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Проанализированы инструменты реализации Водной стратегии Российской 
Федерации на период до 2020 года, целевые индикаторы, степень достижения 
целевых показателей, дана оценка эффективности деятельности органов испол-
нительной власти различного уровня по выполнению положений программы. 
Выявлены основные проблемы, возникающие в ходе достижения стратегиче-
ских целей и задач. Рассмотрена система целевых индикаторов и методология 
их расчета, приведены результаты независимого мониторинга реализации целе-
вых показателей стратегии.

Как основной инструмент реализации Водной стратегии рассмотрены це-
левые программы трех уровней: федерального, бассейнового и регионального. 
Ключевая роль отведена федеральной целевой программе «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Приведен 
краткий анализ целевых индикаторов, заложенных в Водной стратегии и феде-
ральной целевой программе, их выполнение, проблемы достижения и особенно-
сти установления. Помимо анализа степени достижения официальных целевых 
показателей предпринята попытка оценки некоторых параметров состояния во-
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дохозяйственного комплекса, косвенно характеризующих эффективность реа-
лизации Водной стратегии и формирующих систему независимого мониторин-
га. Для более четкого понимания болевых точек реализации Водной стратегии 
проанализированы региональные аспекты достижения ожидаемых результатов 
и целевых показателей, результаты проиллюстрированы на тематических кар-
тах. В статье также рассмотрены предпосылки для пересмотра основных поло-
жений Водной стратегии на период до 2030–2035 года.

Водная стратегия Российской Федерации предназначена для развития 
положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [1], 
в сфере использования и сохранения водохозяйственного комплекса стра-
ны. В стратегии определены основные направления деятельности по разви-
тию водохозяйственного комплекса (ВХК), призванные обеспечить устой-
чивое и безопасное водопользование, охрану водных объектов, защиту от 
негативного воздействия вод. Водная стратегия РФ введена в действие семь 
лет назад, поэтому в настоящее время представляется возможным оценить 
промежуточные результаты и подвести предварительные итоги эффектив-
ности ее реализации. 

Основным инструментом выполнения целей и задач Водной стратегии 
являются федеральные целевые программы (ФЦП). В структуре докумен-
тов по программно-целевому планированию ключевую роль играет ФЦП 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» [2], (рис. 1). 

В ФЦП включены конкретные водохозяйственные и водоохранные меро-
приятия, направленные на достижение целевых ориентиров Водной стра-
тегии. При этом можно выделить три уровня реализации положений Вод-
ной стратегии – федеральный, бассейновый и региональный, на которых 
решаются как проблемы регионов, так и, что более принципиально, вод-
ных бассейнов. Так, разработанные Схемы комплексного использования и 
охраны водных объектов (СКИОВО) объединяют мероприятия в рамках 
бассейна реки, а региональные программы по развитию водохозяйственно-
го комплекса – в рамках отдельных регионов. 

Необходимо отметить, что для оценки эффективности реализации меро-
приятий по развитию водохозяйственного комплекса, как правило, исполь-
зуются характеризующие его состояние целевые индикаторы, по которым 
возможен мониторинг результативности реализации программ. Водная 
стратегия не содержит перечня целевых индикаторов, в ней перечислены 
ожидаемые результаты, сгруппированные по основным направлениям. При 
этом девять из 13 основных показателей обеспечены статистической еже-

Об оценке результатов деятельности по реализации водной 
стратегии Российской Федерации на период до 2020 года
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годной информацией и могут быть проконтролированы. Достаточно чет-
кая система целевых индикаторов выстроена в ФЦП. В таблице приведены 
результаты оценки текущей степени достижения некоторых показателей по 
основным стратегическим направлениям. 

Отметим, что наметившиеся тенденции изменения показателей разно-
направлены. В отдельных случаях их развитие проходит в обратном от не-
обходимого направлении. Например, объем потерь воды при транспорти-
ровке за время реализации мероприятий увеличился, что свидетельствует 
об ухудшении ситуации и отклонении от программы. Значения по другим 
показателям, таким, к примеру, как доля загрязненных сточных вод в об-
щем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, как и должно, сни-
жается, однако столь незначительными темпами, что достижение целевого 
уровня к 2020 г. маловероятно. Тем не менее, доля аварийных гидротех-
нических сооружений и удельная водоемкость валового внутреннего про-
дукта (ВВП), судя по отчетным данным, значительно снижены, и, вероятно, 
достигнут целевых значений.

Рис. 1. Система инструментов реализации положений Водной стратегии.

Водная стратегия  
российской Федерации  
на период до 2020 года

ФЦП «Развитие  
водохозяйственного 

комплекса  
Российской Федерации  

в 2012–2020 годах»

Схемы комплексного  
использования и охраны 

водных объектов

Региональные программы

ФЦП «Чистая вода» 
на 2011–2017 годы»

Государственная программа 
«Воспроизводство и  

использование природных 
ресурсов»

ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-

экономическое развитие 
Байкальской природной 

территории  
на 2012–2020 годы

ФЦП «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяй-

ственного назначения  
на 2014–2020 годы»

ФЦП «Развитие  
транспортной системы  

России (2010–2020 годы)»

Ю.Б. Мерзликина, К.В. Крутикова, Е.Е. Морозова, Н.Б. Прохорова
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Таблица. Целевые индикаторы Водной стратегии и ФЦП с разделением  
по ключевым стратегическим целям

Наименование целевого индикатора

Значение показателя
Исходное 
значение 
в Водной 
стратегии 
(2009 г.) [3]

Отчетное 
значение 

(конец  
2014 г.) [4]

Плановое 
значение 
в Водной 
стратегии 

(2020 г.)
Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения

и отраслей экономики
Удельная водоемкость валового внут-
реннего продукта Российской Федера-
ции, м3/тыс. руб. (в ценах 2007 г.) 

2,4 2,0 1,4

Объем потерь воды при 
транспортировке,
% от общего объема забора из 
природных источников 

10 12,2 5

Охрана и восстановление водных объектов
Доля водохозяйственных участков в эко-
номически освоенной части Российской 
Федерации, качество воды в которых 
оценивается как «условно чистая» или 
«слабо загрязненная», % 

– н/д 40

Доля загрязненных сточных вод в 
общем объеме отводимых в водные 
объекты сточных вод, % 

89 86,9 36

Объем организованного сброса 
загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты, млн т в год 

11 7,65 6,6

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 
от негативного воздействия вод

Доля защищенных сооружениями инже-
нерной защиты территорий, подвержен-
ных наводнениям и другому негативно-
му воздействию вод, % 

16 н/д 50

Численность населения, защищенного 
от наводнений и другого негативного 
воздействия вод, млн чел. 

1,9 2,6 4,75

Доля аварийных гидротехнических 
сооружений, % 

5 3,2 0

Об оценке результатов деятельности по реализации водной 
стратегии Российской Федерации на период до 2020 года
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Оценка фактических значений (на 2014 г.) некоторых целевых показате-
лей затруднительна, поскольку расчетные показатели на основе фактиче-
ских данных по приведенной в федеральной целевой программе методо-
логии не совпадают с приводимыми в отчетных данных. По нескольким 
показателям не совпадает целевое значение, установленное Водной страте-
гией и ФЦП к 2020 г. Так, в Водной стратегии установлено, что доля загряз-
ненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных 
вод, подлежащих очистке, к 2020 г. должна достигнуть 36 %, в ФЦП – 61 %. 
С другой стороны, в ФЦП установлены промежуточные целевые показа-
тели на каждый год реализации мероприятий программы, которые могут 
быть откорректированы в установленном порядке при изменении бюджет-
ного финансирования [4]. За первую половину периода действия програм-
мы планируется постепенное снижение этого показателя (с 88,6 % в 2012 г. 
до 83 % в 2016 г.), в то время как за вторую половину, с 2016 по 2020 гг., по 
этому же показателю установлено снижение сразу на 22 %. В соответствии 
с отчетными данными о ходе реализации ФЦП [4] фактическое значение 
показателя в 2014 г. составляет 89,6 %, что до десятых долей совпадает с 
откорректированным целевым значением на этот год. Подобным образом 
фактическое (отчетное) значение, публикуемое ведомствами, равно запла-
нированному по абсолютному большинству целевых показателей. 

Помимо анализа степени достижения официальных целевых показа-
телей в рамках данной работы предпринята попытка оценки некоторых 
параметров состояния водохозяйственного комплекса, косвенно характе-
ризующих эффективность реализации Водной стратегии и формирующих 
систему независимого мониторинга. К тенденциям, отражающим эти пара-
метры можно отнести:

– соотношение объемов запланированного, фактического и освоенного 
финансирования мероприятий ФЦП [4] (рис. 2). Как правило, запланиро-
ванные объемы финансирования фактически сокращаются, а осваиваются 
в еще меньшей степени;

– систематическая корректировка целевых показателей достижения це-
лей Водной стратегии в сторону снижения оптимистичности перспектив 
развития водохозяйственного комплекса. Например, на рис. 3 отражены 
параметры ежегодно пересматриваемого показателя «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объектов»;

– снижение физического объема инвестиций в основной капитал на 
охрану и рациональное использование водных ресурсов в период 2009–
2011 гг. Так, в 2013 г. по предприятиям, относящимся к «сельскому хо-
зяйству, охоте и лесному хозяйству», «металлургическому производству и 
производству готовых металлических изделий», «удалению сточных вод, 

Ю.Б. Мерзликина, К.В. Крутикова, Е.Е. Морозова, Н.Б. Прохорова



9

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 (баз.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Целевой показатель 2012 года 2013 года 2014 года 2015 года

отходов и аналогичной деятельности» зафиксировано падение инвести-
ций в значимых объемах [5];

– доля капиталовложений в водоохранные и водосберегающие объекты 
от общей суммы инвестиций в национальную экономику в 2014 г. состави-
ла 0,45 %, из которых только 6 % – из федерального бюджета [5];

– темпы роста водозабора в 2014 г. несколько выше темпов роста ВВП [5];
– территориальное распределение экстремального отклонения факти-

ческих региональных целевых показателей от установленных в целом по 
России (рис. 4).

Рис. 2 . Сравнение фактического финансирования мероприятий  
ФЦП «Развитие ВКХ» и фактического освоения средств (млн руб.).

Рис. 3. Изменение целевого показателя «Восстановление  
и экологическая реабилитация водных объектов» (в км).
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Для более четкого понимания болевых точек реализации Водной стра-
тегии были проанализированы региональные аспекты достижения ожида-
емых результатов и целевых показателей. Результаты этого анализа проил-
люстрированы на тематических картах, на которых четко прослеживаются 
регионы, где необходимо приложить основные усилия для выполнения же-
лаемых запланированных показателей. 

Рис. 4. Результаты реализации стратегии по показателю  
«Потери воды при транспортировке».

Одним из условий успешной реализации стратегии является ясное по-
нимание поставленных целей и определение приоритетов на местах основ-
ной деятельности. Для Водной стратегии это бассейновый и региональный 
уровень.

Анализ региональных программ развития водохозяйственного ком-
плекса показал, что не во всех регионах достаточно четко осознают важ-
ность государственных приоритетов и стратегических целей и стремятся к 
достижению целевых показателей (рис. 5). Это существенно повышает риск 
отставания в достижении целевых показателей и может привести к пере-
несению сроков реализации программ. Основными причинами несоответ-
ствия региональных программ целевым ориентирам стратегии являются:

Ю.Б. Мерзликина, К.В. Крутикова, Е.Е. Морозова, Н.Б. Прохорова
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– несовпадение общероссийских ключевых проблем водохозяйствен-
ного комплекса и региональных особенностей (т. е. проблема не отнесена к 
приоритетным в регионе);

– недостаточная эффективность деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов федерации;

– недостаточный уровень финансирования водохозяйственного ком-
плекса на региональном уровне (в случае осознания региональной властью 
необходимости включения мероприятий, направленных на решение феде-
ральной приоритетной проблемы, но отсутствии средств регионального 
бюджета);

– несоответствие действующей (обновленной) региональной програм-
мы приоритетам стратегии будет отмечено, если проблема уже решена (в 
этом случае несоответствие не является негативным фактором).

Рис. 5. Соответствие приоритетных проблем региональных программ.

Вхождение в состав Российской Федерации Крымского полуострова 
также вносит свои коррективы в связи с необходимостью распространения 
реализации стратегических задач по развитию водохозяйственного ком-
плекса на новых региональных участников.

Об оценке результатов деятельности по реализации водной 
стратегии Российской Федерации на период до 2020 года
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ОтРаСлеВые СтРатеГии

Если рассматривать этапы развития системы стратегического плани-
рования, частью которой является Водная стратегия (рис. 6), новый виток 
обозначен принятием в 2014 г. федерального закона «О стратегическом 
планировании». В связи с этим многие отраслевые и надотраслевые стра-
тегии должны быть откорректированы в соответствии с требованиями со-
временного законодательства, а также с учетом тенденций экономическо-
го развития страны. Очевидно, что назрела необходимость обновления и 
Водной стратегии.

Рис. 6. Место Водной стратегии в системе стратегических документов.

концепция долгосрочного социально-экономического разВития 
российской Федерации [6]

Фз «о стратегическом планироВании»[7]

Водная стра-
тегия Россий-
ской Федера-

ции на период 
до 2020 года 

[3]

Стратегия 
развития 

рыбохозяйст-
венного 

комплекса 
на период до 
2020 года [10]

Стратегия 
развития 

гидрометео-
рологической 

службы РФ 
на период до 
2030 года [11]

транспортная 
стратегия 

Российской 
Федерации 

на период до 
2030 года [12]

Энергетиче-
ская стратегия 

Российской 
Федерации 

на период до 
2030 года [13]

Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации на 
долгосрочный период (до 2035 г.) [8]

Стратегия пространственного  
развития Российской Федерации [9]

Оценка места и роли Водной стратегии в системе стратегического пла-
нирования показала тесную взаимосвязь многих аспектов социально-
экономического развития России с состоянием водного фонда и ВХК. 
Многие стратегические документы разработаны после принятия Водной 
стратегии и не всегда в полной мере учитывают необходимость реализации 
ее принципов. Одновременно Водная стратегия уже не в полной мере соот-
ветствует требованиям принятых позднее нормативно-правовых докумен-
тов, что требует ее коренного пересмотра и совершенствования с прора-
боткой современных ключевых вызовов (внешних и внутренних). В связи с 
этим назрела необходимость подготовки научно обоснованных предложе-
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ний по актуализации стратегии развития водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации с учетом опыта ее реализации, появления новых 
участников водохозяйственного комплекса (необходимость интеграции во-
дохозяйственной системы Крымского полуострова в мероприятия по обе-
спечению устойчивого функционирования ВХК России), разработки про-
гнозов социально-экономического развития РФ на период до 2030–2035 гг., 
а также перехода к экологическому нормированию на принципах наилуч-
ших доступных технологий. 

Данная статья открывает серию публикаций о проблемах реализации 
Вод ной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года. Плани-
руется проанализировать стратегические ориентиры развития водохозяй-
ственного комплекса страны до 2030 г., вопросы научно-методического обе-
спечения разработки Водной стратегии Российской Федерации до 2030 г. и 
выработать предложения по корректировке направлений Водной стратегии. 
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Представленная работа выполнена в 
рамках гидроэкологического исследова-
ния малых рек Волжского бассейна. Впер-
вые за многолетний период мониторинга 
состояния Рыбинского водохранилища 
была поставлена задача оценки состоя-
ния притоков, несущих свои воды в во-
дохранилище и формирующих качество 
его вод. Проанализированы многолет-
ние данные наблюдения (2006–2010 гг.) 
гидрохимических и гидрофизических 
компонентов зоны свободного течения р. Ильд – одного из притоков Рыбинского 
водохранилища, трех зон устьевой области и ближайшей к месту впадения реки в 
водохранилище ст. Коприно Волжского плеса с целью оценки качества этих вод.

В работе использована функция желательности Харрингтона, которая в за-
дачах оценки состояния экосистем конкретным значениям экологического пара-
метра ставит в соответствие условные баллы экологического состояния системы 
(или качества вод). Функции желательности построены для железа, кислорода, 
перманганатной окисляемости, химического и биохимического потребления 
кислорода, макрокомпонентов солевого состава – магния, кальция, сульфатов, 
калия, хлора, натрия, щелочности, а также цветности и взвешенного вещества.  
С помощью этих функций сформированы таблицы нормированных значений ком-
понентов. Получены интервалы значений компонентов (нормы) для лингвистиче-
ских оценок шкалы Харрингтона (от «очень хорошо» до «очень плохо»), которые 
могут служить экспертной оценкой качества вод рассматриваемого притока. 

УДК: 504.064.36:574

пРИмЕНЕНИЕ мЕТОДа ЭкОлОгИчЕСкОгО 
НОРмИРОВаНИЯ ДлЯ ОЦЕНкИ  

СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ ЭкОСИСТЕмы  
(На пРИмЕРЕ уСТЬЕВОЙ ОблаСТИ РЕкИ ИлЬД 

И РыбИНСкОгО ВОДОХРаНИлИЩа) *

© 2016 г. Л.А. Кучай, Н.Г. Отюкова 
ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина  
Российской академии наук», пос. Борок, Ярославская обл., Россия

Ключевые слова: Рыбинское водохранилище, гидрохимические компоненты, 
оценка состояния, шкала Харрингтона, водная экосистема, нормирование, каче-
ство воды, экологический мониторинг, малые реки.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00346-а

Н.Г. ОтюковаЛ.А. Кучай



16

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

Сформировавшаяся к началу 1970-х годов XX в. проблема оценки со-
стояния природных экосистем связана с необходимостью иметь количе-
ственные оценки нагрузки на экосистему, превышение которых ведет к ее 
разрушению. С решением этого вопроса связаны задачи экологического 
нормирования, основным содержанием которых является поиск нормы 
состояния экосистемы по нормам ее компонентов [1]. Технология кон-
троля природной среды складывается из экологического мониторинга и 
анализа полученных данных, на основе которых принимаются решения о 
перспективах практического использования экосистем. Анализ состоит 
из нескольких этапов, включающих, в частности, индикацию по биотиче-
ским показателям и экологическое нормирование с целью оценки состоя-
ния экосистемы [2].

Анализ и оценка состояния сложных систем, какой является экосисте-
ма, приводят к многокритериальным задачам, при решении которых ис-
пользуются методы нечеткой логики, а именно – функции желательности. 
В качестве одной из таких функций применяется функция желательности 
Харрингтона [3], которая в задачах оценки состояния экосистем конкрет-
ным значениям экологического параметра ставит в соответствие условные 
баллы экологического состояния системы (или качества вод) от «очень хо-
рошо» до «очень плохо». Указанная функция используется при решении 
широчайшего круга задач в самых различных областях знания – от част-
ных практических приложений до общих классификационных проблем 
географии, экономики, экологии и др.

Цель данной работы – использование методов нормирования гидро-
химических компонентов малой р. Ильд для оценки качества вод, посту-
пающих в Волжский плес Рыбинского водохранилища. Устьевые области 
малых рек – притоков водохранилища – в силу их генезиса являются 
специ фическими географическими объектами, поскольку основными гид-
рофизическими процессами здесь становится формирование фронталь-
ной зоны раздела речных и озерных вод. В связи с постоянно увеличиваю-
щейся антропогенной деятельностью в речных бассейнах, приводящей к 
истощению водных ресурсов и ухудшению качества вод, вопросы изуче-
ния состояния малых рек и стока различных химических ингредиентов 
приобретают большое значение. 

В данной работе решается задача построения функций желательности 
для гидрохимических и гидрофизических компонентов различных зон 
устья, представленных многолетними рядами наблюдений, с помощью 
которых определяются нормированные значения компонентов, являю-
щихся, по сути, экспертной оценкой качества воды притока по гидрохи-
мическим параметрам.

Л.А. Кучай, Н.Г. Отюкова
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Качество воды Рыбинского водохранилища напрямую зависит от каче-
ства стока малых рек. Гидроэкологическое исследование притоков Рыбин-
ского водохранилища в 2000-х годах стало приоритетным направлением в 
исследовательских планах ИБВВ РАН. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Для нормирования компонентов экосистемы с целью приближенной 

оценки качества воды функция желательности была опробована при ана-
лизе данных наблюдения Рыбинского водохранилища [4]. В работе анали-
зируются данные наблюдения по гидрохимическим и гидрофизическим 
компонентам устья р. Ильд (четырех зон, рис. 1) и ближайшей к месту 
впадения р. Ильд станции Коприно Волжского плеса за период 2006– 
2010 гг. (февраль – ноябрь). Районирование устья реки было проведено в 
результате комплексных гидрологических, гидробиологических и гидрохи-
мических исследований [5].

Рис. 1. Схема исследованной акватории и районирование устьевой области: 
I – зона свободного течения притока; II – устьевая область: II а – переходная 
зона притока; II б – фронтальная зона; II с – переходная зона приемника;  

III – водохранилище.

Применение метода экологического нормирования  
для оценки состояния водной экосистемы 
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Река Ильд протекает по территории Некоузского района Ярославской 
области. Длина реки 46 км, площадь водосбора 240 км2. Большую часть 
водосборной площади составляют сельскохозяйственные угодья на месте 
еловых и смешанных лесов. Исток реки находится в заболоченном лесу 
к юго-востоку от д. Федосово, водосбор вытянут с юго-запада на северо-
восток. В нижнем течении р. Ильд у д. Горки находится зона подпора водо-
хранилища, в 11 км от места впадения р. Сутки в водохранилище. Ильд 
впадает в р. Сутка, образующую обширную устьевую зону [6].

По водному режиму р. Ильд относится к восточно-европейскому типу, 
характеризующемуся ярко выраженным весенним половодьем, летней и 
осенней низкой меженью, прерываемой иногда паводками, и зимней меже-
нью [7]. Реку Ильд, как и большинство рек лесной зоны европейской части 
России, можно отнести к гидрокарбонатному классу кальциево-магниевой 
группы рек со средней минерализацией. При изменении минерализации 
воды в течение года и по длине реки сохраняются следующие соотноше-
ния между основными ионами: HCO3 > Ca2+ > Mg2+ > Na+, т. е. нормальное 
функционирование экосистемы реки во многом определяется свойствами 
карбонатно-кальциевой системы. От состояния равновесия между ее эле-
ментами зависят такие важные процессы как фотосинтез, растворение и 
выпадение солей. Устойчивость устьевой воды к внешним воздействиям 
также является функцией элементов этой системы. Поэтому оценка состо-
яния экосистемы, определяемая с помощью всевозможных индексов, учи-
тывающая равновесие элементов солевого состава, может быть полезной 
при оценке качества воды. Так, к примеру, в основательно разработанном 
государственном стандарте Германии классификация качества вод произ-
водится по трем комплексам показателей, одним из которых является со-
левой состав [8].

В последние годы для оценки качества воды по гидрофизическим, гид-
рохимическим и гидробиологическим показателям используются различ-
ные виды функции желательности [2, 9, 10]. В данной работе применена 
функция и шкала Харрингтона (табл. 1), в которой границами классов слу-
жат точки перегиба функции желательности Харрингтона, имеющие орди-
наты 0,8; 0,63; 0,37; 0,2. К ним необходимо добавить еще две характерные 
точки – точки минимума и максимума функции, при этом точка максиму-
ма является естественной точкой перегиба при ординате 1,0. Вместе точ-
ки задают стандартные отметки на шкале желательности Харрингтона [3]: 
«очень хорошо» (1,00–0,80), «хорошо» (0,80–0,63), «удовлетворительно» 
(0,63–0,37), «плохо» (0,37–0,20), «очень плохо» (0,20–0,00). Таким образом, 
точки перегиба функции принимаются за границы классов.

Л.А. Кучай, Н.Г. Отюкова
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Функция желательности Харрингтона имеет вид:

G(x) = exp (–Z  2(x)),                                                  (1) 

где Z(x) = (2x–a–b) / (b–a), a и b – соответственно левая и правая границы 
диапазона желательности, выбираемые различным образом. Здесь X = {xi}, 
ряд наблюдений рассматриваемого компонента, i = 1,2,…n, где n – число 
членов ряда. 

Для конкретного водоема задача выбора двусторонних границ его ком-
понентов может быть решена, если принять за наиболее предпочтитель-
ные величины этих компонентов среднеарифметические значения рядов 
многолетних наблюдений и установить границы благополучия с помощью 
среднеквадратического отклонения [4].

Таблица 1. Шкала Харрингтона  
(третий столбец – дополнение Бикбулатова [4])

Оценка интервалов Интервалы значений 
функции желательности Оценка качества воды

Очень хорошо 1,00–0,80
Хорошее

Хорошо 0,80–0,63

Удовлетворительно 0,63–0,37 Среднее

Плохо 0,37–0,20
Плохое

Очень плохо 0,20–0,00

Алгоритм нормирования компонента экосистемы, представленного ря-
дом наблюдений X = {Xi} (i = 1,2,3,…,n), представляет следующую последова-
тельность действий:

– вычисление среднего ряда Xср и среднеквадратического отклонения σ:

Xср = ∑ Xi /n,   σ = (∑ (Xi – Xср)
2) / n;

– определение величин левой и правой границ функции Харрингтона 

а = Xср – σ,   b =  Xср + σ;

Применение метода экологического нормирования  
для оценки состояния водной экосистемы 
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– расчет значений функции Харрингтона по формуле (1), для примера 
на рис. 2 приведена функция желательности Харрингтона для компонента 
HCO3 зоны свободного течения устья р. Ильд;

– согласно шкале Харрингтона для данного участка устья реки полу-
чаем (снимаем с графика) интервалы значения HCO3, полученные данные 
представлены в табл. 2.

Отметим, что предлагаемый выбор границ функции желательности 
предполагает нормальное распределение рассматриваемых гидрохими-
ческих характеристик, которые не всегда отвечают этому условию [11]. 
Поэтому, используя нормирование гидрохимических компонентов по-
добным образом, следует иметь в виду, что полученные результаты явля-
ются лишь некоторым приближением к оценке качества воды исследуе-
мого водоема. 

В настоящей работе функции желательности построены по данным че-
тырех зон устья р. Ильд и ст. Коприно Волжского плеса (рис. 1) для следую-
щих компонентов рассматриваемой экосистемы:

– гидрохимических: железа (Feобщ, Feраств, мг/л), кислорода (О2, мг/л), пер-
манганатной окисляемости (ПО, мг/л), химического и биохимического по-
требления кислорода (ХПК и БПК5, мг/л), в т. ч. макрокомпонентов солевого 
состава – магния (Mg, мг/л), кальция (Ca, мг/л), сульфатов (SO4, мг/л), калия 
(K, мг/л), хлора (Cl, мг/л), натрия (Na, мг/л), щелочности (НСО3, мг/л); 

– гидрофизических: цветности (град), взвешенного вещества (мг/л).
Для них сформированы таблицы нормированных значений (табл. 2–7).
Заметим, что, сопоставляя вновь полученные данные наблюдений ком-

понентов устья притока год от года, можно определить, в каком направле-
нии изменяется экосистема. Кроме того, для оценки экологической ситуа-
ции водоема можно рассчитать обобщенную желательность [2]:

D = (d1 · d2 · … · dn ) 
1/m , 

где di – желательность i-го компонента, а m – число компонентов, использо-
ванных для расчета (обозначение D образовано по первой букве английско-
го desirable – желательность). Очевидно, что эта величина входит в интервал 
(0–1) шкалы Харрингтона. Располагая на этой шкале рассчитанные значе-
ния D различных водных экосистем, можно сравнивать их состояния. 

 Для выбранных компонентов солевого состава вод можно сравнить со-
стояние разных участков устья р. Ильд и водохранилища. Общая тенден-
ция для всех абсолютных значений солевого состава и минерализации – 
снижение от участка свободного течения к водохранилищу, что нельзя ска-
зать о величинах относительных. Главными ионами, определяющими со-

Л.А. Кучай, Н.Г. Отюкова
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став и минерализацию воды р. Ильд, являются гидрокарбонат-ионы, ионы 
кальция и магния. От участка свободного течения до водохранилища в 
устьевой области наблюдается перераспределение долей главных ионов: 
незначительное уменьшение доли гидрокарбонатов (HCO3

-), магния (Mg2+), 
суммы ионов натрия и калия (Na++ K+) за счет увеличения доли сульфатов 
(SO4

2-), хлоридов (Сl-) и кальция (Са2+).
В табл. 8 представлены нормированные значения компонентов солевого 

состава вод оценки «очень хорошо» для четырех зон устья и ст. Коприно 
Рыбинского водохранилища. Очевидна тенденция сокращения концентра-
ций от зоны свободного течения к водохранилищу. Чрезвычайно важно из-
менение значений компонентов от зоны свободного течения к фронтальной 
зоне, формирование которой отражает взаимодействие речной и водных 
масс водохранилища со свойственными им значениями гидрофизических 
и гидрохимических показателей.

Анализ таблиц нормированных значений выбранных компонентов про-
должается. Определились основные направления дальнейшей работы:

– анализ динамики нормированных значений химических компонен-
тов от зоны свободного течения к водохранилищу по всем трем уровням;

– разработка модели переноса вещества течением; 
– выявление особенностей фронтальной зоны;
– комплексное исследование зон устья р. Ильд, учитывающее данные 

наблюдений гидробиологов. 

Рис. 2. Функция желательности щелочности воды (НСО3, мг/л).

Применение метода экологического нормирования  
для оценки состояния водной экосистемы 
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Применение метода экологического нормирования  
для оценки состояния водной экосистемы 
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Таблица 8. Нормированные значения компонентов солевого состава вод 
оценки «очень хорошо» для четырех зон устья р. Ильд  
и ст. Коприно Рыбинского водохранилища, мг/л

Оценка Зона HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na K ∑ 
ионов 

О
че

нь
 х

ор
ош

о

I 260 – 365 5,0 – 8,9 5,7 – 8,4 51 – 73 18 – 26 7,9 – 11,6 2,0 – 3,0 345 – 492

II а 240 – 351 4,7 – 7,9 4,6 – 7,4 47 – 70 16,4 – 24,4 6,8 – 10,8 2,0 – 3,0 321 – 469

II б 179 – 252 5,0 – 8,3 4,0 – 6,8 38 – 52 12,3 – 17,5 5,0 – 7,8 1,9 – 2,7 246 – 347

II с 145 – 194 7,0 – 11,0 4,0 – 6,0 32 – 42 9,9 – 13,4 4,5 – 6,7 1,7 – 2,2 206 – 274

Ст. Ко-
прино 117 – 146 6,8 – 10,0 3,8 – 5,0 29 – 35 6,9 – 8,7 3,3 – 4,4 1,5 – 1,9 171 – 209

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые при исследовании состояния экосистемы Рыбинского водо-

хранилища и оценки качества его вод произведена оценка качества воды 
одного из крупных притоков Волжского плеса за многолетний период. В 
рамках заявленной задачи исследования были сформированы таблицы 
нормированных значений гидрохимических и гидрофизических компо-
нентов четырех зон устья р. Ильд – зоны свободного течения (собственно 
река), фронтальной зоны (зоны раздела речных и озерных вод), переходной 
зоны и станции Волжского плеса (собственно водохранилище). Для этого 
использованы функции желательности Харрингтона, которые построе-
ны для железа, кислорода, перманганатной окисляемости, химического и 
биохимического потребления кислорода, макрокомпонентов солевого со-
става – магния, кальция, сульфатов, калия, хлора, натрия, щелочности, а 
также цветности и взвешенного вещества. Получены интервалы значений 
компонентов (нормы) для лингвистических оценок шкалы Харрингтона 
(от «очень хорошо» до «очень плохо»), которые могут служить экспертной 
оценкой качества вод рассматриваемого притока. Использованы данные 
трех уровней глубины, в статье приведены таблицы нормированных значе-
ний компонентов только поверхностного уровня. 

Определены основные направления дальнейшей работы: анализ дина-
мики нормированных значений химических компонентов от зоны свобод-
ного течения к водохранилищу по всем трем уровням; разработка модели 
переноса вещества течением; выявление особенностей фронтальной зоны; 
комплексное исследование зон устья р. Ильд, учитывающее данные наблю-
дений гидробиологов. 

Применение метода экологического нормирования  
для оценки состояния водной экосистемы 
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В 2011–2013 гг. 
на акватории Учин-
ского водохрани-
лища проведены 
комплексные экс-
перимента льные 
работы в разные 
гидрологические 
сезоны. В резуль-
тате исследований 
разработана гидро-
д и н а м и ч е с к а я 
модель Учинского водохранилища на основе лицензированного программно-
го пакета SMS v.10.1 (Surface-water Modeling System) компании AQUAVEO LLC в 
двухмерном приближении.

Выделены основные факторы, влияющие на вторичное загрязнение от донных 
отложений, распространение поступивших из донных отложений загрязняющих 
веществ, а также возможность управления качеством воды в водохранилищах. Вы-
работаны количественные гидрофизические, гидродинамические и гидрохимиче-
ские критерии для прогноза вероятности вторичных загрязнений от донных отло-
жений в водохранилищах. Разработана концепция зонирования водохранилищ по 
уровню опасности вторичного загрязнения водной массы тяжелыми металлами в 
период формирования условий, благоприятствующих выходу металлов из донных 
отложений. Проведено картирование на основе этих критериев акватории Учинско-
го водохранилища с использованием математической модели. Предложены меро-
приятия по снижению вероятности вторичных загрязнений водохранилища. 

Е.В. Веницианов Н.В. Кирпичникова Н.М. Щеголькова
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Донные отложения являются неотъемлемой и динамичной частью вод-
ных объектов. Они играют важную роль в гидрологическом, геоморфоло-
гическом и экологическом функционировании речных бассейнов, вклю-
чающих озера, водохранилища, эстуарии и прибрежные зоны. Скорость и 
характер поступления осадков и наносов зависят от природных и антро-
погенных факторов. Донные осадки также аккумулируют загрязняющие 
вещества в различных формах. Существуют значительные пространствен-
ные различия в образовании осадков, их подвижности и транспортировке. 
Именно эти различия регулируют интенсивность потоков поступления за-
грязняющих веществ (ЗВ) в водохранилище от донных осадков.

Процессы осаждения происходят в зонах, которые в водохранилищах 
зависят, прежде всего, от гидродинамических условий, поэтому отложе-
ния не могут рассматриваться как горизонтально однородные. Из метал-
лов наиболее важными являются железо и марганец, которые во многих 
водохранилищах представляют основную часть содержания всех тяжелых 
металлов. Важное значение имеют их химические свойства, влияющие на 
высокую мобильность при изменении физико-химических условий в при-
донных слоях.

Природные осадки не стерильны и населены широким спектром микро-
организмов и высших форм жизни. Как следствие, эти организмы участвуют 
во многих химических процессах, взаимодействии между отложениями и 
водной фазой и изменении качества осадка. Поверхность раздела между мас-
сой воды и осадком является очень активной зоной физико-химических и 
биологических процессов. Важная особенность микроорганизмов – способ-
ность развиваться на значительных глубинах осадка, а также формировать 
структуры – биопленки [1]. Биопленки участвуют в процессах накопления 
и биохимической трансформации поступающих в водохранилище загрязня-
ющих веществ. Внешняя среда и внутренний метаболизм живых бактерий 
оказывают сильное влияние на химизм металлов, включая изменение степе-
ни окисления, образование металлорганических соединений, осадков.

Превращение форм тяжелых металлов во многом определяют гидроди-
намические условия, в частности – интенсивность водообмена по глубине. 
От него зависит доступ кислорода и, в конечном счете, аккумуляция метал-
лов донными отложениями. Микроэлементы в аэробных условиях активно 
сорбируются гидроксидами Fe и Mn, присутствующими в аморфном со-
стоянии. При изменении физико-химических параметров (при анаэробных 
условиях) происходит растворение гидроксидов и металлы переходят в рас-
твор, что может способствовать вторичному загрязнению водной среды. 

Таким образом, система формирования качества воды в придонном 
слое чрезвычайно сложна и состоит из твердой, жидкой, газообразной и 

Е.В. Веницианов, Н.В. Кирпичникова, Н.М. Щеголькова
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биологической составляющих. Для формирования рекомендаций по улуч-
шению качества воды в водохранилищах нужны параметры, позволяющие 
оценить состояние этой системы. Цель данного исследования – разработка 
интегральных показателей, позволяющих выделить участки водохрани-
лищ, наиболее подверженные рискам вторичного загрязнения и участки, 
способствующие перемещению загрязненных масс. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведены полевые исследования по изучению влияния физико-

химических и гидродинамических условий на загрязнение воды водо-
хранилищ металлами. Комплексные экспериментальные работы прово-
дились на акватории Учинского водохранилища в 2011–2013 гг. в разные 
гидрологические сезоны. Этот водоем входит в Волжскую систему водо-
снабжения Москвы и является, наряду с Клязьминским водохранилищем, 
замыкающим в каскаде водохранилищ водораздельного бьефа. Водный 
режим Учинского водохранилища практически полностью определяется 
перекачкой по каналу волжской воды из Иваньковского водохранилища и 
интенсивностью ее потребления для водоснабжения Москвы, судоходства 
и обводнения рек. Основные морфометрические параметры водоема пред-
ставлены в табл. 1.
Таблица 1. Морфометрические характеристики Учинского водохранилища

Площадь водного 
зеркала, км2

Максимальный 
объем, млн м3

Полезный  
объем, млн м3

Максимальная 
глубина, м

Средняя  
глубина, м

19,3 146 30 21,5 7,5

Проведены метеорологические, гидрологические и гидрохимические 
исследования. Основная цель гидрологических измерений – создание 
электронной карты глубин (батиметрия), течений в послойном представле-
нии через 1,5 м, определение времени добегания водных масс при различ-
ных режимах работы гидротехнических сооружений.

Определяли следующие параметры: глубина с помощью эхолота  
LCX-15mt (фирма LOWRANCE); скорость течения с помощью измерите-
ля течений «The SonTek/YSI Argonaut»; скорость ветра с помощью ручного 
анемометра; координатная привязка с помощью GPSmap.

Основной целью гидрохимических измерений стало выявление сезонной 
динамики характеристик качества воды, исследование процессов в систе-
ме «вода – донные отложения». Задачи исследований донных отложений – 
изучение распределения элементов и их форм по акватории и глубине во-
дохранилищ; определение основных факторов поступления рассматривае-

Разработка интегральных критериев выделения  
потенциально опасных зон донных отложений водохранилищ
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мого спектра элементов и определяющих фаз водного режима; разработка 
методов определения зон с повышенным содержанием загрязняющих ве-
ществ в донных отложениях.

В полевых условиях определяли следующие параметры: удельную 
электропроводность воды кондуктометром WTW Cond 330i; содержа-
ние растворенного кислорода и температуру с помощью кислородомера  
WTW Oxi 330i. Определение содержания неорганических химических эле-
ментов в пробах воды и донных отложениях выполняли стандартными мето-
диками в аналитическом центре Всероссийского научно-исследовательского 
института минерального сырья им. Н.М. Федоровского (АЦИС ВИМС).  
В донных отложениях определялось содержание металлов: валовое и под-
вижные формы – в ацетатно-аммонийном буфере (рН=4,8). Подвижность = 
(содержание элемента в вытяжке) / (содержание элемента валовое). Методы 
анализа – масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой (MS ICP); 
атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой (AES ICP). 

Отбор проб воды производили с помощью гидрологического батометра, 
донных отложений – пробоотборником «Трубка ГОИН», глубина фикси-
ровалась эхолотом, координатная привязка – с помощью GPSmap. Сетка 
измерения скоростей течений состояла из 68 станций, отбора проб воды – 
из 65 точек, отбора проб донных отложений на определение зольности –  
47 точек. Для отбора проб донных отложений на определение тяжелых ме-
таллов водохранилище было разделено на пять характерных сегментов с 
учетом морфометрии и гидродинамики. В каждом из пяти сегментов дваж-
ды за сезон была отобрана смешанная проба донных отложений, состоя-
щая из пяти образцов донных отложений из случайно выбранных пунктов 
отбора, которые равномерно распределялись по каждому сегменту.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разработана концепция зонирования водохранилищ по уровню опасно-

сти вторичного загрязнения водной массы тяжелыми металлами в период 
формирования условий, благоприятствующих выходу металлов из донных 
отложений. 

Оценка опасности вторичного загрязнения от донных отложений
Опасность вторичного загрязнения обусловлена повышением актив-

ности микробиологических процессов в донных отложениях. Активность 
бактериоценозов донных отложений зависит от температуры и содержания 
органического вещества. Косвенным показателем повышения активности 
бактериальных сообществ является кислородный режим по вертикально-
му профилю в водохранилище. Если содержание кислорода снижается в 
придонном слое – это показатель протекающих микробиологических про-
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цессов окисления органического вещества. Поэтому градиент содержания 
растворенного кислорода по вертикальному профилю – количественный 
показатель интенсивности протекающих микробиологических процессов.

Если при этом значения обозначенного градиента по растворенному 
кислороду коррелируют с подвижностью тяжелых металлов в донных от-
ложениях, можно утверждать, что причиной вторичного загрязнения слу-
жат микробиологические процессы. Наиболее «мобильным» элементом в 
донных отложениях является марганец, что подтверждается ранее прове-
денными многочисленными исследованиями. Анализ подвижности мар-
ганца в донных отложениях позволил оценить зоны с наивысшим риском 
вторичного загрязнения (рис. 1). Водохранилище было разделено на пять 
характерных сегментов с учетом морфометрии и гидродинамики. Наи-
высшей подвижностью по марганцу (60 %) обладают пробы в сегменте 3. 
Этот сегмент совпадает с зонами, имеющими максимальный градиент по 
растворенному кислороду. Результаты анализа свидетельствуют также, что 
зона 3 в водохранилище характеризуется максимальным валовым содер-
жанием марганца и самыми загрязненными придонными водами. 

Рис. 1. Распределение марганца в донных отложениях и водной вытяжке 
из донных отложений Учинского водохранилища по сегментам (1–5) 

водохранилища (среднее из двух смешанных проб). 
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Далее была проведена проверка наличия связи между подвижностью 
металлов в донных отложениях, содержанием органических веществ в дон-
ных отложениях и кислородным режимом. Ранее авторами отмечена сле-
дующая особенность для р. Москвы, которая является зарегулированной 
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рекой с малой проточностью на значительной части русла: при содержании 
органического вещества в донных отложениях менее 7 % происходит нако-
пление металлов, более 7 % – вымывание тяжелых металлов из донных отло-
жений [2]. Выполнена также проверка зависимости вторичного загрязнения 
от глубины, т. к. в многочисленных литературных источниках утверждает-
ся, что именно с глубиной увеличивается вероятность появления в придон-
ном слое бескислородной зоны. Показано, что связь между выделенными 
факторами существует, выделены зоны, где наиболее вероятно вторичное 
загрязнение, разработана методология картирования водохранилищ для 
принятия решений по проведению мелиоративных мероприятий.

Этапы оценки показателей следующие:
1. Зонирование водохранилища по глубинам: менее 1,5 м; 1,5–7,0 м; бо-

лее 7 м. Эти показатели выбраны для оценки площади возможной фито-
мелиорации и оценки стратификации по кислороду: 1,5 м – критическая 
глубина, ниже которой не распространяются прибрежные макрофиты;  
7 м – глубина, ниже которой (по литературным данным) в водохранилище 
формируется слой с недостатком кислорода в придонном слое.

2. Оценка вертикального градиента содержания кислорода, выраженного 
по разнице между содержанием кислорода в придонном и поверхностном 
слоях в отношении к содержанию кислорода в поверхностном слое (%) – 
кислородного градиента.

3. Оценка вертикального градиента удельной электропроводности, вы-
раженного по разнице между удельной электропроводностью в придон-
ном и поверхностном слоях в отношении к электропроводности в поверх-
ностном слое (%). Формирование градиента удельной электропроводности 
обусловливает различие между составом воды в нижнем и верхнем слоях. 
Этот показатель косвенно является оценкой перемешивания масс воды 
(внутреннего водообмена): градиент, близкий к нулю, свидетельствует о 
перемешивании слоев. В результате по данному показателю выделяются 
потенциально «транзитные» зоны загрязняющих веществ.

4. Оценка содержания органического вещества в донных отложениях 
(менее 7 %, более 7 %) [2]. 

5. Выделение зон пересечения наиболее опасных факторов вторичного 
загрязнения: максимальное содержание органических веществ в донных 
отложениях; максимальная глубина; максимальный по модулю кислород-
ный градиент и транзитные зоны с максимальной скоростью перемещения 
загрязняющих веществ в водной толще (максимальные скорости течения, 
нулевой вертикальный градиент по удельной электропроводности).

На основе этих показателей разработан алгоритм анализа картографиче-
ского материала для выявления наиболее опасных по вторичному загрязне-
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нию зон (их расположение и площадные оценки), а также зон, нуждающихся 
в мелиоративных мероприятиях. На рис. 2 представлено зонирование водо-
хранилища по глубинам и содержанию органического вещества, на рис. 3 – 
зонирование по глубинам и кислородному градиенту, на рис. 5 – пересече-
ние всех трех наиболее опасных зон (а, б, в). В табл. 2 представлена количе-
ственная оценка зависимости кислородного градиента от глубины: площа-
ди зон с разными глубинами (<1,5 м; 1,5–7,0 м; >7 м) и разным кислородным 
градиентом выражены в процентах от общей площади водохранилища. 
Таблица 2. Площади зон с разными глубинами (<1,5 м; 1,5–7,0 м; >7 м) и 
разным кислородным градиентом, % от общей площади водохранилища. 

Зоны с 
глубинами

Зоны с градиентом по содержанию кислорода  
между поверхностным и придонным слоями, % 

менее 
–100

от –100 
до –80

от –80 
до –60

от –60 
до –40

от –40 
до –20 0 0–20

Менее 1,5 м 0 0 0 2 2 1 0

От 1,5 до 7,0 м 0 1 2 13 22 6 0

Более 7 м 0 2 5 31 11 2 0

Рис. 2. Зонирование водохранилища по глубинам (цветовая градация)  
и содержанию органического вещества (изолинии, %).
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На рис. 2 видно, что большая часть зон с максимальным содержанием ор-
ганических веществ в донных отложениях приурочена к зонам максималь-
ной глубины, что обусловлено процессами седиментации, протекающими 
наиболее активно именно в зонах с максимальными глубинами, где сни-
жается скорость течения воды. Однако зона максимального градиента по 
растворенному кислороду не полностью соответствует зоне максимальной 
глубины (рис. 3). Из приведенных данных табл. 2 следует, что в Учинском 
водохранилище площадь зоны с наибольшей вероятностью выхода загряз-
нений из донных отложений (которые являются пересечением зон с кисло-
родным градиентом более 40 % (по модулю) и зон с глубинами более 7 м), со-
ставляет около 38 % от общей площади водохранилища. Эти данные следует 
использовать при оценке технико-экономических показателей мелиораци-
онных мероприятий, т. к. именно зоны с максимальным содержанием орга-
нических веществ и максимальным кислородным градиентом нуждаются в 
очистке дна от илистых донных отложений, загрязняющих толщу воды. 

Рис. 3. Зонирование Учинского водохранилища по глубинам  
(цветовая градация) и кислородному градиенту (изолинии, %).

Оценка риска перемещения загрязняющих веществ от донных 
отложений в сторону водозабора

Гидродинамическая модель Учинского водохранилища разработана на 
основе лицензированного программного пакета SMS v.10.1 (Surface-water 
Modeling System) компании AQUAVEO LLC в двухмерном приближении [3, 4]. 
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Расчет основных характеристик проводился в два этапа. На первом опре-
деляли гидродинамические характеристики, в первую очередь – глубину 
и скорость потока [5]. На втором этапе проводился расчет полей загряз-
нений, которые создаются рассматриваемыми источниками загрязнения. 
Гид родинамическая модель позволила выделить зоны с разным диапазо-
ном скоростей течения.

На рис. 4 представлена оценка площади и расположения зон с макси-
мально возможным перемещением загрязняющих веществ – по скоростям 
течения и градиенту удельной электропроводности. Зона с максимальны-
ми скоростями (более 0,02 м/с) и максимальным градиентом (более 5 %) 
составляет всего 6 % от акватории (табл. 3). Однако имеет значение взаи-
морасположение зон с повышенным риском вторичного загрязнения и зон 
наибольшей вероятности перемещения загрязняющих веществ. На рис. 5 
показано, что зона наибольшей вероятности перемещения загрязняющих 
веществ находится между зоной с повышенным риском вторичного загряз-
нения и водозабором. Такое расположение подтверждает, что выполнение 
мелиоративных мероприятий с донными отложениями должно быть про-
изведено незамедлительно, т. к. загрязняющие вещества напрямую попада-
ют из донных отложений в водозабор [6]. 

Рис. 4. Выделение в Учинском водохранилище зоны, наиболее опасной 
по перемещению загрязняющих веществ по скоростям течения (цветовая 

градация) и градиенту удельной электропроводности (изолинии, %).
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Таблица 3. Площади зон с разным распределением скоростей для 
Учинского водохранилища (<0,02; 0,02–0,04; >0,04 м/с) и разным градиентом 
удельной электропроводности между поверхностным и придонным слоями

Зоны  
распределения 

скоростей

Зоны с градиентом по удельной электропроводности  
между поверхностным и придонным слоями, %

менее (–10) –5 0 5 10

Менее 0,02 м/c 0 1 25 41 19

От 0,02 до 0,04 м/с 0 0 6 4 4

Более 0,04 м/с 0 0 0 0 0

Разработка концепции мелиоративных мероприятий
Основой технико-экономического обоснования по фитомелиорации 

может служить инженерно-биологическая реконструкция площади с глу-
бинами менее 1,5 м, равной 90 га или 5,0 % всей площади водного зеркала 
Учинского водохранилища (табл. 2). 

Значительного повышения качества воды в водохранилищах можно до-
стичь применением естественных биологических систем очистки на осно-
ве сообществ прибрежно-водной растительности. Фитоочистные системы 
(или биоплато) рекомендуется размещать по устьям наиболее загрязненных 
рек, впадающих в питьевое водохранилище или впадающих в реки, несу-
щие воды в водохранилище. Прибрежно-водная растительность, выделяя 
при фотосинтезе кислород, оказывает благотворное влияние на кислород-
ный режим прибрежной зоны водоема. Обитающие на поверхности расте-
ний бактерии и водоросли (перифитон) выполняют активную роль в очист-
ке воды. В зарослях прибрежно-водных растений развивается сообщество 
организмов, которое принимает участие в самоочищении воды и донных 
отложений. Под влиянием этих процессов в воде повышается содержание 
растворенного кислорода, возрастает ее прозрачность и содержание био-
генных веществ, снижается минерализация воды и количество промежу-
точных продуктов распада органического вещества.

Роль прибрежно-водных растений в самоочищении водоемов в общем 
виде можно свести к следующему: 

– механическая очистительная функция, когда в зарослях растений за-
держиваются взвешенные и слаборастворимые органические вещества; 

– минерализация и окислительная функция; 
– детоксикация органических загрязняющих веществ.
Инженерные сооружения с фито-очисткой относятся к наиболее прог-

рессивным методам естественной биологической очистки сточных вод, 
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получившим широкое применение во многих странах мира. Существуют 
различные классификации систем очистки сточных вод на таких соору-
жениях: с точки зрения инженерного проектирования и с учетом гидрав-
лического распределения потоков жидкости различают поверхностные, 
горизонтальные инфильтрационные, вертикальные инфильтрационные и 
системы смешанного типа. Различные типы имеют свои особенности, что 
и создает возможность очистки разных категорий сточных вод. 

Для оценки возможности применения технологии биоплато были ото-
браны образцы дикого риса на Учинском водохранилище, чтобы оценить 
возможный вынос элементов с удаляемой биомассой. Ежегодно в рамках 
уже осуществляемых мелиоративных мероприятий из водохранилища уда-
ляется (по оценочным расчетам) около 400 т сырой биомассы или около 40 
т сухого вещества биомассы. Вместе с этой биомассой удаляется около 600 
кг азота и около 20 кг марганца. Для сравнения: во время половодья в водо-
хранилище поступает более 100 кг марганца в сутки. 

Проведен расчет максимально возможной эффективности этого меро-
приятия. Учитывая площадь водохранилища, зона возможного размещения 
прибрежной растительности составляет около 90 га. Принимая продуктив-
ность прибрежной растительности 1000 г с 1 м2 по сухому веществу в год, 
получаем, что максимально возможное удаление азота с растительностью 
составляет 1,4 т, марганца 0,4 т. Несмотря на то, что расчетное количество 
веществ не столь велико, роль фито-очистки вдоль берегов может быть 
значительно выше. Дело в том, что только в бактериальных сообществах 
такого типа с выраженными многоуровневыми трофическими цепями воз-
можно разложение и обезвреживание до безопасного уровня так называе-
мых ксенобиотиков, а кроме того, обеззараживание условно патогенных ор-
ганизмов. Выполненное в ходе исследования зонирование водохранилищ 
является основой для развития технологии по разложению ксенобиотиков 
и обеззараживанию воды в питьевых водохранилищах.

Очистку донных отложений водохранилищ в зонах, выделенных как 
наиболее опасные по вторичному загрязнению, целесообразно проводить 
плавучими землесосными снарядами. Расположение зоны донных отло-
жений, нуждающейся в скорейшей мелиорации, представлено на рис. 5. 
Известны приемы консервации донных отложений за счет их изоляции 
от основной толщи воды, но все эти мероприятия не имеют широкого 
распространения. 

Таким образом, выделены основные факторы, влияющие на: 
1) вторичное загрязнение от донных отложений:
– композиционный состав донных отложений, в т. ч. содержание орга-

нического вещества; 
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– наличие вертикального градиента окислительно-восстановительных 
условий, влияющего на переход марганца из донных отложений в воду;

2) распространение поступивших из донных отложений загрязняющих 
веществ по водохранилищу:

– наличие горизонтального градиента скоростей течения;
– наличие перемешивания воды, определяемое по нулевому вертикаль-

ному градиенту удельной электропроводности;
3) возможность управления качеством воды в водохранилищах: 
– наличие зарослей высшей водной растительности;
– глубина залежей ила и содержание органического вещества в донных 

отложениях;
– «пересечение» зон вторичного загрязнения с зонами «распростране-

ния» загрязняющих веществ.

Рис. 5. Размещение в Учинском водохранилище зон с высоким риском 
загрязнения от донных отложений: а – максимальное содержание органических 
веществ и максимальная глубина; б – максимальный по модулю кислородный 
градиент и максимальная глубина; в – зона высокого риска переноса 
загрязняющих веществ (максимальные скорости и нулевой градиент удельной 

электропроводности).

Е.В. Веницианов, Н.В. Кирпичникова, Н.М. Щеголькова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенной работы предложены новые критерии для 

оценки риска вторичных загрязнений водохранилищ от донных отложе-
ний. Сформулированы две группы критериев:

– критерии, характеризующие зоны, с повышенной вероятностью вто-
ричных загрязняющих веществ из донных отложений;

– критерии, характеризующие транзитные зоны, в которых происходит 
активное перемещение загрязняющих веществ в направлении течения.

При вычислении критериев используются данные морфологии дна во-
дохранилища, гидрохимических характеристик водной массы, содержания 
органических веществ в донных осадках, валового содержания и форм раз-
ной подвижности тяжелых металлов.

Разработан алгоритм анализа картографического материала для водо-
хранилищ с целью выявления зон повышенного риска вторичных загрязне-
ний из донных отложений, а также зон с активным переносом загрязнений 
за счет течений, основанный на наложении зон с повышенными значения-
ми критериев. Зоны повышенного риска вторичных загрязнений представ-
ляют объекты применения мелиоративных мероприятий.

Необходимым компонентом предложенной системы критериев является 
использование баз гидрологических, морфометрических и гидрохимиче-
ских данных. Для снижения затрат на получение натурных данных реко-
мендуется использование двухмерной гидродинамической модели водохра-
нилища, для параметризации которой используются натурные данные. 

Разработанная методология была применена на Учинском водохранили-
ще и позволила выделить расположение следующих зон: с максимальным 
риском вторичного загрязнения; с максимальным транзитом загрязняю-
щих веществ в сторону водозабора; зону размещения фитоочистных соору-
жений; зону, нуждающуюся в скорейшей мелиорации донных отложений 
(очистка, консервация). Наиболее существенным развитием предложенной 
методологии является проведение активного натурного эксперимента для 
двух сезонов: весеннего паводка, когда отмечается повышенная транзит-
ная способность водохранилища, и летней межени в период формирова-
ния четко выраженного термоклина, способствующего изменению физико-
химических условий в придонном слое.
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Выполнена оценка изменений харак-
теристик весеннего стока и факторов его 
формирования в бассейне Волги за пери-
од 1978–2010 гг. по отношению к периоду 
1948–1977 гг. Выявлено, что изменения 
весеннего стока носят разнонаправлен-
ный характер, на 70  % исследованных во-
досборов наблюдается уменьшение слоя 
стока весеннего половодья, на 30  % – 
рост. Только на 35  % частных водосбо-
ров изменения стока статистически зна-

чимы. В среднем по Волге, на частных водосборах с отрицательным трендом 
объема стока, его величина за последние тридцать лет упала примерно на 10 %. 
Показано, что величина талого стока зависит от широкого спектра гидроме-
теорологических, физических и физико-географических факторов, которые 
зачастую взаимообусловлены. Для анализа физических закономерностей про-
цессов формирования талого стока, выявления основных факторов, обуслав-
ливающих его изменчивость, использованы результаты лабораторных и поле-
вых исследований, математического моделирования. Показано, что основными 
климатическими факторами, определяющими сток весеннего половодья, яв-
ляются максимальные снегозапасы и осадки за период половодья. Факторы 
подстилающей поверхности выступают промежуточным регулятором, усили-
вают или уменьшают роль климатических факторов и определяют в конечном 
итоге тенденцию изменения стока весеннего половодья. В качестве основных 
предикторов для долгосрочного прогноза весеннего половодья предлагается 
использовать сумму из осадков за зимний и весенний климатические перио-
ды, а также температуру воздуха зимнего периода.
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Весеннее половодье является характерной особенностью равнинных 
рек России, в т. ч. и бассейна Волги. При относительно небольшой продол-
жительности половодья сток за этот период составляет 50–70 % годового, а 
в отдельных районах и больше. При этом весенний сток является наиболее 
климатообусловленной составляющей годового стока: на его величину ока-
зывают влияние условия трех климатических сезонов: осеннего, зимнего и 
весеннего. Поэтому оценка воздействия произошедших за последние деся-
тилетия климатических изменений на весенний сток приобретает особую 
значимость и одновременно представляет исключительную сложность.

Все факторы, формирующие сток в речном бассейне, делятся на две боль-
шие группы: относительно постоянные физико-географические факторы и 
переменные, из года в год изменяющиеся, гидрометеорологические. Пере-
менными факторами, зависящими от климатических условий, являются 
запасы воды в снеге, атмосферные осадки, их количество и интенсивность 
выпадения, температура воздуха в приземном слое, теплообмен, опреде-
ляющий интенсивность таяния снега и испарение, водопоглотительная 
способность бассейна и др. В конечном счете, эти факторы и определяют 
количественные изменения стока и других характеристик половодья. Од-
новременно возникает необходимость оценки изменчивости данных фак-
торов под воздействием климатических изменений и возможности их ис-
пользования в качестве предикторов для расчета и прогноза талого стока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В данной работе для анализа пространственной и временной изменчи-

вости характеристик стока использовалась ранее разработанная в Государ-
ственном гидрологическом институте методология [1], в соответствии с ко-
торой основой изучения современных климатообусловленных изменений 
водности рек является комплексный статистический анализ динамики 
стока средних рек. 

Выбор створов проводили с учетом следующих условий:
– использовали ряды с продолжительностью наблюдений 55 и более 

лет и отсутствием или минимальным числом пропусков в наблюдениях;
– не использовали данные по створам, выше которых расположены во-

дохранилища сезонного или многолетнего регулирования. 
С учетом соблюдения перечисленных выше условий в бассейне Волги 

было отобрано 107 рек. Далее была выполнена оценка изменений основ-
ных характеристик весеннего стока за период 1978–2010 гг. по отношению 
к 1948–1977 гг. с определением их значимости по критерию Стьюдента. 
Проведен анализ изменения метеорологической информации, наблюдений 
за снегозапасами, глубиной промерзания и влажностью почвы. Для этого 
использованы данные метеостанций, агрометеорологических и водноба-

Влияние климатических изменений на сток весеннего половодья 
и факторы его формирования в бассейне Волги
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лансовых станций. Подобная методология применялась ранее для анализа 
изменчивости зимнего стока и глубин промерзания в бассейне Волги [2, 3] 

Для анализа физических закономерностей процессов формирования 
талого стока, выявления основных факторов, обуславливающих изменчи-
вость талого стока, использованы результаты лабораторных и полевых ис-
следований, математического моделирования промерзания и оттаивания, 
миграции и инфильтрации влаги в промерзающих почвах, формирования 
и таяния снежного покрова [4 – 6].

В отличие от годового и зимнего стока, средние значения которых за 
последние три десятилетия увеличились практически на всей территории 
бассейна Волги [3, 7], изменения весеннего стока носят разнонаправленный 
характер. На рис. 1 представлен пример разнонаправленности изменений 
весеннего стока в бассейне Волги, приведены тренды стока из разных об-
ластей бассейна Волги. Однако разнонаправленность трендов весеннего 
половодья иногда наблюдается на двух смежных водосборах. Например, 
весенний сток р. Вятки (г. Киров) за последние десятилетия вырос, а у при-
тока Вятки р. Кильмезь (д. Вичмарь) – уменьшился.

Рис. 1. Временной ход слоя стока весеннего половодья  
в бассейнах рек Самара и Кама.

0

50

100

150

200

250

300

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Сл
ой
 с
то
ка
, м
м

Годы

0

50

100

150

200

250

300

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Сл
ой
 с
то
ка
, м
м

Годы

р. Самара - с. Елшанка

р. Кама - пгт Гайны

Линейная (р. Самара - с. Елшанка)

Линейная (р. Кама - пгт Гайны)

0

50

100

150

200

250

300

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Сл
ой
 с
то
ка
, м
м

Годы

р. Самара - с. Елшанка

р. Кама - пгт Гайны

Линейная (р. Самара - с. Елшанка)

Линейная (р. Кама - пгт Гайны)

Из 107 выбранных рядов наблюдений за стоком проанализированы дан-
ные по 25 частным бассейнам Нижней Волги, 43 бассейнам Камы и 39 – 
Верхней Волги. Установлено, что для различных районов бассейна Волги 
тенденции изменчивости объема весеннего стока имеют определенные 
отличия. Для частных водосборов Нижней Волги объем половодья в 20 

С.А. Лавров, И.Л. Калюжный



45

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

случаях имеет отрицательный тренд, в 5 – положительный. Однако в 18 
случаях эти оценки не значимы, значимы в основном тенденции к умень-
шению стока. Для бассейна Камы отрицательный тренд прослеживается в 
24 случаях из 43. При этом значимые оценки изменчивости получены для 
десяти частных водосборов с отрицательным трендом талого стока и 4 – с 
положительным. Исследования трендов весеннего стока водосборов Верх-
ней Волги показывают, что только 16 из 39 трендов носят значимый харак-
тер, причем в 31 случае сток падает, а в 8 – растет. 

Суммируя данные результаты, в итоге получаем, что на 70 % исследован-
ных частных водосборов бассейна Волги наблюдается падение объема весен-
него половодья, а на 30 % – рост. Однако только в 35 % случаев эти тенден-
ции значимы. На рис. 2 приведен график ранжированных по возрастанию 
данных об изменении средних слоев стока весеннего половодья в бассейне 
Волги за период 1978–2010 гг. по отношению к периоду 1948–1977 гг. На диа-
грамме видно, что на почти половине водосборов в бассейне Волги объем 
стока весеннего половодья практически не изменился. В среднем по Волге, 
на частных водосборах с отрицательным трендом объема стока, его величи-
на за последние тридцать лет упала примерно на 10 %. На некоторых частных 
водосборах падение достигло 30 %. Примерно такие же результаты получа-
ются и для водосборов с положительным трендом весеннего стока. На наш 
взгляд, такой неоднозначный характер изменчивости стока связан с высокой 
степенью разнообразия и разнонаправленности факторов формирования ве-
сеннего половодья. Ниже рассмотрим основные из этих факторов. 

Осадки в зимний период 
Основным климатическим фактором, определяющим объем стока ве-

сеннего половодья, является величина атмосферных осадков, выпавших в 
холодный период. Рост твердых осадков приводит к росту максимальных 
снегозапасов и, соответственно, способствует увеличению объема сто-
ка весеннего половодья. Роль жидких осадков в зимний период двояка: с 
одной стороны их рост может привести к уменьшению максимальных сне-
гозапасов и, как следствие, уменьшению объема стока весеннего половодья.  
С другой стороны – выпадение жидких осадков приводит к росту влажно-
сти в верхних горизонтах почвы (вплоть до возникновения ледяной корки). 
А рост влажности почвы (льдистости) обуславливает уменьшение филь-
трационной способности почв в весенний период и увеличение коэффици-
ента стока и объема весеннего половодья.

Как следует из анализа метеоданных, количество осадков холодного пе-
риода в 1978–2011 гг. по сравнению с 1948–1977 гг. увеличилось практи-
чески во всех частях бассейна Волги (табл. 1), за исключением некоторых 
районов бассейна Оки и Нижней Волги. В среднем по всему бассейну рост 

Влияние климатических изменений на сток весеннего половодья 
и факторы его формирования в бассейне Волги
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составил 18 мм. Количество осадков за дни с положительной температу-
рой воздуха внутри холодного периода (предположительно жидких) также 
возросло во всех частях бассейна, в среднем на 6 мм. Таким образом, тен-
денция изменения осадков в зимний период в целом способствует росту 
весеннего стока.

Рис. 2. Распределение ранжированных по возрастанию изменений средних 
слоев стока весеннего половодья, равных разности между средним стоком за 

период 1978–2010 гг. и средним стоком за период 1948–1977 гг.
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Максимальные снегозапасы в зимний период
С осадками в зимний период неразрывно связан такой фактор, как макси-

мальные запасы воды в снеге (снегозапасы) на водосборе. Следует отметить, 
что доля наибольших снегозапасов по отношению к осадкам зимнего перио-
да составляет в среднем от 50 до 70 %. Однако ежегодные изменения доли 
снегозапасов существенно варьируют в пространстве. В южных районах 
бассейна их доля изменяется от 0 до 50 %, в северных – диапазон изменения 
составляет от 50 до 90 %. Кроме оттепелей, свой вклад в уменьшение запа-
сов влаги в снежном покрове вносит испарение с поверхности снежного по-
крова, которое может достигать в южных районах 30 мм за зимний период. 
Очевидно, что рост максимальных снегозапасов приводит к росту объема 
стока весеннего половодья. С другой стороны, это приводит к уменьшению 
промерзания почвы и росту ее инфильтрационной способности в весенний 
период, что в дальнейшем способствует увеличению потерь талого стока, 
уменьшению коэффициента стока и объема весеннего половодья.

Анализ данных наблюдений за максимальными снегозапасами показал, 
что в период 1978–2012 гг. по сравнению с периодом 1966–1977 гг. на 63 % 

С.А. Лавров, И.Л. Калюжный



47

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

станций в бассейне Волги запасы воды в снежном покрове увеличились, а 
на 36 % – уменьшились. В основном рост снегозапасов отмечен в северных 
районах бассейна – от 5 до 10 % . В бассейне Камы и в низовьях Волги суще-
ствуют разнонаправленные тенденции, но в среднем величина максималь-
ных снегозапасов практически не изменилась. Преимущественный их рост 
в бассейне Волги способствует росту стока весеннего половодья. 

Температура воздуха в зимний период
Наряду с осадками, температура воздуха является основным фактором 

формирования стока весеннего половодья. Рост температуры воздуха при-
водит к росту количества оттепелей и уменьшению максимальных сне-
гозапасов, что способствует падению объема стока весеннего половодья. 
Однако увеличение количества оттепелей способствует росту влажности 
в верхних горизонтах почвы (льдистости). Рост льдистости обуславливает 
уменьшение фильтрационной способности почв в весенний период, рост 
коэффициента стока и, в некоторой степени, объема весеннего половодья. 
Однако повышение температуры воздуха приводит к деградации мерзлого 
слоя, изменяет фазовый состав влаги в почве (понижая льдистость), тем са-
мым увеличивая степень водопроницаемости верхнего горизонта почвы. 

Анализ данных о температуре воздуха за период 1978–2011 гг. по срав-
нению с 1948–1977 гг. указывает на ее рост во всех частях бассейна Волги.  
В среднем по всему бассейну рост температуры за холодный период соста-
вил около 1 ºС (табл. 1). При этом за последние 30 лет значительно возросло 
количество оттепелей, в среднем на 5 дней или на 50 %. Динамика темпе-
ратуры воздуха в зимний период в целом способствует уменьшению стока 
весеннего половодья.

Продолжительность зимнего периода
Данный фактор является в значительной мере следствием температур-

ного режима воздуха в зимний период. За продолжительность холодного 
периода года принят интервал времени в сутках от даты устойчивого пере-
хода температуры воздуха через 0 ºС в осенний период до даты ее устойчи-
вого перехода через 0 ºС весной. Осредненные характеристики холодного 
сезона года в бассейне Волги по результатам наблюдений на 21 метеостан-
ции с 1948 по 1977 гг. и с 1978 по 2011 гг. приведены в табл. 1. В период ста-
билизации климатических характеристик продолжительность холодного 
периода в среднем составляла 143 сут; на этапе их изменений она уменьши-
лась до 134 сут. В среднем в бассейне Волги продолжительность холодного 
периода года сократилась на 8–10 сут. 

Сокращение длительности зимнего периода приводит к уменьшению 
промерзания почвы, увеличению ее инфильтрационной способности в ве-
сенний период, уменьшению коэффициента стока и объема весеннего поло-
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Таблица 1. Сравнительные характеристики холодного сезона года в 
бассейне Волги за периоды наблюдений с 1948 по 1977 гг. и с 1978 по 2011 гг.

Метео-
станция 

Период 
наблюдений

Продолжитель-
ность холодного 

сезона, сут

Температура  
холодного  
сезона, ºС

Осадки  
холодного  
сезона, мм

Средняя 
за период

Раз-
ность

Средняя 
за период

Раз-
ность

Средние 
за период

Раз-
ность

Киров
1948–1977 161

–7
–9,7

1,1
167

66
1978–2011 154 –8,6 233

Кострома
1948–1977 153

–12
–8,1

0,7
148

36
1978–2011 141 –7,4 182

Казань
1948–1977 154

–8
–9,3

1,4
149

12
1978–2011 146 –7,9 161

Елатьма
1948–1977 147

–13
–8

0,9
193

–2
1978–2011 134 –7,1 191

Рязань
1948–1977 142

–12
–8,7

1
129

27
1978–2011 130 –7,7 156

Павелец
1948–1977 146

–12
–7,8

1,1
129

8
1978–2011 134 –6,7 137

Безенчук
1948–1977 147

–10
–7,7

0,8
113

33
1978–2011 137 –6,9 146

Пермь
1948–1977 163

–4
–9,5

1,2
181

30
1978–2011 159 –8,3 211

Уфа
1948–1977 154

–4
–11,3

0,7
187

27
1978–2011 150 –10,6 214

Самара
1948–1977 149

–8
–10,2

1,2
162

51
1978–2011 141 –9 214

Воронеж
1948–1977 130

–12
–10,4

1,1
148

6
1978–2011 118 –9,3 154

Саратов
1948–1977 136

–6
–6,8

1,9
140

25
1978–2011 130 –4,9 165

Александров 
Гай

1948–1977 135
–9

–8,8
1,2

97
17

1978–2011 126 –7,6 114

Элиста
1948–1977 109

–19
–8

1,3
83

–10
1978–2011 90 –6,7 73

Астрахань 1948–1977 104 –23 –8,8 1,3 45 –3
1978–2011 81 –7,5 42
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водья. С другой стороны, сокращение длительности зимнего периода может 
привести к уменьшению поступления твердых осадков и, соответственно, 
падению объема стока весеннего половодья. Однако, несмотря на сокра-
щение продолжительности зимнего периода, величина твердых осадков в 
бассейне, как указывалось выше, растет, т. е. данный фактор не сказывается 
на величине осадков. 

Установлено, что переход температуры осенью через 0 ºС в период из-
менения климатических характеристик наступает в более поздние сроки, 
а переход температуры весной через 0 ºС, наоборот, в более ранние. Позд-
нее начало зимнего периода способствует увеличению количества жидких 
осадков, которые расходуются на пополнение запасов почвенной влаги до 
уровня наименьшей полевой влагоемкости и выше. Практически повсе-
местно это наблюдается в лесной, несколько меньше в лесостепной и степ-
ной зонах. Отсюда следует, что при относительно небольшой глубине про-
мерзания и более позднем начале зимнего периода увеличивается объем 
стокоформирующей влаги в талой зоне почвы (превышение влажности над 
уровнем наименьшей влагоемкости), как следствие, увеличивается зимний 
сток и уменьшается слой стока весеннего половодья. 

Температура воздуха в весенний период
Температура воздуха в этот период определяет характеристики снего-

таяния – интенсивность и продолжительность, а также испарение со снеж-
ного покрова. Рост температуры воздуха приводит к росту интенсивности 
снеготаяния и способствует увеличению коэффициента стока весеннего 
половодья. 

В бассейне Волги потепление в весенний период за последние 30 лет 
выражено не столь значительно как зимой. Наиболее высокие аномалии 
весенней температуры отмечались в центральных частях бассейна, где 
они составили 0,5–1,0 ºС. Незначительное повышение температуры в ве-
сеннее время отмечено в бассейне Нижней Волги, где величины аномалий 
не превышали 0,3 ºС. Следствием потепления воздуха весной является 
рост интенсивности снеготаяния, поэтому логично ожидать более высо-
кие максимальные расходы воды в этот период. Однако, как показывает 
анализ данных о максимальных расходах весеннего половодья для района 
Средней Волги, только на 32 из 65 частных водосборах наблюдался рост 
максимальных расходов за последние 30 лет по сравнению с предыду-
щим периодом. При этом только в четырех случаях тренды были значимы.  
На 33 частных водосборах зафиксировано падение максимального стока,  
на 17 из них тренды значимы. Для Нижней Волги на 24 из 25 частных водо-
сборах наблюдалось падение максимальных расходов (15 трендов значимы). 

Влияние климатических изменений на сток весеннего половодья 
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Отметим две основные причины возникновения этого явления. Первая 
связана с преимущественным ростом интенсивности инфильтрации талой 
влаги почвой над интенсивностью снеготаяния, что обусловлено умень-
шением промерзания почв зимой и увеличением их водопроницаемости в 
весенний период. Вторая причина, вероятно, обусловлена характером из-
менения температуры в весенний период. Несмотря на ее средний рост, су-
точные аномалии могут быть более сглаженными. Обе эти причины приво-
дят к уменьшению такого фактора, как «дружность» весеннего половодья.

Продолжительность половодья
Рост температуры воздуха при одинаковых по объему снегозапасах при-

водит к сокращению длительности весеннего половодья. В свою очередь, 
это может приводить к уменьшению объема осадков, выпавших за время 
половодья, и уменьшению объема талого стока.

Анализ данных показал, что на 11 из 65 частных водосборах Средней 
Волги за последние 30 лет наблюдался рост продолжительности полово-
дья. При этом только в 5 случаях тренды были значимы. На 54 частных 
водосборах отмечено падение продолжительности, в среднем на 8 сут. На 
37 из них тренды значимы. Для Нижней Волги только на 6 исследованных 
частных водосборах из 25 наблюдалось падение продолжительности поло-
водья (2 значимы), а на 19 – рост, в среднем на 3 сут, 15 трендов значимы. 

Для Нижней Волги, в отличие от более северных районов, за последние 
30 лет характерен рост продолжительности половодья, т. е. весенние павод-
ки стали носить более затяжной характер. Это является дополнительным 
фактором снижения максимальных расходов весеннего половодья. 

Осадки в весенний период
При формировании стока весеннего половодья значительная роль 

принадлежит осадкам, выпавшим в период снеготаяния. Количество вы-
павших осадков при снеготаянии изменяется в широких пределах. Так, в 
бассейне р. Вятки они изменяются в диапазоне от 4 до 150 мм, в среднем  
36 мм. Например, весной 1974 г. осадки составили 150 мм при запасе воды 
в снеге 180 мм. 

Выпавшие за период снеготаяния осадки существенно увеличивают сток 
весеннего половодья. В весенний период основная часть бассейна Волги за 
последние 30 лет находилась в области небольших изменений осадков. На-
блюдаются как положительные, так и отрицательные аномалии, но значи-
мых трендов нет. В среднем по бассейну за календарный весенний период 
(март – май) осадки выросли на 3 мм. Для сравнения, за зимний период 
осадки выросли на 7 мм, летний и осенний – на 6 мм. 
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Свойства подстилающей поверхности
Рассматриваемые факторы определяют водопроницаемость почвы в ве-

сенний период и являются основными в перераспределении накопившейся в 
снежном покрове влаги на поверхностную и инфильтрационную (т. е. поте-
ри талого стока) составляющие весеннего половодья. При этом одна группа 
факторов зависит от климатических характеристик (влажность и льдистость 
почвы, температура и глубина промерзания), а другая носит практически по-
стоянный характер (плотность почвы, ее механический состав, почвенно-
гидрологические константы и др.). Отдельно можно назвать группу факто-
ров, связанных с физико-географическими условиями на водосборе (рельеф, 
залесенность, заболоченность, виды землепользования и др.). 

Установлено [5, 6, 8], что водопроницаемость мерзлой почвы речных во-
досборов определяется двумя основными характеристиками – запасами 
влаги в верхнем слое почвы и термическим режимом почвы в течение зимы. 
Из анализа данных агрометеорологических и воднобалансовых станциий 
Росгидромета следует, что за последние 30 лет наблюдается незначительный 
рост величин почвенных влагозапасов в предзимний период практически 
по всей территории бассейна Волги за исключением юго-запада таежной 
зоны. Влажность почвы изменяется в широких пределах в зависимости от 
физико-географических условий и типов почв на водосборе. В засушливые 
годы в верхнем полуметровом слое почвы она может снижаться до значе-
ний влажности завядания. Однако в отдельные годы влажность достигает 
значений наименьшей влагоемкости. Амплитуда колебаний влагозапасов 
метрового слоя почвы может достигать 120–150 мм.

По сравнению с предзимним периодом непосредственно перед снеготая-
нием запасы влаги в почве значительно возрастают. Это происходит за счет 
оттепелей, наблюдаемых в зимний период, и миграции влаги к фронту про-
мерзания. В период оттепелей в процессе водоотдачи из снега запасы вла-
ги в метровом слое могут увеличиваться на 10–50 мм и более. Наибольшее 
приращение влаги наблюдается в верхних промерзающих горизонтах. Зим-
няя миграция, в противовес оттепелям, значительно изменяет содержание 
влаги при существенном понижении температуры воздуха ниже нуля. Про-
цесс миграции наблюдается практически ежегодно и повсеместно, изменяя 
влажность верхних горизонтов почвы от 5 до 100 мм. Наиболее ярко ми-
грация выражена в тяжелых по механическому составу почвах (суглинках, 
глинах), особенно при залегании грунтовых вод близко к дневной поверхно-
сти. В этом случае происходит непрерывный поток мигрирующей влаги от 
уровня грунтовых вод и накопление ее в зоне промерзания. Рост влагонако-
пления в верхних горизонтах почвы в зимний период приводит в конечном 
итоге к росту коэффициента стока весеннего половодья и его объема. 
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На основании выполненных экспериментальных исследований [9] мож-
но сделать вывод, что водопроницаемость мерзлой почвы в весенний период 
зависит как от исходной льдистости почвы до начала весеннего половодья, 
так и от приращения ее в процессе впитывания талой влаги в мерзлую поч-
ву. Исходную величину льдистости определяет влажность почвы в конце 
зимнего периода, а приращение – температура почвы. Попадая в верхний 
слой почвы, часть талой влаги замерзает за счет «запаса холода», зависяще-
го от теплоемкости и величины отрицательной температуры почвы данного 
слоя, а также «потока холода», идущего из нижних, более холодных, гори-
зонтов почвы. Как отмечено в [9], даже небольшое приращение льдистости 
во время половодья приводит к заметному снижению водопроницаемости 
почвы, т. к. это приращение происходит в наиболее крупных ее порах. 

В работе [2] приведены данные о том, что потепление климата обуслав-
ливает уменьшение глубины промерзания почвы во всех климатических 
зонах бассейна р. Волги. Показано, что средние глубины промерзания в 
бассейне изменялись в широких пределах от 60 до 110 см. За последние 
тридцать лет уменьшение глубин промерзания в некоторых частях бассей-
на составило 50 см, в среднем по бассейну – 25 см. 

Однако анализ процесса формирования талого стока показывает, что 
прямую зависимость слоя талого стока от температурного режима почвы 
и глубины промерзания выявить достаточно трудно. Эта зависимость кос-
венная, т. к. важнейшим фактором формирования талого стока является 
аккумулированная в мерзлом слое почвы влага (льдистость). С ростом тем-
пературы воздуха и уменьшением глубины промерзания почвы сокращает-
ся влагонакопление в верхних горизонтах почвы при морозной миграции, 
а рост льдистости в процессе снеготаяния также не столь значителен [5]. 
Этими процессами осуществляется опосредованное влияние степени про-
мерзания почв на их инфильтрационные свойства в весенний период, что в 
конечном итоге может приводить к уменьшению талого стока. 

Данное положение не столь однозначно, оно зависит от физических 
свойств почв на водосборе. Для суглинистых и глинистых почв с низкими 
фильтрационными свойствами влияние степени промерзания на водопро-
ницаемость не столь существенно. В данном случае даже незначительное 
промерзание приводит практически к полной водонепроницаемости [5]. 
При этих условиях объем талого стока полностью определяется снегоза-
пасами и осадками. Аналогичная картина наблюдается и при изначально 
высоких значениях влажности (льдистости) почв в предвесенний период. 
Степень промерзания и здесь не влияет на объем талого стока. Существу-
ет также и критическая для конкретных водосборов глубина промерзания, 
превышение которой уже не приводит к заметному изменению фильтра-
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ционных свойств почв в весенний период. При определенном сочетании 
влажности мерзлой почвы и ее температуры возникает так называемый 
«запирающий слой», когда практически все почвенные поры заполняются 
льдом и процесс инфильтрации прекращается [5]. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПРЕДИКТОРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗА  
СТОКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ В УСЛОВИЯХ  

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Из приведенного выше следует, что величина талого стока зависит от 

достаточно широкого спектра гидрометеорологических, физических и 
физико-географических факторов, находящихся в сложном взаимодей-
ствии и значительной взаимообусловленности. Это определяет существу-
ющие трудности при разработке методов расчета и прогноза весеннего по-
ловодья. Обычно в гидрологической практике, для этой цели используются 
выражения, которые имеют следующий общий вид [4]. 

y = S + x – p,                                                          (1)
y = (S + x) k,                                                          (2)

где y – сток весеннего половодья, мм; 
S –максимальные запасы воды в снежном покрове в предвесенний пе-
риод, мм ; 
x – осадки за период половодья, мм; 
р – потери стока на инфильтрацию, испарение со снега и заполнение 
бессточных емкостей, мм; 
k – коэффициент стока.

Наряду со снегозапасами и осадками, потери талого стока на инфиль-
трацию и коэффициент талого стока являются наиболее климатообуслов-
ленными характеристиками. Потери в виде слоя воды, аккумулированной 
в отрицательных формах микрорельефа и испарения со снежного покрова, 
в большинстве случаев составляют небольшую часть от общих потерь, в 
среднем 1–5 мм и 5–10 мм соответственно [4, 5]. 

В работах [4, 5, 8, 10, 11] на основе многочисленных полевых данных под-
робно исследованы факторы, определяющие потери талого стока на инфиль-
трацию. Было проведено районирование Европейской территории России 
по трем основным стокоформирующим факторам (S + x), W – увлажнение 
почвогрунтов, L – промерзание [4]. Практически во всех исследованиях, по-
священных весеннему половодью, главным фактором формирования стока в 
весенний период является увлажнение почв. Зачастую из-за отсутствия ин-
формации о влажности почвы в качестве индекса увлажнения используют-
ся осадки или речной сток осеннего периода [4]. Парамет рами промерзания 
могут быть температура почвы, глубина промерзания или среднесуточная 
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температура воздуха за зимний период [4, 5, 8, 10]. В некоторых случаях вво-
дится комплексный параметр – произведение влажности на глубину промер-
зания (W · L), характеризующий льдистость почвы [11]. При высоких значени-
ях влажности и отрицательных температур почвы могут возникнуть условия 
для образования «запирающего слоя» [5], в этом случае величина стока не 
зависит от характеристик увлажнения и промерзания почвы. 

Основные результаты, изложенные в работах [4, 5, 8, 10, 11] , получены в 
1960–1980 гг., т. е. до начала периода потепления климата. Поэтому имеются 
некоторые расхождения с вышеизложенными обобщениями. Так, согласно 
[4], в районе Верхней Волги основными факторами формирования тало-
го стока являются снегозапасы и увлажнение почвогрунтов. За последние 
десятилетия, как отмечалось выше, величины данных факторов выросли, 
что должно было привести к повсеместному росту талого стока. Однако 
сток вырос только на 8 из 39 частных водосборах Верхней Волги. Очевидна 
решающая роль фактора потепления климата, которая в более ранних ис-
следованиях не была выявлена.

В гидрологической практике для расчетов и прогноза талого стока наи-
более широко используются данные о величине снегозапасов перед началом 
снеготаяния и осадков за время половодья. В табл. 2 приведены уравнения 
регрессии для расчета объема половодья на некоторых частных водосборах 
бассейна Волги. 

Таблица 2. Зависимости слоя талого стока от суммы максимальных снего-
запасов и осадков за период половодья для ряда водосборов бассейна Волги

Пункты наблюдений

Зависимость слоя талого стока  
(y, мм) от суммы запасов воды  

в снеге (S, мм) и осадков 
за период половодья (x, мм)

Коэффициент 
корреляции

р. Белая – г. Бирск y = 0,86 (S + x) – 25 0,91
р. Ветлуга – с. Дубники y = 1,35 (S + x) – 44 0,80
р. Сура – с. Княжиха y = 1,47 (S + x) – 73 0,69
р. Медвенка – Подмосковная 
воднобалансовая станция

y = 0,55 (S + x) – 9 0,75

р. Вятка – г. Вятские Поляны y = 0,76 (S + x) – 8 0,73

Значительно труднее учесть влияние факторов подстилающей поверхно-
сти на сток талых вод ввиду их сложной взаимообусловленности. С учетом 
высоких требований к точности задания снегозапасов, увлажнения и про-
мерзания почв, а также их значительной пространственной изменчивости 
выбор оптимальных предикторов при расчетах и прогнозах талого стока 
индивидуален и зачастую требует дополнительных полевых исследований. 
Однако в последнее время количество наблюдений за снегозапасами, глу-
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биной промерзания, влажностью и температурой почв резко сократилось, 
поэтому возникают проблемы использования данных предикторов в про-
гнозах стока весеннего половодья. 

Самым доступным параметром для текущего прогноза объема стока ве-
сеннего половодья являются осадки зимнего периода (XЗ  ). При отсутствии 
данных о снегозапасах их можно использовать в качестве основного преди-
ктора. В табл. 3 приведены уравнения зависимостей слоев стока от осадков, 
выпавших в холодный период года преимущественно в виде снега, и дана 
оценка тесноты этой связи для ряда частных водосборов бассейна Волги. 
Согласно табл. 3, коэффициент корреляции уравнений регрессии изменя-
ется в широких пределах, от 0,16 до 0,60: очень низкий уровень корреляции 
связи наблюдается в бассейнах степной зоны; он увеличивается, приближа-
ясь к бассейнам рек таежной зоны.
Таблица 3. Зависимости слоя талого стока от осадков, выпавших в 
холодный период года, для ряда частных водосборов бассейна Волги

Пункты наблюдений за стоком 
Зависимость слоя талого 

стока (y, мм) от осадков за 
зимний период (Xз, мм)

Коэффициент 
корреляции

р. Медвенка – Подмосковная  
воднобалансовая станция

y = 0,31 Xз + 30 0,47

р. Молома – с. Пермятское y = 0,48 Xз + 47 0,49
р. Молога – д. Устюжна y = 0,18 Xз + 88 0,22
р. Кильмезь – пос. Кильмезь y = 0,30 Xз + 46 0,47
р. Дема – д. Бочкарева y = 0,22 Xз + 23 0,44
р. Кама – пос. Бондюг  y = 0,35 Xз + 60,3 0,60
р. Вятка – г. Вятские Поляны y = 0,45 Xз + 63 0,52
р. Самара – с. Елшанки  y = 0,42 Xз + 175 0,14
р. Сок – пос. Сургут y = 0,09 Xз + 50 0,16

По результатам наблюдений в бассейне рек Самара и Сок аналогичная 
связь практически отсутствует. Столь низкий коэффициент корреляции 
свидетельствует о том, что в степной зоне выпавшие зимние осадки не яв-
ляются определяющим фактором стокообразования весеннего половодья. 
Они существенно уменьшаются под влиянием оттепелей и испарения со 
снега, которое в этой зоне достигает 30–50 мм. В лесостепной и лесной зо-
нах оттепели, испарение со снега существенно снижаются и коэффициент 
связи зависимости стока весеннего половодья с осадками холодного перио-
да года повышается до 0,5÷0,6. 

В период значительных климатических изменений возникает проблема 
долгосрочного прогноза изменений речного стока, в т. ч. и весеннего по-
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ловодья. Очевидно, что данный прогноз невозможен без надежных оценок 
изменения климатических характеристик. Современные климатические 
модели, по мнению климатологов [12], могут наиболее достоверно пред-
сказать тренд температуры воздуха, осадков – уже хуже. У других клима-
тических характеристик точность предвычисления еще ниже, поэтому в 
долгосрочных прогнозах талого стока реально можно использовать лишь 
температуру воздуха и осадки.

Для численных оценок изменения талого стока в перспективе на несколь-
ко десятилетий могут использоваться, с одной стороны, уравнения регрес-
сии, связывающие сток с климатическими факторами, с другой – физически 
обоснованные математические модели, позволяющие описывать процессы 
формирования талого стока во всем их многообразии на основе физических 
закономерностей. Первый подход наиболее доступен. Проблема лишь в на-
личии надежных корреляционных связей стока с осадками и температурой 
воздуха в зимний период. Что касается осадков, то выше показано (табл. 3) 
наличие подобных связей для некоторых водосборов бассейна Волги. 

Коэффициент корреляции между объемом весеннего стока и зимней 
температурой воздуха довольно низкий, в основном меньше 0,3. Но про-
веденный выше анализ и опыт предыдущих исследований указывают на 
существование данной связи. Исходя из того, что основной задачей долго-
срочных прогнозов является выявление тренда изменчивости весеннего 
половодья, а не расчет его ежегодных значений, при корреляционном ана-
лизе использованы не ежегодные значения стока и температуры, а усред-
ненные данные за пять лет. Вернее, проанализированы не сами значения 
стока, а коэффициент стока. В качестве данного параметра использован по-
казатель равный y / (Xз+ Xв), вместо снегозапасов – осадки за зимний кли-
матический период (Xз, мм), а вместо осадков за время половодья – их зна-
чения за весенний климатический период (xв, мм). Это сделано для того, 
чтобы минимизировать влияние зимних и весенних осадков на сток и в 
расчетах использовать реально прогнозируемые предикторы.

Предварительно проводили сортировку рядов коэффициента стока и 
температуры по возрастанию значений температуры. Полученные таким 
образом ряды разбивали на выборки по пять лет. Затем рассчитывали сред-
невыборочные значения температуры и коэффициента стока. Как правило, 
отклонение значений температур внутри отдельных выборок от средневы-
борочных составляло менее 0,5 ºС. Эти средние по выборкам значения в 
итоге и анализировали. Длина ежегодных рядов потерь стока и темпера-
тур составляла 63 члена, новых рядов – 12. Однако коэффициент корреля-
ции между коэффициентом стока и среднесуточными температурами воз-
духа за зимний период для усредненных значений значительно вырос по 
сравнению с ежегодными значениями. Например, для р. Кильмезь (приток  
р. Вятки) R вырос c 0,33 до 0,9. 
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Подобная методика использована и для получения более явной связи 
величины весеннего стока с суммой осадков за зимний и весенний перио-
ды. При этом также применяли усредненные значения в выборках по пять 
лет. Обычно отклонение значений осадков внутри отдельных выборок от 
средневыборочных составляло менее 10 мм. В табл. 4 приведены уравне-
ния линейной регрессии, связывающие средневыборочные значения сто-
ка весеннего половодья с осадками за зимний и весенний климатические 
периоды и коэффициент талого стока со средней температурой за зимний 
период по наблюдениям в бассейне р. Волги. Статистический анализ также 
выявил отсутствие заметной корреляционной связи между объемом осад-
ков за зимний и весенний периоды и средней зимней температурой.
Таблица 4. Зависимости слоя талого стока от выпавших за зимний и 
весенний климатические периоды осадков и зависимости коэффициента 
талого стока от средней температуры за зимний период в бассейне Волги

Пункты наблюдений  
за стоком

Зависимость слоя талого 
стока (y, мм) от суммы 

осадков за зимний (Xз, мм) 
и весенний (xв, мм) периоды

Зависимость коэффици-
ента талого стока (k) от 

средней температуры за 
зимний период (Тз,ºС) 

р. Молога – г. Устюжна y = 0,38 (Xз+xв)+49 (R=0,8) k = –0,038 Tз +0,34 (R=0,7)
р. Ока – г. Калуга y = 0,23 (Xз+xв)+22 (R=0,8) k = –0,024 Tз +0,16 (R=0,9)
р. Ока – г. Белёв y = 0,12 (Xз+xв)+33 (R=0,7) k = –0,032 Tз + 0,03 (R=0,9)
р. Ока – г. Муром y = 0,13 (Xз+xв)+48 (R=0,8) k = –0,015 Tз + 0,23 (R=0,9)
р. Медвенка – Подмосковная  
воднобалансовая станция

y = 0,24 (Xз+xв)+16 (R=0,9) k = –0,028 Tз +0,4 (R=0,7)

р. Вятка – г. Киров y = 0,52 (Xз+xв)+35 (R=0,9) k = –0,029 Tз +0,36 (R=0,8)
р. Вятка – г. Вятские Поляны y = 0,35 (Xз+xв)+74 (R=0,9) k = –0,021 Tз +0,45 (R=0,7)
р. Кильмезь – д. Вичмарь y = 0,11 (Xз+xв)+18 (R=0,6) k = –0,023 Tз +0,2 (R=0,9)
р. Быстрица – д. Шипицино y = 0,29 (Xз+xв)+43 (R=0,9) k = –0,013 Tз +0,34 (R=0,8)
р. Молома – д. Спасское y = 0,25 (Xз+xв)+94 (R=0,8) k = –0,008 Tз +0,6 (R=0,6)
р. Иньва – г. Кудымкар y = 0,22 (Xз+xв)+65 (R=0,8) Зависимость отсутствует
р. Белая – г. Бирск y = 0,29 (Xз+xв)+55 (R=0,8) Зависимость отсутствует
р. Кама – пгт Гайны y = 0,29 (Xз+xв)+87 (R=0,8) Зависимость отсутствует
р. Дема – д. Бочкарева y = 0,19 (Xз+xв)+25 (R=0,8) Зависимость отсутствует
р. Самара – с. Елшанка y = 0,42 (Xз+xв)+42 (R=0,3) k = –0,022 Tз +0,01 (R=0,6)
р. Кубня – с. Чутеево y = 0,18 (Xз+xв)+44 (R=0,7) k = –0,029 Tз +0,2 (R=0,8)
р. Бузулук – с. Перевозниково y = 0,19 (Xз+xв)+2 (R=0,7) k = –0,022 Tз – 0,03 (R=0,7)
р. Сок – ст. Сургут y = 0,09 (Xз+xв)+46 (R=0,5) Зависимость отсутствует

Влияние климатических изменений на сток весеннего половодья 
и факторы его формирования в бассейне Волги
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Для расчета потерь талых вод на инфильтрацию в весенний период 
дополнительно использовалась физико-математическая модель тепло-
влагопереноса в промерзающих и оттаивающих почвах [6]. Модель по-
зволяет учесть весь спектр физических свойств почв, а также природное 
многообразие гидрометеорологических условий, от которых зависят выше-
названные процессы. На основании расчетов, выполненных для р. Медвенки 
(Подмосковная воднобалансовая станция), получено следующее уравнение, 
связывающее коэффициент стока со средней зимней температурой воздуха

y = –0,032 Tз + 0,25.                                                 (3)
Данное уравнение близко по своим параметрам уравнению, полученно-

му на основе корреляционного анализа (табл. 4).
Таким образом, коэффициент, определяющий степень влияния темпе-

ратуры воздуха в зимний период на коэффициент стока, в среднем изменя-
ется в пределах от –0,02 до –0,03 (табл. 4), т. е. при повышении температуры 
воздуха на 1 ºС коэффициент стока уменьшится на 0,02–0,03. В проведен-
ном анализе показатель, соответствующий коэффициенту стока равен  
y / (Xз+ xв). Например, для водосборов Верхней Волги среднее значение сум-
мы осадков (Xз+ xв) примерно равно 250 мм, а объем половодья – 100 мм. 
Уменьшение коэффициента стока на 0,02–0,03, соответственно, приводит 
к падению стока на 5–7 мм или на 5–7 %. А это значит, что в долгосрочной 
перспективе потепление климата не окажет значительного влияния на сток 
весеннего половодья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для оценки влияния климатических изменений на сток весеннего полово-

дья и факторов его формирования в бассейне Волги было отобрано 107 рек. 
При выборе исследуемых створов использовали ряды с продолжительностью 
наблюдений 55 и более лет и минимальным числом пропусков в наблюдениях. 
Также не использовали данные по створам, выше которых расположены водо-
хранилища сезонного или многолетнего регулирования. 

Степень изменчивости основных характеристик весеннего стока рек 
бассейна Волги за период 1978–2010 гг. по отношению к предшествующему 
периоду 1948–1977 гг. оценивалась по разности средних значений харак-
теристик стока за два периода. Исследования показали, что изменения ве-
сеннего стока носят разнонаправленный характер: на 70 % исследованных 
частных водосборах бассейна Волги наблюдается уменьшение слоя стока 
весеннего половодья, на 30 % – рост. Только на 35 % частных водосборов 
изменения стока статистически значимы.

Как показал анализ данных о максимальных расходах весеннего поло-
водья для района Средней Волги, на 32 из 65 частных водосборах наблю-
дался рост максимальных расходов, для Нижней Волги рост отмечен лишь 
на одном водосборе из 25.

С.А. Лавров, И.Л. Калюжный
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Величина талого стока зависит от достаточно широкого спектра гидро-
метеорологических, физических и физико-географических факторов, на-
ходящихся в сложной взаимообусловленности. В рамках данного иссле-
дования проанализировано влияние таких факторов как осадки в зимний 
период, максимальные снегозапасы, температура воздуха в зимний период, 
продолжительность зимнего периода, температура воздуха в весенний пе-
риод, продолжительность половодья, осадки в весенний период, свойства 
подстилающей поверхности. Суммируя полученные результаты показано, 
что основными климатическими факторами, определяющими слой стока 
весеннего половодья, являются осадки, выпавшие за зимний и весенний 
периоды, а также температура воздуха зимнего периода. Рост величины 
осадков за последние 30 лет способствует увеличению объема весеннего 
половодья, а повышение температуры его уменьшению. 

Свойства подстилающей поверхности определяют водопроницаемость 
почвы в весенний период и являются основными в перераспределении на-
копившейся в снежном покрове зимой влаги на поверхностную составляю-
щую весеннего половодья и инфильтрационную (т. е. потери талого стока). 
Водопроницаемость мерзлой почвы речных водосборов определяется двумя 
основными характеристиками – увлажнением верхнего слоя почвы и степе-
нью ее промерзания. Причем наблюдаемый в последние десятилетия рост 
увлажнения почв должен приводит к росту стока весеннего половодья. А 
уменьшение промерзания, связанное с потеплением климата, наоборот, к его 
падению. Однако анализ процесса формирования талого стока показывает, 
что прямую зависимость слоя талого стока от глубины промерзания выявить 
трудно. Эта зависимость косвенная, т. к. важнейшим фактором формирования 
талого стока является влажность мерзлого слоя почвы. Таким образом, фак-
торы подстилающей поверхности являются промежуточным регулятором, 
они усиливают или уменьшают роль осадков или температуры воздуха и в ко-
нечном итоге определяют тенденцию изменения стока весеннего половодья.

Для расчетов и прогноза талого стока наиболее широко применяются 
данные о величине максимальных снегозапасов за зимний период и осад-
ков за время половодья. Уравнения регрессии, связывающие слой стока с 
этими характеристиками, имеют довольно высокое значение коэффициента 
корреляции для некоторых водосборов. Однако использование снегозапа-
сов и осадков за время половодья для долгосрочных прогнозов неприемле-
мо – достоверность прогноза данных характеристик очень низка. Поэтому 
в качестве основных предикторов для долгосрочного прогноза весеннего 
половодья предлагается использовать осадки за зимний и весенний кли-
матические периоды, которые более прогнозируемы. 

Коэффициент корреляции между объемом весеннего стока и зимней 
температурой воздуха довольно низкий, несмотря на существование дан-
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ной связи. Исходя из того, что основной задачей долгосрочных прогнозов 
является выявление тренда весеннего половодья, а не расчет его ежегодных 
значений, при корреляционном анализе использованы не ежегодные значе-
ния стока и температуры, а усредненные данные за пятилетние периоды. 
Аналогичная методика применена и для расчетов связи величины весен-
него стока с суммой осадков за зимний и весенний периоды. В результате 
получены более явные связи объема половодья с осадками и температурой 
для многих водосборов бассейна Волги. 
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Проведено сравнение методов оценки изменений гидроморфометриче-
ских характеристик водохранилищ за счет накопления донных отложений и 
абразионно-эрозионных процессов. По результатам мониторинга донных от-
ложений Угличского водохранилища установлено, что за 70-летний период экс-
плуатации морфометрические характеристики практически не изменились, за 
исключением Калязинского озерно-речного района. Площади, занятые транс-
формированными грунтами, остались прежними, песчаными наносами – уве-
личились, а глинистыми отложениями – уменьшились, образовались заболачи-
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ваемые почвы. В открытых мелководьях и дельтах рек сформировались косы, 
бары, пересыпи и валы, которые отчуждают часть акватории.

Дана оценка изменениям гидроморфометрических характеристик водохра-
нилища по результатам мониторинговых грунтовых съемок методом in situ – 
прямых определений толщины донных отложений и цифровой модели рельефа 
дна, выполненных независимо в Институте биологии внутренних вод и Госу-
дарственном океанографическом институте. За весь период эксплуатации водо-
хранилища накопилось 28,6 млн м3 донных отложений, потеря объема воды –  
22 млн м3. Невязка составила около 0,6 %. Оба метода дали хорошие результаты 
и имеют право на дальнейшее использование в исследовательской деятельно-
сти. Построены карты распределения наносов. Рассчитаны объемы и темпы се-
диментации, составлен баланс взвешенных веществ, выполнены ситуационные 
прогнозы путей формирования основных типов грунтов и донных отложений к 
100-летию эксплуатации водохранилища.

Данное сообщение является продолжением статей по трансформа-
ции грунтового комплекса водохранилищ Волги за период эксплуатации  
[1, 2]. В процессе эволюции водные экосистемы (естественные и техноген-
ные) испытывают изменения морфометрических характеристик [3]. Осо-
бенно существенны они в водохранилищах, время эксплуатации которых 
не превышает 100 лет. Необходимость оценки гидроморфометрических 
характеристик обусловлена практическими задачами уточнения и про-
гнозирования направленности путей формирования подводных и около-
водных ландшафтов (площадно-линейно-объемных изменений) с целью 
улучшения санитарно-технического состояния водохранилищ и управ-
ления водными ресурсами. В первую очередь, изменения морфометри-
ческих показателей связаны с переработкой берегов и ложа, процессами 
осадкообразования, которые, с одной стороны, нивелируют рельеф дна 
мелководных участков, разрушают и спрямляют берега, с другой – при-
водят к накоплению наносов в глубоководной части.

В рамках проведенного исследования была поставлена задача определе-
ния динамики пространственно-временной изменчивости формирования 
донных отложений, оценки преемственности использования методов мо-
ниторинговых исследований состояния ложа и цифровой модели рельефа 
дна на примере Угличского водохранилища. 

Объект изучения – Угличское водохранилище, на котором в 2008 г. со-
трудниками Государственного океанографического института (ГОИН), а в 
2012 г. – Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Россий-
ской академии наук (ИБВВ РАН) проведены соответствующие независимые 
исследования [3–6].
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При сравнении методов цифровой модели рельефа дна и береговой зоны 
(ЦМР) и прямых (in situ) определений интенсивности занесения водохра-
нилищ главным является уточнение погрешностей при расчетах морфо-
метрических показателей. Так, для водохранилищ с равнинным рельефом 
дна, без ярко выраженных русловых форм, среднеквадратическое откло-
нение (σ) составило 0,032–2,307 [4]. К сожалению, этого нельзя сказать об 
ошибках определения интенсивности осадконакопления, оцениваемой 
в 10–20 % на основании балансов взвешенных веществ, рассчитанных по 
среднемноголетним водным балансам водохранилищ Волги (от 3 до 10 %), 
где ошибки стока взвесей через плотины составляют 15 % в Угличском и 
28 % в Горьковском водохранилищах, веса отложений – от 10 до 20 %, а ве-
личины размыва ложа и берегов – около 20 % [7, 8]. Ошибка определения 
площадей распределения основных типов грунтов и донных отложений 
достигает 5 % и зависит от количества станций. Это позволяет в первом 
приближении использовать полученные данные для оценки результатов 
изменения морфометрических характеристик водохранилищ, тем более, 
что и проектные расчеты также недостаточно точны. Единая сетка станций 
для каждого водохранилища и общие методики отбора проб и расчетов в 
системе водохранилищ Волги позволяют компенсировать эти недостатки и 
получить достоверные сравнимые результаты [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Угличское – одно из наименьших водохранилищ Волжского каскада – 

относится к категории крупных с объемом более 1 км3 при НПУ 113,0 м БС 
(Балтийской системы). Это типично русловой водоем, обеспечивающий 
суточное, недельное и ограниченное сезонное регулирование стока [9]. По 
условиям осадкообразования водохранилище разделено на три района: 
Угличский (Угличская ГЭС – д. Панкратово) – нижний, озерный, площадь 
91 км2, длина 45 км; Калязинский (д. Панкратово – д. Новое Селище) – 
средний, озерно-речной, площадь 128 км2, длина 55 км; Кимрский (д. Но-
вое Селище – Иваньковская ГЭС) – верхний, речной, 30 км2, длина 45 км. 
Выделенные районы имеют не только морфометрические, но и гидродина-
мические особенности, которые оказывают влияние на седиментационные 
процессы и обусловливают экологическое состояние нижнего и верхнего 
ярусов пресноводной экосистемы.

По результатам первой грунтовой съемки отмечено, что в нижнем рай-
оне как русло, так и затопленная пойма Волги заняты глинистым (серым) 
илом, который сформировался за счет размыва почвогрунтов ложа и ал-
лювиальных наносов, поступающих с основной рекой и боковыми прито-
ками (рис. 1) [10]. В среднем районе преобладали трансформированные – 
размытые и слабозаиленные почвы с небольшими ареалами песчанистого 

Пространственно-временнáя трансформация грунтового 
комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 3



64

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

ила. Верхний район был полностью занят крупнозернистыми песчаными 
наносами. Последующие грунтовые съемки показали, что площади, заня-
тые трансформированными грунтами, не изменились – около 20 %, песча-
ных наносов – возросли с 20 до 51 %, а глинистых отложений уменьшились 
с 60 до 25 % (рис. 2).

Особенно четко различия видны в распределении площадей грунтов и 
донных осадков в первые 40 лет эксплуатации водохранилища, когда про-
исходили наиболее значительные гидролого-геоморфологические процес-
сы стадийного формирования водоема замедленного водообмена. В по-
следующем некоторые флуктуации связаны с гидрометеорологическими 
условиями периодов между съемками, активизацией береговых процессов 
или их затуханием в результате берегозащиты, а также отчуждением сушей 
части акватории. Однако они оказались несущественными и не отразились 
на общей картине, а лишь подтвердили, что, начиная с 50-летнего перио-
да, система Угличского водохранилища с его орографическими районами 
вступила в стадию стабилизации. Так, в нижнем районе в прибрежной зоне 
образовались очаги трансформированных грунтов (в основном размытых 
почв), песка и илистого песка, что более соответствует гидродинамике 
приплотинного (верхнего бьефа), связанной с усилением стоковых течений 
(0,2–0,4 м/с) в результате работы Угличского гидроузла, чем наличие почти 
сплошных массивов глинистого ила по всему поперечному сечению водо-
хранилища, выявленное в 1958 г. (рис. 1). 

Рис. 1. Карты донных отложений Угличского водохранилища: 1– размытые 
почвы, 2 – заболоченные почвы, 3 – песок, 4 – илистый песок, 5 – песчанистый 

ил, 6 – глинистый (серый) ил, 7 – острова, 8 – границы районов.
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Значительно изменилась карта в среднем районе, где увеличилась пло-
щадь тонкодисперсных отложений. Характерной особенностью данного 
района является формирование в устьях крупных рек Медведица, Нерль, 
Кашинка, Жабня баровых отмелей, затрудняющих свободный водообмен 
(проточность <0,1 м/c). По данным съемки 2012 г. количество взвешенно-
го вещества в воде здесь минимальное – 3,7 мг/л, при среднем значении 
по водоему 7,9 мг/л, максимальном 22,8 мг/л в нижнем бьефе Угличского 
гидроузла [11]. Это привело к увеличению интенсивности илонакопления. 
Подтверждением служат результаты кластерного анализа – самые высокие 
концентрации тяжелых металлов в донных отложениях отмечены на участ-
ке от устья р. Медведицы до устья р. Кашинки [12]. В верхнем районе кро-
ме песка встречаются промежуточные типы донных отложений – илистый 
песок и песчанистый ил в виде прерывистых и сплошных подводных гряд 
и банок в литоральной зоне. В нижнем бьефе Ивановского гидроузла ско-
рости течений 0,3–0,6 м/c препятствуют образованию тонкодисперсных 
отложений в русловой части. 

Несмотря на рост площадей, занятых высшей водной растительностью, 
соответствующий тип осадков – отложения из отмерших макрофитов – не 
получил активного развития как в Иваньковском и Рыбинском водохрани-
лищах, где имеются лучшие условия их образования. В заостровных про-
странствах и в верховьях заливов начались первичные процессы гидро-
морфного новопочвообразования на макрофитных сплавинах, сросшихся 
или опустившихся на дно, которые привели к отчуждению сушей части 

Рис. 2. Фактическая и прогнозная (после 2012 г.) трансформация площадей (%) 
грунтового комплекса Угличского водохранилища: 1 – трансформированные 

грунты, 2 – пески, 3 – илы.
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мелководий. Появились заболачиваемые почвы (вместе с подтопляемой 
территорией) – около 14 км2, с характерной для них болотно-луговой расти-
тельностью (ива, двукисточник, осока). В открытых мелководьях и дельтах 
рек в результате вдольберегового переноса и речного стока наносов обра-
зовались косы, бары, пересыпи, валы, за которыми формируются также от-
чуждающие часть акватории песчаные и супесчаные почвы. Эти процессы 
происходили практически одновременно, что привело в совокупности к по-
тере акватории в 23 км2 к 2008 г. [5]. Ситуационные прогнозы на основании 
результатов последних грунтовых съемок позволяют рассчитать площади 
распределения основных типов грунтов и донных отложений не только че-
рез 10 лет, но и к 100-летию существования водохранилища (рис. 2).

Таблица 1. Итоги формирования грунтового комплекса Угличского 
водохранилища к 2012 г.

Тип грунта, вид 
седиментации

Площадь, 
км2

Средняя 
толщина,  

см

Объем, 
млн м3

Масса, 
млн т

Скорость  
седиментации, год-1

мм тыс. т кг/м2

Почвы заболоченные 13,5 – – – – – –
Почвы песчаные 9,5 – – – – – –
Грунты размытые 
(аквальные)

22,7 – – – – – –

Галька прибрежная 1,8 – – – – – –
Песок 85,9 6,8 5,8 10,0 0,9 139 1,6
Илистый песок 53,0 11,7 6,2 7,2 1,6 100 1,9
Песчанистый ил 33,6 19,2 6,5 2,9 2,7 41 1,2
Глинистый ил 29,0 39,1 11,4 2,9 5,4 40 1,4
Осадконакопление 201,5 14,8 29,9 23,0 2,1 320 1,6
Илонакопление 62,6 28,6 17,9 5,8 4,0 81 1,3
Всего по 
водохранилищу

226 13,3 29,9 23,0 1,8 320 1,4

Результаты зондирования (in situ) толщи осадков с помощью трубок 
ГОИН-1 использовали для оценки темпов седиментации. Расчеты прово-
дили как по категориям грунтов и типам донных отложений, так и по ви-
дам седиментации:

1) занесение – аккумуляция всех типов наносов в расчете на площадь 
водохранилища при НПУ.

2) осадконакопление – аккумуляция всех типов наносов, вторичных 
донных отложений (крупнозернистых песков и тонкодисперсных илов) на 
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площади их распространения, без площадей размыва и гидроморфного 
новопочвообразования;

3) илонакопление – аккумуляция алевритовых и пелитовых частиц на 
площади их распределения (табл. 1–4).

Такое разделение в первом случае позволяет выявить наносоудержива-
ющую способность, необходимую для расчета времени эксплуатации водо-
емов, в других – гидроэкологические аспекты, связанные с особенностями 
накопления осадков, биопродуктивностью дна, депонированием загрязня-
ющих веществ, оценкой риска вторичного загрязнения воды, эвтрофирова-
нием, эксплуатацией, реконструкцией, реабилитацией водохранилища. 

В табл. 1–4 представлены данные, показывающие как в целом по водо-
хранилищу, так и по орографическим районам распределение донных от-
ложений, толщина слоя, объем отложений и, соответственно, скорости 
осадко-илонакопления увеличиваются по длине и глубине водоема от 
съемки к съемке. Это характерно для всей системы Волжского каскада [7].

Таблица 2. Интенсивность осадконакопления по глубинам

Интервал 
глубин, м

Площадь, 
км2

Средняя 
толщина, см

Объем, 
млн м3

Масса, 
млн т

Скорость  
осадконакопления, год-1

мм тыс. т кг/м2

0–3 84,7 7,4 6,3 8,6 1,0 120 1,4
3–6 59,6 11,4 6,8 5,7 1,6 79 1,3
6–9 40,8 16,7 6,8 3,9 2,3 54 1,3
> 9 40,9 24,4 10,0 4,8 3,4 67 1,6

Таблица 3. Интенсивность осадконакопления по орографическим районам 

Район Площадь, 
км2

Средняя 
толщина, см

Объем, 
млн м3

Масса, 
млн т

Скорость  
осадконакопления, год-1

мм тыс. т кг/м2

Угличский 76,0 18,2 13,8 5,7 2,5 80 1,1
Калязинский 99,5 13,7 13,6 5,5 1,9 76 0,8
Кимрский 26,0 9,6 2,5 11,8 1,3 164 6,3

Таблица 4. Интенсивность илонакопления по орографическим районам

Район Площадь, 
км2

Средняя 
толщина, см

Объем, 
млн м3

Масса, 
млн т

Скорость  
илонакопления, год-1

мм тыс. т кг/м2

Угличский 27,0 25,6 6,9 2,0 2,7 28 1,0
Калязинский 32,0 31,3 9,9 3,4 3,8 47 1,5
Кимрский 4,0 25,0 1,1 0,4 3,5 6 1,4

Пространственно-временнáя трансформация грунтового 
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По результатам грунтовых съемок 1991 и 2012 гг. отмечено, что наиболь-
шее разнообразие типов грунтов и донных отложений приходится на глу-
бины 0–3 м [6]. Толщина осадков увеличилась незначительно, т. к. активное 
воздействие ветроволнового волнения на берега и вдольбереговой перенос 
наносов не способствуют их интенсивному накоплению (0,9–1,6 мм/год). 
Для интервала глубин 0–6 м характерны процессы размыва и трансседи-
ментации, связанные с вымыванием тонкодисперсных фракций грунта из 
берегов и ложа, и переотложение их на большие глубины. Поступление кла-
стического материала из этого источника через абразионно-эрозионную 
деятельность по-прежнему не превышает 60 %, а значительный вес осад-
ков определяется большой объемной массой преобладающих здесь песков 
различной крупности. Основное накопление тонкодисперсных отложе-
ний происходит на глубинах >6 м за счет активной аккумуляции песчано-
глинистых илов (2,3–5,4 мм/год). Среднегодовая скорость седиментации 
к 2012 г. по водохранилищу практически не изменилась и составляет  
1,8 (0,9–5,4) мм/год. Однако интенсивность осадкообразования со време-
нем уменьшается, что заметно по величинам илонакопления (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость интенсивности илонакопления от периода  
эксплуатации Угличского водохранилища (n = 70).
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За 72-летний период эксплуатации водохранилища общий объем от-
ложений составил около 30 млн м3. Ежегодное уменьшение полного объ-
ема водохранилища за счет накопления донных отложений не превышает  
0,03 %. Всего на дне аккумулировалось 23 млн т осадков, из которых при-
мерно 75 % представлены крупнозернистыми наносами.
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Таблица 5. Трансформация балансовых характеристик взвешенных 
веществ Угличского водохранилища, тыс. т/год (%) 

Период,  
годы

Приход Расход

абразионно-
эрозионная 

деятельность

сток 
речных 
наносов

продукция 
гидробионтов

осадко-
накопление

сброс через 
гидро-

сооружение
1940–1991* 354 (57) 250 (40) 16 (3) 359 (62) 219 (38)
1940–2012** 355 (57) 250 (40) 16 (3) 320 (56) 255 (44)
1940–2040 311 (54) 250 (43) 16 (3) 340 (60) 237 (40)

Примечание: * – невязка 42 тыс. т (6,8 %); ** – невязка 46 тыс. т (7,4 %).

Трансформация замкнутых балансовых характеристик по периодам 
гид рологических съемок и их невязки в среднем около 7 % оказались незна-
чительными (табл. 5). Балансовый прогноз к 100-летию Угличского водо-
хранилища незамкнутый, т. к. элементы его расходной части представляют 
осредненные многолетние значения по результатам последних грунто-
вых съемок. В приходной части сток речных наносов и продукция гидро-
бионтов будут практически одинаковы и зависят от водности периода за  
2012–2040 гг. Статья «абразия» рассчитана как разница между суммой рас-
ходной части баланса и известными приходными источниками поступле-
ния осадочного материала. Абразионно-эрозионная деятельность оказалась 
меньше и это вполне логично, т. к. идет постепенное затухание процессов 
с небольшими флуктуациями в связи с реализацией программы по берего-
укреплению. Этому способствуют и природные процессы: создание буфер-
ных зон, отчуждающих часть акватории и препятствующих разрушению бе-
регов ветроволновым воздействием (биогенные и аккумулятивные берега).

Значения балансовых характеристик в совокупности с флуктуирую-
щим характером седиментационных потоков во времени и пространстве, 
типичным многолетним уровенным режимом (предвесенняя сработка до  
3 м и уровень, близкий к НПУ в период открытой воды) свидетельствуют 
о стабильности функционирования экосистемы водохранилища, несмотря 
на некоторые изменения морфометрических показателей (табл. 6).

Данные табл. 6 наглядно демонстрируют, что за 70-летний период эксп-
луатации Угличского водохранилища морфометрические характеристики 
речного участка Кимрского района не изменились. Небольшие флуктуации 
произошли в Угличском приплотинном районе, где сокращение площади 
акватории на 5,5 км2 привело к увеличению по сравнению с проектными 
данными средней глубины почти на 50 см, объема на 7 млн м3. Существен-
ные изменения по всем морфометрическим параметрам зафиксированы 

Пространственно-временнáя трансформация грунтового 
комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 3



70

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

в Калязинском озерно-речном районе. Здесь четко прослеживается связь 
изменения линейно-площадных характеристик с особенностями осадко-
накопления, что привело к потере объема воды, оцениваемой в 30 млн м3. 
Этому способствовали высокая доля мелководий (40 % от площади участ-
ка), низкая проточность (<0,1 м/с) и, как следствие – ухудшение экологиче-
ского состояния [12]. Поэтому в данном районе особое внимание необхо-
димо обратить на обмеление, заболачивание заливов и устьевые области 
впадающих в водоем рек [5].

В целом по всему Угличскому водохранилищу к 2008 г. потери объема 
воды составили около 22 млн м3. По данным 2012 г. объем донных осад-
ков оценивался в 29,9 млн м3. При ежегодном накоплении 0,42 млн м3 объ-
ем донных осадков к 2008 г. составил 28,6 млн м3. С учетом естественной 
влажности, которая в разных типах осадков различна (песок – 25 %, или-
стый песок – 33 %, песчанистый ил – 46 %, глинистый ил – 62 %), объем вы-
сохшего грунта толщиной 6,2 см оценен ~14 млн м3. Потеря объема воды за 
счет накопления донных отложений – 14,6 млн м3.

Таким образом, невязка составила ~ 7,4 млн м3 или в процентном соот-
ношении к проектному объему воды – 1245, фактическому – 1223 млн м3 
(0,59 и 0,61 % соответственно). Полученная величина свидетельствует о том, 
что, несмотря на различный подход к изучению экосистемы водохранили-
ща, ошибки при расчетах, использованные методы верно отражают дина-
мику природных и антропогенных изменений морфометрических параме-
тров водоемов равнинного типа и замедленного водообмена. Аналогичная 
ситуация происходит на водохранилищах Москворецкой водной системы, 
относящихся к категории малых и средних, с площадями водного зеркала 
3 км2 – Рублевское, 34 км2 – Истринское, описанных с использованием про-
ектных данных и ЦМР [13].

Таблица 6. Сравнительная морфометрическая характеристика 
орографических районов Угличского водохранилища (при НПУ=113,0 м БС) 

Морфометрические 
характеристики

Районы водохранилища По водохра-
нилищуУгличский Калязинский Кимрский

Длина по судовому ходу, км 45 55 45 145
Площадь зеркала, км2 91/85,5 128/110 30/30 249/226
Площадь мелководий, км2 20/15 59/41 9/9 88/65
Длина береговой линии, км 220/238 433/470 230/231 883/939
Средняя глубина, м 6,45/6,9 3,9/4,26 5,3/5,24 5,0/5,4
Общий объем, млн м3 587/594 499/469 159/160 1245/1223

Примечание: числитель – проектные данные 1940 г., знаменатель – данные ЦМР 2008 г. [3].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты независимых исследований на Угличском водохрани-

лище показали, что интенсивность осадкообразования как в целом по 
водоему, так и по орографическим районам, отличающимся морфоме-
трическими и гидродинамическими показателями и другими гидролого-
геоморфологическими процессами, сопоставима с потерей объема воды и 
составляет около 0,6 %. Выявлен район водохранилища – Калязинский, где 
эти процессы наиболее выражены, что требует их детального изучения для 
выработки мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенной 
экосистемы. Рассчитанные темпы осадконакопления при незначительно 
изменяющихся морфометрических параметрах в процессе функциониро-
вания экосистемы водохранилища не ухудшат его эксплуатационные ха-
рактеристики на протяжении нескольких столетий.

Исследования показали, что оба метода – прямых определений тол-
щины донных отложений и цифровой модели рельефа дна, дали хорошие, 
реально сравнимые результаты и имеют право на дальнейшее примене-
ние. Полученные результаты позволяют правильно интерпретировать ход 
естественных процессов, несмотря на некоторые методические ошибки: в 
определениях длины береговой линии с учетом фрактальных свойств, за-
висящих от масштаба топографических карт, площадей различных типов 
донных отложений, интенсивности седиментационных процессов, ориен-
тировочных расчетов балансовых статей.

Авторы выражают благодарность за помощь и участие в полевых работах 
С.В. Ясинскому, С.И. Шапоренко (ФГБУН «Институт географии РАН», Москва), 
И.А. Лупановой, С.А. Шарову (ФГУ «Управление эксплуатации Угличского водо-
хранилища», г. Углич).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
З1. аконнов В.В., Комов В.Т., Законнова А.В. Пространственно-временная транс-
формация грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 1. Донные 
отложения и их изменения в связи с повышением уровня Чебоксарского водо-
хранилища // Водное хозяйство России. 2015. № 3. С. 4–19. 
Законнов В.В., Литвинов А.С., Законнова А.В.2.  Пространственно-временная 
трансформация грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 2. Ре-
зультаты мониторинга донных отложений и последствия понижения уровня 
Рыбинского водохранилища // Водное хозяйство России. 2015, № 4. С. 21–35. 
Законнов В.В., Костров А.В., Лупанова И.А. 3. Предварительные результаты из-
менения морфометрических характеристик водохранилищ // Мат-лы ХХХIХ 
конф. «Математическое моделирование в проблемах рационального природо-
пользования». Экология. Экономика. Информатика. Р.-на-Д. 2011. С. 160–164. 
Землянов И.В., Шикунова Е.Ю., Горелиц О.В., Павловский А.Е.4.  Использование 
цифровых моделей рельефа для уточнения современных морфометрических 

Пространственно-временнáя трансформация грунтового 
комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 3



72

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

характеристик водохранилищ // Тр. межд. науч.-практ. конф. «Современные 
проблемы водохранилищ и их водосборов». Пермь. 2011. С. 189–193.
Землянов И.В., Горелиц О.В., Павловский А.Е., Шикунова Е.Ю.5.  Использование 
геоинформационных технологий для оценки современных морфометриче-
ских характеристик водных объектов // Тр. ГОИН. 2012. Вып. 214. С. 260–271. 
Законнов В.В., Гершевский П., Лупанова И.А. 6. Трансформация грунтового ком-
плекса Угличского водохранилища (мониторинг донных отложений) // Тр. 
межд. науч.-практ. конф. «Современные проблемы водохранилищ и их водо-
сборов». Т. 1. Управление водными ресурсами. Гидро-и геодинамические про-
цессы. Пермь. 2013. С. 178–182. 
Законнов В.В. 7. Осадкообразование в водохранилищах Волжского каскада: ав-
тореф. дис. … д-ра геогр. наук. М., 2007. 39 с. 
Законнов В.В., Законнова А.В.8.  Балансы взвешенных веществ водохранилищ 
Волги и их трансформация // Мат-лы межд. науч.-практ. конф. «Инженерная 
геология, гидрология и геодинамика прибрежных территорий и ложа водохра-
нилищ». Пермь. 2008. С. 93–99. 
Эдельштейн К.К. 9. Водохранилища России: экологические проблемы, пути их 
решения. М.: ГЕОС, 1998. 227 с. 
Курдин В.П.10.  Условия формирования грунтового комплекса Угличского водо-
хранилища // Тр. ин-та биол. водохр. АН СССР. 1963. Вып. 5 (8). С. 322–328. 
Piotr J. Gierszewski11. , Michal Kаszubski, Wiktor W. Zakonnov. Transformacja 
skladowych transport fluwialnego w gornym odcinku Kaskady Wolgi // X Zjazd 
Geomorfologow Polskich. Torun, 16–19 wrzesnia 2014. P. 44–45.
Гапеева М.В., Законнов В.В., Гапеев А.А. 12. Локализация и распределение тяже-
лых металлов в донных отложениях водохранилищ Верхней Волги // Водные 
ресурсы. 1997. Т. 24. № 2. С. 174–180. 
Шапоренко С.И., Ясинский С.В., Вишневская И.Д.13.  Изменение морфометриче-
ских параметров водохранилищ Москворецкой водной системы за период их 
эксплуатации // Водное хозяйство России. 2014. № 1. С. 4–22. 

Сведения об авторах:
Законнов Виктор Васильевич, д-р геогр. наук, главный научный сотрудник, 

ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской ака-
демии наук» (ИБВВ РАН), Россия, 152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. 
Борок; e-mail: zak@ibiw.yaroslavl.ru

Петр Гершевский, канд. геогр. наук, Институт географии и пространственной 
организации им. С. Лесчинского Польской академии наук, Польша, 00-818, г. Вар-
шава, ул. Twarda, 51/55; e-mail: piotrg@geopan.torun.pl

Законнова Арина Васильевна, старший научный сотрудник, ФГБУН «Институт 
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ 
РАН), 152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, e-mail: zak@ibiw.
yaroslavl.ru

Михал Кашубский, аспирант, Институт географии и пространственной орга-
низации им. С. Лесчинского Польской академии наук, Польша, 00-818, г. Варшава, 
ул. Tварда, 51/55; e-mail: mkaszubski@geopan.torun.pl 

В.В. Законнов, П. Гершевский, А.В. Законнова, М. Кашубский



ЭкОлОгИчЕСкИЕ 
аСпЕкТы 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ



74

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

УДК 504.455 

ДИНамИка качЕСТВа ВОДы  
ЦИмлЯНСкОгО ВОДОХРаНИлИЩа  
(За пЕРИОД С 1979 пО 2014 гОДы)

© 2016 г. Е.Е. Лобченко, Л.И. Минина, И.П. Ничипорова,  
О.А. Первышева
ФГБУ «Гидрохимический институт», г. Ростов-на-Дону, Россия

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, формирование поверхностных 
вод, антропогенное воздействие, режим биогенных веществ, загрязняющие веще-
ства, эвтрофирование.

Е.Е. Лобченко Л.И. Минина И.П. Ничипорова О.А. Первышева
На единой методико-методологической основе выполнен анализ многолетней 

гидрохимической информации государственной сети наблюдений Росгидромета, 
позволяющий оценить изменение содержания характерных для Цимлянского 
водохранилища загрязняющих веществ за период 1979–2014 гг. Изучена дина-
мика легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) и органических веществ  
(по ХПК), а также изменение среднемноголетних сезонных концентраций аммо-
нийного, нитритного, нитратного азота и фосфатов, наиболее активно участвую-
щих в жизнедеятельности водных организмов, т. к. для Цимлянского водохрани-
лища характерно обусловленное появлением синезеленых водорослей «цветение». 
Концентрации этих биогенных элементов в воде в значительной степени зависят 
от интенсивности протекающих в водных объектах биологических процессов. 
Показано, что для содержания органических веществ, минеральных форм азота и 
фосфора в воде Цимлянского водохранилища характерны сезонные колебания, а 
их повышение может способствовать усилению его эвтрофирования.

Для оценки качества воды использовалось сравнение полученных данных 
с величинами предельно допустимых концентраций. Проведена комплексная 
оценка динамики качества воды Цимлянского водохранилища в наиболее под-
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верженных антропогенным влияниям створах. Предложены направления совер-
шенствования системы мониторинга Цимлянского водохранилища в условиях 
сложившейся сложной гидрологической ситуации, обусловленной чередой лет 
(с 2010 по 2014 гг.) маловодья в бассейне Дона, предусматривающие совмещение 
пунктов гидрохимических, гидробиологических наблюдений с гидрологически-
ми постами. С учетом того, что большая роль в формировании качества воды 
Цимлянского водохранилища принадлежит внутриводоемным процессам транс-
формации химических веществ и их перераспределению с точки зрения функ-
ционирования и устойчивости водной экосистемы водохранилища, подчеркнута 
важность изучения процессов обмена в системе вода – донные отложения.

Цимлянское водохранилище по объему наполнения и площади водно-
го зеркала является одним из крупнейших в степной части юга России и 
Российской Федерации. Оно имеет вытянутую форму с северо-востока 
на юго-запад. Площадь водохранилища 2700 км2, длина 281 км, объем  
23,7 км3. Водохранилище расположено на территории Ростовской и Вол-
гоградской областей. По его берегам размещено значительное количество 
хозяйственных объектов: порты, причалы и пристани, железнодорожные и 
автомобильные мосты, нефтебазы, водозаборы для орошения, рыбозаводы 
и рыболовецкие хозяйства, дома отдыха, турбазы, охотничьи хозяйства и 
заказники. Площадь водосбора водохранилища в створе плотины состав-
ляет 255 тыс. км2 (60,4 % всего бассейна), в т. ч. 46 тыс. км2 приходится на 
боковую приточность, которая включает 25 рек длиной от 10 до 369 км, 
причем 8 рек имеют длину более 100 км. Самыми крупными притоками яв-
ляются реки Чир и Иловля. Водосборная площадь боковых притоков, непо-
средственно впадающих в водохранилище, расчленена сетью балок на мно-
жество межбалочных водоразделов, характеризующихся несимметричным 
строением. Затопленные устьевые части рек Цимла, Чир и Россошь образу-
ют самые большие заливы Цимлянского водохранилища [1]. 

Наполнение водохранилища происходит в основном за счет стока талых 
вод весеннего половодья с водосборной площади бассейна Дона, а также 
боковой приточности впадающих в водохранилище рек – Карповка, Дон-
ская Царица, Мышковка, Чир, Есауловский Аксай, Курмоярский Аксай, 
Цимла и др.

На всем побережье водохранилища преобладающим является каштано-
вый тип почв. Эти почвы образуют как самостоятельные контуры, так и 
комплексы с солонцами, содержание которых колеблется от 10 до 50 % и 
более. Почвы в значительной степени эрозированы. В зависимости от сла-
гающих покровных пород (лессовидных суглинков и песков) преобладает 
водная или ветровая эрозия.

Динамика качества воды Цимлянского водохранилища  
(за период с 1979 по 2014 годы)
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Для Цимлянского водохранилища характерно заиление, обусловлен-
ное взвешенными и влекомыми наносами, поступающими как по руслу 
Дона, так и из примыкающих к водохранилищу рек, ручьев и балок; мате-
риалом переработки берегов, характер которого зависит от морфологии и 
геолого-литологического строения склонов речной долины, ветрового и 
волнового воздействий. За время функционирования Цимлянского водо-
хранилища на дно оседало в среднем около 15,8 млн м3 ила в год [2]. На 
верхнем участке водохранилища донные отложения накапливаются глав-
ным образом за счет наносов, поступающих по Дону, а на центральном и 
приплотинном участках – преимущественно за счет материала обруше-
ния и переформирования берегов.

Значительное влияние на формирование гидрохимического режима 
Цимлянского водохранилища оказывают поступление химических ве-
ществ с атмосферными осадками, поверхностным и подземным стоком, а 
также внутриводоемные процессы (абразия берегов, продукция и деструк-
ция органических веществ, седиментация и диффузия из донных отложе-
ний). В современных условиях наиболее важными являются гидрологиче-
ский и антропогенный факторы.

Актуальность надежной оценки качества поверхностных вод бассейна 
Цимлянского водохранилища и его изменения в перспективе под влиянием 
все возрастающей хозяйственной деятельности продолжает обостряться в 
связи с явным проявлением изменений как в региональных, так и глобаль-
ных климатических характеристиках, способных привести к гидрологиче-
ским изменениям речного стока, его распределению во времени и простран-
стве. В свою очередь изменение гидрологических характеристик неизбежно 
скажется и на формировании гидрохимического режима рек, находящихся 
в условиях влияния сточных вод предприятий промышленности.

Цимлянское водохранилище, расположенное на развитой промышленно-
аграрной территории, подвержено антропогенным воздействиям: с при-
токами воды в него поступает значительное количество загрязняющих 
веществ, в т. ч. органических и биогенных, способствующих эвтрофирова-
нию водоема. В свою очередь эвтрофирование вызывает изменение струк-
туры гидробиоценоза и ухудшение качества воды, способствует дополни-
тельному образованию органических веществ в экосистеме. Эти процессы 
вызывают нарушение кислородного режима водоема и создают условия 
для интенсивного развития патогенной микрофлоры и синезеленых во-
дорослей – продуцентов токсичных галогенметанов. Нарушение режима 
растворенного в воде кислорода приводит к нарушению процессов транс-
формации загрязняющих веществ в водоеме.

Гидрохимическая сеть Росгидромета на Цимлянском водохранилище 
ведет наблюдения на пяти пунктах III категории [3], обуславливающей еже-
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месячный отбор проб воды и химический анализ в среднем по 24–30 ин-
гредиентам и показателям качества воды. При анализе гидрохимических 
данных используются параметрические и непараметрические статистиче-
ские характеристики. Характерными загрязняющими веществами Цим-
лянского водохранилища в течение длительного времени являются орга-
нические вещества (по БПК5 и ХПК), соединения меди, в отдельные годы 
соединения железа; у с. Ложки и х. Красноярский с 2007 г. к ним добавились 
фенолы, нитритный азот и соединения цинка (рис. 1) [4]. Концентрации 
большинства из них колебались в пределах: среднегодовые 2–3 ПДК [5, 6], 
максимальные 2–6 ПДК, в отдельные периоды 2007–2014 гг. концентрации 
нитритного азота достигали 7–9 ПДК. Повторяемость случаев превышения 
ПДК составила 50–100 % отобранных проб. С 2011 по 2014 гг. среднегодовое 
содержание соединений железа (с. Ложки, х. Красноярский) и цинка было 
на уровне или незначительно превышало ПДК. В воде водохранилища у  
с. Ложки в 2009–2010 гг. фиксировали единичные случаи высоких концен-
траций нефтепродуктов до 30–38 ПДК.

Рис. 1. Качество воды Цимлянского водохранилища в 2014 г.

В Цимлянском водохранилище ежегодно отмечается обильное «цве-
тение» воды, обусловленное появлением синезеленых водорослей, с раз-
витием которых связано и изменение содержания растворенного в воде 
кислорода. С одной стороны, кислород продуцируется водорослями при 
фотосинтезе, с другой – потребляется при разложении органического ве-
щества отмершего фитопланктона. 

Динамика качества воды Цимлянского водохранилища  
(за период с 1979 по 2014 годы)
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Содержание в воде органических веществ является одним из наиболее 
важных показателей качества поверхностных вод, их образование, транс-
формация, распад и минерализация оказывают существенное влияние на 
изменение химического состава поверхностных вод, в т. ч. и на изменение 
концентраций минеральных форм азота и фосфора. Анализ среднегодовых 
величин органических веществ по БПК5 и ХПК в многолетнем плане свиде-
тельствует о постоянном их наличии в воде Цимлянского водохранилища 
в концентрациях, превышающих предельно допустимые (рис. 2).

Рис. 2. Динамика среднегодового содержания органических веществ по БПК5 
(ПДК = 2,00 мг/л) и ХПК (ПДК = 15,0 мг/л) в воде Цимлянского водохрани-
лища в створах: а – 1,5 км ниже х. Красноярский; б – 3,5 км к северу от  

г. Волгодонска.

В 2014 г. в воде большинства наблюдаемых створов водохранилища со-
держание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), превышение 
нормативов которыми в два раза отмечали в 83–100 % отобранных проб, не 
изменилось. Возросла повторяемость случаев превышения ПДК органиче-
скими веществами (по ХПК) до 93–98 % в большинстве створов, не измени-

а)

б)

Е.Е. Лобченко, Л.И. Минина, И.П. Ничипорова, О.А. Первышева

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

, м
г/
л

Годы

БПК5 ХПК5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

, м
г/
л

Годы

БПК5 ХПК

0

5

10

15

20

25

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

, м
г/
л

Годы



79

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

лась и составила 100 % проб у с. Ложки и х. Красноярский, среднегодовые 
концентрации колебались в пределах 1–2 ПДК, максимальные достигали  
3 ПДК у х. Красноярский.

Режим биогенных веществ в водохранилище определяется стоком 
Дона, интенсивностью биологического распада органических веществ и 
процессов жизнедеятельности водных организмов. Ежегодно с водосбор-
ной площади в водохранилище поступают десятки тонн азота и фосфора. 
Существенную роль играет поступление биогенных элементов с абразив-
ным материалом, эти два фактора обуславливают интенсивность процес-
сов эвтрофирования.

Распределение аммонийного азота в незагрязненных поверхностных во-
дах, называемое классическим, характеризуется понижением концентраций 
весной и в начале лета в период интенсивной фотосинтетической деятельно-
сти фитопланктона, повышением концентраций в конце лета – начале осени 
при усилении процессов бактериального разложения органических веществ 
в периоды отмирания водных организмов, особенно в зонах их скопления: 
в придонном слое водоема, слоях повышенной плотности фито- и бактерио-
планктона. В осенне-зимний период повышение содержания аммонийного 
азота связано с продолжающейся минерализацией органических веществ в 
условиях слабого потребления ионов аммония фитопланктоном и уменьше-
ния скорости их биохимического окисления из-за низких температур.

Анализ динамики среднемноголетних сезонных концентраций аммо-
нийного азота в воде Цимлянского водохранилища классической законо-
мерности не показал: более низкие концентрации отмечены не только вес-
ной, но и в зимнюю межень. Повышенное содержание аммонийного азота 
в осенне-зимнюю межень, скорее всего, связано с продолжающейся мине-
рализацией органических веществ в условиях слабого потребления фито-
планктоном и в результате анаэробных процессов восстановления нитра-
тов и нитритов, поступивших в водоем с бытовыми сточными водами и 
сточными водами предприятий пищевой, химической и других отраслей 
промышленности (рис. 3).

Среднегодовое содержание аммонийного азота в воде водохранилища 
в 2014 г. было ниже или в пределах ПДК, максимальные концентрации в 
большинстве створов незначительно превышали ПДК: у х. Красноярский – 
до 2 ПДК. Наблюдалось снижение повторяемости случаев превышения 
ПДК аммонийным азотом до 17–42 % отобранных проб.

Нитриты – неустойчивые компоненты поверхностных вод, промежуточ-
ный продукт биохимического окисления ионов аммония и восстановления 
нитратов. Появление нитритного азота в поверхностных водах связано с 
процессами минерализации органических веществ и нитрификации. Повы-

Динамика качества воды Цимлянского водохранилища  
(за период с 1979 по 2014 годы)
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шенное содержание нитритов указывает на усиление процессов биохимиче-
ского разложения органических остатков в условиях дефицита кислорода и 
является одним из критериев сильного загрязнения водного объекта. При 
благоприятных для окисления условиях в Цимлянском водохранилище со-
держание нитритного азота практически во все сезоны года не превышает 
сотых долей мг/л, в январе-декабре – тысячных долей мг/л. Повышенное со-
держание в июле, сентябре может быть связано с восстановлением нитратов, 
активностью фитопланктона, поскольку известна способность диатомовых 
и зеленых водорослей восстанавливать нитраты до нитритов. Несколько 
повышенная до 0,030–0,040 мг/л концентрация нитритного азота в июле и 
сентябре может быть результатом промежуточной стадии восстановления 
нитратов до нитритов в придонном слое водохранилища (рис. 4).

В 2014 г. отмечен рост среднегодового и максимального содержания ни-
тритного азота в воде у с. Жуковское до 3 и 5 ПДК, севернее г. Волгодонска 
до 2 и 6,5 ПДК, а также увеличение повторяемости числа случаев превы-
шения ПДК от 19 и 25 до 80 и 88 % отобранных проб соответственно. При-
сутствие нитратных ионов в Цимлянском водохранилище связано с рядом 
факторов и, в первую очередь, с процессами нитрификации – окислением 
аммонийных ионов под действием нитрифицирующих бактерий при сред-
негодовых концентрациях растворенного в воде Цимлянского водохрани-
лища кислорода в пределах 6,63–10,7 мг/л.

Рис. 3. Динамика среднемноголетних сезонных концентраций аммонийного 
азота (ПДК = 0,4 мг/л) в воде Цимлянского водохранилища за период  

1979–2013 гг.
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Важным источником наличия в поверхностных водах нитратного азота 
являются образующиеся при атмосферных электрических разрядах окис-
лы минерального азота, которые с атмосферными осадками попадают в 
поверхностные воды. Значительное количество нитратов может попадать 
в поверхностные воды с промышленными и бытовыми сточными водами, 
особенно после их биологической очистки. 

Для Цимлянского водохранилища характерно низкое содержание ни-
тратного азота, вместе с тем в 2014 г. наблюдалась тенденция незначитель-
ного увеличения его среднегодового содержания до 0,593 мг/л в районе  
г. Волгодонска, до 0,801 мг/л у с. Жуковское, до 0,918 мг/л у с. Ложки. Низ-
кие концентрации нитратов являются следствием их потребления при ин-
тенсивном «цветении» водоема и от того, какой из процессов (деструкция 
или продукция) превалирует, зависит характер режима растворенного в 
воде кислорода. Акватория верхней части водохранилища, так называемые 
Верхний и Чирский плесы, по режиму растворенного в воде кислорода на 
протяжении всего вегетационного периода достаточно благополучна. Это 
обусловлено высокой проточностью и, соответственно, аэрируемостью 
данного участка. Для района Потемкинского и Предплотинного плесов во-
дохранилища, напротив, характерен напряженный кислородный режим: 
в отдельные годы глубокий дефицит растворенного в воде кислорода, его 
концентрация снижается до 1–2 мг/л при достаточно высокой концентра-
ции (выше 4–5 мг/л) в поверхностном слое. Это является причиной возник-

Рис. 4. Динамика среднемноголетних сезонных концентраций нитритного 
азота (ПДК = 0,02 мг/л) в воде Цимлянского водохранилища за период  

1979–2013 гг.
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новения заморов рыбы на мелководных участках водохранилища с низким 
содержанием растворенного в воде кислорода (ниже 2 мг/л). Благодаря хо-
рошему ветровому перемешиванию водных масс заморы рыб в Цимлян-
ском водохранилище не носят хронического характера. Однако в случае 
продолжительного штиля происходит поднятие границ острого дефицита 
кислорода к поверхности воды даже в глубоководных заливах [7].

При анализе распределения многолетних данных по содержанию нитрат-
ного азота по сезонам года в воде Цимлянского водохранилища отмечено, 
что вегетационный период (весенне-летний сезон) характеризуется низки-
ми значениями концентраций нитратного азота в пределах 0,128–0,204 мг/л 
(апрель–август), более высокие концентрации до 0,410–0,718 мг/л отмечены 
в сентябре, что связано с распадом органических веществ и переходом ор-
ганических форм азота в минеральные. Повышенное содержание нитрат-
ного азота свидетельствует об ухудшении санитарного состояния водоема. 
Амплитуда его сезонных колебаний является одним из показателей эвтро-
фирования водоема и степени его загрязненности органическими азотсо-
держащими веществами, поступающими с бытовыми, промышленными и 
сельскохозяйственными сточными водами (рис. 5).

Рис. 5. Динамика среднемноголетних сезонных концентраций нитратного 
азота (ПДК = 9,00 мг/л) в воде Цимлянского водохранилища за период  

1979–2013 гг.

Фосфор – один из главных биогенных элементов, определяющих про-
дуктивность водоема. Соединения фосфора встречаются во всех живых 
организмах и регулируют энергетические процессы клеточного обмена.  
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В поверхностные воды они поступают в результате процессов жизнедеятель-
ности и посмертного распада водных организмов, выветривания и раство-
рения пород, содержащих ортофосфаты, обмена с донными отложениями, а 
также с поверхности водосбора. Одним из важных факторов повышения со-
держания соединений фосфора в воде Цимлянского водохранилища являет-
ся хозяйственная деятельность. Источниками поступления этих соединений 
в поверхностные воды становятся широко применяемые фосфорные удобре-
ния, полифосфаты, содержащиеся в моющих средствах, флотореагентах и 
умягчителях воды. Органические и минеральные соединения фосфора об-
разуются при биологической переработке бытовых сточных вод и пищевых 
отходов, а также промышленных стоков в процессах биологической очистки. 
В поверхностных водах они находятся в растворенном, коллоидном и взве-
шенном состояниях. Под влиянием происходящих в естественных водоемах 
физических, химических и биологических процессов достаточно легко осу-
ществляются переходы соединений фосфора из одной формы в другую.

Растворенный фосфор представляет собой неорганические орто-, пиро-, 
мета- и полифосфаты, органические фосфаты. Взвешенный фосфор также 
может быть неорганического (фосфорсодержащие минералы) и органиче-
ского происхождения. По сравнению с другими биогенными элементами 
фосфор значительно быстрее переходит из органических в минеральные 
формы. Поскольку фосфор является элементом, лимитирующим развитие 
водных организмов, оценка его концентрации в поверхностных водах и ха-
рактер распределения имеют большое значение при определении настоя-
щей и потенциальной биологической продуктивности водоема.

Содержание фосфатов в воде Цимлянского водохранилища хорошо со-
четается с классическими сезонными колебаниями: минимальные концен-
трации 0,084–0,088 мг/л определяли в весенне-летний период, максималь-
ные 0,142–0,166 мг/л в осенне-зимний (рис. 6).

В большинстве створов Цимлянского водохранилища в течение послед-
них трех лет отмечалась незначительная тенденция увеличения среднего-
дового содержания фосфатов: от 0,071–0,123 мг/л в 2011 г. до 0,108–0,136 
мг/л в 2013 г.; в 2014 г. среднегодовые концентрации фосфатов мало изме-
нились и составляли 0,086–0,129 мг/л, максимальная незначительно пре-
вышала ПДК у с. Ложки (2013 г. – 0,240 мг/л, 2014 г. – 0,282 мг/л).

Чтобы получить полную картину изменения содержания основных за-
грязняющих веществ в воде Цимлянского водохранилища, была изучена 
динамика за период 1990–2014 гг. среднегодовых концентраций соедине-
ний цинка, меди, железа у наиболее загрязненных пунктов на акватории 
водохранилища (рис. 7). В разные годы наиболее высокие среднегодовые 
концентрации отмечены у х. Красноярский и в районе г. Волгодонска: сое-
динений меди 16 и 14; железа 3 и 3; цинка 2 и 2 ПДК соответственно.

Динамика качества воды Цимлянского водохранилища  
(за период с 1979 по 2014 годы)
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Рис. 7. Динамика среднегодовых концентраций соединений цинка (ПДК =  
0,01 мг/л), меди (ПДК = 0,001 мг/л), железа (ПДК = 0,10 мг/л) в воде Цимлянского 
водохранилища в створах: а – 1,5 км ниже х. Красноярский; б – 3,5 км к северу 

от г. Волгодонска.

Рис. 6. Динамика среднемноголетних сезонных концентраций фосфатов 
(ПДК = 0,20 мг/л) в воде Цимлянского водохранилища за период 1979–2013 гг.
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Наибольшая загрязненность воды соединениями меди отмечена в 
2001–2002 гг. 15–24 ПДК, в остальные годы она не превышала 2–7 ПДК. 
Среднегодовые концентрации в 2009–2014 гг. мало изменялись и колеба-
лись в пределах 2–3 ПДК, за исключением 2011 г. у с. Жуковское (4 ПДК). 
В отдельные годы в Цимлянском водохранилище на участке пгт Нижний 
Чир – г. Волгодонск зафиксировано повышенное содержание в воде соеди-
нений железа, в среднем до 2–3 ПДК. Максимальная концентрация в 2013 г. 
достигала 8 ПДК у пгт Нижний Чир и 9 ПДК у с. Жуковское, в 2014 г. сни-
зилась и не превышала 3 ПДК у пгт Нижний Чир.

К 2007 г. возросло содержание соединений цинка в воде водохранилища 
у с. Ложки и х. Красноярский в среднем до 2 ПДК, оставаясь на этом уров-
не до 2010 г., с 2011 по 2014 гг. снизилось до незначительно превышающего 
предельно допустимый уровень. 

С 2003 по 2013 гг. преобладала тенденция увеличения среднегодового 
содержания в воде сульфатов в большинстве створов водохранилища от  
52,4–82,4 мг/л в 2003 г. до 97,9–119 мг/л в 2013 г. и 65,3–116 мг/л в 2014 г. Мак-
симальная концентрация в 2013 г. превышала ПДК, достигая 159 мг/л в створе 
3,5 км севернее г. Волгодонска, в 2014 г. – 160 мг/л у пгт Нижний Чир. Содер-
жание хлоридов в наблюдаемый период было низкое, незначительно колеба-
лось, соединений магния в отдельные годы соответствовало ПДК (рис. 8).

Минерализация воды водохранилища в течение многолетнего периода 
была невысокой с незначительными колебаниями в большую или мень-
шую сторону, среднегодовые значения составляли 335–417 мг/л в 2003 г., 
447–574 мг/л в 2013 г. и 383–549 мг/л в 2014 г. Наибольшие максимальные 
значения регистрировали в 2011 г. у х. Красноярский (839 мг/л), в 2014 г. у  
с. Ложки (742 мг/л).

Комплексная оценка качества воды [8] Цимлянского водохранилища по 
гидрохимическим показателям свидетельствует о том, что, исходя из мно-
голетних данных, наименее загрязненной вода большинства наблюдаемых 
створов водохранилища была в 2003–2005 гг. и характеризовалась 2 классом 
качества («слабо загрязненная»). С 2006–2007 гг. качество воды ухудшилось 
до 4 класса разряда «а» («грязная») у с. Ложки и х. Красноярский, в остальных 
створах до 3 класса в основном разряда «б» («очень загрязненная»). В 2014 г. 
отмечено незначительное улучшение качества воды у с. Ложки, в результате 
чего вода из разряда «грязная» перешла в разряд «очень загрязненная».

Критический уровень [8] устойчивости загрязненности воды наблюдал-
ся по нитритному азоту и нефтепродуктам в 2009 г. у с. Ложки; легкоокис-
ляемым органическим веществам (по БПК5) и нитритному азоту в 2003 г., 
нитритному азоту в 2011 г. у х. Красноярский, среднегодовые (максималь-
ные) концентрации которых составляли 3 (9) и 8 (38), 3 (3) и 8 (39), 3 (9) ПДК 

Динамика качества воды Цимлянского водохранилища  
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соответственно. В течение многолетнего периода наблюдений периодиче-
ски отмечали случаи высокого загрязнения, последний был зарегистриро-
ван в 2009 г. по нефтепродуктам в с. Ложки. 

Менее загрязнено в 2014 г. Цимлянское водохранилище было в створе 
3,5 км севернее г. Волгодонска, где вода характеризовалась как «очень за-
грязненная». Характерными загрязняющими веществами являлись лег-
коокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения меди, желе-
за, нитритный азот, среднегодовые концентрации которых не превышали  
2 ПДК, максимальные 2–6,5 ПДК при повторяемости случаев превышения 
ПДК 75–98 % отобранных проб. Загрязненность органическими вещества-
ми (по ХПК) и сульфатами была в пределах или незначительно превышала 
1 ПДК. Незначительное превышение ПДК отмечали по аммонийному азоту 
в 17 % проб. Значения минерализации колебались в пределах 415–480 мг/л. 

Рис. 8. Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ: магния 
(ПДК = 40 мг/л), сульфатов (ПДК = 100 мг/л), хлоридов (ПДК = 300 мг/л) в воде 
Цимлянского водохранилища в створах: а – 1,5 км ниже х. Красноярский;  

б – 3,5 км к северу от г. Волгодонска.

Е.Е. Лобченко, Л.И. Минина, И.П. Ничипорова, О.А. Первышева
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Сульфиды и сероводород, определяемые до 2001 г., в последующие годы в 
Цимлянском водохранилище не обнаружены.

Режим растворенного в воде кислорода был удовлетворительным, ми-
нимальная концентрация его в 2014 г. не снижалась ниже 6,40 мг/л (в створе 
ниже пгт Нижний Чир). Хлорорганические пестициды в воде Цимлянского 
водохранилища не выявлены.

Уникальность экологической системы р. Дон в том, что формирование 
речного стока происходит за счет водотоков, расположенных на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации: Белгородской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской, в нижнем течении Ростовской областей. 
На территории Ростовской области поверхностные воды бассейна испыты-
вают негативное влияние сточных вод многочисленных предприятий, рас-
положенных в верхнем течении реки в пределах Российской Федерации, а 
также загрязненных вод после интенсивного использования трансгранич-
ных водных объектов Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Для всех питающих Дон рек типично весеннее половодье и очень мало-
водная межень в остальную часть года. Пик весеннего половодья прохо-
дит обычно в апреле-мае. 2014 гидрологический год характеризовался как 
маловодный, ввиду неустойчивой зимы сроки половодья были очень из-
менчивы, ниже нормы. За период весеннего половодья в Цимлянское водо-
хранилище поступило 5,9 км3 воды, что составило 53 % нормы при среднем 
многолетнем показателе 11,1 км3. Запас воды в снеге на территории Донско-
го бассейна выше Цимлянского водохранилища также был ниже нормы на 
46 % и несколько ниже запасов воды в снеге в 2013 г. [9].

Происходящие в последнее десятилетие климатические изменения ока-
зывают негативное влияние на формирование водного режима рек бассей-
на Дона, величину их годового и меженного стока, высоту весеннего поло-
водья и другие гидрологические характеристики. Бассейн Дона – развитый 
в хозяйственном отношении регион Европейской территории России, от-
носится к территориям, где происходящие климатические изменения про-
являются особенно заметно. Естественный режим формирования речного 
стока большинства рек бассейна нарушен хозяйственной деятельностью. В 
период после 1970 г. по настоящее время отмечается устойчивое снижение 
максимальных расходов воды на территории бассейна Верхнего Дона [10]. 
Также неуклонно сокращается объем стока в половодье в целом в бассейне 
Дона [11]. Нарушение гидроэкологической безопасности в бассейне Дона 
связано с наступлением ряда маловодных лет, а также прохождением зим-
них и весенних паводков до основной волны половодья [12, 13].

Маловодье отдельных рек не представляет большой угрозы, но в бассей-
не Дона маловодье продолжалось с 2010 по 2014 гг., что обусловило сложную 
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гидрологическую ситуацию. С уменьшением водности в годы маловодья за 
счет снижения разбавляющей и трансформирующей способности потока 
увеличиваются концентрации загрязняющих веществ не только в воде, но 
и в донных отложениях водных объектов, куда поступают загрязняющие 
вещества со сточными водами многочисленных предприятий, расположен-
ных в бассейне Дона.

В данной работе было оценено изменение уровня загрязненности воды 
Цимлянского водохранилища в многолетнем плане, поскольку содержание 
загрязняющих веществ в водохранилище теснейшим образом зависит от 
водного режима питающих его рек (рис. 9).

Рис. 9. Динамика качества воды Цимлянского водохранилища в 2003–2014 гг.

В настоящее время гидрохимический режим Цимлянского водохра-
нилища формируется под влиянием смыва с водосбора, подсланевых вод 
маломерного флота, сброса недостаточно очищенных сточных вод пред-
приятий Цимлянска и Волгодонска, рыбного и сельского хозяйства [14].

Цимлянское водохранилище имеет исключительное значение для 
Южного региона. Одной из главных целей его создания было обеспече-
ние транспортной глубоководной магистрали между Волгой и Азовским 
морем. После зарегулирования Дона в 1952–1999 гг. экосистема бассейна 
функционировала преимущественно в условиях средне-маловодного, а в 
весеннее время – исключительно маловодного типа стока. В 1950-е годы 
сток Дона сократился из-за интенсивной хозяйственной деятельности: за-
бор воды осуществлялся на орошение, обводнение, а также на переброску 
в бассейны других рек. В настоящее время водохозяйственную обстановку 
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усугубляет высокая плотность населения и его неравномерное размещение 
на территории Нижнего Дона.

Цимлянское водохранилище – большая открытая экосистема, подвер-
гающаяся непрерывному воздействию различных экологических факторов 
окружающей среды. Ветровая и водная эрозия ежегодно меняют конфигу-
рацию водохранилища, его площадь, глубину, воздействуют на животный 
и растительный мир. Обрушающаяся почва уменьшает глубину водохрани-
лища, что приводит к увеличению площади всего водохранилища и создает 
условия для дальнейшего размыва берегов на фоне незначительного тече-
ния, которое не в состоянии вымыть донные отложения и органические ве-
щества, что в свою очередь замедляет процессы самоочищения и приводит 
к заиливанию. Заиливание создает благоприятные условия для эвтрофи-
рования не только Цимлянского водохранилища, но и всего бассейна, т. к. 
донные отложения скапливаются в устьях малых рек и озерных проток.

Основным фактором, влияющим на состояние и динамику экосисте-
мы Цимлянского водохранилища, является антропогенный, включающий 
транспортную, мелиоративную, энергетическую, бытовую составляющую и 
др. Основная площадь орошаемых земель расположена в Ростовской области. 
Энергетика представлена Цимлянской ГЭС и Ростовской АЭС. После спада 
экономики в 1990-е годы к настоящему времени потребление воды в регио-
не вновь возросло, дефицит по-прежнему существует и продолжает расти.  
В связи с этим, наряду с определением водного стока в условиях глобально-
го потепления необходим прогноз динамики качества воды в бассейне Дона 
в целом и, как его неотъемлемой части, Цимлянского водохранилища.

Большую роль в формировании качества воды Цимлянского водохрани-
лища играют внутриводоемные процессы трансформации химических ве-
ществ и их перераспределение в водной экосистеме. С точки зрения функци-
онирования и устойчивости водной экосистемы наиболее важны процессы 
обмена в системе вода – донные отложения. Известно, что часть растворен-
ных в воде химических веществ, в т. ч. токсичных и опасных, выводится из 
водной толщи, сорбируясь на взвешенных веществах и донных отложениях. 
Вследствие происходящих в воде гидродинамических процессов, а также 
судоходства, дноуглубительных работ другая часть химических веществ по-
ступает в водную толщу, приводя к вторичному загрязнению воды.

Программой Государственной сети наблюдений (ГСН) Росгидромета 
предусмотрен отбор проб воды в Цимлянском водохранилище в придон-
ном слое в с. Жуковское и г. Волгодонске. К сожалению, из-за отсутствия 
транспортных средств с 1995 по 2014 гг. пробы воды в придонном слое и 
пробы донных отложений не отбирались. Отсутствие очень ценной инфор-
мации по содержанию растворенного в воде придонного слоя кислорода, 

Динамика качества воды Цимлянского водохранилища  
(за период с 1979 по 2014 годы)



90

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

как индикатора возможного появления заморов в водохранилище на мел-
ководных участках, значительно снижает роль и значимость мониторинга 
Цимлянского водохранилища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ многолетней гидрохимической информации за период 1979– 

2014 гг. показал, что качество воды Цимлянского водохранилища ухудша-
лось до 2008–2009 гг., в последние годы стабилизировалось в большинстве 
створов на уровне 3 класса разряда «б», у х. Красноярский – 4 класса разряда 
«а», незначительно улучшилось в 2014 г. у с. Ложки до 3 класса разряда «б» 
(«очень загрязненная»). К характерным загрязняющим веществам воды во-
дохранилища, у которых повторяемость в году числа случаев превышающих 
ПДК концентраций составляет более 50 % отобранных проб, относились ор-
ганические вещества (по БПК5 и по ХПК), соединения металлов (меди, на 
отдельных участках в разные годы цинка, железа), фенолы, нитритный азот. 
Следует отметить, что соединения меди, цинка, железа с изменением гидроло-
гических условий могут вымываться из донных отложений и взвешенных ве-
ществ, увеличивая тем самым уровень загрязненности воды водохранилища. 

Проведенные исследования показали: решение задач рационального 
использования водных ресурсов бассейна Дона, включая Цимлянское во-
дохранилище, связано с изучением пространственно-временных законо-
мерностей изменения качества воды в тесной взаимосвязи с сезонной из-
менчивостью водного стока, содержанием в воде загрязняющих веществ, 
из которых наиболее важное значение имеет уровень концентраций сое-
динений минерального азота и фосфора. Существующая сеть и периодич-
ность гидрохимических наблюдений на Цимлянском водохранилище не 
позволяют обеспечить достаточный объем информации для проведения 
фундаментальных исследований происходящих изменений, включая про-
цессы самоочищения.

Проводимая в последние годы оптимизация Государственной сети на-
блюдений Росгидромета предусматривает закрытие отдельных пунктов на-
блюдений на водных объектах, изменение программ наблюдений (в худшем 
варианте – уменьшение числа определяемых химических веществ), сокра-
щение частоты отбора проб воды и т. д. Недостаточность финансирования в 
предыдущие годы уже сказалась на уменьшении частоты отбора проб воды 
и, соответственно, на уровне оценки динамики качества воды Цимлянско-
го водохранилища, в т. ч. и на наиболее загрязненных участках. В связи с 
этим целесообразно возобновить наблюдения на притоках Цимлянского 
водохранилища – реках Чир (устье); Курмоярский Аксай (устье); р. Цимла 
(устье), где гидрохимические наблюдения не проводились в 1996–1999 гг. и 
окончательно были прекращены с 2001 г.
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Необходимо, на наш взгляд, совместить пункты гидрохимических на-
блюдений с гидрологическими постами, обеспечивающими данными не 
только по расходам и скорости течения воды, распределению годового 
вод ного стока в различные фазы гидрологического режима, но и данными 
сезонного водного стока наносов, гранулометрического состава наносов, 
донных отложений и взвешенных веществ.

Следует расширить программу проведения наблюдений по гидрохими-
ческим показателям отбора проб воды в придонном слое, проб донных от-
ложений как в водохранилище, так и в реках, впадающих в него, установив 
периодичность и сроки проведения наблюдений за содержанием загрязня-
ющих веществ в донных отложениях в соответствии с требованиями нор-
мативных документов [5].

Уровень содержания органических веществ в Цимлянском водохра-
нилище связан не только с антропогенными факторами, но и с их посту-
плением с водосборной площади, осадками в виде дождя и снега. С целью 
выявления роли биохимических процессов в балансе минеральных форм 
азота, фосфора, органических веществ целесообразно в бассейне Цимлян-
ского водохранилища наряду с гидрохимическими организовать гидробио-
логические и токсикологические наблюдения.

Развитие системы мониторинга Цимлянского водохранилища обеспе-
чит получение репрезентативной, своевременной и адресной информации 
о текущем состоянии и тенденциях изменения уровня загрязненности 
воды, позволит прогнозировать состояние водной экосистемы как с точки 
зрения эвтрофирования, так и изменения загрязненности воды в много-
летнем плане. Комплексный подход необходим не только для определения 
уровня воздействия антропогенных факторов на экосистему Цимлянского 
водохранилища, но и для формирования направлений ее оздоровления.
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На основании 
имеющихся лите-
ратурных источ-
ников проведен 
критический ана-
лиз существующих 
способов очистки 
шахтных и подо-
твальных вод от 
тяжелых метал-
лов, концентрации 
которых значительно превышают предельно допустимые, а также фильтра-
ционных свойств загрузок геохимических барьеров. Выбран наиболее эффек-
тивный метод очистки. В результате лабораторных исследований предложена 
модифицированная зависимость для расчета коэффициента фильтрации для 
загрузки геохимического барьера. Установлено, что наиболее перспективны-
ми являются созданные по специальным технологиям искусственные геохи-
мические барьеры, включающие в качестве основного элемента фильтрующую 
загрузку из природных материалов. При добыче и переработке они могут раз-
деляться на фракции различных размеров, что значительно влияет на филь-
трационные свойства загрузки, которая определяется величиной коэффици-
ента фильтрации. По результатам лабораторных исследований предложена 
модифицированная зависимость по расчету коэффициента фильтрации для 
загрузки геохимических барьеров.
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Существенной специфической особенностью технологического процес-
са добычи полезных ископаемых является образование на всех этапах про-
изводства жидких отходов – кислых загрязненных сточных вод (шахтных и 
подотвальных), представляющих наибольшую опасность для поверхност-
ных и подземных вод и являющихся основными источниками поступле-
ния тяжелых металлов, многократно превышающих предельно допусти-
мые концентрации для водоемов рыбохозяйственного значения (ПДКрх). 
При переработке горных пород их значительные объемы накапливаются в 
виде отходов и поступают в отвалы пустой породы, загрязняющие окружа-
ющую среду (наибольшие потери наблюдаются при первичной переработке 
многокомпонентных руд). Общие потери полезных ископаемых достигают 
в процессе добычи 10–30, первичной переработки (обогащения) до 20–40, 
химико-металлургической переработки 10–15 % [1].

Забайкальский край – важнейший минерально-сырьевой горнопро-
мышленный регион Российской Федерации, обладающий огромным потен-
циалом, здесь, как и во многих других регионах страны, отработка место-
рождений полезных ископаемых (угля, руд и золота) в большинстве случаев 
производится открытым способом [1–3]. 

Значительное количество загрязняющих веществ поступает и после консер-
вации горных предприятий. Например, после окончания отработки Джидин-
ского месторождения (Республика Бурятия) и закрытия производства в 1997 г. 
источниками загрязнения водных объектов остаются отходы обогащения 
руд, отвалы горных пород, дренажные рудничные воды [2]. Воды р. Модонкуль 
(правого притока р. Джиды), являющейся приемником шахтных и руднич-
ных вод, содержат в опасных концентрациях алюминий (до 17 ПДК), кадмий  
(170 ПДК), марганец (40 ПДК) и ряд других металлов. Концентрация сульфатов 
превышает 700 мг/дм3, фтора – 6 мг/дм3, нефтепродуктов – 2 мг/дм3. Основным 
источником поступления загрязняющих веществ в р. Модонкуль является 
руч. Инкур (правый приток р. Модонкуль), воды которого содержат кобальт, 
медь, свинец на уровне ПДК, кадмий и хром до 3–5 ПДК и характеризуются 
как кислые (рН = 5,4) [2]. Кроме того, значительное количество токсичных 
элементов поступает в р. Модонкуль с рудничными водами штольни «За-
падная», дренирующей месторождение Холтосон. Содержание в рудничных 
водах меди, цинка и других тяжелых металлов многократно превышает зна-
чения ПДК (табл. 1). По данным Госсанэпиднадзора Бурятии в Закаменском 
районе самые высокие по респуб лике показатели выхода на инвалидность  
(216,7 на 1000 обратившихся), а также женских и онкологических заболеваний.

Цель работы – проведение анализа существующих способов очистки 
шахтных и подотвальных вод от тяжелых металлов, выбор наиболее эф-
фективного метода очистки, изучение теоретических вопросов, связанных 
с эффективностью очистки сточных вод.
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Таблица 1. Состав шахтных вод, формирующихся  
в штольне «Западная» [2] (источник загрязнения р. Модонкуль)

Ингредиенты
Значения показателей по годам, мг/дм3

1996 1998 1998 1999 2001 2005 2008
pH 6,2 1,7 3,95 6,3 3,08 4,47 3,56
Взвешенные 
вещества 262,4 257,3 177 118 – – –

Сухой остаток – – – – 3693,49  – 2488,04
Cl 4,21 4,13 4,47 2,4 < 0,2 16,05 5,67
SO4 518,2 210,2 – 656,0 2458,2 1564 1773,61
Ca – – – 261 415,94 112 399,80
Mg – – – 207 86,83 5 182,90
Feобщ 7,7 4,76 н/о 0,5 17,67 0,41 36,6
Cd 0,49 0,96 2,36 – 1,391 0,042 – 
Cu 4,27 19,84 0,505 1,7 34,88 0,811 –
As – – н/о – < 0,01 – –
Ni 0,31 0,51 0,56 – 0,617 0,021 –
Cr 0,71 0,45 0,525 – 0,0135 0,0007 –
Zn 6,17 2,01 1,05 2,7 64,43 1,927 –
NH4 – – 2,34 н/о – – 0,43
NO3 – – 0,096 0,22 – 3,9 26,67
NO2 – – 0,003 0,008 – – –
БПК5 – – – 5,05 – – –
F – – – – 17,74 1,43 0,74

Примечание: « – » – по приведенному веществу исследования не проводились.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Методы очистки сточных вод делятся на механические, химические, 

физико-химические и биологические. Применение того или иного метода 
в каждом конкретном случае определяется видом загрязняющего вещества 
и классом его опасности. В настоящее время известны следующие способы 
очистки шахтных (штольневых) и подотвальных вод горнорудных пред-
приятий, содержащих свободную кислоту и соли тяжелых металлов [4]:

1) Гальванокоагуляционный способ очистки сточных вод с использо-
ванием гальванопары «железо-углерод», позволяющий селективно извле-
кать ценные компоненты на стадии предочистки сточных вод с получени-
ем обогащенного извлекаемым металлом продукта. Результатом очистки 
является получение чистой воды и безопасных шламов. Недостаток этого 

Использование геохимических барьеров для очистки  
шахтных и подотвальных вод горных предприятий
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способа – значительные материальные и энергетические затраты, к тому 
же, он применим только в период работы предприятия.

2) Очистка сточных вод известковым молоком с последующим освет-
лением в прудах-шламонакопителях. Существенным недостатком данного 
способа является невозможность обеспечить снижение концентрации тя-
желых металлов до ПДКрх. Кроме того, пруды-шламонакопители в период 
весеннего половодья или летнего паводка становятся потенциально опас-
ными и могут стать причиной техногенной катастрофы, т. к. в них нака-
пливаются миллионы кубометров шлама и воды с высоким содержанием 
токсичных ингредиентов.

3) Очистка сточных вод с помощью сильных окислителей широко ис-
пользуется для выделения железа и марганца, ионы которых в высшей 
степени окисления легко гидролизуются с образованием нерастворимых 
осадков. Самый эффективный реагент для этих целей – озон. Широкое 
распространение методов озонирования сдерживается высокой стоимо-
стью оборудования и большими эксплуатационными затратами.

4) Перспективным способом очистки сточных вод, на наш взгляд, яв-
ляется технологическая схема, основанная на использовании нейтра ли-
зационно-сорбционного геохимического барьера.

Проведенный в рамках исследования анализ научных работ [1, 3–7], по-
священных способам очистки сточных вод горных предприятий, показал, 
что геохимические барьеры наиболее эффективны для очистки шахтных 
и подотвальных вод, т. к. они позволяют практически по всем тяжелым 
металлам снижать концентрацию на 90 и более процентов, т. е. до уровня 
ПДКрх. Кроме того, эти сооружения не требуют дополнительных источни-
ков энергии, значительных материальных затрат и могут работать за счет 
гидравлической энергии потока. Следовательно, могут использоваться на 
прекративших отработку полезных ископаемых предприятиях, где отсут-
ствуют источники энергоснабжения. Геохимические барьеры позволяют 
значительно снизить антропогенное воздействие на водные объекты пред-
приятий горнорудной промышленности.

Для снижения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах гор-
ных предприятий в качестве сорбентов предлагается использовать как син-
тетические сорбенты, так и природные минералы [5]. Экономически выгодно 
в сравнении с синтетическими сорбентами применять природные минера-
лы горных пород – природные цеолиты, бентонитовые и палыгорскитовые 
глины, диатомиты, опоки и ряд других горных пород и минералов. Приме-
нение геохимических барьеров на горнодобывающих объектах (существую-
щих и прекративших свою деятельность) для очистки сточных вод с исполь-
зованием местных природных сорбентов представляет большой интерес. 
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Степень извлечения химических элементов (I, %) из шахтных и под-
отвальных вод оценивается по формуле [6]:

 
I = ,                                              (1)

где Со – начальная концентрации элемента в растворе; 
 Ср – конечная концентрации элемента в растворе.
Например, в ходе лабораторного эксперимента, проведенного в работе 

[2] установлено, что известняк и хурай-цакирский туф показали высокую 
степень извлечения свинца 90,65 и 88,41 % соответственно; меди – 49 и 
26,33 %; кобальта – 35,18 и 11,68 %; никеля – 34,01 и 11,3 % (табл. 2).

Таблица 2. Извлечение химических элементов из рудничных вод штольни 
«Западная» (лабораторный эксперимент) [2]

Природный сорбент
Степень очистки рудничных вод  

от токсичных элементов, %
Cu Zn Pb Cd Fe Ni Co W Ba

Цеолитовый туф Холинского 
месторождения

75,4 59,6 91,0 4,4 3,8 0,4 0 6,8 10,0

Цеолитовый туф месторождения 
Мухор-Тала

13,2 9,7 54,2 4,7 1,4 5,2 5,6 6,34 1,4

Туф вулкана Хурай-Цакир 26,3 15,5 88,4 6,7 6,0 1,3 1,7 9,5 –
Известняк месторождения 
Зун-Нарын

49,0 36,1 90,7 3,8 2,7 4,0 35,2 4,7 8,9

Кальцит месторождения 
Зун-Нарын

13,5 3,4 45,9 2,0 1,5 2,6 2,1 1,2 5,0

Анализ представленных в табл. 2 данных показывает, что наиболее эф-
фективным природным сорбентом является цеолитовый туф Холинского 
месторождения (Республика Бурятия). Так, степень извлечения этим сор-
бентом свинца достигает 91 %, меди – 75 %, цинка, кадмия и вольфрама – 
выше 50 %, других химических элементов – до 10 % . Кроме того, известня-
ки и хурай-цакирские туфы можно добывать на местном уровне, что эконо-
мически целесообразно [8].

Согласно оценкам карбонатного сырья (известняков) на территории За-
байкальского края, Восточно-Забайкальская карбонатная провинция яв-
ляется одной из богатейших в России, разведанные запасы доломитов со-
ставляют миллиарды тонн, магнезитов и цементных известняков – сотни 
миллионов тонн, мраморов, офиокальцитов – сотни тысяч кубометров [9]. 
В связи с этим возрастает целесообразность применения геохимических 
барьеров с загрузкой из местных природных материалов.

Использование геохимических барьеров для очистки  
шахтных и подотвальных вод горных предприятий
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Среди всего разнообразия геохимических барьеров, используемых для 
очистки сточных вод, можно выделить:

– конструкции, целенаправленно использующие естественные барьер-
ные свойства природной среды;

– искусственные барьеры, созданные по специальным технологиям.
Как было отмечено выше, наиболее эффективным способом очистки от 

соединений тяжелых металлов являются искусственные геохимические 
барьеры. В качестве материалов для загрузки геохимических барьеров в за-
висимости от состава загрязняющих веществ могут применяться природ-
ные материалы или иные вещества, например, производственные отходы. 

В работе [4] предложена модель геохимического барьера, представляю-
щая собой горизонтальный лоток из окрашенного нержавеющего металла 
полукруглой формы (длина 400, ширина 20, глубина 15 см), установленный 
на доске (длина 420, ширина 20, высота 5 см) под углом 1º к горизонталь-
ной поверхности для создания уклона водного потока. Фильтрующий ма-
териал – зернистая загрузка из силицированного кальцита с размерами 
зерен 2–15 мм. Методика проведения экспериментов заключалась в филь-
тровании через зернистую загрузку обычной водопроводной воды, загряз-
ненной высокими концентрациями хлоридов, сульфатов, железа, марган-
ца, меди, нефтепродуктов, сульфидов, йода со скоростью 1 м/ч, которая 
выбрана как средняя и наиболее оптимальная с позиции степени очистки 
и производительности модели геохимического барьера (табл. 3).

Таблица 3. Снижение концентрации загрязняющих веществ  
в геохимическом барьере в зависимости от его длины [4]

Длина лотка 
на участке 

отбора  
пробы, см 

Концентрация (мг/л) при скорости фильтрования 1 м/ч

Хлориды Сульфаты Нефте-
продукты Железо Марга-

нец Медь Сульфиды Йод

0 7295,00 2045,00 1,02 36,70 11,40 998,00 48,50 36,55

400 2753,00 800,00 0,44 0,13 0,44 103,00 0,12 0,67

800 1143,00 524,00 0,25 0,09 0,28 52,86 0,04 0,20

1200 466,00 350,00 0,12 0,06 0,16 5,40 0,01 0,12

1600 274,00 215,00 0,05 0,04 0,08 0,45 0,005 0,07

Анализ приведенных данных показал, что комплексная очистка харак-
теризуется следующей степенью извлечения химических элементов (I, %):

– по хлоридам: до уровня как ПДКхп, так и ПДКрх на четвертой стадии 
очистки, в итоге 0,91 ПДКрх (снижение исходной концентрации в 26,6 раз);
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– по сульфатам: до уровня ПДКхп в начале третьей стадии, в итоге 2,15 
ПДКрх (снижение исходной концентрации в 9,5 раз);

– по нефтепродуктам: до уровня ПДКхп и ПДКрх на четвертой стадии 
очистки, в итоге 1,00 ПДКрх (снижение исходной концентрации в 20,4 раз);

– по железу: до уровня ПДКхп в конце первой стадии, ПДКрх на второй 
стадии, в итоге 0,40 ПДКрх (снижение исходной концентрации в 917,5 раз);

– по марганцу: до уровня ПДКхп на четвертой стадии, в итоге 8,0 ПДКрх 
(снижение исходной концентрации в 142,5 раза);

– по меди: до уровня ПДКхп на четвертой стадии, в итоге 450,0 ПДКрх 
(снижение исходной концентрации в 2217,8 раз);

– по сульфидам: до уровня ПДКхп на рубеже второй и третьей стадий, 
до уровня ПДКрх на четвертой стадии, в итоге 1,00 ПДКрх (снижение ис-
ходной концентрации в 9700 раз);

– по йоду: до уровня ПДКрх на второй стадии, до уровня ПДКхп на ру-
беже третьей и четвертой стадий; в итоге 0,56 ПДКхп (снижение исходной 
концентрации в 522,1 раза).

Кроме того, отмечена высокая экономическая эффективность исполь-
зования модели геохимического барьера с зернистой загрузкой из силици-
рованного кальцита как способа очистки загрязненных вод. Показано, что 
увеличение степени очистки прямо пропорционально снижению скорости 
фильтрования. В целом эффективность комплексной очистки (при скоро-
сти 1 м/ч): для сульфатов – 89,5; нефтепродуктов – 95,1; хлоридов – 96,2; 
для железа, марганца, меди, сульфидов и йода – почти 100 % (табл. 4). 

Высокая эффективность комплексной очистки по результатам иссле-
дований [4] указывает на то, что даже одновременное смешивание экстре-
мальных значений всех загрязняющих веществ и образование цельного по 
концентрации состава водного раствора не будут влиять на степень очи-
щения от каждого из веществ. Это обусловливается как высокой степенью 
очистки фильтрующего материала, так и удачной конструкцией модели 
геохимического барьера, а именно – времени контакта сточной воды с за-
грузкой геохимических барьеров.

Очистка шахтных и подотвальных вод при помощи геохимических ба-
рьеров может быть универсальным методом и для действующих предпри-
ятий, и для законсервированных объектов. Этот факт предопределяет ак-
туальность дальнейшего изучения, развития и совершенствования данного 
метода. В частности, исследования должны идти по следующим основным 
направлениям: 

– изучение фильтрационных свойств материалов загрузок с целью под-
бора оптимальных параметров геохимических барьеров в зависимости от 
гидравлических нагрузок;
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– исследование физико-химических свойств загрузок для использова-
ния материалов с более высокими показателями очистки;

– совершенствование и разработка новых конструкций геохимических 
барьеров для очистки подотвальных, шахтных вод и вод из штолен;

– изучение применения местных природных материалов в качестве за-
грузки в геохимических барьерах для очистки загрязненных тяжелыми 
металлами сточных вод на горнопромышленных предприятиях и в других 
отраслях, где могут образовываться аналогичные воды.

Таким образом, требуется дополнительная проработка ряда вопросов, 
связанных с загрузкой и конструктивными особенностями искусственных 
геохимических барьеров.

Как отмечено выше, для горнорудных предприятий искусственный гео-
химический барьер представляет емкость, заполненную той или иной за-

Таблица 4. Степень очистки воды в геохимическом барьере от комплекса 
загрязняющих веществ в зависимости от его длины [4]

Длина лотка 
на участке 

отбора  
пробы, см

Степень очистки (%) при скорости фильтрования 1 м/ч

Хлориды Сульфаты Нефте-
продукты Железо Марга-

нец Медь Сульфиды Йод

100 15,57 15,22 14,22 24,90 24,04 22,42 24,93 24,54

200 31,13 30,44 28,43 49,81 48,07 44,84 49,88 49,08

300 46,70 45,66 42,65 74,74 72,11 67,26 74,80 73,63

400 62,26 60,88 56,86 99,65 96,14 89,68 99,75 98,17

500 67,78 64,25 61,76 99,67 96,49 90,93 99,79 98,50

600 73,30 67,63 65,69 99,70 96,84 92,19 99,84 98,80

700 78,81 71,00 70,59 99,73 97,19 93,45 99,88 99,12

800 84,33 74,38 75,49 99,75 97,54 94,70 99,92 99,45

900 86,65 76,50 78,43 99,78 97,81 95,89 99,94 99,51

1000 88,97 78,63 81,37 99,81 98,07 97,08 99,96 99,56

1100 91,29 80,76 85,29 99,81 98,33 98,27 99,98 99,62

1200 93,61 82,89 88,24 99,84 98,60 99,46 99,98 99,67

1300 94,27 84,54 90,20 99,84 98,77 99,58 99,98 99,73

1400 94,93 86,19 92,16 99,86 98,95 99,71 99,99 99,75

1500 95,59 87,84 94,12 99,89 99,12 99,83 99,99 99,78

1600 96,24 89,49 95,10 99,89 99,30 99,95 99,99 99,81
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грузкой, предназначенной для очистки шахтных и/или подотвальных вод. 
Основное его назначение – уменьшение содержания тяжелых металлов и, 
как следствие, снижение негативного влияния этих предприятий на окру-
жающую среду и водные объекты.

Для примера рассмотрим геохимический барьер в виде трубопровода, 
диаметр которого обозначим через dmp, а диаметр загрузки соответственно 
через dзг.

В общем виде скорость фильтрации (υ) шахтных и/или подотвальных вод 
через гидрохимический барьер может быть рассчитана по формуле [10]:

υ =  =  ,                                               (2)

где Q – фильтрационный расход; 
ωгеом – площадь сечения трубопровода, 

ωгеом=  = ωпор + ωзг , ωпор – площадь сечения пор загрузки (площадь 
действительного «живого сечения» потока), 
ωзг– площадь сечения частиц загрузки (через эту площадь вода не 
проходит).

Известно, что скорость фильтрации (υ) в случае установившегося дви-
жения может быть представлена формулой Дарси, выражающей основной 
закон ламинарной фильтрации [7, 10, 11]:

υ = k · J,                                                              (3)

где k – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом
фильтрации; 
J – пьезометрический уклон или градиент.

Формула (3), относящаяся к ламинарной фильтрации, имеет следующие 
границы применимости [10]:

υ · d < 0,01 ÷ 0,07,                                                (4)

где скорость фильтрации υ, см/с; 
d – средний диаметр частиц грунта, см.
Что касается коэффициента фильтрации, его численные значения суще-

ственно изменяются. В табл. 5 приведены округленные значения k (порядок 
численных значений) для разных грунтов, величина коэффициента филь-
трации прямо пропорциональна диаметру фракций. Кроме того, с увеличе-
нием разнозернистости грунта (для нашего случая загрузки) его численное 
значение также снижается, что объясняется уменьшением коэффициента 
объемной пористости грунта. 
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Таблица 5. Округленные значения k для разных грунтов [10]

Тип грунта k, см/с

Галька, гравий 0,1–10

Песок крупнозернистый 0,1–0,01

Песок среднезернистый 0,01–0,001

Песок мелкозернистый 0,001–0,0001

Для определения коэффициента фильтрации используются лаборатор-
ный, расчетный или полевой методы. Рассмотрим более подробно расчет-
ный метод, базирующийся на эмпирических зависимостях. В литературе 
представлено значительное количество формул, предложенных разными 
авторами для определения коэффициента фильтрации, в которых исполь-
зуются различные параметры, устанавливаемые по кривой гранулометри-
ческого состава. По этой кривой определяются характерные диаметры 
фракций, например, d10, d60 и т. д. – диаметры частиц, вес которых вместе 
с весом более мелких частиц составляет соответственно 10, 60 и так далее 
процентов от веса грунта.

В работах [12, 13] отмечено, что при фильтрации в крупнопористых сре-
дах зависимость (2) нарушается и принимает вид:

υ = k · J 1/p.                                                           (5)

Коэффициент фильтрации в этом случае авторы [13] рекомендуют опре-
делять по следующим зависимостям: 

– для округлых частиц:

k = p · (20 – ) .                                               (6)

– для остроугольных частиц:

k = 18 · p · .                                                    (7)

где p – порозность (пористость) материала (доли единицы). 
Для вычисления коэффициента фильтрации расчетным путем наибо-

лее часто используются формулы Хазена, Слихтера, Казагранде, Зауребрея, 
Крюгера и др., основанные на характеристиках гранулометрического состава 
грунтов. Значения коэффициента фильтрации, рассчитанные по формулам 
указанных выше авторов, могут различаться в 1,5–2,0 и более раз [14]. При-
ведем наиболее распространенные формулы, преобразованные для воды.

Формула Хазена (в другой менее распространенной транскрипции –  
Газена) применима для грунтов с эффективным диаметром от 0,1 до 3,0 мм:

Н.М. Шарапов, А.А. Паныч, А.В. Соколов



103

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

k = 0,75 · c ·  · (0,75 + 0,03 t),                                            (8)

где dэ – эффективный диаметр, см;
с – некоторый коэффициент, учитывающий пористость грунта и имею-
щий следующие значения: для очень плотных песков с = 0,8, для песков 
средней пористости с = 1,55;
t – температура воды, °С. 

Формула Слихтера:

k = 10,22  / (μ · σ).                                                    (9)

В формуле (9) под эффективным диаметром dэ понимается средний ве-
совой диаметр частиц, определенный по кривой гранулометрического со-
става исследуемого образца, т. е. такой диаметр, для которого весовые ко-
личества частиц мельче и крупнее его равны; s – коэффициент, зависящий 
от пористости Р фиктивного грунта; m – вязкость воды при температуре 
испытаний (при t = 10 °С, m = 0,01333 пуаз, формула Слихтера принимает 
вид: k = 766  / σ).

Вышеназванные формулы обычно используются в определенных пре-
делах, т. к. базируются на допущениях применительно к образцам с раз-
личной крупностью зерен и степенью их однородности. Также необходимо 
отметить, что данные зависимости установлены для конкретных условий 
или сооружений с учетом действующих режимов движения воды. В слу-
чае разработки геохимических барьеров для очистки сточных вод горных 
предприятий от растворенных солей тяжелых металлов с использованием 
загрузки необходимо провести уточнение входящих в приведенные зави-
симости параметров и вид самих зависимостей. Кроме того, приведенные 
выше формулы не в полной мере учитывают свойства сточных вод, не удо-
влетворяют теории размерности и т. д. 

Рассмотрим эмпирическую формулу для расчета коэффициента филь-
трации (k, см/с) М.П. Павчича [10]:

k = 4   ·  ·  ·  ,                                                (10)

где ν
 
– кинематический коэффициент вязкости воды, см2/с; 

φ – коэффициент, учитывающий форму частиц грунта, принимаемый 
для песчано-гравелистогалечных грунтов равным 1,0; для щебенистых 
грунтов 0,35–0,40; 
η – коэффициент разнозернистости грунта (по Р.Р. Чугаеву его числен-
ное значение представляет отношение характерных диаметров фрак-
ций соответствующих 60 и 10 %: η = d60 /d10);
d17 – диаметр фракции, соответствующей 17 % содержания ее по весу; 

Использование геохимических барьеров для очистки  
шахтных и подотвальных вод горных предприятий



104

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 6, 2016 г.

n – коэффициент объемной пористости грунта (в механике грунтов – 
это пористость (порозность) грунта), численное значение которой рас-
считывается по формуле, которая также приведена в работе [10]:

n =                              (11)

Следует отметить, что для геохимических барьеров предложенная  
М.П. Павчичем формула (11) не используется из-за невозможности опре-
деления коэффициента разнозернистости грунта (η) и диаметра фракции 
(d17), т. к. загрузка геохимических барьеров, как правило, имеет однород-
ный диаметр фракций (dзг).

Предлагаем следующий подход. Из теории движения наносов известна 
зависимость, позволяющая разделить донные и взвешенные наносы по ве-
личине безразмерного условного диаметра наносов [15]:

Dgr = Dm ,                                         (12)

где ν – кинематическая вязкость воды;
g – ускорение силы тяжести;
ρs – плотность материала наносов;
ρ0 – плотность воды; 
Dm – средняя крупность наносов.

На наш взгляд, при расчете загрузки геохимических барьеров, в форму-
ле (10) целесообразно коэффициент разнозернистости грунта (η) заменить 
на безразмерный диаметр, а плотность грунта – на плотность укладки за-
грузки: ρs = ρзг. Таким образом, зависимость для крупности загрузки гидро-
химических барьеров может быть записана в виде:

Dзг = dзг .                                       (13)

Тогда преобразованная зависимость для расчета коэффициента филь-
трации М.П. Павчича примет вид:

k = 4   ·  ·  ·                                         (14)

Предварительная оценка предложенного подхода в лабораторных усло-
виях, проведенная авторами в работе [11], показала его правомерность. 
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ВЫВОДЫ
Проведен анализ существующих способов очистки шахтных и подо-

твальных вод от тяжелых металлов. Установлено, что одним из наиболее 
эффективных способов очистки шахтных и подотвальных вод являются 
искусственные геохимические барьеры с загрузками из природных мате-
риалов, в частности – карбонатного сырья (известняков). В Забайкалье раз-
веданы значительные запасы этого сырья, которые способны обеспечить 
применение указанных барьеров необходимыми материалами, что будет 
экономически выгодно.

При этом коэффициент фильтрации выступает величиной, определяю-
щей производительность геохимического барьера, время контакта загруз-
ки с загрязненными шахтными и подотвальными водами и, как следствие, 
эффективность их очистки. Исследованы предложенные разными автора-
ми формулы для вычисления коэффициента фильтрации. Сделан вывод о 
том, что для геохимических барьеров данные зависимости не могут быть 
использованы, т. к. они определены для конкретных условий или сооруже-
ний с учетом действующих в них режимов движения воды и не учитывают 
форму частиц загрузки, в то время как загрузка геохимических барьеров, 
как правило, имеет однородный диаметр фракций.

Предложено при расчете коэффициента фильтрации вместо коэффици-
ента разнозернистости грунта использовать безразмерный диаметр, а вме-
сто плотности грунта – плотность укладки загрузки. Данный подход опро-
бован в лабораторных условиях и показал хорошие результаты.

Определены задачи дальнейших исследований – уточнение предложен-
ной зависимости для расчета коэффициента фильтрации в натурных экспе-
риментах, сравнение расчетных значений коэффициента фильтрации с его 
действительными значениями, расчет эффективности очистки шахтных и 
подотвальных вод на геохимических барьерах с использованием карбонат-
ного сырья (известняков) для условий Забайкальского края.
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ABSTRACTS

WATER RESOURCES MANAGEMENT

On Assessment of the Results of Implementation of the Water Strategy of the 
Russian Federation for the Period up to 2020 
Merzlikina Y.B., Krutikova K.V., Morozova Y.Y., Prokhorova N.B.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Merzlikina Y.B., RosNIIVKH, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 
620049, Russia 
E-mail: Merzlikina Y.B. <ros_julia@mail.ru>

key words: Water Strategy of the Russian Federation, water/economic complex, strategic 
targets, objectives, water/economic measures, funding.

Abstract: Tools for implementation of the Water Strategy of the Russian Federation for the period 
up to 2020, its objectives and the degree of its realization have been discussed; effectiveness of the 
various level executive bodies’ activities on the program implementation has been assessed. Main 
problems appearing in the process of attaining strategic tasks and objectives have been revealed. 
The system of target indicators and their calculation methodology have been considered. Outcomes 
of the independent monitoring of the strategy some objectives realization have been given.

Three levels of the target programs (Federal, basin and regional) have been considered as the 
main tool of the Water Strategy implementation. The Federal target program “Development of the 
water/economic complex of the Russian Federation in 2012-2020” plays the role. A brief analysis of 
the Water Strategy and the Federal Program target indicators has been done; their implementations, 
problems of their attaining and specific features of their setting have been discussed. Beside analysis 
of the degree of attaining of the official objectives, an attempt was made to assess some parameters 
of the water sector condition that indirectly characterized their effectiveness and formed the 
independent monitoring system. Regional aspects of the expected results have been analyzed in order 
to understand more clearly the focus points of the Water Strategy implementation; the results of the 
analysis have been illustrated with thematic maps. The article deals as well with the prerequisites of 
reviewing the Water Strategy main provisions for the coming period of 2030–2035.
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Application of an Environmental Norm Setting Method for Assessment of a Aquatic 
Ecosystem Status (the Ild River Mouth Area and Rybinsk Reservoir as Study Cases)
Kuchay L.A., Otyukova N.G.
I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology Russian Academy of Sciences, Borok, Russia 
Corresponding author, address: Kuchay L.A., Russian Academy of Sciences I.D. Papanin 
Institute of Inland Waters Biology, Borok, 152742, Yaroslavl Oblast, Russia 
E-mail: Kuchay L.A. <lak@ibiw.yaroslavl.ru>

key words: Rybinsk reservoir, hydro/chemical components, conditions assessment, 
Harrington scale, aquatic ecosystem, norm setting, water quality, environmental monitoring.

Abstract: The presented work has been done within the framework of hydro/ecological 
studying of the Volga River basin small rivers. For the first time in the many-year history of the 
Rybinsk reservoir studies the objective was to assess the tributaries (that formed the water quality) 
status. Observation date (2006–2010) of hydro/chemical and hydro/physical components of one of 
the tributaries, the Ild River, free flow, three moth zones and the area nearest to the river emptying 
site, Koprino of the Volga Reach have been al analyzed in order to assess these waters quality.

The article has used Harrington desirability function which coordinates the system (or water 
quality) ecological status conventional points in order to assess the ecosystems status meeting 
specific values of an ecological parameter. Desirability functions have been plotted for iron (total 
Fe, dissolved Fe, mg/l), oxygen (О2, mg/l), permanganate oxidizability (PO, mg/l), chemical and 
biochemical oxygen demand (COD and BOD5, mg/l), salt composition macro/components:– 
magnesium (Mg, mg/l), calcium (Ca, mg/l), sulfates (SO4, mg/l), potassium (K, mg/l), chorine 
(Cl, mg/l), sodium (Na, mg/l), alkalinity (НСО3, mg/l), as well as color (grade) and suspended 
matter (mg/l). With the help of these functions the tables of the normal components values have 
been formed. The component value intervals (norms) have been obtained for the Harrington scale 
linguistic assessment (from “very good” to “very bad”) that can serve an expert assessment of the 
tributary under study water quality.

Development of Integral Criteria of Separation of Reservoirs Bottom Sediments 
Potentially Hazardous Zones 
Venitsianov Y.V., Kirpichnikova N.V., Shchegolkova N.M.
Institute of Water Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
Corresponding author, address: Venitsianov Y.V., Russian Academy of Sciences Institute of 
Water Problems, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333, Russia 
E-mail: Venitsianov Y.V. <eugeny.venitsianov@gmail.com>

key words: Uchinsk reservoir, bottom sediments, heavy metals, pollutants spreading model, 
water quality parameters’ variability criteria, reservoir zoning, secondary pollution, hydrological, 
morpho/metric, and hydro/chemical databases. 

Abstract: In 2011–2013 complex experiments were conducted on the Uchinsk reservoir water 
area during different hydrological seasons. As a result of these researches a hydrodynamic model 
of Uchinsk reservoir has been developed on the basis of SMS v.10.1 (Surface-water Modeling 
System) licensed software package by AQUAVEO LLC in 2d approximation.

The main factors influencing secondary pollution caused by bottom sediments, spreading of 
pollutants supplied from bottom sediments, as well as possibility to control the reservoir water 
quality have been highlighted. Quantitative hydro/physical, hydro/dynamic, and hydro/chemical 
criteria for forecasting of the probability of secondary pollution caused by the reservoir bottom 
sediments have been developed. A concept of reservoir zoning by the hazard level of water mass 
secondary pollution with heavy metals during the period of conditions favorable for heavy metals 
output from bottom sediments. On the basis of these criteria mapping of the Uchisk reservoir 
water area with the use of a mathematical model has been carried out. Measures on the reduction 
of the reservoir secondary pollution probability have been proposed.
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WATER RESOURCES, WATER BODIES

Climatic Changes Impact upon the Spring High-water Runoff and its Formation 
Factors in the Volga Basin
Lavrov S.A., Kalyuzhniy I.L.
State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Lavrov S.A., State Hydrological Institute, 2-aya Liniya V.O., 23, 
St. Petersburg, 199053, Russia 
E-mail: Lavrov S.A. <lavrov@ecopro.spb.ru>

key words: spring runoff, flood volume, river water content alteration, climatic factors, 
statistic assessments, forecast, the Volga, catchment. 

Abstract: An assessment of the spring runoff characteristics and its formation factors in the 
Volga basin over the period of 1978–2010 vs. the period of 1948–1977 has been carried out. It 
has been found that the spring runoff variations are different in direction: 70% of the observed 
catchments demonstrate decrease of the spring high-water runoff layer, while 30% demonstrate 
the increase. Runoff alterations are statistically significant only at 35 % of individual catchments. 
On the average in the Volga River the runoff value at individual catchments with the runoff 
volume negative trend, this value decreased by approximately 10% over the past thirty years. It 
has been shown that the snowmelt runoff depends on the wide range of hydro/meteorological, 
physical and physical/geographic factors that are often correlated. Results of laboratory/field 
investigations and mathematical simulation were used for analysis of physical regularities of the 
snowmelt runoff formation processes that caused its variability. It has been shown that maximal 
snow resource and precipitation of the flood period are the main climatic factors that determine 
the spring flood runoff. The substrate surface factors act as intermediate regulators; they intensify 
or reduce the climatic factors’ role and ultimately determine the spring flood runoff variations 
trend. The proposal is to use the total volume of spring/winter precipitation as well as the winter 
air temperature as the main predictors for the spring flood long-term forecast.

The Volga River Reservoirs Soil Complex Spatial-temporal Transformation. 
Communication 3. Assessment of the Morphological/metric Characteristics 
Variations as a Result of the Bottom Sediments Accumulations in the uglich 
Reservoir
Zakonnov V.V.1, Gershevsky P.2, Zakonnova A.V.1, Kashubsky M.2
1 Russian Academy of Sciences I.D. Papanin Institute of Inland Waters Biology, Borok, Russia
2 Polish Academy of Sciences S. Leschinsky Institute of Geography and Spatial Organization, 
Warsaw, Poland 
Corresponding author, address: Zakonnov V.V., Russian Academy of Sciences I.D. Papanin 
Institute of Inland Waters Biology, Borok, 152742, Yaroslavl Oblast, Russia 
E-mail: Zakonnov V.V. <zak@ibiw.yaroslavl.ru>

key words: the Uglich reservoir, bottom sediments monitoring, reservoir morphological/
metric characteristics, digital model of the bottom topography.

Abstract: Comparison of assessment methods of the reservoirs’ hydro/morpho/metric 
characteristics changes due to accumulation of bottom sediments and abrasive/erosion 
processes have been done. The results of the Uglich reservoir bottom sediments monitoring have 
demonstrated that the morphological/metric characteristics practically have not changed over 
the 70-yeat period of the exploitation, the Kalyazin lake/river area being the only exclusion. The 
areas with the transformed soils left as they were, while the areas with sand drift decreased, 
the areas with clay sediments decreased, and wetlands appeared. Spits, sand-bars, sprinkles and 
banks that divide a part of water area have been formed at open shallow sites and river mouths.

Abstracts
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The reservoir hydro/ morphological /metric characteristics have been assessed by the results 
of monitoring soil surveys in situ, that is, by direct measurements of the bottom sediments 
thickness and by the bottom topography digital model that had been carried out independently in 
the Institute of Inland Waters Biology and State Oceanographic Institute. Over the whole period 
of the reservoir exploitation 28.6 million m3 of bottom sediments have been accumulated, while 
the water volume loss was 22 million m3. The discrepancy was about 0.6 %. Both methods have 
given good results and are entitled to further use in researches. Deposits distribution has been 
mapped. Sedimentation volumes and rates have been calculated, suspended matter balance has 
been produced, and situation forecasts of the main ground types and bottom sediments formation 
ways have been made by the 100the anniversary of the reservoir exploitation.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

Dynamics of Water Quality of the Tsimlyansk Reservoir over the 1979-2014 
Period 
Lobchenko E.E., Minina L.I., Nichiporova I.P., Pervysheva A.O.
Rosgidromet Hydrochemical Institute, Rostov-on-Don, Russia
Corresponding author, address: Lobchenko E.E., Rosgidromet Hydrochemical Institute, prosp. 
Stachki, 198, Rostov-on-Don, 344090, Russia
E-mail: Lobchenko E.E. <ghi@novoch.ru> 

key words: Tsimlyansk reservoir, surface waters formation, anthropogenic impact, biogenic 
substances regime, pollutants, euthrophication.

Abstract: Analysis of many-year hydro/chemical information of the Rosgidroment state 
observation network that enables to assess the changes in the pollutants typical for the Tsimlyansk 
reservoir over the 1979–2014 period has been carried on the basis of a single methodological/
methodical framework. The easily oxidizable organic substances dynamics (by BOD5) and 
organic substances (by COD), as well as changing of many-year season concentrations of 
ammonia nitrogen, nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and phosphates has been studied as they 
are the most active substances contributing to aquatic organisms vital functions in view of the 
cyanobacteriae-caused “blooming” typical for the Tsimlyansk reservoir. These biogenic elements’ 
concentration in water mostly depends on activity of the biological processes occurring within 
water bodies. It has been demonstrated that seasonal variations are characteristic for the organic 
matter, nitrogen and phosphorous mineral forms content in the Tsimlyansk reservoir water, and 
increase in their content can promote its euthrophication.

Comparison of the observed data with the maximal permissible concentration values were 
used for the water quality assessment. An integrated assessment of the Tsimlyansk reservoir 
water quality dynamics has been accomplished at the most human affected ranges. Some trends 
of the Tsimlyansk reservoir monitoring system improvement in the conditions of the complicated 
hydrological situation caused by the 2010-2014 low-water period in the Don basin have been 
outlined: in particular, joint functioning of hydro/chemical and hydro/biological observation 
stations with hydrological stations. Bearing in mind that the in-reservoir processes of chemical 
substances transformation and redistribution are critical for the reservoir aquatic ecosystem 
functioning and sustainability it is very important to study exchange processes within the water-
bottom sediments system.

Abstracts
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The use of Geo/chemical Barriers for Mining Enterprises’ Pit and underspoil 
Waters Treatment
Sharapov N.M. 1, Panych A.A. 2, Sokolov A.V. 1
1 RosNIIVKh Eastern Branch, Chita, Russia 
2 Trans-Baikal State University, Chita, Russia
Corresponding author, address: Sharapov N.M., RosNIIVKh Eastern Branch, ul. Aleksandro-
Zavodskaya, 30, Chita, 672039, Russia. 
E-mail: Sharapov N.M. <nmshrapov@mail.ru>

key words: water bodies, negative impact upon water bodies, pit waters treatment, underspoil 
waters treatment, Darcy equation, filtration index, soil particles’ shape index, index of the soil 
grain difference, head gradient, heavy metals, geo/chemical barriers.

Abstract: Critical analysis of the currently-existing methods of pit and underspoil waters 
treatment in respect of excessively heavy metals? As well as filtration properties of the geo/
chemical barriers beds. The most effective option for treatment has been selected. As a result of 
the laboratory studies a modified dependency for the filtration coefficient calculating for the geo/
chemical barrier bedding has been proposed. It has been found that the artificial geo/chemical 
barriers made according the special techniques and having the filtration bed of natural materials 
are the most prospective option. In the process of mining and processing they can be divided 
into different size fractions, the ability that significantly affects the bed filtration properties 
that is defined by the filtration coefficient value. The modified filtration coefficient calculation 
dependency for geo/chemical barriers bed has been proposed in accordance with the laboratory 
studies’ output.
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