрографа паводка. Например, емкость пойм основных рек бассейна р. Амур
оценивается в 160 км3 [3] и они сыграли неоценимую роль в трансформации паводка 2013 г., временно аккумулировав объем воды больше, чем все
существующие и планируемые к строительству водохранилища.
Охарактеризованная выше паводкорегулирующая функция пойм может в значительной мере утрачиваться при их хозяйственном освоении, а
в наибольшей степени – при защите территорий с использованием дамб.
По сравнению с естественными условиями при обваловании прекращается
временная аккумуляция части воды в пределах поймы, поэтому в случае
значительной доли обвалованных пойм может наблюдаться заметное возрастание максимальных расходов и, следовательно, уровней [4].
Альтернативным или дополнительным способом может стать целенаправленное разрушение части дамб при прохождении катастрофических паводков. При этом затапливаются наименее ценные с экономической точки
зрения территории, но одновременно обеспечивается снижение расхода реки
ниже по течению. Этим достигается предупреждение прорыва дамб на иных
участках речного бассейна [5, 6]. Данный способ защиты от наводнений достаточно широко применяется в Китае. Там его начали использовать более
4 тыс. лет назад, а около 2 тыс. лет назад (во времена династии Западная
Хань) некто Цзя Ранг подал императору предложения, основанные на принципе «Не боритесь против воды» [7], которые заключались в следующем:
а) самый лучший метод – затопление наименее населенных местностей;
б) второй метод – строительство каналов, чтобы отвлечь паводковые
воды;
в) наименее рекомендуемый метод – строительство дамб.
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Исторические данные свидетельствуют о применении целенаправленных случаев затопления пойм в древнем Китае. Последующий рост населения и строительство водохранилищ привели к тому, что одамбованные
пойменные емкости стали использоваться только во внеплановом режиме.
Так, в 1998 г. разрушение дамб наблюдалось в разных речных бассейнах
Китая. В бассейне р. Сунгари в результате прорыва дамб были затоплены
обширные сельские территории, что привело к уменьшению максимального расхода примерно на 30 % и спасло от затопления г. Харбин. В период наводнения 2013 г. произошел прорыв трех дамб на китайской стороне
р. Амур с затоплением более 1 тыс. км2 поймы. Это привело к снижению
скорости подъема уровня воды на несколько дней в районе г. Хабаровска.
В 1998 г. после серии катастрофических наводнений в КНР был принят «Закон о защите от наводнений», который, в частности, установил правовые
основы использования пойм. С этого времени началось переселение части
сельских жителей с территории перспективных «пойменных емкостей» и
разработка планов их использования. К 2012 г. в КНР были выделены пойменные противопаводковые емкости суммарным объемом 108 км3.
На наш взгляд, опыт КНР может быть использован в России при планировании и реализации мер по управлению риском наводнений в бассейнах
рек с паводковым режимом стока.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЕМКОСТЬЮ РУСЛОВОЙ СЕТИ

Возможность снижения расходов проявляется при наличии на вышележащей части бассейна других одамбованных участков достаточно большой
площади. Для этого в течение всего периода τmax (рис. 1) прохождения паводка с расходами, превышающими предельное для данного створа значение Qпр, должен обеспечиваться отвод воды в емкости дамб. Забор воды
следует осуществлять с некоторым опережением, учитывающим добегание
воды по русловой сети.
Такая потенциальная возможность может быть реализована при обеспечении следующих условий:
– ущерб от затопления польдеров должен быть ниже ущерба, предупрежденного такими действиями;
– суммарная емкость одамбованных территорий должна превышать
объем, подлежащий регулированию:
<
где

,

(1)

– объем p-ой обеспеченности, подлежащий задержанию выше
k-го створа (определяется как горизонтально срезанная часть гидрографа паводка);
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– объем емкости j-ой дамбы;
– коэффициент связи k-го створа с j-ой дамбой (если   = 1, то дамба
расположена выше рассматриваемого створа; если = 0 – ниже).
Для выполнения оценки следует построить зависимости площади зеркала и объема воды от уровня для всех емкостей дамб, предполагаемых к
использованию для регулирования стока, а затем построить график нарастания емкости дамб (рис. 2).
Q
Q пр

τmax

t

Регулирующая емкость дамб, млн м3

Рис. 1. Схема срезки гидрографа паводка.

Расстояние от истока, км

Рис. 2. Нарастание емкости одамбованных участков поймы в речном бассейне.

Оценка регулирования паводкового стока емкостями дамб дает ответ
лишь о наличии такой принципиальной возможности, но не позволяет раз-
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работать конкретный план. При его создании следует учитывать, что формирование паводкового стока и его трансформация в русловой сети могут
происходить по различным сценариям. При схематизации гидрографа дождевого паводка, как правило, используется та же методология, что и для
весеннего половодья. Такой подход приемлем для решения большинства
практических задач, но в рассматриваемом случае использование единственной схемы не гарантирует, что при формировании паводка одной и
той же обеспеченности по иному сценарию емкость дамб во всех частях
бассейна окажется достаточной для регулирования. Для выхода из создавшегося положения следует разрабатывать несколько расчетных схем формирования паводка. Необходимо проанализировать ряды максимальных
расходов по каждому из контрольных створов и выбрать по n паводков с минимальными обеспеченностями расходов. Таким образом, следует выбрать
N лет, в которые наблюдались заметные паводки в разных частях рассматриваемого бассейна. Воспроизведение условий прохождения выбранных
паводков возможно при наличии гидрографов стока во всех контрольных
створах, в устьях притоков, в створах возможного регулирования стока, а
также гидрографов склонового притока на участках между устьями притоков. В зависимости от конкретных условий для построения гидрографов
стока могут использоваться данные наблюдений на постах, расчетные материалы, аналогии. Контролем правильности подготовки гидрологических
данных является соответствие результатов моделирования неустановившегося движения воды действительной картине прохождения паводков.
Для составления расчетной схемы следует привести гидрографы реальных паводков к уровню событий крайне редкой повторяемости. В связи с
тем, что отсутствуют какие-либо нормативы по установлению повторяемости событий, принятые в качестве расчетных для планирования мероприятий в период ЧС, целесообразно для одного и того же сценария формирования паводка рассматривать различные вероятности превышения
его гидрологических характеристик. Поэтому для каждого из N (λ =
)
паводков, принятых за аналоги, следует:
а) выбрать из числа контрольных створов один (модельный), в котором наблюдался расход с самой низкой обеспеченностью максимального
расхода;
б) для модельного створа построить расчетные гидрографы паводков
различной вероятности превышения (от 1 % до 0,1 %);
в) для всех створов также построить расчетные гидрографы в предположении, что при рассматриваемом l-ом сценарии паводка в случае другой
его обеспеченности гидрографы во всех створах сохранят свою форму, а
координаты изменятся в той же пропорции, что и в модельном створе. Таким образом, координаты для паводка обеспеченностью р % устанавливаются по уравнениям:
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= (KQ ·

)λ,

= (Kt ·

(2)

)λ,

(3)

где KQ – коэффициент, учитывающий различие максимальных расходов
воды обеспеченностью р % от наблюдавшегося при λ-ом паводке;
Kt – коэффициент, учитывающий различие продолжительности указанных гидрографов.
Таким образом, в результате расчетов устанавливается N сценариев
формирования паводков и для каждого из них разрабатывается вариант
различной обеспеченности.
Возможны различные подходы к расчету трансформации паводка. При
использовании гидродинамического способа для расчета используются
уравнения неустановившегося движения воды в речном русле (уравнения
Сен-Венана) [8]. В одномерной постановке они имеют вид:
i–

,
= q,

(4)
(5)

где i – уклон дна русла;
h и υ – соответственно средняя глубина и скорость потока;
К – модуль расхода;
α – корректив кинетической энергии;
ω – площадь живого сечения потока.
Для моделирования движения волны паводка с использованием уравнений Сен-Венана к настоящему времени разработан целый ряд программных комплексов [9 –11] и др. Однако при рассмотрении распространения
паводка в сложной системе водотоков с отводом части стока в емкости дамб
возникает неопределенность решения поставленной задачи из-за разрыва
функции расхода в узлах слияния водотоков и забора воды в емкости. Обозначим индексом j створы отбора стока в емкости дамб, а μ – узлы слияния
водотоков. И в тех, и в других узлах должен обеспечиваться баланс расходов (приток в узел равен стоку из него), а уровни воды не должны иметь
разрыва. Эти условия могут быть записаны следующим образом:
для μ-го узла слияния
,

(6)
,

(7)
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для j-го створа дамб

,

69
(8)

.
(9)
Таким образом, на участках графа между соседними вершинами расчет
паводка следует выполнять по (4)–(5) или по аналогичным уравнениям в
двухмерной постановке, а в вершинах необходимо подбирать такие значения уровня воды, чтобы выполнялись тождества (6) и (8). Кроме приведенных выше уравнений (6)–(9) должны быть также заданы и другие граничные условия:
– гидрографы расходов во всех входных створах той части речного бассейна, для которой производится расчет
Qвх = Qвх(t);

(10)

– гидрографы притока на всех участках графа
q = q(s,t);

(11)

– гидрографы забора воды в емкости дамб
(t).

(12)

Во многих программных комплексах реализованы алгоритмы учета
узлов притока, но функции оттока типа (12) либо не учитываются, либо
должны быть заданными. Поэтому для замыкания модели следует учитывать гидравлические параметры сооружений для забора воды в задамбовое
пространство и целый ряд нестационарных параметров, определяющих
условия забора излишнего объема речного стока.
В общем случае алгоритм моделирования представляет собой совокупность следующих алгоритмов:
– определение предварительных параметров водопропускных
сооружений;
– их корректировка по результатам моделирования прохождения
паводка;
– расчет неустановившегося движения воды в речном русле;
– расчеты расхода воды через водопропускное сооружение и баланса
воды в емкости дамбы.
Конструктивные особенности дамб
для регулирования паводкового стока

Для возможности установления зависимости (12) необходимо произвести выбор способа заполнения емкости дамб и назначить конструкции
сооружений. При этом следует учитывать ряд особенностей:
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– необходимость заполнения емкости дамб для срезки пика паводков
возникает редко, поэтому сооружения для отвода стока должны быть недорогими, но не снижать надежности защиты;
– режим наполнения емкости дамб должен в наибольшей степени соответствовать гидрографу паводка для обеспечения рационального использования емкости;
– одамбованные территории могут значительно отличаться рельефом,
что следует учитывать при назначении мест расположения водопропускных отверстий;
– по возможности условия отвода стока и заполнения емкости должны
обеспечивать минимальные нарушения земель.
Одновременное выполнение всех перечисленных выше условий возможно только за счет устройства специальных сооружений при строительстве защитных сооружений или их реконструкции. Такими оптимальными устройствами являются шлюзы-регуляторы, устраиваемые в
теле дамб, в комплексе с гасителями энергии. Они позволяют постоянно регулировать расход и, следовательно, обеспечивать горизонтальную
срезку гидрографа паводка.
При отсутствии в дамбах специальных устройств заполнение их емкости может осуществляться через прораны, устраиваемые при помощи
взрыва. Основными недостатками этого способа являются:
– необходимость создания более значительной емкости по сравнению с
расчетным объемом в связи с невозможностью управления расходами;
– эрозионные разрушения почвы на прилегающей к прорану территории и по направлению движения потока при заполнении емкости;
– нестабильность размера прорана в результате его дальнейшего
размыва.
Избежать расширения прорана больше, чем требуется для пропуска
расчетного расхода, можно за счет устройства при строительстве дамб
или их реконструкции боковых устоев на ширине, необходимой для пропуска максимального расхода. Стабилизация размеров прорана может
быть осуществлена и непосредственно после взрыва путем закрепления
торцов на необходимом расстоянии рваным камнем, тяжелыми фашинами, мешками с песком и другими приемами, используемыми при строительстве глухих шпор.
Для заполнения емкости дамб могут также применяться водосливыпрорези с порогом, устраиваемым на уровне, при котором расчетный расход будет пропущен через фронт прорези. Недостатком данного способа
является неизбежность затопления территории и при паводках более высокой вероятности превышения, чем расчетная. Избежать этого можно путем
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засыпки водослива-прорези грунтом, разрушаемой лишь при прохождении
катастрофического паводка.
Для гашения энергии потока за сооружениями могут использоваться
различные виды гасителей. Общим недостатком массивных водобойных
сооружений является их достаточно высокая стоимость, которая может
превосходить затраты на ликвидацию размыва почв. Поэтому для гашения
энергии потока целесообразно:
– использовать посадки кустарника и деревьев;
– устраивать водопропускные сооружения или осуществлять взрыв
дамб на участках, где их высота максимальна или за дамбами имеются понижения местности;
– предусматривать возможность использования придамбовых каналов
для распределения воды по территории затапливаемого участка.
При планировании затопления больших пойменных массивов целесообразно их разделение на отдельные емкости. Такая необходимость может
возникнуть и при больших уклонах реки, а, следовательно, и гребня дамб,
что даст увеличение их емкости и возможность поэтапного затопления отдельных секций одамбованой площади.
ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для примера расчета принята р. Ингода, характеризуемая тем, что на
наводнения в ее бассейне приходится более 50 % среднегодового ущерба
Забайкальского края (рис. 3). Подавляющая часть населения проживает непосредственно в долинах р. Ингоды и ее правого притока – р. Читы. На
других притоках имеется незначительное число населенных пунктов, в которых проживает менее 1 % населения рассматриваемого бассейна. Следует
отметить, что данный бассейн является «неудобным» для применения разрабатываемого метода в связи с тем, что его территория крайне неравномерно освоена, а большинство притоков имеют узкие поймы.
Анализ многолетних данных показывает, что максимальные годовые
паводковые расходы могут наблюдаться в любом створе главной реки:
в 62 % случаев максимальные расходы отмечались в нижнем течении
(с. Красноярово); 26 % – в верховьях (с. Улеты); 12 % – в среднем течении
(пос. Атамановка). При этом явно прослеживается резкое снижение среднего модуля максимального стока (вычисленного относительно максимального расхода): с. Улеты – 53,8 л/(с · км2); пос. Атамановка – 32,4 л/(с · км2);
с. Красноярово – 21,8 л/(с · км2).
Таким образом, приуроченность максимальных расходов к створам наблюдений в значительной мере зависит от режима и распределения осадков в речном бассейне:
– при длительных обложных дождях малой интенсивности наблюдается нарастание максимальных расходов от истока к устью р. Ингоды (в формировании максимального стока участвует весь бассейн);
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Рис. 3. Населенные пункты в бассейне р. Ингоды, подверженные наводнениям.

– ливневые осадки, выпадающие с небольшими перерывами в течение
длительного периода во всем речном бассейне, приводят к формированию
многопиковых паводков в верховьях р. Ингоды и на ее притоках, которые
трансформируются в однопиковый паводок в нижнем течении (в формировании максимального стока также участвует весь бассейн). В этом случае,
как правило, максимальные расходы наблюдаются в низовьях р. Ингоды,
но в отдельных случаях максимумы могут отмечаться в ее верховьях или в
среднем течении (при совпадении максимумов стока и бокового притока);
– при обложных дождях, продолжительность которых меньше времени перемещения пика паводка от истока до устья, максимальные расходы
наблюдаются в верховьях (при продолжительности дождливого периода
3–4 дня) или в среднем течении р. Ингоды (после 5–6 дождливых дней);
– при ливневых осадках максимальные расходы могут наблюдаться на
любом участке р. Ингоды.
Две последние закономерности наглядно подтверждаются при парном сравнении рядов максимальных расходов. В этом случае повторяемости прохождения максимальных расходов в верховьях и среднем течении
р. Ингоды практически равны (с. Улеты – 52 %, пос. Атамановка – 48 %).
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В то же время вероятность того, что максимальный годовой расход в среднем течении превысит максимум в низовьях остается крайне низким (18 %),
но при рассмотрении отдельных паводков (а не годовых максимумов) разница несколько нивелируется (пос. Атамановка – 38 %, с. Красноярово – 62 %).
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Рис. 4. Гидрографы паводка р. Ингоды.
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Рис. 5. Русловые запасы воды р. Ингоды на участке с. Улеты – пос. Атамановка.

Анализ совмещенных гидрографов наиболее значительных паводков показал, что они формируются преимущественно в верховьях р. Ингоды. Приемлемые варианты регулирования стока водохранилищами отсутствуют
в связи с большой удаленностью подходящих створов – 250 км и более от
г. Читы. В то же время участок с. Улеты – г. Чита характеризуется наличием
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широкой поймы, что позволяет рассмотреть вариант регулирования стока
дамбами. Поэтому в качестве основного контрольного створа принят краевой центр г. Чита. Для апробации работы выбрано шесть возможных участков защиты сельскохозяйственных угодий площадью 1000, 950, 3000, 1120,
2198 и 2464 га (итого 10 732 га), расположенных выше по течению г. Читы на
расстоянии от 40 до 120 км. Их использование для регулирования катастрофических паводков может значительно снизить ущерб в густонаселенных
районах. В примере расчета использованы данные о паводке в июле 1985 г.,
а в качестве задачи моделирования – условие снижения максимального расхода в пос. Атамановка (ниже г. Читы) до значения, не превышающего максимума в с. Улеты. В результате моделирования установлено, что для такой
срезки паводка достаточно использовать две из шести емкостей общей площадью 4000 га (1000 и 3000 га) при их затоплении средним слоем 1,35 м, что
обеспечивает дополнительную аккумуляцию 54 млн м3 воды (рис. 4, 5).
ВЫВОДЫ

Представленные исследования показали, что речные поймы в их естественном состоянии обладают значительной паводкорегулирующей способностью. Так, по самым приближенным оценкам в период паводка 2013 г.
на р. Амур поймы оказали более значительное влияние на регулирование
максимального стока, чем все существующие водохранилища.
Одной из основных задач комплексных мер по защите от наводнений
должна стать задача сохранения депонирующей способности речных пойм
путем введения ограничений на возможность отсечения их емкости защитными дамбами. Для этого следует на государственном уровне контролировать, а лучше исключить их хозяйственное освоение [12]. В этом контексте
важным является развитие пойменных особо охраняемых природных территорий, в т. ч. и водно-болотных угодий.
В связи с тем, что строительство дамб для защиты сельскохозяйственных угодий запретить невозможно, одамбованные территории следует рассматривать как искусственные противопаводковые емкости, которые могут быть затоплены при катастрофических паводках. Такие дамбы должны
проектироваться с учетом этой функции – следует предусматривать пропуск расчетного расхода через их насыпи с применением регулирующих
устройств, либо путем устройства проранов.
Моделирование рассматриваемого процесса представляет достаточно
сложную итерационную задачу с одновременным выполнением гидравлических, гидродинамических и балансовых расчетов. Основу такой модели
составляют уравнения Сен-Венана в одномерной или двухмерной постановке с назначением дополнительных условий в створах отвода стока в задамбовое пространство.
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В качестве примера рассмотрена р. Ингода (Забайкальский край), для
которой характерно прохождение максимальных расходов паводков в
различных створах за счет регулирующего влияния русла и поймы. Для
данной реки представлено сопоставление прохождения реального паводка с результатами моделирования в условиях использования пойменных
регулирующих емкостей. Предварительные результаты свидетельствуют
о принципиальной возможности использования емкости дамб в условиях
чрезвычайных ситуаций.
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управление технической эксплуатацией мелиоративных систем, водоотведение,
информационные технологии.
Представлена разработанная компьютерная технология
планирования мероприятий технической эксплуатации мелиоративного водохозяйственного комплекса по результатам анализа многовариантного распределения ограниченных инвестиций. Актуальность исследований обусловлена потребностью
сферы водопользования в совершенствовании методических,
технологических и организационных подходов к организации
хозяйственной деятельности в условиях возрастающих требований к водосбережению и оптимизации землепользования
мелиорируемых агроландшафтов. С целью повышения информационной поддержки и качества принимаемых решений при
И.Ф. Юрченко определении профилактических работ, обеспечивающих снижение потребления воды на орошение, разработана компьютерная технология
планирования мероприятий технической эксплуатации мелиоративных систем.
Предложена система показателей и их критериальных значений для включения
мелиоративных систем в перечень первоочередных объектов, нуждающихся в
текущем или капитальном ремонте, реконструкции, базирующаяся на величине
отклонений фактических значений водоподачи (водоотведения) брутто и коэффициента использования оросительной воды от условно-нормативных значений. Представлены модели и алгоритм оптимизации планирования мероприятий технической эксплуатации мелиоративного водохозяйственного комплекса.
Выполнена опытно-производственная проверка программного комплекса технологии для объектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Новизну исследований определяют процедуры методологии создания компьютерной технологии управления, ориентированной на формирование моделей с
функциями информационной и технологической поддержки управленческих
решений планирования мероприятий технической эксплуатации, обеспечивающих их высокое качество уже на стадии принятия.

Водное хозяйство России № 5, 2016 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Водосберегающая технология планирования
технической эксплуатации мелиоративных систем

77

Эффективность управления эксплуатацией мелиоративного водохозяйственного комплекса в части экономии и рационального использования
важнейших природных ресурсов – земли и воды – в значительной мере
определяется мероприятиями повышения функциональной возможности,
безопасности и надежности мелиоративных систем, регламентирующими
выбор первоочередных объектов текущих и капитальных ремонтов и/или
реконструкции.
Компьютерные технологии существенно меняют организацию анализа
мелиоративной деятельности за счет применения количественных методов оценки влияния последствий управленческих решений на изменение
природных и социально-экономических процессов сельскохозяйственного
производства. В условиях все возрастающих требований к водосбережению и оптимизации землепользования мелиорируемых агроландшафтов, а
также к охране водных объектов актуальность использования таких методов чрезвычайно высока.
С целью повышения информационной поддержки и эффективности
принимаемых при определении профилактических работ для мелиоративных систем решений, обеспечивающих снижение непродуктивного потребления воды на орошение, в ФГБНУ «ВНИИГиМ» разработана компьютерная технология планирования мероприятий технической эксплуатации
мелиоративного водохозяйственного комплекса по результатам анализа
многовариантного распределения ограниченных инвестиций.
Функциональные возможности технологии поддержки решений при
формировании рационального комплекса мероприятий повышения производительности, водосбережения, безопасности и надежности эксплуатируемых мелиоративных систем позволяют:
– выполнять разработку альтернативных вариантов для планирования
бюджетного финансирования технической эксплуатации объектов мелиоративного водохозяйственного комплекса;
– осуществлять по результатам решения задачи оптимизации поиск
эффективного варианта плана бюджетного финансирования на федеральном и региональном уровнях;
– автоматизировать процедуры планирования годовых профилактических эксплуатационных мероприятий повышения безопасности и надежности оросительных систем;
– выполнять анализ и оценку технического состояния оросительных
систем, структуры и стоимости фондов мелиоративного водохозяйственного комплекса;
– готовить обосновывающие материалы для разработки бюджетного
финансирования планово-профилактических мероприятий повышения
безопасности и надежности эксплуатации мелиоративных систем;
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– формировать информацию о потребности в финансировании плановопредупредительных мероприятий для мелиоративного водохозяйственного
комплекса, дифференцированную по регионам, видам работ и объектам;
– осуществлять непрерывное обучение персонала для решения задач
повышения безопасности и надежности мелиоративных систем.
Программное обеспечение технологии предоставляет широкий спектр
услуг по сбору, хранению и обработке исходной информации о техническом состоянии мелиоративных систем и их надежности, а также по подготовке отчетных документов путем объединения материалов из различных
таблиц и форм исходной, промежуточной и результирующей информации
в одном документе.
Создание автоматизированной технологии планирования мероприятий
технической эксплуатации мелиоративных систем базируется на положениях литературных, фондовых и нормативно-правовых материалов по вопросам разработки, внедрения, использования информационных систем
управления и результатах собственных исследований автора в области информатизации мелиоративной деятельности [1–20].
Новизну исследований определяют процедуры методологии создания
компьютерной технологии управления, ориентированной на формирование моделей с функциями информационной и технологической поддержки
управленческих решений планирования мероприятий технической эксплуатации, обеспечивающих их высокое качество уже на стадии принятия.
Структура программного комплекса технологии планирования мероприятий технической эксплуатации мелиоративных систем (рис. 1) состоит
из следующих функциональных блоков:
– ввода, хранения, просмотра и выдачи исходной информации и выходных отчетов;
– ведения мониторинга технического состояния мелиоративных систем
и определения потребности в планово-предупредительных мероприятиях
для повышения их надежности;
– подготовки фрагментов решений по выбору первоочередных объектов, включающих процедуры обоснования управляющих воздействий
и оптимизации распределения инвестиций при проведении плановопредупредительных работ.
В качестве базовых показателей работоспособности, надежности и безопасности функционирующих мелиоративных систем приняты:
– отклонение фактической водоподачи (водоотведения) брутто (Ро) от
условно-нормативной (Рно) ‒ ∆Ро, %;
– отклонение фактического коэффициента использования оросительной воды (ήфкиов) от условно-нормативной величины (ήнкиов) ‒ ∆ήфкиов, %.
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Стратегии и сценарии

Ввод
информации

Процедуры обоснования
управляющих воздействий

Оптимизация решений

Мониторинг технического состояния
МС и определения потребности
в объемах и финансировании
планово-предупредительных
мероприятий эксплуатации

Процедуры предоставления результатов

Цели

Рис. 1. Структура программного комплекса технологии планирования
мероприятий технической эксплуатации мелиоративных систем (МС).

Критериальные (пороговые) количественные значения показателей для
включения мелиоративной системы в перечень потенциально опасных,
нуждающихся в планово-предупредительных мероприятиях – текущем и
капитальном ремонте, реконструкции – назначаются экспертным путем
лицом, принимающим решение (ЛПР), с учетом социальных и экологоэкономических требований к формированию природно-ресурсного потенциала агроландшафта.
Первичная фактографическая информация, необходимая для функционирования компьютерной технологии планирования мероприятий технической эксплуатации мелиоративных систем (далее технология), учитывается на уровне федеральных государственных бюджетных учреждений
(ФГБУ) и/или специализированных эксплуатационных организаций федеральных округов. Данные, полученные от ФГБУ или специализированных
эксплуатационных организаций федеральных округов по сети Internet или
на любом типе носителя данных для ПЭВМ, трансформируются в базу данных технологии.
При формировании архитектуры программного комплекса и организации поступления первичной исходной информации потребовалось решить
вопросы, связанные с доступностью данных и трудоемкостью их ввода в базу
данных технологии. В связи с этим было принято решение максимально использовать базу по ведению паспортов мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (ГТС), данные которой и макет форм для их предоставления регламентированы Департаментом мелиорации Минсельхоза России.
Указанные формы были дополнены приложением, включающим новые показатели, необходимые для автоматизированного планирования мероприятий технической эксплуатации мелиоративных систем, которое заполняется
согласно специально разработанной в составе НИР инструкции.
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В функциональном блоке мониторинга технического состояния выполняется расчет показателей надежности и безопасности мелиоративных
систем; определяется потребность в планово-предупредительных мероприятиях по каждому объекту и осуществляется свод результирующих
данных по административно-территориальному и объектному признакам;
обеспечивается просмотр и распечатка информации.
Результирующие данные мониторинга, классифицированные по адми
нистративно-территориальному признаку, содержат сведения о мелиоративных системах в разрезе страны и федерального округа, а также республики, области, специализированной эксплуатационной организации. Учет
технического состояния мелиоративных систем по объектному признаку
предусматривает свод данных по типам систем (осушительные системы,
оросительные, водохозяйственные системы комплексного назначения) в
целом для административно-территориальной единицы округа (ФГБУ, специализированной эксплуатационной организации).
Оптимизация решений по планированию мероприятий повышения эффективности использования оросительной воды, безопасности и надежности мелиоративных систем осуществляется на двух уровнях управленческой деятельности:
– федеральном, где распределяются инвестиции на планово-преду
предительные мероприятия между ФГБУ, федеральными государственными учреждениями по эксплуатации каналов и гидроузлов межрегионального значения;
– региональном, обеспечивающем распределение выделенных ФГБУ
средств федеральным государственным учреждениям по эксплуатации каналов и гидроузлов межрегионального значения, по конкретным мелиоративным системам.
Распределение инвестиций между субъектами Федерации выполняется
пропорционально специально введенному критерию «ценности j бюджетополучателя / субъекта Федерации» – ЦБj , который определяется в зависимости от перечня показателей, формируемого ЛПР.
Базируясь на существующем порядке распределения средств на плановопредупредительные мероприятия между субъектами Федерации и руководствуясь соображениями доступности получения информации, в перечень включены:
– объем орошаемых и осушаемых земель, обслуживаемых мелиоративными системами федеральной собственности в регионе (Sj );
– балансовая стоимость государственных мелиоративных систем (магистральных каналов и трубопроводов, насосных станций, ГТС) региона (Бj  );
– показатель технического состояния мелиоративных фондов, находящихся в федеральной собственности (Тj  ).
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Каждому i показателю приписываются количественные веса bij , характеризующие сравнительную важность показателя для j бюджетополучателя.
Каждому j бюджетополучателю даются числовые (балльные) оценки (коэффициенты значимости параметров) для каждого i показателя аji
ЦБj =

(bij · aji),

(1)

где i – индекс показателя, i =1,…I, I – количество показателей, определяющих приоритет субъекта Федерации при обеспечении бюджетным финансированием ремонтно-эксплуатационных работ, I = 3;
j – индекс бюджетополучателя, j=1,…,J, J – количество бюджето
получателей.
Целочисленные значения коэффициентов значимости показателей (размера площади b1, балансовой стоимости системы b2, показателя технического состояния b3) изменяются от 1 до 10 и вводятся для каждого региона
в соответствии с предпочтениями пользователя.
Количественные значения весов показателей определяются путем нормирования площадей систем региона Sj , их балансовой стоимости Бj и показателя технического состояния Тj. Нормирование выполняется по следующему алгоритму:
a1J = Sj /

Sj ; Sj =

a1j=Sj (1+S0/W)/
a2j = Бj /

Snj;

(2)

Sj (для оросительных систем),

Бj ; Бj =

Бnj ;

(4)

a3j = (1–ТJ );
Тj = Oj / Бj ; Oj =

(3)

(5)
Onj ,

(6)

где N ‒ количество систем в регионе (для осушительных систем);
S0 – площадь фактически политых земель;
W – годовой объем водозабора (при W=0 V=S0/W=0);
Oj – остаточная балансовая стоимость систем региона.
Для оросительных систем объем планируемого финансирования ре
монтно-эксплуатационных работ j бюджетополучателя (КБj ) равен
КБj = (К/

ЦБj ) · ЦБj  ; КБj <

,

(7)
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где К – объем бюджетного финансирования ремонтно-эксплуатационных
работ оросительных систем;
– объем финансирования ремонтно-эксплуатационных работ, требующийся j бюджетополучателю.
Распределение выделенных бюджетных средств на финансирование
ремонтно-эксплуатационных мероприятий по мелиоративным системам
региона, представляющего зону деятельности ФГБУ, осуществляется в два
этапа. На первом определяется доля средств на содержание и ремонт так
называемых пассивных фондов мелиоративной системы, не зависящая
от объема поданной воды и определяющая «жизнеспособность» объекта.
По экспертным оценкам эти затраты должны составлять не менее 60 %
от общего объема финансирования, что и было принято при реализации
алгоритма, т. е. КП = 0,6 КБ (КП и КБ – объемы бюджетного финансирования, выделяемого ФГБУ на содержание пассивных фондов и ремонтноэксплуатационные работы по ФГБУ, соответственно).
Для распределения бюджетного финансирования пассивных фондов
субъекта Федерации по системам формируется перечень показателей,
определяющих приоритет системы. В перечень включены: балансовая (Бi )
и остаточная (Оi ) стоимости системы; «ценность» системы (весовой коэффициент) ЦПi , в соответствии с которой распределяются средства, определяется по зависимости
ЦПi =b2j · Бi  /

Бi + b3j · (1 – Оi /Бi ),

(8)

где i = 1,…,I – порядковый номер системы, I – количество систем в j
регионе.
Целочисленные значения коэффициентов значимости показателей j региона (балансовой стоимости системы b2j и показателя технического состояния b3j ) изменяются от 1 до 10 и вводятся пользователем в процессе
работы с технологией в соответствии со своими предпочтениями.
Объем планируемого финансирования ремонтно-эксплуатационных работ пассивных фондов i системы (КПi ) определяется по зависимости
КПi = (КП / ЦПi ) · ЦПi  ; КПi <

,

(9)

где

– объем финансирования ремонтно-эксплуатационных работ,
требующийся для пассивных фондов i системы.
На следующем этапе распределяются средства на содержание активных
фондов КА = 0,4 КБ. К ним относятся затраты на содержание и ремонт ГТС,
гидропостов, оградительных дамб и каналов; содержание и ремонт дамб и
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каналов, насосных станций и скважин, в т. ч. расходы на электроэнергию и
топливо, очистку оросительной и коллекторно-дренажной сети, заготовку
аварийного запаса материалов и другие расходы, величина которых прямо
или косвенно зависит от объема поданной воды.
Средства на планово-предупредительные мероприятия активных фондов конкретной i системы j региона (КАi) выделяются пропорционально весовому коэффициенту (ЦАi), который определяется по зависимости
ЦАi = b1j · Si + b4j (Бi – Oi )/ Кi ,

(10)

где b4j – коэффициент значимости активных фондов для региона, значения
целочисленного коэффициента b4j изменяются от 1 до 10;
Si – площадь системы региона;
Бi– первоначальная балансовая стоимость i системы j региона;
Oi – остаточная балансовая стоимость i системы j региона;
Кi – объем средств, требующийся на планово-предупредительные мероприятия активных фондов i системы j региона.
Объем планируемого финансирования ремонтно-эксплуатационных работ активных фондов i системы (КАi ) определяется по зависимости
КАi = (КА / ЦАi ) · ЦАi  ; КАi <

,

(11)

– объем финансирования ремонтно-эксплуатационных работ,
требующийся для активных фондов i системы.
Общий
объем
планируемого
финансирования
ремонтно), равный сумме объемов финансиэксплуатационных работ i системы (
рования ремонтно-эксплуатационных работ активных (КАi ) и пассивных
(КПi ) фондов должен удовлетворять условиям
где

= КПi + КАi ≤

; КА + КП ≤ КБ.

(12)

Наряду с запрограммированными процедурами распределения инвестиций, предоставляющими пользователю фрагменты готовых решений
о потребности объектов в планово-предупредительных мероприятиях
по результатам решения оптимизационной задачи, технология позволяет
выбрать управляющие воздействия, обеспечивающие решения в соответствии с предпочтениями пользователя. При этом функциональный блок
технологии обеспечивает:
– ввод, просмотр, корректировку и распечатку данных (коэффициентов), которые характеризуют сравнительную значимость принятых показателей, формирующих «ценность» конкретного бюджетополучателя или
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мелиоративной системы, в соответствии с которой распределяются бюджетные средства на проведение планово-предупредительных работ;
– ввод и корректировку оперативных данных по региональному и
объектному распределению средств на проведение планово-предупреди
тельных работ.
Отладка программного комплекса для принятия управленческих решений по обеспечению надежности мелиоративных систем выполнялась по
данным, полученным от ФГБУ, дифференцированным по принадлежности
мелиоративной системы к федеральным округам, субъектам Федерации
или специализированным эксплуатационным организациям конкретного
федерального округа. Всего получено данных от 20 ФГБУ, находящихся в
Кабардино-Балкарии, Мордовии, Чеченской и Чувашской республиках,
Красноярском крае и 15 областях: Белгородской, Воронежской, Ивановской, Смоленской, Новгородской, Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Иркутской, Кемеровской,
Томской и Магаданской.
Программное обеспечение технологии не требует от пользователя специальной подготовки и высокого уровня компьютерной грамотности, включает
«дружественный» интерфейс, обеспечивает широкий диалог «компьютер–
пользователь» при помощи меню и подсказок. Система максимально самодокументирована, содержит описания и сообщения, выполняющие роль руководства для пользователя в процессе решения задач (рис. 2).
Опытно-производственная проверка программного комплекса для принятия управленческих решений по обеспечению безопасности мелиоративных объектов выполнялась в ОАО «Севкавгипроводхоз» для объектов
Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов и показала целесообразность его использования в производственных условиях
при подготовке обосновывающих материалов и планировании бюджетного
финансирования планово-профилактических мероприятий технической
эксплуатации мелиоративных объектов.
Технико-экономические показатели внедрения технологии в практику
службы эксплуатации определили:
– повышение коэффициента полезного использования воды за счет
снижения объемов водозабора при оптимизации управленческих решений
от 10 до 15 % , что составляет от 1663,2 до 2494,8 млн м3 в целом по ЮФО и
СКФО;
– рост величины предотвращенного ущерба до 15 % или до 28,68 млрд
руб. в целом по ЮФО и СКФО.
– повышение уровня автоматизации труда на 20 %;
– рост производительности труда на 30 %.
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Рис. 2. Форма «Распределение средств на федеральном уровне» для ввода и
корректировки оперативных данных по объемам распределяемых средств
на проведение планово-предупредительных мероприятий в регионе в
соответствии с предпочтениями пользователя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследований выполнен анализ существующих подходов к
решению планирования мероприятий технической эксплуатации мелиоративного водохозяйственного комплекса и сложившихся направлений автоматизированного управления, дана оценка перспектив развития информационных технологий в практике мирового и отечественного менеджмента.
По результатам проведенных исследований разработана компьютерная
технология поддержки управленческих решений на федеральном и региональном уровнях управления технической эксплуатацией мелиоративного
водохозяйственного комплекса. Технология объединяет подсистемы: мониторинга показателей и расчета критериев оценки технического состояния
объектов; обоснования процедур управляющих воздействий; оптимизации
управленческих решений и предоставления результатов.
Использование в практике эксплуатации мелиоративных систем компьютерной технологии планирования мероприятий технической эксплуатации, обеспечивающей экономию оросительной воды, позволит:
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– осуществлять в условиях ограниченных инвестиций разработку
эффективного варианта бюджетного финансирования планово-преду
предительных мероприятий, максимально снижающих непродуктивные
потери воды, уровень риска аварийных ситуаций и величину материального ущерба от последствий аварий ГТС;
– обеспечить формирование единого информационного, организационного и технического пространства для реализации государственной политики в области безопасности мелиоративных систем, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
– повысить эффективность формирования стратегических целей и решения тактических задач управления эксплуатацией в области мелиорации;
– поднять уровень информационного обеспечения специалистов сферы
мелиорации при решении вопросов эксплуатации, ремонта и реконструкции потенциально опасных объектов и, как следствие, качество управленческих решений.
Технология предназначена для применения в соответствующих органах
Минсельхоза России, ФГБУ или специализированных эксплуатационных
организациях:
– при контроле, анализе и оценке технического состояния мелиоративных систем; структуры и стоимости фондов объектов; экологических
показателей, показателей надежности и безопасности мелиорируемых
агроландшафтов;
– подготовке обосновывающих материалов бюджетного финансирования планово-профилактических мероприятий повышения функциональных возможностей, безопасности и надежности эксплуатации оросительных систем, обеспечивающих экономию воды;
– при определении перечня мелиоративных систем, требующих первоочередного проведения реконструкции, капитального и текущего ремонтов, при разработке планово-предупредительных мероприятий на федеральном и региональном уровнях.
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Предс та влен ы
результаты гидробиологических
исследований
в
водоеме-охладителе
Белоярской АЭС
с целью определения особенностей
развития зоопланктона и зообентоса
Д.В. Кулаков
М.Е. Макушенко Е.А. Верещагина водного объекта в
условиях влияния атомной станции. На основании проведенных исследований
выявлены общие тенденции изменения структуры сообществ зообентоса Белоярского водохранилища в районе влияния БАЭС. Наиболее существенные изменения в сообществе обитателей дна отмечены в зоне, непосредственно примыкающей к сбросному каналу БН-600, где зарегистрированы худшее качество
вод, уменьшение общей численности, биомассы и числа видов зообентоса и перифитона, наименьшие индексы видового разнообразия. Индексы сапробности
соответствуют загрязненной зоне.
По совокупности индексов качества воды, рассчитанных по показателям
гидробионтов, Белоярское водохранилище характеризуется как водоем эвтрофного типа, по степени сапробности – как β-мезосапробный с переходом в
α-мезосапробную зону. В районе сброса подогретых вод отмечено худшее качество вод и невысокие индексы видового разнообразия.

Строительство и эксплуатация атомных электростанций (АЭС), относящихся к категории крупных промышленных объектов с большим
потреблением воды, оказывают значительное техногенное воздействие на
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экосистемы прилегающих акваторий. Сброс теплых и загрязненных вод
влияет на жизнь водных организмов, а также способствует «термическому
эвтрофированию» водоемов [1, 2].
Белоярское водохранилище, созданное в 1963 г. путем зарегулирования
стока р. Пышмы и являющееся водоемом-охладителем Белоярской атомной
станции (БАЭС), в настоящее время испытывает высокую антропогенную
нагрузку. Наиболее значимыми факторами воздействия на экосистему Белоярского водохранилища в период проведенных исследований являлись:
поступление сбросных вод с действующего энергоблока БН-600, строительство нового энергоблока БН-800, загрязнение вод химическими веществами, поступающими в водоем с водами р. Пышмы, а также поверхностный
сток с территории г. Заречного. В условиях большой антропогенной нагрузки оценка текущего экологического состояния Белоярского водохранилища является весьма актуальной проблемой. Цель работы – исследование
особенностей развития зоопланктона и зообентоса Белоярского водохранилища в условиях влияния атомной станции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование водоема-охладителя Белоярской АЭС (Белоярского
водохранилища) проводилось в период с июня по октябрь 2012–2014 гг.
на 13 станциях (рис. 1), расположенных в верхней части водохранилища
(ст. 1, 2, 3, 4), в центральной части водохранилища (ст. 6, 8), в строящихся
(не действующих) каналах энергоблока БН-800 (водозабор – ст. 7, водосброс – ст. 5), в действующих каналах энергоблока БН-600 (водозабор –
ст. 9, водосброс – ст. 10) и в нижней части водохранилища (ст. 11, 12, 13).

Рис. 1. Расположение станций отбора проб.
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Анализ гидрохимических проб был выполнен в аккредитованных
лабораториях Санкт-Петербурга (НПО «Тайфун» и ЗАО «Региональный
аналитический центр Механобр инжиниринг аналит») по стандартным
методикам [3–9].
Отбор гидробиологических проб, их фиксация и обработка производились по общепринятым методикам [10–12]. Пробы зоопланктона отбирали
путем фильтрации 50–100 л воды через газ с размером ячеи 64 мкм. Для
отбора проб зообентоса применяли дночерпатель Петерсена (площадь захвата 1/40 м2, две повторности на каждую станцию отбора проб). Гидробиологические пробы фиксировали 70-процентным спиртом, камеральную
обработку выполняли по стандартной методике [10] с использованием соответствующих определителей [13–20].
Зоопланктон и зообентос оценивали по видовому составу, численности
(N), биомассе (B). Видовое разнообразие сообществ водных беспозвоночных определяли по информационному индексу Шеннона – Уивера, который
рассчитывали по численности (HN) и биомассе (HВ) [21–24]. Для оценки качества вод по показателям гидробионтов был использован индекс сапробности Пантле–Букк в модификации Сладечека (S) [25, 26]. Оценка трофического статуса водоема осуществлялась с использованием фаунистического
коэффициента трофности Мяэметса (Е) [27]. Классы качества определяли
согласно классификации качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим показателям [28–30]. Доминантные виды гидробиоценозов выделяли по относительной численности и биомассе, принимая за нижнюю
границу доминирования обилие ≥ 10 % от суммарного количества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

По химическому составу воды Белоярского водохранилища относятся к
гидрокарбонатному классу кальциевой группы первого типа [31]. Величина
минерализации в период наблюдений варьировала от 180 мг/л в паводок до
450 мг/л в зимнюю межень, что характеризует водохранилище как водоем со
средней минерализацией. Величина рН изменялась в пределах от 6,7 до 8,1.
Режим течений в водохранилище определяется, в основном, циркуляцией водных масс между подводящим и сбросным каналами, ветровым режимом и, в меньшей степени, стоком р. Пышмы. Скорость течения в районе
сбросного канала БАЭС составляет 0,1–0,15 м/с. По мере удаления от водовыпуска скорости течения снижаются.
Естественный термический режим водоема также во многом определяется его морфометрическими характеристиками. Сравнительно небольшая глубина (в среднем 7 м) обуславливает хороший прогрев водных масс в
летний период. Наибольшая среднемесячная температура воды (за период
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с 1939 по 1986 гг.) составила 23,7 °С. Максимальные значения температуры
воды наблюдались, как правило, в июле [32].
Наблюдения за ледовым режимом Белоярского водохранилища не проводились. На участке между существующими сбросным и подводящим каналами БАЭС в течение всей зимы сохранялась полынья, размеры которой
изменялись в зависимости от количества сбрасываемой воды.
Качество поверхностных вод водохранилища в значительной степени
формируется под влиянием хозяйственной деятельности, прежде всего,
сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах
Свердловской области, в т. ч. р. Пышме и Белоярском водохранилище,
являются соединения меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и
трудноокисляемые органические вещества (по показателям БПК5 и ХПК),
азот аммония и азот нитритов. В целом гидрохимический состав воды Белоярского водохранилища, включая район сброса подогретых вод, достаточно однороден. В настоящее время водоем можно характеризовать как
гидрокарбонатно-кальциевый со средней степенью минерализации и нормальным кислородным режимом [32].
За период натурных наблюдений концентрация биогенных элементов
(азот, фосфор), как и содержание основных химических компонентов, изменялись в течение года в зависимости от расхода воды и сезона: в летний
период отбора проб при уменьшении расхода воды концентрация данных
элементов возрастала, в большинстве случаев превышая ПДКрх, установленные нормативными документами [33].
В период отбора проб в воде наблюдалась высокая концентрация азота и фосфора. Содержание фосфатов во всех отобранных пробах превышало ПДКрх, варьируя от 0,3 до 5,5 мг/л, при среднем значении 1,0 мг/л,
достигая максимальных значений в период летнего отбора проб 2013 г.
Это, вероятно, связано с интенсивной хозяйственной деятельностью на
водосборе р. Пышмы.
Зафиксировано превышение ПДКрх по содержанию аммонийного азота
в летний период на ст. 7, что связано с застойными явлениями на данном
участке водохранилища в период строительства энергоблока БН-800. Превышение ПДКрх по содержанию азота нитритов зарегистрировано на большинстве станций опробования в осенний период, что характерно для переходного сезона.
В сравнении с данными 1980-х годов [32], в настоящее время вода в Белоярском водохранилище характеризуется снижением концентрации биогенных элементов (азота и фосфора), т. к. сброс загрязненных вод от промпредприятий в последние годы резко сократился.
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В результате исследований в зоопланктоне Белоярского водохранилища
обнаружено 64 вида беспозвоночных (Rotifera – 30, Copepoda – 6, Cladocera –
28 видов). На большинстве станций по численности доминировали коловратки: Keratella quadrata (O.F. Müller), K. cochlearis (Gosse), Euchlanis dilatata
Ehrenberg, Lecane bulla (Gosse), Trichotria pocillum (O.F. Müller), Asplanchna
girodi De Geurne и ракообразные: Daphnia galeata G.O. Sars, Chydorus
sphaericus (O.F. Müller), Bosmina longirostris (O.F. Müller), B. kessleri Uljanin,
Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg), Mesocyclops leuckarti (Claus), ювенильные особи Copepoda.
По биомассе в водохранилище повсеместно доминировала Daphnia galeata,
доля которой изменялась от 13,5 % в верхней части водохранилища (ст. 1) до
92,1 % в районе сброса подогретых вод (ст. 10). Кроме того, в комплекс доминирующих по биомассе видов входили D. cristata G.O. Sars, D. cucullata G.O. Sars,
Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, B. kessleri, Graptoleberis testudinaria
G.O. Sars, Alona affinis (Leydig), Leptodora kindtii (Focke), Mesocyclops leuckarti,
Acanthocyclops vernalis (Fischer), Macrocyclops albidus (Jurine), Eudiaptomus
graciloides, науплиусы и копеподиты веслоногих ракообразных.
В необогреваемой верхней акватории водохранилища численность зоопланктона в среднем за вегетационный сезон варьировала от 7,4 до 73,8 тыс.
экз/м3, биомасса – от 0,1 до 2,9 г/м3. Максимальные значения (в июле 455,9
тыс. экз/м3, в августе 153,2 тыс. экз/м3) численности зоопланктона наблюдались в районе сброса подогретых вод. Биомасса здесь также была велика
(рис. 2) и достигала в августе 34,3 г/м3. Увеличение численности и биомассы
зоопланктона происходило за счет массового развития коловратки Keratella
quadrata (81,4 % от общей численности в июле) и ветвистоусого рачка Daphnia
galeata (62,5 % от общей численности в июле и 92,1 % от общей биомассы в
августе). Различий в зоопланктоне в верхней части водохранилища и в водах недействующих каналов энергоблока БН-800 не выявлено.
По соотношению численности и биомассы основных таксономических
групп зоопланктона на станциях, расположенных вне зоны подогрева, ракообразные значительно преобладали над коловратками. Наибольшую
долю составляли Cladocera (до 76,5 %), однако в июле в районе сброса подогретых вод БАЭС (ст. 10) численность коловраток достигла максимальных значений (83,9 % в сообществе). По биомассе на большинстве станций
в акватории Белоярского водохранилища ракообразные преобладали над
коловратками, массово развиваясь в районе сброса подогретых вод, где их
доля в сообществе составляла 97,9 % от общей биомассы зоопланктона. В
конце лета и осенью в зоопланктоне наблюдалось сокращение доли коловраток в общей численности и биомассе в нижней части водохранилища и в
каналах БАЭС (ст. 10), где преимущество в развитии получали веслоногие
(представленные ювенильными особями) и ветвистоусые ракообразные.
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Средние значения индекса Шеннона–Уивера, рассчитанного по численности и биомассе зоопланктона (HN  , HB ), в акватории водохранилища в период исследований составляли 2,2 бит/экз и 1,6 бит/г соответственно. На
станции, расположенной в районе сброса подогретых вод, отмечены минимальные значения индекса видового разнообразия: по численности в июле
(1,2 бит/экз), по биомассе – в августе (0,5 бит/г). Величина коэффициента
трофности Мяэметса (E), в среднем равная 2,5, характеризует Белоярское
водохранилище как водоем эвтрофного типа [22]. Средняя величина индекса сапробности Пантле–Букк (S) 1,6, что характерно для слабозагрязненных водоемов β-мезосапробной зоны.
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В вегетационные периоды 2012–2013 гг. в зообентосе и перифитоне Белоярского водохранилища зафиксировано более 62 видов беспозвоночных.
Основными группами, вносящими вклад в численность и биомассу сообщества, являлись моллюски, пиявки, ручейники, поденки и хирономиды.
Многочисленными видами были Heptagenia sulphurea (O.F. Müller), Caenis
horaria Linnaeus, Polypedilum nubeculosum (Meigen), Chironomus fl. plumosus
(Linnaeus), Procladius choreus (Meigen).
Средняя численность донных беспозвоночных в необогреваемых участках водохранилища составила 298,0 экз/м2, биомасса – 2,3 г/м2. Численность организмов зообентоса в центральной части водоема в среднем была
равна 216,0 экз/м2, биомасса – 3,7 г/м2. В зоне подогрева средняя численность – 100,0 экз/м2, биомасса – 2,1 г/м2. Видовой состав макрозообентоса на различных участках Белоярского водохранилища был неоднороден.
Наибольшее число видов встречалось в верхней части водоема на ст. 1 и 5.
Средние значения рассчитанного по численности зообентоса (HN ) индекса Шеннона–Уивера на этих станциях варьировали от 1,7 до 2,3 бит/экз.
Основной вклад в численность и биомассу вносили Mollusca, Ephemeroptera,
Trichoptera, Coleoptera (рис. 3).
Наименьшее количество видов зафиксировано в районе сбросного канала БН-600 (ст. 10) и в районе г. Заречного (ст. 11). Здесь наблюдались минимальные значения индекса видового разнообразия по численности зообентоса (среднее значение H N составило 1,3 бит/экз). На фоне увеличения
доли Oligochaeta, Chironomidae, Mollusca и Hirudinea в общей численности
донных беспозвоночных на этих станциях отмечалось снижение вклада
личинок амфибиотических насекомых (рис. 3). Обеднение качественного и количественного состава гидробионтов происходило от неустойчивых к загрязнению и повышению трофического статуса водоема таксонов
(ручейники, поденки) к более устойчивым формам (олигохеты, личинки
комаров-звонцов).
В необогреваемой акватории водохранилища средняя величина индекса сапробности Пантле–Букк (S) составила 2,0, что характерно для
слабозагрязненных водоемов β-мезосапробной зоны. Величина данного
индекса на ст. 5, 9, 11, 12 варьировала от 2,3 до 2,8. По структурным характеристикам зообентоса и перифитона водам Белоярского водохранилища
на этих станциях можно присвоить переходный III–IV класс качества [29,
30]. Вода характеризуется как «умеренно загрязненная», «загрязненная»,
β-мезосапробная с переходом в α-мезосапробную. На станции отбора проб
в районе сброса подогретых вод (ст. 10), величина индекса S составляла 3,5,
что характерно для загрязненных вод α-мезосапробной зоны [29, 30].
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Рис. 3. Соотношение численности таксономических групп зообентоса Белоярс
кого водохранилища: а – в среднем по станциям в верхней части акватории;
б – в зоне воздействия подогретых вод.

Результаты исследования теплового воздействия АЭС на гидробионтов
водоемов-охладителей достаточно хорошо освещены в литературе [2, 34–
41]. Обычно отмечается, что в качественном отношении фауна водоемовохладителей изменяется незначительно, формируясь в основном из эвритермных и более теплолюбивых видов исходного населения. В зимний
период список обнаруживаемых видов становится несколько шире, чем в
неподогреваемых водоемах (за счет видов, не имеющих возможность вести активную жизнь при низких температурах), летом наблюдается обратная картина (выпадение холодолюбивых форм). Резкое обеднение фауны и
флоры начинается при повышении температуры до 30 °С и более. Для гидробионтов существенна не только степень подогрева воды, но и скорость
температурных изменений. Благодаря акклиматизации медленное нагревание воды переносится гидробионтами легче, верхний летальный порог
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становится выше. Особенно плохо переносят гидробионты быстрое понижение температуры. Холодовой шок опаснее теплового и это необходимо
учитывать даже при кратковременных остановках работы АЭС. Особенно
чувствительны к термическому стрессу гидробионты на ранних стадиях
развития. Прохождение воды через системы охлаждения БАЭС и влияние
термофикации являются определяющими факторами в процессах формирования сообществ гидробионтов Белоярского водохранилища.
Зоопланктон исследованного водоема представлен пелагическими
лимнофильными видами с широким или всесветным распространением,
эврибионтами по отношению к факторам среды, с доминированием по
биомассе на всей акватории водоема теплолюбивых и ценных в кормовом
отношении для рыб представителей рода Daphnia и других ветвистоусых
ракообразных. По численности в водохранилище повсеместно доминировали мелкие коловратки.
В самые жаркие летние месяцы, когда температура сбрасываемой воды
превышала среднюю температуру в неподогреваемых зонах водохранилища на 8–10 °C, достигая 30 °C в июле, сброс подогретых вод оказывал стимулирующее влияние на развитие коловратки Keratella quadrata, численность
которой была в 59 раз выше, чем в среднем по акватории водоема. Биомасса
ветвистоусого рачка Daphnia galeata в зоне подогрева увеличивалась в 13
раз. Однако различия по численности и биомассе между остальными видами в зоне подогрева и в необогреваемой зоне были минимальны. Один
пик в сезонной динамике структурных показателей зоопланктона исследуемого водоема отмечался также в исследованиях 1986–1988 гг. [32, 38],
в которых на основании достоверного снижения численности и биомассы
зоопланктона по сравнению с необогреваемой зоной был сделан вывод о
явном угнетении зоопланктона в зоне подогрева.
Значения индекса видового разнообразия Шеннона–Уивера, рассчитанного по численности и биомассе зоопланктона, в период 2012–2013 гг.
в зоне подогрева были минимальными, что свидетельствует о снижении
выравненности и упрощении структуры сообщества. В начале лета и осенью структурные показатели зоопланктона в зоне сброса теплых вод соответствовали таковым в необогреваемой акватории (рис. 2), либо наблюдалось незначительное угнетение развития сообщества планктонных
беспозвоночных.
На основании проведенных исследований можно выявить общие тенденции в изменении структуры сообществ зообентоса Белоярского водохранилища в районе влияния БАЭС. В верхней, необогреваемой части
Белоярского водохранилища, отмечено лучшее качество воды, определяемое по структурным показателям зообентоса. Наиболее существенные
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изменения в сообществе обитателей дна отмечены в зоне, непосредственно примыкающей к сбросному каналу БН-600. Здесь зарегистрировано
худшее качество вод, уменьшение общей численности, биомассы и числа
видов зообентоса и перифитона, наименьшие индексы видового разнообразия. Индексы сапробности соответствуют загрязненной зоне. В показателях обилия зообентоса наблюдается увеличение роли устойчивых форм
(олигохет, хирономид, моллюсков и пиявок) при снижении доли амфибиотических насекомых.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество поверхностных вод Белоярского водохранилища, образованного на р. Пышме, в значительной степени формируется под влиянием хозяйственной деятельности, прежде всего, сбросов промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод. На фоне этих антропогенных изменений, влияние сбросов оборотных вод с действующего энергоблока (с реактором БН-600) на качество поверхностных вод относительно невелико в
гидрохимическом отношении. Однако на фоне общей высокой антропогенной нагрузки сброс подогретых вод атомной станции приводит к возникновению в Белоярском водохранилище зоны интенсивного воздействия на
гидробионтов.
В зоне, непосредственно примыкающей к сбросному каналу действующего энергоблока, по сравнению с необогреваемой акваторией в период исследований наблюдалось сокращение видового разнообразия зоопланктона, зообентоса и перифитона и, как следствие, снижение выравненности и
упрощение структуры гидробиоценозов. Сброс подогретых вод приводил к
увеличению доли Oligochaeta, Mollusca, Hirudinea и Oligochaeta в сообществе донных беспозвоночных, при этом наблюдалось уменьшение общей
численности и биомассы зообентоса и перифитона. В зоопланктоне в летний период происходило значительное увеличение численности и биомассы Keratella quadrata и Daphnia galeata на фоне бедного видового состава и
низких значений количественных показателей других видов. Среди доминирующих видов в гидробиоценозах преобладали эврибионты, имеющие
обширные ареалы или являющиеся космополитами.
В целом по совокупности индексов качества воды, рассчитанных по
показателям гидробионтов, Белоярское водохранилище характеризуется
как водоем эвтрофного типа, по степени сапробности – β-мезосапробный
с переходом в α-мезосапробную зону. В районе сброса подогретых вод, по
сравнению с необогреваемой акваторией, отмечалось худшее качество вод
и невысокие индексы видового разнообразия, характерные для водоемов,
испытывающих антропогенную нагрузку.
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Проведен сравнительный анализ эффективности очистки природных радиоактивно загрязненных вод и модельных жидких радиоактивных отходов,
содержащих Трилон Б, ацетат аммония, NaNO3 с использованием природных
и искусственных неорганических сорбентов (алюмосиликаты, ферроцианидные сорбенты на основе гидратированного диоксида титана, клиноптилолита,
глауконита, сорбенты Термоксид-3А и Термоксид-35). Показано что при очистке слабосолевых растворов, питьевой воды от радионуклидов цезия самый
высокий коэффициент распределения 1,0·107 мл/г наблюдается для сорбента
НКФ-клиноптилолит. При дезактивации растворов, содержащих Трилон Б,
коэффициенты распределения цезия искусственными сорбентами Т-35, НКФгидратированный диоксид титана и природными алюмосиликатами (клиноптилолит и глауконит) сопоставимы и составляют в зависимости от концентрации Трилона Б ~ 102‒103 мл/г. Для переработки высокосолевых растворов
NaNO3 более эффективны сорбенты НКФ-гидратированный диоксид титана и
НКФ-глауконит: коэффициенты распределения цезия из раствора NaNO3 с концентрацией 2 моль/л составили 6,1·104 и 1,7 ·104 мл/г соответственно.
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В штатном режиме деятельности и в результате аварий на предприятиях ядерного топливного цикла происходит загрязнение радионуклидами
природных водных объектов, почв, накопление жидких радиоактивных
отходов различного состава и уровней активности. Большое значение при
очистке радиоактивно загрязненных вод и переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО) имеет удаление долгоживущего радионуклида 137Cs,
выход которого при делении 235U составляет 6,2 %, период полураспада
30 лет [1]. Наиболее сложными для переработки являются отходы, содержащие поверхностно-активные вещества, комплексоны, соли (к примеру,
отходы от переработки отработавшего ядерного топлива содержат NaNO3),
концентрации которых могут колебаться в достаточно широких пределах и
приводить к низкой эффективности очистки [2, 3].
Перспективным методом очистки радиоактивно загрязненных вод (питьевая вода, природные слабосолевые воды, морская вода) и переработки
ЖРО может стать концентрирование радионуклидов с использованием
селективных неорганических сорбентов. Сорбционные центры селективных сорбентов обладают высокой избирательностью к выделяемым
радионуклидам, что позволяет перерабатывать большие объемы радиоактивных отходов с высоким содержанием солей. При очистке радиоактивно загрязненных природных вод применение селективных сорбентов
позволяет провести дезактивацию и сохранить без изменения солевой
состав вод.
Для извлечения цезия из водных растворов интерес представляют природные алюмосиликаты: клиноптилолит [4–6] и глауконит [7]. Цеолиты используют в качестве основы для модифицирования с целью получения материалов с усовершенствованными характеристиками [8, 9]. Алюмосиликаты
могут быть использованы для переработки радиоактивно загрязненных
вод без регенерации сорбента с последующей иммобилизацией (отверждение цементированием, при котором радиоактивный сорбент фиксируется
в водоустойчивый механически прочный материал – геоцемент [10], или
прокаливание загрязненных пород или минералов при температурах ниже
их точки плавления [11]). Для концентрирования радионуклидов цезия
разработаны ферроцианидные сорбенты на основе гидратированных диоксидов титана и циркония, алюмосиликатов. Метод синтеза и некоторые
сорбционные свойства сорбентов описаны в [12–15].
Цель представленной работы – исследование сорбции 137Cs, сравнение и
оценка эффективности применения неорганических сорбентов для очистки радиоактивно загрязненных вод и жидких радиоактивных отходов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования селективности сорбции цезия и зависимости коэффициентов распределения цезия от состава раствора использовали следующие сорбенты:
– Термоксид Т-3A – фосфат циркония (производства ПНФ «Термоксид», г. Заречный);
– Термоксид Т-35 – ферроцианид никеля-калия на основе гидратированного диоксида циркония (ПНФ «Термоксид», г. Заречный);
– НКФ-гидратированный диоксид титана – ферроцианид никеля-калия
на основе гидратированного диоксида титана (кафедра радиохимии и прикладной экологии УрФУ);
– клиноптилолит (месторождение Шивертуйское, Читинская обл.);
– НКФ-клиноптилолит – ферроцианид никеля-калия на основе клиноптилолита (кафедра радиохимии и прикладной экологии УрФУ);
– ЖКФ-клиноптилолит ‒ ферроцианид железа-калия на основе клиноптилолита (кафедра радиохимии и прикладной экологии УрФУ);
– глауконит (Каринское месторождение, Челябинская обл.);
– НКФ-глауконит – ферроцианид никеля-калия на основе глауконита
(кафедра радиохимии и прикладной экологии УрФУ).
Селективность сорбента НКФ-гидратированный диоксид титана к радионуклидам цезия исследовали в присутствии однозарядных ионов металлов и ионов аммония. Концентрации катионов задавали соответственно
растворами KCl, NaCl, NH4Cl, активная концентрация катионов изменялась от 9,88×10 -5 до 0,3 моль/л. Величина ионной силы составляла от 0,0001
до 0,5. Для расчетов коэффициентов активностей ( f ) и активности ионов
(a, моль/л) применяли усовершенствованное уравнение Дебая–Хюккеля [16]:
lg f =

,

(1)

где μ – ионная сила раствора;
zi – заряд иона;
А и В – константы, зависящие от температуры и диэлектрической проницаемости растворителя (для воды при 298 градусов Кельвина они
равны А = 0,512; В = 0,328);
а – эмпирическая константа, учитывающая размеры ионов и характеризующая среднее расстояние сближения сольватированных ионов в
предположении, что они являются жесткими сферами.
Сорбцию 137Cs природными и искусственными сорбентами исследовали из растворов, содержащих NaNO3, ацетат аммония или Трилон Б. По
условиям эксперимента объем раствора составлял 50 мл, навеска сорбента
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20 мг. Радиометрирование проб проводили на полупроводниковом радиометре УМФ-2000. Равновесные коэффициенты распределения цезия (Kd) из
модельных ЖРО рассчитывали по формуле
Kd =

,

(2)

где V – объем раствора, мл; m – масса сорбента, г; S – степень извлечения
радионуклида.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований получены зависимости коэффициентов распределения цезия сорбентом НКФ-гидратированный диоксид титана от активности иона-макрокомпонента. На представленных на
рисунке графиках видно, что присутствие катионов К+ и Na+ в указанном
диапазоне концентраций не влияет на значения коэффициентов распределения цезия. До концентрации 0,05 моль/л хлорида аммония в растворе
не выявлено влияния ионов NH4+ на сорбцию катионов цезия. Обработка
точек, соответствующих более высоким концентрациям ионов аммония,
методом наименьших квадратов показывает наличие прямолинейной зависимости между величинами lg Kd и lg a. Угловой коэффициент прямой с
учетом погрешности равен (0,8 ± 0,2), это позволяет сделать вывод о том,
что заряд катиона цезия в акте обмена равен единице.
При сорбции цезия сорбентом НКФ-гидратированный диоксид титана
в присутствии NH4Cl макрокомпонентом является ион аммония, поэтому
при увеличении концентрации аммония в растворе он оказывает конкурентное влияние на сорбцию цезия и уравнение обмена имеет следующий
вид:
TiO–Ni \
[Fe(CN)6]К2 + 2 NН4+
TiO–Ni /

TiO–Ni \
[Fe(CN)6] (NН4 )2 + 2К+
TiO–Ni /

(3)

Как показано в работах [17–19], ферроцианиды сорбируют ионы щелочных металлов за счет цеолитного эффекта, который проявляется тем
сильнее, чем ближе диаметр сорбируемого иона к размерам сечения каналов в структуре ферроцианида. Максимальный цеолитный эффект наблюдается для катиона цезия. Из литературных данных известно, что наиболее близок к иону Cs+ по радиусу ион NH4+ (радиус иона цезия [20–21]
составляет 0,165 нм (для сравнения: радиус иона NH4+ 0,143 нм, К+ 0,133 нм,
Na+ 0,098 нм), поэтому ион аммония оказывает большее влияние на сорбцию цезия, чем катионы других рассматриваемых элементов.
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Рисунок. Зависимости коэффициентов распределения цезия сорбентом НКФгидратированный диоксид титана от активности однозарядных катионов:
а – K+; б – Na+; в – NH4+.

Для сорбентов были определены коэффициенты распределения цезия
из растворов, составы которых имитируют ЖРО, образующиеся при переработке отходов ядерного топлива и проведении дезактивационных работ.
Полученные данные представлены в таблице.
Из полученных результатов следует, что из радиоактивно загрязненной
питьевой воды (пример нейтральных слабосолевых растворов) эффективно концентрируют 137Cs ферроцианидные сорбенты на основе природных
(НКФ-клиноптилолит, НКФ-глауконит) и искусственных носителей (НКФгидратированный диоксид титана, Термоксид Т-35). Самый высокий коэффициент распределения получен для сорбента НКФ-клиноптилолит.
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Таблица. Коэффициенты распределения цезия из радиоактивно загряз
ненных вод и жидких радиоактивных отходов различного состава, мл/г
Сорбент
Термоксид Т-3A
Термоксид Т-35

Ацетат
Питье- аммония
вая вода
1M
5,0·104

2,2·10 2

5

3

1,6·10

1,0·10

Трилон Б

NaNO3
0,1M

2M

0,01М

0,1М

–

–

2,6·10 3

–

2,0·10

4

9,4·10

3

1,4·10

3

8,8·10 2

НКФ-гидратированный
4,0·10 5
диоксид титана

2,0·10 3

2,6·104

6,1·104

2,4·10 3

4,9·102

Клиноптилолит

2,5·104

5,4·10 2

2,5·10 3

1,7·10 2

6,6·10 3

7,1·10 2

НКФ-клиноптилолит

1,0·10 7

5,3·10 2

–

2,6·104

7,4·10 2

–

ЖКФ-клиноптилолит

7,9·104

3,0·10 2

–

–

1,6·10 3

–

3

2

Глауконит

1,3·10

НКФ-глауконит

1,0·10 5

2,6·10

4,9·10 2

1,2·10

4

4,7·10 3

3,2·10

3

1,7·104

3

2,0·10 3

4,8·10 2

6,9·10 2

1,2·10

При очистке растворов после реагентной дезактивации грунтов (раствор 1M ацетата аммония) более высокие коэффициенты распределения
137
Cs получены для искусственных сорбентов НКФ-гидратированный диоксид титана и Термоксид Т-35, что хорошо согласуется с результатами, представленными на рисунке. Коэффициенты распределения 137Cs природными
и модифицированными алюмосиликатами примерно в 5–10 раз ниже, чем
для сорбентов НКФ-гидратированный диоксид титана и Термоксид Т-35.
Очевидно, что селективность этих сорбентов ниже, чем искусственных, и
ион NH4+ оказывает более сильное конкурентное влияние при сорбции. Ионообменные и селективные свойства алюмосиликатов определяются соотношением Al/Si, а также особенностями полостей и каналов, соотношением
их с размерами обменивающихся катионов: для них характерно проявление эффекта сита, который играет важную роль при разделении отличающихся по размерам ионов.
Для дезактивации растворов, содержащих Трилон Б, могут быть использованы как искусственные сорбенты Т-35, НКФ-гидратированный диоксид
титана, так и природные алюмосиликаты клиноптилолит и глауконит. В зависимости от концентрации Трилона Б коэффициенты распределения составляют ~ 102‒103 мл/г. Преимуществ модифицированных и искусственных сорбентов перед природными алюмосиликатами не выявлено.
В высокосолевых растворах NaNO3 более высокие коэффициенты распределения цезия характерны для поверхностно-модифицированных сме-
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шанным ферроцианидом никеля-калия сорбентов. Так, из раствора NaNO3
с концентрацией 2 моль/л сорбенты НКФ-гидратированный диоксид титана и НКФ-глауконит поглощают 137Cs с коэффициентами распределения
6,1 · 104 и 1,7 · 104 мл/г соответственно. В работе [22] показано, что сорбент
НКФ-гидратированный диоксид титана является надежной матрицей, обеспечивающей низкие скорости выщелачивания радионуклидов в условиях
долговременного хранения или окончательного захоронения иммобилизированных радионуклидов.
ВЫВОДЫ

Сложность солевого состава радиоактивно загрязненных вод и жидких радиоактивных отходов обуславливает необходимость выбора селективных сорбентов для решения задачи их очистки. В работе проведено
исследование селективности сорбции 137Cs и эффективности применения
выпускаемых промышленным способом и новых разработанных неорганических сорбентов для очистки радиоактивно загрязненных вод и жидких
радиоактивных отходов. Выбраны оптимальные природные и искусственные неорганические сорбенты для очистки радиоактивно загрязненных
водных объектов. Наибольшей эффективностью обладает сорбент НКФклиноптилолит. Для высокосолевых растворов (отходы от переработки
отработавшего ядерного топлива) или отходов, полученных после проведения работ по дезактивации почвы, лучше использовать сорбенты НКФгидратированный диоксид титана или Термоксид-35. В растворах, содержащих катионы Na+, высокие коэффициенты распределения цезия проявляют
также сорбенты НКФ-глауконит и НКФ-клиноптилолит. Коэффициенты
распределения цезия природными алюмосиликатами (глауконит, клиноптилолит), модифицированными ферроцианидами алюмосиликатами и искусственными сорбентами из растворов, содержащих Трилон Б, сопоставимы. Показано, что для очистки от радионуклидов цезия радиоактивно
загрязненных природных слабосолевых вод могут быть использованы ферроцианидные сорбенты на основе природных алюмосиликатов.
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Macrozoobenthos of the Isetsky Reservoir: History of the Development,
Transformation Caused by Anthropogenic and Natural Factors

Pavluk T.Y.
RosNIIVKh. Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Pavluk T.Y., RosNIIVKh, ul.Mira, 23, Ekaterinburg, 620049,
Russia
E-mail: Pavluk T.Y. <T.Pavluk@rambler.ru>
Key words: aquatic ecosystems, macrozoobenthos, anthropogenic transformation, cooling
pool, trophic structure, dominance, the Isetsky reservoir, Sredneuralsk Thermal Power Station.
Abstract: Summing-up analysis of anthropogenic succession of the macrozoobenthos
community of the Isetsky Reservoir (the cooling pool for the Sredneuralsk Thermal Power
Station) was carried out. This water body is a cooling reservoir for then Sredneuralsk Power Plant.
The object of this study was the macrozoobenthos of an open water area, containing from 15
to 19 species of invertebrates over different years. Capacity growth of the plant, and as a result,
the thermal emission growth in the reservoir as a whole caused changes of macrozoobenthos
in relation to the dominance, the taxonomic diversity and the trophic structure. During the
period of coal use as the station’s fuel technological leaching of the reservoir water occurred. This
promoted considerable growth of the macrozoobenthos biomass (6.9 g/m 2), as a result the water
body shifted the feeding value category of “higher that the average”. It was shown that the feeding
value of the reservoir macrozoobenthos decreased significantly over the past decades.
Analysis of historical events and factors that significantly impacted hydro/bio/ceonisis,
particularly the Isetsky Reservoir macrozoobenthos has been done. Alterations of the
characteristics with time have been followed, the dominance framework has been computed
and the Isetsky reservoir functional status against the macrozoobenthos trophic groups has
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been mapped. The detrivorous organisms (group 7) and active predators (group 9) absolute
predominance among the macrozoobenthos trophic groups has been observed.

The Rybinsk Reservoir Water Quality: the Dissolved Oxygen Regime

Stepanova I.E.
I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology of the Russian Academy of Sciences, Borok,
Yaroslav Oblast, Russia
Corresponding author, address: Stepanova I.E., I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology
of the Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslav Oblast, 152742, Russia
E-mail: Stepanova I.E. <iris@ibiw.yaroslavl.ru>
Key words: water quality, hydro/chemical regime, dissolve gases, inland water bodies, Rybinsk
Reservoir, dissolved oxygen, saturation percentage.
Abstract: This study was undertaken to investigate the dissolved oxygen content and
saturation percentage in surface and near-bottom water of the Rybinsk Reservoir in 2011-2015
with Winkler method. Seasonal and annual variations of the oxygen concentrations in the water
body were identified. It was found that in summer time shallower water in the Main part was
seldom subjected to oxygen stratification and if stratification occurred it ass less expressed than
in deeper parts of the reservoir. Comparison of the new data on the dissolve oxygen concentration
with the previously obtained data was made. Over the past years, there have not been any
significant changes in the reservoir oxygen regime. The dissolved oxygen concentration in the
reservoir seldom reached full saturation of the studied period. On average, aquatic organisms in
the water body have enough dissolved oxygen. However, sometimes its concentration in nearbottom layers drops to critically low levels, threatening aquatic life.
Hydrological/hydro/chemical Characteristics of the Cherek-Balkarskiy Glacial River
Gazayev H.-M.M., Atabiyeva F.A., Kuchmenova I.I., Zhinzhakova L.Z.
Kabardin-Balkar State High-mountain Nature Reserve, Kashkhatau, Kabardin-Balkar Republic,
Russia
Corresponding author, address: Gazayev H.-M.M., Kabardin-Balkar State High-mountain
Nature Reserve, ul. Mechieva, 78, Kashkhatau, Kabardin-Balkar Republic
E-mail: Gazayev H.-M.M. <kb_zapovednik@rambler.ru>
Key words: the Cherek-Balkarskiy River, monitoring, master ions, hydrological regime,
runoff, water flow, index of water migration, surface water quality.
Аbstract: Outputs of the Cherek-Balkarskiy mountain river water hydrological/hydro/
chemical characteristics investigation are presented. Monitoring was carried out from 2009 to
2014. In the process of comparison of the runoff many-year changes during the 1931–1962 and
2008–2014 periods it was stated that in the current period (2008–2014) the winter season was
characterized by the runoff increase while the summer time was characterized by the runoff
decrease. As for general mineralization, the Cherek-Balkarskiy water related to ultra-fresh water
(less than 200 mg/dm3) for the whole year. The mineralization minimal values were observed
during the summer high-water period (54–63 mg/dm3), during the winter low-water period the
mineralization values were nearly two times higher (113–120 mg/dm3). At the different phases of
hydrological regime the relation between the water ion composition master ions was changing
insignificantly, hydrogen carbonate ions and calcium ions were predominant in the CherekBalkarskiy River water composition.
For the first time in 2013 the Cherek-Balkarskiy River and its tributes water was studied
for the metals dissolved form content and concentrations of Pb, Mn, and Cr were determined.
Alterations of the micro/elements migration ability relatively the altitudinal belts were of
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particular interest, therefore the index of water migration was calculated for Mn, Pb, and Cr. The
research outcomes can be used for comparative analysis as well as for development of regional/
basin maximal permissible concentrations.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Genesis of the Rivers Maximum Water Content and Water Regime Variability in
Contemporary Climatic Period

Dmitrieva V.A., Buchik S.V.
Voronezh State University, Voronezh, Russia
Corresponding author, address: Dmitrieva V.A., Voronezh State University, Universitetskaya
pl., 1, Voronezh, 394018, Russia
E-mail: Dmitrieva V.A. <verba47@list.ru>
Keywords: the Don River, the Khoper River, spring flood, low-water period, water regime,
extreme water content, river system, genesis of the peaks.
Abstract: The article deals with the water regime of the Upper Don`s rivers in the current
climatic period, comparing characteristics of 1939-1970, 1971-2000, 2001-2014. The features of
the formation of flood peaks were identified. The spring flood caused by melting snow increased
to about 10 days. The shortest period of spring flood on the Don River near the town of Liski lasted
41 days in 1961, and the longest – 78 days in 2001.The timing of the beginning of the spring flood
has shifted toward earlier dates of its occurrence and the ending -to the side of later dates. With
increasing total duration of spring flood on 15-20 days, the late onset of the highs was observed.
Due to milder winters and reduction of depths of soil freezing on the pick of the spring flood,
water on the slopes of the river filtered to a greater extent in the soil, than goes on the formation
of slope runoff. And only during a more intense snowmelt and water flow in the riverbed is formed
the maximum flow of floods. Temporal and spatial heterogeneity of the formation of maxima
in the river system of Don and of Khoper were marked. In the upper reaches they represent
two independent, isolated from each other zone of runoff formation. In the basin of the Khoper
highs are formed later than in the Don`s basin. The emergence of the thaw in February is almost
natural now. In February of 2016, with abnormal weather conditions, the boundary between the
winter and spring seasons due to numerous thaws were conditional. The frequency of occurrence
the bimodal spring floods in the basin of the Khoper has frequented. In 2010, the spring flood
hydrograph had atypical ridged shape. Reduction of runoff of spring flood and its share in annual
volume in this century up to 38-45 % in the rivers of the Central Russian upland on the right bank
of the Don leads to a change in the priority of sources of supply. The dominant source of power for
the rivers of the basin of the hopper remains the snow supply.

Substantiation of the Possibility to Use Dikes for Flood Regulation

Shalikovskiy A.V.
RosNIIVKh East Branch, Chita, Russia
Corresponding author, address: Shalikovskiy A.V., RosNIIVKh East Branch ul. AleksandroZavodskaya, 30, Chita, 672039, Russia.
E-mail: Shalikovskiy A.V. <vostokniivh@mail.ru>
Keywords: flood, floodplain, flood protection, flood-controlling function of dams, runoff
management, protective dike, flood risk management, floodplain management.
Аbstract: Effect of the flood regulation with the river floodplains was discussed, and a
mechanism of the flood wave transformation with the basin channel network in the natural
regime and during the floodplain banking was characterized. The possibility of dikes’ capacity use
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for cutting off the flood peak in extreme situations was substantiated and the relevant Chinese
experience was analyzed. Theoretical basis for the channel network capacity management with
pre-planned flooding of the “protected” floodplain areas was presented. The appropriated methods
were developed; they included plotting of the maximal runoff calculated hydrographs, concurrent
simulation of the flood wave passage and dikes capacities filling, more precise definition of
parameters of the water-passing facilities in the dike body.
Proposals on the designing of floodplain volumes and dikes intended for the flood runoff
regulation were formulated. The Ingoda River (Transbaikal Kray) was taken as a study case. It was
characterized by the flood maximal flows passage in different reaches due to the regulating impact
of the bed and floodplain. Comparison of the real flood passage with the simulation results with
the use of floodplain regulating capacities for this river was presented. Tentative results were the
evidence of the principal possibility of the dikes capacity use in extreme conditions.

Water-efficient Technique for Drainage Systems’ Operations Planning

Yurchenko I.F.
Russian Research Institute for Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A. N.
Kostyakov, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Yurchenko I.F., Russian Research Institute for Hydraulic
Engineering and Land Reclamation named after A. N. Kostyakov, ul. Bolshaya Akademicheskaya,
44-2, Moscow, 127550, Russia
E-mail: Yurchenko I.F. <irina.507@mail.ru>
Keywords: water conservation, computer technology, information support, management,
maintenance, drainage systems
Abstract: A well-developed computer technology of planning operation measures for
the melioration water/economic complex confirmed by the results of analysis of the limited
investments multi-version distribution is presented. Urgency of research is determined by
methodological, technological and organizational improvement of approaches to analysis and
evaluation of economic activity under conditions of growing requirements for water conservation
and land management in reclaimed agricultural landscapes. To improve information support and
the decision making when determining the list and amount of preventive measures to reduce
unproductive losses of irrigation water a computer technique on planning of reclamation projects’
operation has been developed. Innovations in the technology are focused on the models having
informational and technological support of decision making, which ensure their high quality at
the stage of adoption.
The structure of the system and the functional blocks of the technology are characterized in
the paper. The system of indicators and their criteria values to include reclamation projects in the
list of priority sites which need current or capital repair, reconstruction on the base of deviations
of actual water supply(drainage flow) and irrigation water efficiency from the standard values has
been proposed. The model and algorithm on planning and optimization of water management
system operation are presented. Pilot tests of software for the objects of the South (SFD) and the
North Caucasus Federal district have been done in the public corporation “Sevkavgiprovodhoz”.
The application of computer technology increases the efficiency management decisions making
on reclamation systems operation and their effects on natural and socio economic processes as
the result of agricultural production due to quantitative methods of analysis, corresponding to
modern requirements of the theory and practice of management.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Influence of Thermal Pollution from Beloyarka Nuclear Power Plant on Zooplankton
and Zoobentos Community of the Beloyarka Reservoir

Kulakov D.V.1, Makushenko M.E1 ., Vereshchagina E.A2 .
1
Institute of Environmental Geosciences of RAS, SPb Div., Saint Petersburg, Russia
2
Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Kulakov D.V., Institute of Environmental Geosciences of RAS,
SPb Div., Sredniy Prospekt, 42, office 519, P.O. Box No 107, Saint Petersburg, 199004, Russia
E-mail: Kulakov D.V. <dvkulakov@mail.ru>
Key words: Beloyarka Reservoir, nuclear power plant cooling pool, zooplankton, zoobenthos,
thermal impact, anthropogenic impact.
Аbstract: Results of hydro/biological research in the Beloyarka nuclear power plant cooling
reservoir conducted to determine peculiar features of the water body zooplankton and zoobenthos
development under the nuclear power plant impact are presented. On the basis of the researches
conducted some general trends of the Beloyarka Reservoir zoobenthos communities structure
changes in the Beloyarka NPP impact zone were disclosed. The most significant changes in the
bottom-located communities were detected in the zone directly adjacent to the BN-600 outlet
where the worst water quality was detected, reduction of the zoobenthos and periphyton total
abundance, biomass and species number, as well as the least species diversity indices. Saprobity
indices corresponded to polluted water.
Water quality indicators’ array calculated by the hydrocoles indicators characterized the
Beloyarka Reservoir as a water body of the euthrophic type, as for the saprobity degree, it was
characterized as a β-mezosaprobic water body being transferred into the α-mezasaprobic zone.
The worst water quality and low species diversity indices were registered in the area close to the
heated waters discharge point.

Application of Nonorganic Sorbents for Treatment of Radioactively-contaminated
Natural Waters and Liquid Radioactive Waste

Nogoviytsina Y.B., Voronina A.V., Gritskevich E.Y., Nikiforov A.F.
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Nogovitsina Y.B., Ural Federal University Nizhni Tagil
Technological Institute, ul. Krasnogvardeyskaya, 59, Nizhni Tagil, 622031, Russia
E-mail: Nogovitsina Y.B. <helen_nog@mail.ru>
Key words: treatment of radioactively-contaminated natural waters, liquid radioactive waste,
decontamination, selective sorbent, hydrated titanium dioxide, aluminum silicates, ferrocyanides,
zirconium phosphate.
Аbstract: Comparative analysis of the method of natural radioactively-contaminated waters
and model liquid radioactive waste containing B-Trilon, ammonium acetate, and NaNO3 with
natural and artificial nonorganic sorbents (aluminum silicates, ferrocyanide sorbents based on
hydrated titanium dioxide, klinoptyalolith, glauconit, Termoxid-3A and Termoxid-35 sorbents)
was carried out. It was demonstrated that when treating low-saline solutions and drinking water
in respect of cesium radio nuclides the highest distribution ration 1.0·107 ml/g was observed for
NKF- klinoptyalolith sorbent. When decontaminate solutions containing B-Trilon the cesium
distribution ratios with artificial sorbents Т-35, NKF- hydrated titanium dioxide and natural
aluminum silicates (klinoptyalolith and glauconit) were comparable and equal, depending on
the B-Trilon concentration ~ 102‒103 ml/g. To treat high-saline NaNO3 solutions NKF- hydrated
titanium dioxide and NKF- glauconit were effective: cesium distribution ratios from NaNO3
solution with 2 mol/l concentration were 6.1·10 4 and 1.7 ·104 ml/g, respectively.
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- осуществляет мероприятия по охране водохранилищ федерального значения, перечень которых утвержден Правительством, а также меры по
охране других водных объектов, включая моря;
- проводит конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов по выполнению научно-исследовательских и информационных услуг;
- осуществляет функции государственного заказчика межгосударственных, федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов;
- осуществляет ведение государственного водного реестра и российского регистра гидротехнических сооружений;
- осуществляет разработку и реализацию схем комплексного использования и охраны водных объектов, а также государственный мониторинг вод
ных объектов;
- устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков
наполнения и сработки водохранилищ в интересах всех водопользователей.
117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1
Телефон: (495) 125-52-79 Факс: 125-22-36
E-mail: water@favr.ru, http://voda.mnr.gov.ru

ФГБУ РОССИЙСКИЙ НИИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ФГБУ РосНИИВХ является научным подразделением Федерального
агентства водных ресурсов и создан для научного обеспечения государственных функций управления использования и охраны водных ресурсов, разработки нормативно-методической и проектной документации, направленной
на устойчивое развитие водного хозяйства России и экономическую безопасность водопользования.
На базе института разрабатываются бассейновые и региональные
программы обеспечения объектов экономики и населения водными ресурсами, проекты управления состоянием экосистем, восстановления водных объектов, защиты их от негативного воздействия, прогнозирования состояния
проектируемых природно-технических систем, программные комплексы и
информационно-справочные системы для решения практических водохозяйственных задач с использованием баз данных и ГИС-технологий.
При институте действуют Экспертный центр по проведению экспертизы
деклараций безопасности гидротехнических сооружений (приказ Росприроднадзора № ОМ-03-34/6976 от 16.12.2005).
В структуру института входят филиалы в городах Владивосток, Чита,
Пермь, Уфа и Новочеркасск Ростовской обл.
620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Телефон/факс: (343) 374-26-79
E-mail: wrm@wrm.ru, http:// wrm.ru
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