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Проанализированы особенности
водопользования в пределах трансграничного бассейна р. Ишим – региона с очень низкой водообеспеченностью. Несмотря на общую тенденцию
снижения объемов водопотребления
в бассейне выявлено ухудшение качества воды водных объектов. На основе прямых и косвенных показателей
дана оценка степени антропогенного
воздействия на водные ресурсы.

Введение

Анализ природных и социально-экономических условий на территории
трансграничных речных бассейнов рек позволяет определить задачи развития их водного хозяйства. Одним из таких объектов является р. Ишим,
левый приток Иртыша, бассейн которого расположен на территории Рес
публики Казахстан и Российской Федерации. Поиск приемлемых для сопредельных стран решений при организации хозяйственной деятельности
в бассейнах трансграничных рек требует соответствующего водохозяйственного анализа и информационного обеспечения.
Расположение в полуаридной зоне, а также гидрогеологические характеристики исследуемого района определяют условия формирования ресурсов поверхностных и подземных вод. Ввиду высокой минерализации подземных вод снабжение населения водой обеспечивается преимущественно
за счет поверхностных водных ресурсов Ишима. Будучи источником во-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-17-00155).
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доснабжения двух стран, Ишим обладает характером неравномерного распределения речного стока, что приводит к неблагоприятным последствиям
использования вод.
Особенности водопользования р. Ишим различными отраслями экономики двух стран оказывают влияние на экологическое состояние водной
системы. Вопросы формирования потребительских свойств воды исключительно важны для России в связи с ее низовым положением. Цель настоящей работы – анализ особенностей водопользования Республикой Казахстан (РК) и Российской Федерацией (РФ) в пределах трансграничного
бассейна р. Ишим.
Гидрологическая характеристика р. Ишим

Река Ишим (Есиль) – левый, самый длинный (2450 км) приток р. Иртыш,
берет свое начало из родников в горах Ниаз в Карагандинской области
(северная окраина Казахского мелкосопочника). Являясь трансграничной рекой, Ишим протекает по территории РК в пределах Акмолинской
(1027 км) и Северо-Казахстанской областей (690 км), далее на протяжении
667 км пересекает Тюменскую и часть Омской области РФ (рис. 1), впадает
в р. Иртыш на северо-западе Омской области (с. Усть-Ишим), на 1016 км
от устья. Общая площадь водосбора 177 тыс. км2. На территорию РФ приходится около 27 % длины реки и 20 % площади ее бассейна, в пределах
которых формируется около 30 % руслового стока р. Ишим.
Ишим зарегулирован тремя крупными водохранилищами комплексного назначения: Астанинское (Вячеславское) (полезный объем 375,4 млн м3),
Сергеевское (635,0 млн м3) и Петропавловское (16,1 млн м3). На р. Ишим и
ее притоках также построено большое количество малых водохранилищ от
1 до 12 млн м3, суммарная полезная емкость которых составляет около 132
млн м3. Малые водохранилища используют для орошения прилегающих
земель и обводнения пастбищ путем накопления весеннего стока. В 2002 г.
к Астанинскому водохранилищу для снабжения водой столицы Казахстана
г. Астаны проложен водовод от канала Иртыш–Караганда для водообеспечения промышленных районов и сельского хозяйства Центрального Казахстана. Основные показатели водохранилищ приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные показатели водохранилищ р. Ишим [2]
Основные параметры
Год создания
Площадь водного
зеркала, км2
Объем (общий), км3

Водохранилище
Сергеевское

Петропавловское

Вячеславское

1968

1973

1971

117

9,7

61

0,693

0,0192

0,411
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Рис. 1. Схема бассейна р. Ишим.
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Река Ишим судоходна вверх от г. Петропавловска до Сергеевского водохранилища и от с. Викулово (Тюменская область РФ) до устья [1]. Водный
режим реки характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и
длительной меженью. На долю весеннего половодья приходится 86–95 %
годового стока. У временных водотоков удельный вес стока весеннего
сезона в годовом стоке составляет 97–100 %. На долю летне-осеннего сезона приходится не более 3–10 % его годовой величины. Зимний период
является еще более маловодным, что связано не только с незначительным
грунтовым питанием рек, но и с их промерзанием. После строительства
Астанинского и Сергеевского водохранилищ гидрографы стока в их нижних бьефах изменились: половодье стало более растянутым, расходы воды
в межень увеличились.
Одной из особенностей р. Ишим является неравномерность стока как
в сезонном, так и многолетнем разрезе (рис. 2). В маловодные годы сток
меньше среднего многолетнего в 6–10 раз, в многоводные превышает
средние значения в 2,5–3,0 раза. Продолжительность периодов с многоводными годами достигает 3–4, маловодными до 8–11 лет. Среднегодовой
объем естественного речного стока р. Ишим изменяется от 0,186 км3/год
створ плотины Астанинского водохранилища, выше г. Астана) до
2,11 км3/год (г. Петропавловск), 2,23 км3/год (п. Ильинка, граница РФ и РК)
и 3,22 км3/год (устье р. Ишим). Коэффициент вариации достаточно высок
и достигает наибольших значений 0,7–0,75 в среднем течении Ишима.

Рис. 2. Годовой сток р. Ишим в створе Сергеевского гидроузла
с 1926 по 2012 гг. [1].
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Изменение (уменьшение) годового стока р. Ишим под влиянием хозяйственной деятельности за период 1935–2008 гг. составляет для казахстанской части бассейна около 13 % [2].
Ограничения водопользования, связанные с наличием водных ресурсов, определяются не только природными характеристиками речного стока и его изменчивостью, но и величиной антропогенной нагрузки на реки.
Показатели удельной водообеспеченности (тыс. м3/год на человека или
км3/год на млн чел.) определяют величину дефицита водных ресурсов.
Данный подход предложен И.А. Шикломановым [3] и используется для
сравнения различных регионов, субъектов по величине потенциальной водообеспеченности, которая позволяет судить в целом о состоянии водных
ресурсов в естественных условиях их формирования.
Бассейн р. Ишим относится к регионам с очень низкой водообеспеченностью – 1,3 тыс. м3/год на человека. При водообеспеченности менее
1,0 тыс. м3/год ситуация считается катастрофической. Среди всех водохозяйственных бассейнов Казахстана бассейн р. Ишим характеризуются самыми низкими показателями, «уступая» в этом отношении только бассейну
р. Нура. Отметим, что в среднем для РК удельная водообеспеченность равна 3,6 тыс. м3/год на человека (местный сток) и 6,5 тыс. м3/год (суммарный
сток) [2]. После пересечения границы с РФ водообеспеченность территории
в пределах бассейна р. Ишим увеличивается до 15,7 тыс. м3/год (суммарный
сток) и 4,77 тыс. м3/год (местный сток) (табл. 2).
Таблица 2. Годовой сток р. Ишим (по данным [2, 4])
Cтвор

Площадь водосбора
Параметры годового стока
Расстояние
(за исключением
от устья бессточных областей)
Норма стока
Cv
Cs
L, км
Fдейст  , тыс. км2

Плотина
Сергеевского
водохранилища

1080

101

г. Петропавловск

877

106

Граница
РФ и РК

667

111

–

138

с. Орехово,
устье

Qo, м3/с

55,1

Wo, км3

1,74

Qo, м3/с

66,9

Wo, км3

2,11

Qo, м3/с

70,7

Wo, км3

2,23

Qo, м3/с

102

Wo, км

3,22

3

0,75

1,5

0,71 1,06
0,73 1,10
0,61 1,46

Примечание: Qo – средний многолетний расход воды; Wo – объем стока, км3.
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Качество воды р. Ишим

Реки Ишимского бассейна по общему содержанию ионов относятся к рекам с повышенной (500–1000 мг/л) и высокой минерализацией (свыше 1000
мг/л) (рис. 3) [5]. Гидрохимический режим рек обусловлен особенностями
исключительно снегового типа питания. В половодье наблюдается относительно низкое значение минерализации с преобладанием ионов HCO3и Ca2+, что объясняется вымыванием талых вод солей, выщелоченных из
промерзшей почвы. В межень воды носят преимущественно хлориднонатриевый характер.
Рост минерализации происходит по мере продвижения с севера на юг в
связи с географическими условиями, в частности, с уменьшением увлажненности территории (см. рис. 3). Пониженные значения минерализации
характерны для Астанинского и Сергеевского водохранилищ.
Анализируя многолетнюю изменчивость минерализации вод р. Ишим в
пределах г. Астаны в марте (месяц максимального содержания растворенных веществ), можно отметить период с максимальной минерализацией
1951–1960 гг., когда среднее значение достигало 1728 мг/л. Минимальная
величина 940 мг/л отмечается в 1971–1980 гг.
Изменение качества водных ресурсов в бассейне р. Ишим происходило
под воздействием ряда причин, основной из которых было развитие отраслей экономики и, как следствие, загрязнение окружающей среды и водных

Рис. 3. Минерализация р. Ишим от пос. Тургеневка до пос. Сергеевка,
2010 г.
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объектов. В бассейне р. Ишим, от истоков рек до плотины Сергеевского водохранилища, промышленные, хозбытовые и шахтнорудничные сточные воды
сбрасываются в накопители, на поля фильтрации и понижения местности.
Основные загрязнения поступают с ливневыми стоками с территорий населенных пунктов, а также с минеральными и органическими удобрениями,
смываемыми талыми и дождевыми водами с водосборных площадей [5].
Наиболее характерными загрязняющими веществами в бассейне являются поддающиеся окислению органические вещества (ХПК), фенолы,
фториды, нефтепродукты, сульфаты, медь, цинк, ртуть, хлорорганические
соединения. Особо необходимо выделить проблему ртутного загрязнения
поверхностных вод и донных отложений на участке реки выше г. Астаны.
В р. Ишим по каналу Нура-Ишим попадали воды, загрязненные сбросами
сточных вод предприятий Карагандинско-Темиртауского промышленного
района. В настоящее время канал для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используется и находится на реконструкции.
В бассейне р. Ишим общий объем сброса в 2008 г. составил 94,28 млн м3, в
т. ч. в природные поверхностные водные объекты – 26,34 млн м3. Основную
часть сброса составили сточные воды – 86,62 млн м3 и шахтно-рудничные –
6,40 млн м3, коллекторно-дренажные воды образуются в незначительном
количестве – 1,26 млн м3. К 2020 г. прогнозируется значительное увеличение общего сброса на 134,87 млн м3, т. е. до 229,15 млн м3, но в природные
поверхностные водные объекты прирост ожидается незначительный, всего
на 1,28 млн м3. Основное увеличение сбросов произойдет за счет сточных
вод, объем которых возрастет к 2020 г. на 120,19 млн м3.
Период 1988–1992 гг. характеризуется умеренным загрязнением поверхностных вод р. Ишим от истоков до границы с РФ. На всем протяжении
реки наблюдалось превышение рыбохозяйственных ПДК (ПДКрх) по нефтепродуктам. На участке от истоков до г. Державинска и ниже кроме нефтепродуктов отмечалось повсеместное наличие фенолов и сульфатов в концентрациях свыше ПДКрх. Для участка реки севернее г. Петропавловска в
составе загрязняющих веществ обычными становятся тяжелые металлы –
молибден и медь.
Переходный период 1993–2000 гг. отличался увеличением уровня загрязненности реки. От с. Каменный карьер до г. Сергеевки появляется участок высокого уровня загрязнения нефтепродуктами (4,7 ПДКрх) и сульфатами (2,1 ПДКрх), между с. Тургеневкой и г. Астаной – участок чрезвычайно
высокого уровня загрязнения фенолами (50 ПДКрх), нефтепродуктами (2,3
ПДКрх) и сульфатами (1,7 ПДКрх), а выше – участок чрезвычайно высокого
уровня загрязнения ртутью (72 ПДКрх). На участках умеренного загрязнения вода насыщена нефтепродуктами и сульфатами. Ниже г. Державинска
отмечается превышение ПДКрх по тяжелым металлам (меди или цинку) [5].
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В современный период (после 2000 г.) по сравнению с предыдущим произошло заметное улучшение качества вод бассейна по рыбохозяйственным
критериям: исчезли участки чрезвычайно высокого уровня загрязнения,
увеличилась общая протяженность участков с нормативно чистой водой.
Основными загрязняющими веществами до и после 2000 г. являются нефтепродукты, фенолы, сульфаты, медь, цинк, ртуть, пестициды. Во все расчетные периоды состав загрязняющих веществ, лимитирующих использование водных объектов в качестве рыбохозяйственных водоемов, более
широкий по сравнению с составом загрязняющих веществ, ограничивающих использование вод бассейна для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Наиболее характерными загрязняющими веществами на участках
умеренного загрязнения являются органические вещества (ХПК), нефтепродукты, сульфаты, медь, цинк, а на участках высокого и чрезвычайно высокого загрязнения – фенолы и ртуть.
Основными загрязняющими веществами, лимитирующими использование поверхностных вод бассейна для хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются органические вещества, поступающие со сточными
водами и с поверхностным стоком с территорий, загрязненных отходами
животноводства, а также поступающие в основном с неочищенными или
недостаточно очищенными сточными водами фенолы. Техногенным источником фторидов служат золоотвалы ТЭЦ, котельных и т. п.
Период после 2000 г. наиболее активной деятельности промышленного
и сельскохозяйственного производства по качественным и количественным характеристикам загрязнения поверхностных вод мало отличается от
переходного периода спада, кризисного состояния и постепенного роста
экономики. Оценка класса качества воды, выполненная в створе на границе
РФ и РК показывает, что основными загрязняющими веществами являются
нефтепродукты, фенолы, медь, цинк, БПК и железо, аммоний, для ликвидации которых необходимо разработать и реализовать водоохранные мероприятия по очистке сточных вод. За период 1985–2005 гг. вплоть до устья
р. Ишим ситуация не меняется: содержание нефтепродуктов превышало
рыбохозяйственные ПДК в 6 раз, концентрации фенолов варьировали от
2 до 3 ПДК (в устьевом створе), меди в пределах 6–7 ПДКрх, высокое содержание марганца (до 20 ПДКрх). Среднегодовые концентрации пестицидов
типа ДДТ и ГХЦГ варьировали от 0,001 до 0,03 мкг/л. Количество загрязняющих веществ полностью определялось привносом со стороны РК.
По величине индекса загрязнения воды (ИЗВ) качество воды в створе
реки на границе РК и РФ оценивается по классу «загрязненная». В засушливые годы остается на уровне «очень грязная». В средние по водности
годы качество воды соответствует классу «загрязненная – грязная» и даже
в многоводные годы уровню «загрязненная».
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Структура и динамика водопотребления
в бассейне р. Ишим

Одним из факторов, влияющих на формирование социально-эконо
мического комплекса бассейна р. Ишим, является развитие хозяйственной
деятельности. Для аграрного Северного Казахстана наибольший объем потребляемой воды приходится на сельское хозяйство: регулярное и лиманное орошение, залив сенокосов, сельхозводоснабжение, обводнение пастбищ. В меньшей степени осуществляется забор воды на промышленность
и жилищно-коммунальный сектор. Вспомогательную роль в водопользовании занимает рыбное хозяйство (рис. 4) [5].
Период подъема водопотребления начался в годы освоения целины, максимальный объем забора воды характерен для 1970-х годов, когда завершилось строительство ряда водохранилищ. Резкому подъему способствовало
развитие промышленности, создание сети магистральных водопроводов
для обеспечения питьевой водой огромного региона, а также увеличение
объемов производства сельхозпродукции. Резкий спад экономики после
распада СССР в 1990-е годы существенно повлиял на дальнейшее развитие
водного хозяйства региона, наблюдалось резкое снижение объемов водопотребления (см. рис. 4) и только после 2000 г. постепенный рост, главным
образом, за счет водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве
(ЖКХ) вследствие увеличения численности населения г. Астаны.
Анализ данных Ишимской бассейновой инспекции РК [1] показывает,
что в последние годы наблюдаются незначительные колебания водопотребления в сфере ЖКХ: в 2004–2005 гг. – увеличение объемов потребления
воды за счет роста промышленного производства, в 2006–2010 гг. – спад
по причине экономического кризиса. В результате снижения площади орошаемых земель сократились объемы потребления воды на регулярное орошение. Использование воды для лиманного орошения зависит от водности года, в маловодные годы лиманы почти не заливались: 2008–2010 гг.
были маловодными, сток Ишима составлял всего 30–50 % от нормы. Расход
воды на сельскохозяйственное водоснабжение за весь период наблюдений
меняется незначительно. Использование воды для обводнения пастбищ пропорционально поголовью скота (в настоящее время наблюдается уменьшение
поголовья). Рыбное хозяйство потребляет незначительные объемы воды.
В настоящее время (данные 2010 г.) по бассейну р. Ишим (рис. 5) наибольшие объемы забранной воды (41 %) используются на хозяйственнопитьевые нужды, в производственных целях потребляется 31 %, на сельхозводоснабжение и орошение – около 27 %. По сравнению с 1988 г.
(69 %) существенно уменьшилось водопотребление на сельскохозяйственные
нужды. В ближайшее десятилетие планируется более чем в два раза удво-
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Рис. 4. Водопотребление в пределах бассейна р. Ишим (а),
Акмолинской (б) и Северо-Казахстанской области РК (в)
по отраслям экономики за 1988–2010 гг.
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Рис. 5. Структура водопотребления (%) для бассейна р. Ишим (казахстанская часть бассейна) (а),
Акмолинской (Целиноградской) (б) и Северо-Казахстанской областей РК (в).
На врезках отражена структура расходования воды в сельском хозяйстве: 1 – регулярное орошение;
2 – лиманное орошение; 3 – сельхозводоснабжение; 4 – обводнение пастбищ.
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ить объем потребляемой воды (480,2 млн м3 в 2020 г. против 217,7 млн м3
в 2010 г.), увеличив затраты на сельское хозяйство до 40 %. Потери в коммунальных сетях планируется постепенно сокращать.
В разрезе областей и районов ситуация с водопотреблением отраслями экономики различна [1, 6]. В Акмолинской области из 122,6 млн м3 в
2010 г. 29 % израсходовано на нужды промышленности, 47 % – жилищнокоммунального хозяйства, 23 % – сельского хозяйства, но и в сельском хозяйстве основная часть воды использовалась на водоснабжение населенных пунктов. В настоящее время в зоне действия групповых водопроводов
расположено около тысячи сельских населенных пунктов, где проживает
почти 1 млн населения, содержится 1,5 млн голов крупного рогатого скота
и почти столько же овец. Работают Ишимский, Булаевский, Пресновский,
первые очереди Сергеевского и Соколовского, проектируется строительство Кокчетавского и Южнотюменского водоводов. К 2020 г. эти цифры
увеличатся на 20–30 %, а значит, возрастет и потребность в воде.
В Северо-Казахстанской области из объема водозабора 55,8 млн м3 в 2010 г.
около 28 % затрачено на хозяйственно-питьевые нужды, 35 % на сельское хозяйство, 36 % на производственные цели. По сравнению с 1989 г. произошло
существенное изменение структуры водопотребления: от значительной доли,
используемой в сельском хозяйстве (55 и 75% для Акмолинской и СевероКазахстанской областей соответственно) до перераспределения водозабора
в пользу промышленности (36 % Северо-Казахстанская обл.) и жилищнокоммунального хозяйства (47 % Акмолинская обл.).
Водопотребление в пределах российской части бассейна на порядок
меньше, чем на территории РК, его объем составил 16 млн м3 в 2010 г., увеличение к 2020 г. планируется до 28 млн м3. На нужды ЖКХ и сельского
хозяйства расходуется по 42 % потребляемой воды. Это соотношение примерно сохранится и в будущем [4].
Величина нагрузки на водные ресурсы оценивается через коэффициент
использования водных ресурсов Кивр [3], равный отношению полного водопотребления к располагаемым водным ресурсам (рис. 6). В среднем за
период 1993–2010 гг. для бассейна р. Ишим (территория РК) Кивр составляет
14 %, что соответствует умеренной нагрузке на водные ресурсы, однако в
отдельные маловодные годы (например, 1998–2000; 2009 г. и др.) он равен
28–29 %, что соответствует высокой нагрузке [3]. В 2020 г. даже для случая
средних многолетних значений водных ресурсов Кивр ожидается равным
22 %. В отдельные годы может наблюдаться серьезный дефицит воды, что
потребует регулирования и ограничения водопотребления, привлечения
дополнительных источников водоснабжения.

Водное хозяйство России № 2, 2015 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Н.Л. Фролова, В.В. Ивановская

Рис. 6. Антропогенная нагрузка на водные ресурсы бассейна р. Ишим.
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Антропогенная нагрузка на водные ресурсы бассейна р. Ишим

Для анализа водохозяйственной обстановки используют оценку степени прямого и косвенного антропогенного воздействия на речной бассейн.
Под прямым воздействием понимаются объемы изъятия речного стока и
сброса сточных вод, а также показатель водного стресса (Кивр ).
Высокий уровень вододефицита характерен для Целиноградского, Зерендинского районов ввиду забора на коммунально-бытовые и производственные нужды. Умеренное превышение показателей использования водных ресурсов для Бурабайского, Аккольского, Енбекшильдерского районов связано
с удалением от основной водной артерии. Слабую нехватку воды испытывают жители Кызылжарского, Шалакынского, Айыртауского, Тайыншинского,
Астраханского районов, для остальных районов отсутствие водного стресса
объясняется близким расположением к р. Ишим, а также эксплуатацией групповых водопроводов. Под косвенным воздействием понимается площадное
воздействие на водный объект: заселенность, плотность промышленного
производства, распаханность территории, животноводческая нагрузка [7].
Последние показатели дают общее представление и о величине водозабора,
и о возможности загрязнения водных объектов сточными водами.
Очень высокая плотность населения среди Акмолинской и Северо-Казах
станской областей составляет 12,46 чел/км2 – Бурабайский район, Кызылжарский район – 8,03 чел/км2; высокая: Атбасарский, Казанский районы –
7 чел/км2; средняя: Буландинский, Ишимский, Целиноградский районы –
5 чел/км2. Очень высокая доля промышленного производства сосредоточена в Зерендинском – 47,2 тыс. дол/км2, Аккольском – 36,5 тыс. дол./км2,
Бурабайском – 14 тыс. дол./км2 районах. Пониженная в Атбасарском –
5,6 тыс. дол./км2, Целиноградском – 3,9 тыс. дол./км2, для остальных районов
характерна низкая и очень низкая интенсивность промышленной нагрузки.
В Есильском районе Акмолинской области отмечается максимальная распаханность территории (70 %), высокая (60 %) в Сандыктауском, Буландинском, Шортандинском районах. Повышенная распаханность преобладает в
Северо-Казахстанской области, пониженная – в Акмолинской. Низкая распаханность (10 %) в Уалихановском, Коргальджинском районах.
Лидирующую позицию по доле животноводческой нагрузки занимает Аккаинский район – 48,6 усл. гол/км2; высокую: Зерендинский –
14,6 усл. гол/км2, Кызылжарский – 13,9 усл. гол/км2; пониженную: 6,9–
8 усл. гол/км2 – Жамбыльский, Тимирязевский, Ерейментауский районы.
Результаты зонирования территории показали, что бассейн р. Ишим имеет среднюю степень антропогенной нагрузки (см. рис. 6) (данные на 2010 г.).
Наибольшая нагрузка приходится на крупные города, средняя характерна
для сельскохозяйственных районов, низкая преобладает в районах с малой
плотностью расселения. Концентрическое распределение антропогенной
нагрузки наблюдается относительно центра междуречья. Чем ближе к ис-
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точнику р. Ишим, тем меньше показатель водного стресса и антропогенной
нагрузки. Рост антропогенной нагрузки в будущем связан с увеличением
водопотребления г. Астаны. Основными антропогенными загрязнителями
бассейна р. Ишим выступают населенные пункты и промышленные предприятия, расположенные на территории водосбора. В пределах РФ антропогенная нагрузка в целом незначительна.
Заключение

Расположение в полуаридной зоне, а также особенности гидрогеологии
определяют условия формирования ресурсов поверхностных и подземных
вод трансграничного бассейна р. Ишим. В пределах РК он относится к регионам с очень низкой водообеспеченностью – 1,3 тыс. м3/год на человека,
близкой к катастрофическому значению (1,0 тыс. м3/год). Ишим обладает
характером неравномерного распределения речного стока, что приводит к
неблагоприятным последствиям использования вод. Изменение (уменьшение) годового стока р. Ишим под влиянием хозяйственной деятельности за
период 1935–2008 гг. составляет для казахстанской части бассейна около
13 %. В среднем за 1993–2010 гг. для бассейна р. Ишим (территория РК) Кивр
равен 14 %, что соответствует умеренной нагрузке на водные ресурсы, однако в отдельные маловодные годы он достигает высокой нагрузки 28–29 %.
Кроме того, для некоторых районов Акмолинской и Северо-Казахстанской
областей эта величина уже в настоящее время превышает 40 %. Таким образом, в отдельные годы может наблюдаться серьезный дефицит воды и настоятельная необходимость регулирования и ограничения водопотребления, привлечения дополнительных источников водоснабжения. Дефицит
водных ресурсов становится фактором, сдерживающим экономический
рост и повышение уровня благосостояния населения.
Несмотря на общую тенденцию снижения объемов водопотребления в
бассейне р. Ишим выявлено ухудшение качества воды водных объектов.
Наибольшее воздействие оказывает г. Астана в связи с постоянным увеличением населения и расширением городской территории. По ИЗВ качество
воды в створе границы РК и РФ оценивается по классу «загрязненная».
В засушливые годы качество воды остается на уровне «очень грязная».
Таким образом, хозяйственная деятельность в пределах казахстанской
части бассейна создает ограничения (по водным ресурсам) для водохозяйственного комплекса РФ. Большая часть сточных вод поступает в Ишим
на казахстанской части водосбора. Они ограничивают водопользование
на российской территории и по критериям качества воды. Это касается
не только российской части бассейна Ишима, но и далее в целом бассейна
Иртыша на территории Тюменской области [8].
В 1992 г. подписано соглашение между правительствами РФ и РК «О совместном использовании и охране трансграничных водных объектов по

Водное хозяйство России № 2, 2015 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Особенности водопользования в условиях дефицита
водных ресурсов (на примере реки Ишим)

19

рекам Иртыш, Тобол, Ишим». Создана российско-казахстанская комиссия для ведения совместного мониторинга и обмена гидрологической информацией о состоянии трансграничных водных объектов. Нормативноправовой основой водопользования в бассейне р. Ишим является Протокол
о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов,
координации водохозяйственной деятельности в бассейне р. Ишим (подписан 26.06.1997 в г. Павлодаре).
Полученная информация по современному состоянию и развитию водохозяйственного комплекса РК в пределах трансграничного бассейна Ишима
может быть использована для разработки соответствующих рекомендаций
по рациональному использованию и охране трансграничных вод бассейна
Ишима для упреждающего анализа возможных негативных изменений в
условиях водопользования на российской территории.
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Представлены научно-практические результаты применения интеллектуальных систем для прогнозирования гидрохимического режима низовья
Днепра на основе нейротехнологий. Впервые созданы нелинейные многослойные искусственные нейронные сети для прогнозирования основных химических показателей воды низовья Днепра. Идентифицированы оптимальные
значения параметров алгоритма обучения, проведена оценка обобщающей способности на контрольной выборке и достоверности прогнозирования на тестовой выборке созданных искусственных нейросетей, а также реализован прогноз
гидрохимического режима.
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Введение

Днепр – одна из крупнейших рек Европы, бассейн которой расположен
в пределах трех государств: Российской Федерации, Беларуси и Украины.
Общая природная длина реки составляет 2285 км, которая после создания
каскада из шести водохранилищ сократилась до 2201 км, площадь бассейна
504 тыс. км2, высота истока 252 м, средний уклон русла 11 см на 1 км длины.
В настоящее время нерациональное водопользование и возрастающая
антропогенная нагрузка обусловили проявление деградационных процессов в экосистеме Днепра, что сопровождается нарушением связей между абиотическими и биотическими элементами. К основным причинам
сложившейся кризисной ситуации принято относить: строительство на
Днепре каскада водохранилищ, совершенно изменивших динамику стока;
крупномасштабные мелиорации; строительство в пределах бассейна мощных промышленных комплексов; огромные объемы водопотребления для
промышленности и агропроизводства; сброс значительных объемов загрязненных вод [1–5].
В результате масштабного гидростроительства водный режим на крупных долинно-речных участках искусственно был трансформирован из речного в озерный, что привело к резкому замедлению циркуляции водных
масс и появлению обширных зон застоя. Создание водохранилищ днепровского каскада позволило существенно увеличить водоресурсный потенциал Украины, но при этом оказало негативное воздействие на окружающую
среду, обусловив поднятие уровня грунтовых вод, усилив засоление почв,
на порядок увеличив объем подземного стока и повысив уровень загрязнения подземных вод, усилив абразию береговой зоны.
Одним из основных качественных показателей речных вод является их
гидрохимический режим, определяющийся влиянием многих факторов,
среди которых можно выделить такие, как динамика водности реки (стока),
природно-климатические условия, интенсивность хозяйственной деятельности человека и т.д.
Вопросы комплексной оценки экологического состояния, в частности исследования особенностей формирования динамики стока и качества воды
низовья Днепра, представлены в научных трудах Л.Г. Будкиной, В.Н. Тимченка, Л.А. Желаевой, Н.Г. Александровой, В.Д. Романенка, Ф.Н. Лисецкого
и других [1–8]. В научных трудах С. Хайкина, В.И. Лаврика, О.П. Солдатова,
Л.Б. Копыткова, Б.М. Владимирского, А.А. Арзамасцева, Ю.А. Кравченко,
А.М. Трешкова, Н.Н. Красногорской, В.И. Пичуры и других сформулированы новые методологические подходы к прогнозированию природных сис
тем, в том числе с применением метода искусственных нейронных сетей
(ИНС) [9–21].
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Вопросы оценки и прогнозирования многолетних временных рядов
динамики основных гидрохимических показателей, которые определяют качественные параметры водных объектов, являются актуальными и
недостаточно изученными. При этом отсутствуют четкие алгоритмы системного использовании современных методов и подходов комплексного,
статистически обоснованного изучения проблем водных экосистем. Цель
данного исследования – обобщение научно-практических результатов системного использования многомерной статистики с применением нейротехнологий для оценки и прогнозирования динамики гидрохимического
режима низовья Днепра.
Материалы и методы исследований

Для определения особенностей формирования гидрохимического режима низовья Днепра был проанализирован массив среднегодовых данных наблюдений за 32 года, с 1978 по 2010 гг. (статистические данные
Херсонской гидробиологической станции НАН Украины). Использованы
данные створа г. Херсона в низовье Днепра, типичные по гидрохимическому режиму для 100-километрового участка реки, включающего дельту и
приустьевый участок (от створа г. Херсона до Каховской плотины).
В результате исследований определено, что достоверность моделирования динамики природных и трансформированных гидроэкосистем зависит от сложности их формирования, имеющегося временного интервала и
присутствия дискретного «белого шума». Поэтому для оценки и прогнозирования этих сложных явлений принципиально необходимо системно
использовать многомерный статистический аппарат с применением современных нелинейных методов.
Для разложения на составляющие (трендовая составляющая, основные
циклы, «белый шум») и оценки общих многолетних динамических процессов формирования гидрохимического режима низовья Днепра был использован метод сезонной декомпозиции и корректировки ряда Census I.
Выделение периодичной компоненты проводили с помощью одномерного
спектрального анализа Фурье. Нелинейное прогнозирование гидрохимического режима низовья р. Днепр выполнено с использованием различных типов архитектур интеллектуальных искусственных нейронных сетей: линейные сети, сети, основанные на радиальных базисных функциях,
обобщенные регрессионные нейронные сети, многослойные персептроны.
Обучение сетей проводили с помощью алгоритма обратного распространения ошибки, применены функции активации нейронов – сигмодиальная
и синусоид-гиперболического тангенса. Для системной обработки данных
использован программный продукт STATISTICA 10.0.
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В исследованиях [21, 22] установлено, что основными преимуществами
ИНС являются: независимость методов их синтеза от размерности пространства признаков; высокая допустимость к использованию зашумленных данных и низкий коэффициент ошибок; параллельная обработка
информации одновременно всеми нейронами, что делает возможным аппаратный анализ сложных сигналов в реальном времени; аппроксимация
любой непрерывной функции; самоорганизация и отказоустойчивость
структуры нейронных сетей (НС); корректировка синоптических весов при
поступлении новой информации и т. д. К недостаткам и ограничениям ИНС
можно отнести: отсутствие четких алгоритмов выбора функции активации
и механизмов, регулирующих работу сети в целом; большое количество
весов и пороговых уровней НС снижает скорость обработки входных данных, что также может привести к «параличу» сети при обучении; сложность
обучения, формирования и аппроксимации НС. Несмотря на недостатки, с
начала 1990-х годов нейротехнологические подходы и методы успешно используют для решения многих проблем в гидроэкологии. Разносторонний
обзор возможностей применения ИНС проведен ASCE Task Committee on
Application of Artificial Neural Networks in Hydrology (ASCE, 2000) [23].
Обобщающие возможности и достоверность прогнозирования нейромоделей осуществлены при помощи оценки уровня их чувствительности,
сравнения эмпирических и аппроксимирующих данных за статистическими критериями на трех выборках: обучающей, контрольной и тестовой.
К статистическим критериям оценки достоверности искусственных нейронных сетей относятся: математическое ожидание ошибки, стандартное
отклонение ошибки, математическое ожидание абсолютной ошибки (в натуральных единицах и процентах – MAPE), значение корреляции. Способность обобщения нейронными сетями результатов полевых и лабораторных
исследований позволяет получать обоснованный результат на основании
данных, которые не встречались в процессе обучения.
В результате обработки всего массива исходных данных за весь период
наблюдений динамических рядов определено два периода формирования
гидрохимического режима: 1 период – 19 лет (1978–1997 гг.), характеризующийся значительными вариационными изменениями; 2 период – 13 лет
(1998–2010 гг.), для которого характерно стабильное формирование изучаемых показателей.
Оценка гидрохимических характеристик показала, что по длине реки
отмечается возрастание минерализации на 27,4 % – от 0,303 (в районе Киева) до 0,386 г/дм3 (в районе Херсона). В свою очередь, в низовье Днепра на
протяжении 32 лет наблюдалось стабильное значение минерализации с незначительными вариационными (V) изменениями – 9,7 % (1 период 11,2 %;
2 период 6,6 %). Во второй период исследований (V 6,6 %) по отношению к
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первому (V 11,2 %) наблюдается уменьшение значения вариации в 1,7 раза,
что указывает на процессы стабилизации динамики минерализации с периодичностью 6 лет (рис. 1). Практически по всем основным ионам также
прослеживаются уменьшения среднегодовых вариационных колебаний
(табл. 1), что является подтверждением устойчивости формирования гидрохимического режима низовья Днепра за последние 13 лет. Несмотря на
стабильные вариационные процессы гидрохимического режима, отмечено присутствие незначительной отрицательной трендовой составляющей
(в пределах 1,4–12,2 %) по всем показателям химического состава воды.

Рис. 1. Динамика и периодическая составляющая
минерализации речной воды.
В результате оценки достоверности НС с помощью статистических критериев оценки погрешности модели и многократных экспериментальных
действий над типами архитектур (исследовано 8000 моделей) и коэффициентами настройки созданы адаптивные искусственные нейронные сети
для прогнозирования химических показателей воды:
– минерализации (рис. 2 а): трехслойный персептрон (1:10-6-1:1) с шестью нейронами в скрытом слое; метод обучения: обратное распределение
(100 эпох) и связанных градиентов (52 эпохи); матрица искусственной нейронной сети состоит из 66 весовых коэффициентов; функция активации
нейронов – синусоид-гиперболического тангенса; параметры алгоритма обучения – коэффициент скорости обучения: η = 0,01, коэффициент
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Таблица 1. Вариационные изменения и периодическая составляющая
формирования динамики основных ионов за периодами исследований
Основные
ионы
НСО
Сl

3

-

SO

2-

Ca

4

2+

Mg

2+

Na + К
+

+

Значения вариации, %
1 период 2 период

+/–

Средние значения,
мг-экв/дм3
1 период 2 период
+/–

Значимые
периоды,
лет

8,7

10,6

+1,9

2,85

2,81

–0,04

2,5 и 10,0

25,2

18,6

–6,6

1,13

1,05

–0,08

6,0 и 10,0

33,0

19,3

–13,7

1,44

1,35

–0,09

2,0 и 10,0

11,1

10,9

–0,2

2,40

2,32

–0,08

2,0 и 4,0

39,6

29,0

–10,6

1,69

1,48

–0,21

6,0 и 10,0

25,4

18,2

–7,2

1,51

1,48

–0,03

3,0 и 7,5

инерции α = 0,2; производительность обучения 0,186, контрольная 0,507,
тестовая 0,555; погрешность обучения 0,047, контрольная 0,164, тестовая
0,238; функция коррекции весовых коэффициентов
6
10
1
(
)
(
E ( w(t )) = ( f (∑ w(2)
t
f
wn(1) (t ) xn(t ) )) − d (t ) ) 2 ;
∑
j
2
j =1
n =1

функция отклика сети
6

10

yi (t ) = f (∑ w (t ) f (∑ wn(1) (t ) xn(t ) )), где i = 1 ;
j =1

(1)

(2)
j

n =1

(2)

– основных ионов (НСО-3, Сl-, SO2-4, Ca2+, Mg2+; Na++К+) (рис. 2 б): четырехслойный персептрон (6:72-10-10-6:6) с десятью нейронами в первом скрытом
слое и десятью нейронами во втором скрытом слое; метод обучения: обратное
распределение (100 эпох) и связанных градиентов (20 эпох); матрица искусственной нейронной сети состоит из 880 весовых коэффициентов; функции
активации нейронов: первого скрытого слоя – синусоид-гиперболического
тангенса, второго скрытого слоя – сигмоидальная; параметры алгоритма
обучения: η = 0,08, α = 0,5; производительность обучения 0,424, контрольная 0,166, тестовая 0,662; погрешность обучения 0,074, контрольная 0,069,
тестовая 0,194; функция коррекции весовых коэффициентов
10
10
72
1 6
(3)
(2)
E ( w(t )) = (∑ ( f (∑ wm (t ) f (∑ w j (t ) f (∑ wn(1) (t ) xn(t ) ))) − di(t ) ) 2 ) ; (3)
2 i =1
m =1
j =1
n =1

функция отклика сети
10

10

72

yi (t ) = f (∑ w (t ) f (∑ w (t ) f (∑ wn(1) (t ) xn(t ) ))), где i = 1, 6 .
m =1

(3)
m

j =1

(2)
j

n =1

(4)
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Рис. 2. Архитектура прогнозных нейросетей и пороги активации
нейронов: а – минерализация; б – основные ионы.
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Искусственные нейронные сети обладают достаточно высокими обобщающими способностями, что указывает на хорошие совпадения исходных
и аппроксимированных значений (верно выделенных закономерностей из
входных данных) на рабочем (тестируемом) участке (рис. 3).

Минерализация

НСО-3

Ca2+

Сl-

SO2-4

Mg2+

Na++К+

Рис. 3. Сравнительные гистограммы (обобщение) распределения
исходных и аппроксимированных НС значений
химического состава воды низовья Днепра.
На основе экспериментального моделирования и оценки достоверности
определено, что наилучшее качество прогноза многослойных НС достигнуто при соотношении объемов выборок (50:25:25): обучающая 50 %, контрольная 25 %, тестовая 25 % от временного ряда исследований. Точность
результатов прогнозирования в значительной мере зависит от репрезентативности обучающей выборки, поэтому для обучения и корректировки
(контроля) весовых коэффициентов нейромоделей использовали репрезентативный ряд среднегодовых значений гидрохимического режима, который
равен 24 годам и по отдельным показателям включает 3–12 малых и 2,5–6
средних циклических периодов временной типичности гидрохимического
формирования качества воды низовья Днепра. При тестировании нейромоделей определена временная проекция высокоточного прогнозирования
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гидрохимического режима на 6 лет при условии наличия ретроспективного периода в 24 года. Для получения надежных и устойчивых прогнозов с
использованием метода нейронных сетей обязательным условием является
то, что базовый период (период ретроспективы – год, полугодие, вегетационный период, месяц и т. д.) временного ряда должен быть в 2–3 раза больше периода прогнозирования.
Хорошие обобщающие особенности многослойных искусственных НС
обеспечили возможность корректно отображать данные, которые не использовали в процессе обучения и с достаточно высокой достоверностью прогнозировать дальнейшее изменение свойств гидрохимического режима воды.
Подтверждением результатов эффективного моделирования нейросетей
для прогнозирования является анализ итоговой статистики реализации
нейронных сетей на обучающей, контрольной и тестовой выборках (табл. 2).
Таблица 2. Итоговая статистика обучения нейронной сети
для прогнозирования гидрохимического режима низовья Днепра
Описательные статистики

Обучающая
выборка
Минерализация

Контрольная
выборка

Тестовая
выборка

Математическое ожидание
ошибки

0,00029

0,01275

0,00746

Стандартное отклонение ошибки

0,00447

0,01871

0,01371

Математическое ожидание
абсолютной ошибки

0,00309

0,01369

0,00988

0,983

0,914

0,909

0,03041

0,07704

0,11883

0,13193

0,13001

0,13773

0,09798

0,13777

0,15772

0,939

0,840

0,917

Корреляция
Математическое ожидание
ошибки

Основные ионы

Стандартное отклонение ошибки
Математическое ожидание
абсолютной ошибки
Корреляция

Результаты прогнозирования динамики показателей минерализации и
состава ионов воды низовья Днепра до 2015 г. представлены на рис. 4.
По результатам тестирования на контрольных независимых экспериментальных выборках созданные нейромодели показали достаточно высокую аппроксимационную способность. Для прогнозирования химических
показателей воды низовья Днепра достоверность искусственных нейросетей на независимых (тестируемых) выборках составила: по минерализации
92 %, по основным ионам 89 %.
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3)

Рис. 4. Результаты прогнозирования гидрохимического режима
низовья Днепра до 2015 г.: 1 – минерализация; 2 – анионный состав;
3 – катионный состав.
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Заключение

В результате обработки эмпирических рядов за 1978–2010 гг. определены два качественных периода динамики формирования гидрохимического
режима низовья Днепра (1 период 1978–1997 гг.; 2 период 1998–2010 гг.),
которые характеризуются разными вариационными особенностями.
Несмотря на стабильные вариационные процессы гидрохимического
режима отмечено присутствие незначительной отрицательной трендовой
составляющей во всех показателях химического состава воды в пределах
1,4–12,2 %, также с использованием метода Фурье впервые изучены особенности периодического формирования химических показателей (минерализации и основных ионов) речных вод низовья Днепра.
В процессе оценки достоверности 8000 нейромоделей и многократных
экспериментальных действий над типами архитектур и коэффициентами
настройки созданы адаптивные искусственные нейронные сети типов архитектуры четырех- и трехслойный персептроны, достоверность которых
на независимых (тестируемых) выборках составила от 89 (для основных
ионов) до 92 % (для минерализации).
Впервые оптимальными значениями параметров алгоритма обучения
нейронных сетей для прогнозирования гидрохимического режима низовья Днепра определены: коэффициент скорости обучения в пределах
η = 0,01–0,08; коэффициент момента обучения (коэффициент инерции) в
пределах α = 0,2–0,5; количество итераций (эпох) до запоминания в пределах N = 30–50; количество итераций (эпох) для обучения нейросетей в
зависимости от массива выборки и сложности развития прогнозируемой
системы, в пределах N = 120–150. Число скрытых слоев и нейронов сети
определяется для каждого временного ряда индивидуально. Функции активации нейронов – синусоид-гиперболического тангенса и сигмоидальная.
Результаты прогнозирования гидрохимического режима низовья Днепра показали, что при сложившихся условиях его формирования будет
происходить незначительное, но стабильное ухудшение всех показателей
химического состава воды.
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СОДЕРЖАНИЯ И СТОКА АММОНИЙНОГО
АЗОТА В ВОДЕ СРЕДНЕГО АМУРА
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ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Дальневосточного
отделения Российской академии наук», г. Хабаровск
Ключевые слова: Средний Амур, аммонийный азот, содержание, сток, антропогенная составляющая.
Рассмотрена многолетняя динамика
содержания и стока аммонийного азота в воде Среднего Амура. Отмечено
снижение стока аммонийного азота в
1,4 раза по сравнению с 1981−2000 гг.,
доминирование в последние годы нитратного азота в стоке минеральных
форм. Дано предположение, что тенденции изменения стока обусловлены преобразованиями на водосборе.
Антропогенная составляющая стока в
настоящее время формируется за счет
р. Сунгари и в большей степени проявляется в зимнюю межень.

В.П. Шестеркин Н.М. Шестеркина

Большие экономические преобразования в бассейне Среднего Амура,
прежде всего в китайской его части (рост численности населения, развитие
химической промышленности, широкое использование минеральных удобрений и др.), не могли не оказать влияния на вынос растворенных веществ
в Охотское море. Среди этих веществ особое место занимает аммонийный
азот, концентрация которого лимитирует качество поверхностных вод и
определяет биологическую продуктивность водных объектов.
В настоящее время на основе материалов Росгидромета рядом исследователей дана оценка выноса аммонийного азота водами Амура в Тихий
Океан в многолетнем аспекте [1, 2]. Зимний же сток этого вещества в наиболее сложный для речных экосистем период, когда в условиях малой водности и большой длительности ледостава влияние антропогенных факторов
проявляется наиболее сильно, до сих пор остается слабо изученным.
Цель данной работы − изучение динамики содержания и стока аммонийного азота в воде Среднего Амура в многолетнем аспекте.
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Объекты и методы исследований

Гидрохимические исследования осуществлялись на р. Амур в 1996–
2014 гг. у г. Хабаровска, где площадь водосбора составляет 1 630 тыс. км2
(87,9 % от общей площади бассейна). Выбор этого участка реки обусловлен
его наибольшей гидрологической и гидрохимической изученностью (пункты наблюдений Росгидромета за загрязненностью поверхностных вод
Амура между городами Благовещенск и Хабаровск отсутствуют). Пробы
воды отбирали с поверхности на 5−6 равномерно распределенных по ширине реки вертикалях: в декабре–марте 1−2 раза в месяц, в период открытого русла (май–октябрь) 1−2 раза за фазу водного режима. На пограничных
участках Среднего Амура в районе сел Амурзет и Нижнеленинское –
на трех, равномерно расположенных по ширине реки от российского до
китайского берега вертикалях. Схема расположения пунктов наблюдений
представлена на рис. 1.
Образцы воды анализировали в аккредитованном Межрегиональном
центре экологического мониторинга гидроузлов (Аттестат аккредитации
№ ROCC RU 0001 515988) при Институте водных и экологических проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВЭП ДВО РАН).
Содержание аммонийного азота в отфильтрованных через мембранные
фильтры (0,45 мкм) пробах воды определяли фотометрически по ПНД Ф
14.1:2.1-95 [3], с 2014 г.− по ПНД Ф 14.2:4. 209-05 [4].

Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений на Среднем Амуре.
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Сопоставление результатов анализа при параллельном определении по
обеим методикам показало хорошую сходимость при предварительной коагуляции проб воды (при цветности выше 20º) гидроксидом алюминия при
определении с реактивом Несслера.
В работе использованы материалы Амурского бассейнового водохозяйственного управления Федерального агентства водных ресурсов по гидрологии Бурейской и Зейской ГЭС, данные Дальневосточного управления по
гидрометеорологии и контролю природной среды по гидрологии Амура.
Результаты исследований

Первые сведения о содержании аммонийного азота (до 2 % от общего солевого состава) в воде р. Амур у Хабаровска были получены в 1895 г. фармацевтом Бобрицким [5]. Наблюдения на входе городского водовода в 1953 –
1955 гг. свидетельствовали о низкой концентрации (0,01–0,08 мг N/дм3) аммонийного азота в зимнюю межень и повышенной в период открытого русла (0,07−0,62 мг N/дм3) [6].
С 1975 г. мониторинг за содержанием аммонийного азота начинает
осуществлять Росгидромет. Водность Амура у г. Хабаровска в это время
определялась в основном зарегулированным стоком р. Зея (54,7 %). Сток р.
Сунгари составлял 35,1, Верхнего Амура − 7,4, р. Бурея − 2,8 % [7].
Несмотря на доминирование вод р. Зея в стоке Среднего Амура и невысокие концентрации аммонийного азота в воде этой реки (в среднем до
0,65 мг N/дм3), его повышенное содержание в амурской воде зимой стало отмечаться с первых лет наблюдений. Высокие концентрации, превышающие
ПДКрх (предельно допустимые концентрации рыбохозяйственные) в три и
более раз, наблюдались в 1977, 1984 и 1987 гг. Максимальная концентрация
аммонийного азота достигала 2,26 мг N/дм3 (1984 г.) [7]. Снижение качества
вод Амура в эти годы было обусловлено ухудшением кислородного режима
вследствие высоких темпов развития промышленности и сельского хозяйства в бассейне р. Сунгари [8].
Преобладание аммонийной формы в стоке минеральных форм азота отмечалось во все годы наблюдений за исключением 1982 и 1986 гг. Средняя многолетняя концентрация аммонийного азота за период 1975–1988 гг. составила 0,84 мг N/дм3, что соответствовало стоку 2124 т/мес. Концентрация и сток
нитратного азота были ниже − 0,20 мг N/дм3 и 507 т/мес. соответственно [9].
Гидрохимические исследования в 1997–2014 гг. позволили более детально рассмотреть многолетнюю динамику содержания и стока аммонийного
азота. В многолетнем аспекте в 1997–2003 гг. отмечается небольшое межгодовое варьирование содержания аммонийного азота и незначительное снижение средней многолетней концентрации (0,74 мг N/дм3) по сравнению с
предыдущим периодом (1975–1988 гг.).
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Определенной зависимости между содержанием аммонийного азота и
расходами воды в зимнюю межень нет. Пониженные концентрации наблюдались зимой 1999 г. после катастрофического паводка летом 1998 г. в бассейне р. Сунгари, когда большая часть загрязняющих веществ была смыта с
поверхности водосбора (см. таблицу). Повышенные концентрации отмечались в средний по водности (2000) и маловодные (2002 и 2003) годы.
Максимальный сток аммонийного азота наблюдался в феврале 2000 г.
(7540 т). В маловодные (2002, 2003 гг.) сток был значительно ниже (рис. 2).
В среднем сток аммонийного азота в этот период составил 3488 т/мес., т. е.
увеличился по сравнению с 1975–1988 гг. в 1,6 раза [7]. Для сравнения: содержание и сток нитратного азота в этот период выросли в 1,8 и 3,3 раза
соответственно [9].
Повышенный сток аммонийного азота указывает на активизацию хозяйственной деятельности в бассейне Амура, прежде всего в его китайской
части. Об этом свидетельствует характер распределения содержания аммонийного азота по ширине Амура на пограничных участках выше и ниже
устья р. Сунгари. Выше устья (в районе с. Амурзет) отсутствовали различия
в распределении содержания аммонийного азота по ширине Амура, а концентрации не превышали 0,28 мг N/дм3. Ниже устья (в районе с. Нижнеленинское) максимальные концентрации (до 2,42 мг N/дм3) наблюдались на
фарватере и в китайской части Амура [7].

Рис. 2. Многолетняя динамика стока минерального азота
в воде р. Амур у г. Хабаровска в зимнюю межень 1997–2013 гг.
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Таблица. Многолетняя динамика содержания аммонийного азота
в воде р. Амур у г. Хабаровска
Год

n

1997

17

1998

15

1999

26

2000

29

2001

33

2002

24

2003

40

2004

30

2005

20

2006

15

2007

12

2008

37

2009

24

2010

40

2011

20

2012

36

2013

35

2014

26

Cодержание аммонийного азота, мг N/дм3
Зимняя межень
n
Открытое русло
0,66±0,29
0,43±0,27
13
0,24–1,31
0,07−0,80
0,68±0,36
0,19±0,16
15
0,23–1,20
0,05−0,58
0,53±0,19
0,32±0,12
14
0,13–0,91
0,17−0,64
1,26±0,42
0,76±0,63
21
0,58–2,09
0,09−2,43
0,59±0,26
0,26±0,09
5
0,07–0,92
0,17−0,39
0,79±0,27
0,30±0,31
4
0,36–1,29
0,05−0,75
0,71±0,43
−
−
0,07–1,62
0,53±0,20
0,22±0,15
6
0,20–0,88
0,05−0,48
0,57±0,33
0,15±0,19
14
0,03–1,02
0,05−0,59
0,57±0,25
0,28±0,15
24
0,16–0,88
0,05−0,67
0,63±0,31
0,17±0,12
6
0,11–0,95
0,05−0,33
0,44±0,28
0,16±0,19
8
0,03–0,84
0,05−0,54
0,41±0,18
0,23±0,09
12
0,13–0,75
0,13−0,41
0,32±0,23
0,30±0,10
15
0,02–0,79
0,12−0,47
0,63±0,25
0,21±0,14
12
0,23−0,95
0,05−0,40
0,18±0,07
0,34±0,09
11
0,04–0,40
0,19−0,52
0,29±0,18
0,07±0,08
46
0,02–0,61
< 0,02–0,42
0,23±0,12
0,05±0,02
14
0,09–0,45
< 0,02–0,07

Примечание: в числителе – среднее и среднеквадратичное отклонение; в знаменателе – минимальное и максимальное значения; прочерк − отсутствие данных;
n − число проб).
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В 2004–2009 гг. содержание аммонийного азота по сравнению с предыдущим периодом (1997–2003 гг.) снизилось в 1,4 раза. Улучшение качества
вод Амура в эти годы было обусловлено повышением водности р. Бурея
и увеличением ее доли в зимнем стоке Амура. После зарегулирования
сток ниже плотины Бурейской ГЭС вырос за 2004−2009 гг. в среднем с
220 до 583 м3/с, содержание аммонийного азота в воде реки не превышало
0,37 мг N/л [10].
Основные источники поступления аммонийного азота в эти годы, как и
ранее, находились в бассейне р. Сунгари. Наблюдения у с. Нижнеленинское
в декабре 2005 г. свидетельствовали о повышенном содержании аммонийного азота в китайской части Амура (1,09–1,46 мг N/дм3) по сравнению с
российской частью (0,38 мг N/дм3) [11]. В марте 2006 г. превышение у китайского берега составило 10 раз, в феврале 2008 г. – 8 раз (рис. 3). Выше
устья р. Сунгари (с. Амурзет) содержание аммонийного азота по ширине
Амура распределялось, как и ранее, относительно равномерно и не превышало 0,27 мг N/дм3.
В районе г. Хабаровска наименьшие концентрации, а соответственно,
и сток аммонийного азота отмечались в маловодные (2008–2009) годы.
Впервые за наблюдаемый период зафиксировано изменение структуры
стока минерального азота: преобладание нитратного над аммонийным
азотом (см. рис. 2). В среднем сток аммонийного азота в воде р. Амур зимой

Рис. 3. Изменение содержания аммонийного азота в воде р. Амур
в зимнюю межень 2006, 2008, 2011–2014 гг. в районе с. Нижленинское.
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2004–2009 гг. составил 2057 т/мес., т. е. снизился в 1,7 раза по сравнению
с 1997–2003 гг. Последние годы (2010–2014) характеризуются повышенной
водностью Амура в зимнюю межень, обусловленной возросшими сбросами воды Зейского и Бурейского водохранилищ (суммарный средний многолетний за зимнюю межень сток составлял 1405–2161 м3/с). Наименьшие
сбросы воды наблюдались в маловодную зиму 2012 г., максимальные –
в 2014 г. после исторического наводнения в бассейне Амура летом 2013 г.
Большое влияние на формирование зимнего стока в этот период могли
оказывать и водохранилища Китая, но такой информацией авторы данной
статьи не располагают.
Концентрации аммонийного азота в зимнюю межень 2010–2014 гг. в среднем составили 0,35 мг N/дм3. Наблюдаемое снижение содержания аммонийного азота в воде р. Амур в эти годы обусловлено улучшением качества воды
р. Сунгари за счет увеличения количества очистных сооружений (см. рис. 3).
Наибольшие концентрации (см. таблицу) и сток (4316 т/мес.) отмечались
в многоводном 2011 г., минимальные − в маловодном 2012 г. (885 т/мес.) и
многоводном 2014 г. (1484 т/мес.) после исторического наводнения 2013 г.
Сток аммонийного азота в среднем 2327 т/мес. был незначительно выше
по сравнению с 1975–1988 гг. (2124 т/мес.) и 2004–2009 гг. (2057 т/мес.), несмотря на значительно возросший после зарегулирования р. Бурея водный
сток Амура в зимнюю межень. В структуре форм минерального азота в
основном преобладал сток нитратного над аммонийным азотом (см. рис. 2).
Лишь зимой 2011 г. наблюдалась обратная картина. В условиях стабильных
сбросов воды рек Зея и Бурея ниже ГЭС (1610–1693 м3/с) в амурской воде
отмечалось резкое возрастание водности, вызванное, вероятно, повышенными расходами воды р. Сунгари после наводнения 2010 г. Данное предположение подтверждают материалы гидрохимических наблюдений в районе
с. Нижнеленинское, согласно которым в китайской части Амура в зимнюю
межень 2011 г., в отличие от наблюдений прошлых лет, отмечались нехарактерные повышенные значения цветности (40 о) воды и низкие минерализации (111 мг/дм3).
В период открытого русла концентрация аммонийного азота снижается. Среднее за 1997−2014 гг. значение составило 0,25 мг N/дм3 (см. таблицу), сток − 9623 т/мес. Межгодовые колебания концентраций относительно среднего значения незначительные за исключением 2000 г., когда, как
и в зимнюю межень 2000 г., концентрации были максимальные. За период
наблюдений, как и в зимнюю межень, отмечается снижение содержания
и стока аммонийного азота, обусловленное изменениями на водосборе.
В 1997−2003 гг. концентрация и сток аммонийного азота в среднем составляли 0,39 мг N/дм3 и 14484 т/мес., в 2004−2009 гг. − 0,20 мг N/дм3 и
6088 т/мес., в 2010−2014 гг. − 0,18 мг N/дм3 и 8297 т/мес.
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В период открытого русла прослеживается слабая положительная связь
концентраций аммонийного азота с расходами воды (r = 0,30). В половодье и паводки содержание минеральных форм азота повышается, причем в
большей степени увеличивается вынос окисленных форм. Во время половодья в мае 2010 г. содержание нитратного азота было выше аммонийного
в 2,6 раза. Возросший вынос окисленных соединений минерального азота
указывает, с одной стороны, на активизацию хозяйственной деятельности
в бассейне Амура, с другой, свидетельствует о том, что процессы нитрификации интенсивно протекают в летний период, обеспечивая утилизацию
поступающего аммонийного азота.
Среднегодовой сток аммонийного азота р. Амур у г. Хабаровска за наблюдаемый период (1997−2014 гг.) составил 108 тыс. т. По сравнению с выносом на замыкающем створе (с. Богородское) в 1981−2000 гг. [2] он снизился в 1,4 раза.
Выводы

Сравнительный анализ материалов наблюдений свидетельствует о
постепенном снижении содержания аммонийного азота, в большей степени – в зимнюю межень: 0,74 (1997−2003 гг.); 0,52 (2004−2009 гг.); 0,35
(2010−2014 гг.) мг N/л соответственно. Значительные колебания характерны для стока аммонийного азота: наибольшие значения наблюдались для
периода 1997–2003 гг. (3488 т/мес. зимой и 14484 т/мес. летом), наименьшие в 2004–2009 годы (2057 т/мес. зимой и 6088 т/мес. летом).
Проведенные исследования (1997−2014 гг.) показали снижение годового
стока аммонийного азота в 1,4 раза по сравнению с 1981−2000 гг., преобладание в последние годы в стоке минерального азота окисленных форм во
все фазы водного режима за исключением летней межени.
Антропогенная составляющая стока аммонийного азота р. Амур формируется за счет стока р. Сунгари, о чем свидетельствуют распределение этого
вещества по поперечному и продольному профилю Амура на пограничных
участках (с. Амурзет, с. Нижнеленинское). Высокая насыщенность бассейна р. Сунгари промышленными предприятиями и широкое использование
минеральных удобрений в сельском хозяйстве создают постоянный риск
загрязнения р. Амур аммонийным азотом, особенно в зимний период.
Авторы выражают благодарность сотрудникам ФГБУ «Дальневос
точное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», принимавшим участие в отборе проб воды на пограничных участках Амура в 2009–2014 гг.
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Представлены статистические показатели многолетних наблюдений за
химическим составом воды высокогорной р. Черек-Безенгийский в пределах
Кабардино-Балкарского государственного высокогорного природного заповедника. Результаты исследования могут быть использованы для формирования
обобщенной систематической информации, необходимой для разработки региональных или бассейновых показателей качества воды.

Пресная вода в настоящее время является стратегическим ресурсом
планеты, поддержанию ее высокого природного качества в последние годы
уделяется особое внимание. При определении качества воды критерием
нормирования являются значения предельно-допустимых концентраций
(ПДК), которые для всей территории России одинаковы, зависят только от
вида водопользования и не учитывают региональные особенности форми-
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рования природных вод. Для нашей страны с ее разнообразием климатических зон это особенно актуально, так как каждая экосистема по-своему уникальна. В некоторых государствах (Норвегия, Канада, Великобритания) [1]
считается целесообразной разработка нормативов для каждого водного
объекта. В России нормативных документов по этой проблеме пока немного. Одним из таких документов являются «Методические указания
по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»,
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 12.12.2007 №328 [2], в которых отмечается необходимость
установления нормативов ПДК химических веществ на основе показателей естественного регионального фона. В 2011 г. на Объединенном пленуме
Научного совета отделения биологических наук Российской академии наук
(РАН) по гидробиологии и ихтиологии, Гидробиологического общества при
РАН и Межведомственной ихтиологической комиссии по проблеме экологического нормирования и разработки системы оценки состояния водоемов (Москва) было предложено ввести региональные нормативы качества
вод или бассейновые допустимые концентрации (БДК) [3]. Таким образом, сегодня признается несовершенство системы нормирования и предлагаются нормативы, учитывающие факт формирования состава воды,
свойственный данной водосборной территории, зависящий от природноклиматических условий.
При разработке нормативов качества воды особый интерес представляют речные бассейны или их участки, где сохранился естественный гидрохимический фон. Одним из таких участков является участок речной
сети на территории Кабардино-Балкарского высокогорного природного
государственного заповедника (Особо охраняемые природные территории). Участок речной сети труднодоступен, высота водосбора у истока достигает 2400 м над уровнем моря, на 14 км – 1900 м. Водосбор р. ЧерекБезенгийский расположен на значительном расстоянии от источников
антропогенного воздействия, поэтому химический состав воды формируется только под влиянием природных факторов, характерных для данного
высокогорного водосбора.
Научные сотрудники заповедника с 2004 г. ведут гидрохимический мониторинг воды высокогорной части р. Черек-Безенгийский, которая в пределах заповедника и ее охранной зоны представлена отрезком от истока
протяженностью 14 км. Основной целью мониторинга является выделение
и анализ характерных сезонных изменений качества воды по отдельным
показателям химического состава, оценка изменения качества воды по выделенным сезонам и по длине реки за многолетний период. Пробы воды
отбираются один раз в основные фазы водного режима: зимняя межень

Водное хозяйство России № 2, 2015 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

44

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

(апрель) и летнее половодье (август) [4]. В данной статье приведены среднемноголетние значения содержания главных ионов в зимний и летний периоды по пунктам отбора проб (табл. 1). Отбор проб воды производили в
апреле (зимняя межень) и августе (летнее половодье).
Таблица 1. Пункты отбора проб воды на водозаборе р. Черек-Безенгийский
№ пункта

Водный объект, км

1

р. Черек-Безенгийский, исток

2

р. Сюеме-суу, левый приток, неледниковый, 1,1 км

3

р. Черек-Безенгийский до впадения р. Мижирги, 1,2 км

4

р. Мижирги, правый приток, ледниковый, 1,3 км

5

р. Черек-Безенгийский, кордон, 9 км

6

р. Черек-Безенгийский, камнерезный цех,14 км

Река Черек образуется при слиянии рек Черек-Балкарский (правая составляющая) и Черек-Безенгийский (левая составляющая) в районе пос. Бабугент. Зная расход воды для р. Черек и Черек-Балкарский, вычислили примерное значение расхода воды для р. Черек-Безенгийский за 1926–1962 гг.
Таблица 2. Средний и характерный расходы воды, м3/с
Расход воды

Апрель

Август

р. Черек – с. Советское, 1926–1962 гг.
Средний

14,0

109

Наибольший

22,4

156

Наименьший

10,1

68,7

р. Черек-Балкарский – пос. Бабугент, 1926–1962 гг.
Средний

9,27

69,3

Наибольший

13,4

110

Наименьший

6,81

55,4

р. Черек-Безенгийский – пос. Бабугент, 1926–1962 гг.
Средний

4,7

39,7

Наибольший

9,0

46,0

Наименьший

3,3

13,3
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Вопросы недостаточной гидрологической сети высокогорных районов
(Северный склон Большого Кавказа), куда входит территория заповедника, неоднократно обсуждались на разных уровнях власти, авторы статьи
также отмечали необходимость создания водомерных постов в бассейне р.
Черек-Безенгийский [5]. К сожалению, проблема пока не решена, поэтому в
настоящее время невозможно представить современные значения расхода
воды и величин ионного стока по фазам водного режима. Из литературных источников можно привести средние и характерные расходы воды за
1926 – 1962 гг. (табл. 2) [6].
Представлены результаты статистической обработки многолетних наблюдений за гидрохимическим составом воды р. Черек-Безенгийский, актуальные для разработки региональных норм качества воды. Рассмотрены
такие статистические показатели, как дисперсия (σ 2), стандартное отклонение (s) и коэффициент вариации (Сv ) химических показателей для всех
пунктов отбора проб воды (табл. 3, 4). Наибольший интерес для сравнения
представляют пункты отбора проб 1 и 6 – исток и 14 км. Дисперсия и стандартное отклонение являются показателями разнообразия или разброса
значений отдельных наблюдений вокруг среднего значения. Показатели
разнообразия подсчитывали по формулам:

σ2 =

(1)

s=

,

(2)

где σ  2 – дисперсия; s – стандартное отклонение; xi– значение x в точке;
– среднее значение; n – количество измерений.
В отличие от дисперсии и стандартного отклонения, коэффициент вариации является относительной оценкой. Коэффициент вариации (Cv) измеряет рассеивание данных относительно среднего значения

Cv =

.

(3)

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых измерений. Если коэффициент вариации меньше 10 %, изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной; от 10 % до 20 % – средней; больше 20 % и
меньше 30 % – значительной. Если коэффициент вариации превышает 33 %,
это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения
самых больших и самых маленьких значений. Однако данное деление по
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значению коэффициента вариации применяется для распределений близких к нормальному, распределение гидрохимических показателей не всегда
бывает нормальным, особенно если речь идет о высокогорных водосборах,
которые характеризуются высотной зональностью.
При определении погрешностей использовали критерий Диксона для
доверительной вероятности Р=0,95 и числа измерений для летнего паводка n=9, зимней межени n=7. Данные обрабатывали программой Microsoft
Excel 7.0.
При изучении изменчивости ионного стока в различные фазы водного режима выявлено, что концентрации литогенных ионов не превышают
значений ПДК. Наблюдается колебание их концентраций, которое, как
правило, является следствием флуктуации водного стока. Как известно, основная часть стока растворенных веществ приходится на главные
ионы, кроме того, преимущественно ими же представлена денудационная
часть растворенного материала. С увеличением высоты водосбора слабоустойчивые к химическому разложению породы подвержены сильной
химической денудации. При этом сток растворенных веществ при переходе от низменных равнин к высоким горным массивам увеличивается
в среднем в 1,7–2,3 раза [7]. Несомненно, жидкий сток является важным
фактором, влияющим на увеличение стока растворенных веществ с увеличением высоты рельефа. Чем больше высота рельефа, тем больше величина жидкого стока. В целом, чем больше жидкий сток, тем меньше
минерализация рек, т. к. величина водного стока оказывает разбавляющее действие, концентрация ионов в единице объема воды уменьшается.
Если проследить за изменением минерализации от более высоких отметок рельефа к более низким, то она увеличивается. Такая закономерность
для р. Черек-Безенгийский наблюдается только в летний ледниковый
паводок. Причина – обогащение воды растворенными веществами при
движении стока вниз по склонам, что обусловлено длительным временным контактом речных вод с горной породой. В зимнюю межень для р.
Черек-Безенгийский эта закономерность не прослеживается. Таким образом, увеличение минерализации по длине реки не отмечается, хотя,
если рассматривать минерализацию по сезонам, в зимнюю межень она
больше в 1,5 раза, чем в летний паводок, что может быть связано с переходом реки на грунтовое питание и отсутствием разбавляющего фактора.
В ходе обработки данных по содержанию основных литогенных ионов
методами математической статистики получены следующие результаты
(рис. 1–4 , табл. 3, 4).
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Рис. 1. Взаимосвязь суммы ионов и концентрации НСО32-, Са2+ и Mg2+
в зимний период у истока р. Черек-Безенгийский.

Рис. 2. Взаимосвязь суммы ионов и концентрации НСО32-, Са2+ и Mg2+
в летний период у истока р. Черек-Безенгийский.
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Рис. 3. Взаимосвязь суммы ионов и концентрации НСО32-, Са2+ и Mg2+
в зимний период 14 км р. Черек-Безенгийский.

Рис. 4. Взаимосвязь суммы ионов и концентрации НСО32-, Са2+ и Mg2+
в летний период 14 км р. Черек-Безенгийский.
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Коэффициент аппроксимации ионов Са2+, Mg2+ и НСО32- в летний период равен 0,2; 0,4 и 0,7 соответственно. Для зимнего периода коэффициент
аппроксимации ионов Са2+ и НСО32- cоставляет 0,9, что свидетельствует о
едином источнике их происхождения (горные породы). Коэффициент аппроксимации хлорид и сульфат-ионов 0,1, взаимосвязь их концентрации с
суммой ионов незначительна.
Изменчивость концентрации ионов загрязняющих веществ в речной
воде на ненарушенных антропогенным воздействием территориях в основном обусловлена их трансграничным переносом с последующим выпадением на водосборе. К примеру, в летний период превышение концентрации ионов аммония может быть обусловлено его попаданием в атмосферу с
сельскохозяйственных угодий [8, 9].
Среди азотсодержащих биогенных элементов превышение ПДК наблюдается у аммонийного иона, значение которого у истока реки в летний паводок в течение 9 лет трижды превышало значение ПДК, а в зимнюю межень – один раз (см. табл. 3, 4).
Поступление в атмосферу природных веществ (продуктов ветровой эрозии, летучих соединений) происходит непосредственно с поверхности земли. Зимой наблюдается повышение концентрации различных химических
веществ в атмосфере, обусловленное ухудшением метеорологических условий рассеивания примесей, замедлением химических процессов трансформации веществ при низкой температуре воздуха. По этим причинам в
снежном покрове накапливается основная масса атмосферных ионов загрязняющих веществ [10].
Изучаемый водосбор является высокогорным, р. Черек-Безенгийский
вытекает непосредственно из ледника Уллу-Чиран. Снежный покров здесь
практически не тает до мая, аккумулирует и сохраняет в себе все загрязняющие атмосферу ионы. В летний паводок с интенсивным таянием снежного покрова содержащиеся в нем ионы попадают в сток реки. В дальнейшем происходит разбавление воды в реке за счет многочисленных ручьев и
притоков, вследствие чего в других пунктах отбора проб воды превышения
ПДК по аммонийному иону не наблюдается.
Результаты исследования могут быть использованы для обобщения
данных во времени и пространстве и предоставления систематической
информации при разработке региональных или бассейновых показателей
качества воды.
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Выполнены информационно-анали
тические исследования методических
подходов к размещению мелиоративных объектов в границах водосбора
и к схеме их обеспечения водными
ресурсами. Разработана модель многокритериальной оптимизации для
формирования вариантов развития
мелиораций при реализации региональных программ социально ориентированного экономического развития
И.Ф. Юрченко
А.К. Носов
агропромышленного комплекса и для
формирования перечня водоохранных
мероприятий в рамках СКИОВО региона.
Представлены процедуры формирования функционально-технологической
схемы размещения мелиоративных объектов в границах водосбора, обеспечивающие снижение трудоемкости процесса формирования возможных вариантов привязки мелиоративных систем к источникам водных ресурсов и сбросов
при обеспечении репрезентативности рассматриваемых вариантов.
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И.Ф. Юрченко, А.К. Носов
Введение

Решение проблем рационального использования земельных и водных
ресурсов, обеспечивающего эффективность финансирования программ
социально ориентированного экономического развития агропромышленного комплекса (АПК), может быть достигнуто на основе оптимизации
вариантов развития и территориального размещения объектов водных
мелиораций и инфраструктур, объединяющих их с источниками водных
ресурсов в регионе. Актуальность использования оптимизационных моделей развития и территориального размещения объектов водных мелиораций связана как с возрастающим истощением и загрязнением поверхностных и подземных источников при нерациональном водопользовании
и водопотреблении, так и с необходимостью повышения эффективности
управления водохозяйственным комплексом (ВХК) на основе внедрения
современной методологии принятия управленческих решений.
Базовым документом «формирования инструментария принятия управленческих решений» при стратегическом планировании развития ВКХ России являются схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) [1], в рамках которых устанавливаются целевые показатели
результатов реализации намечаемых водохозяйственных и водооохранных
мероприятий:
– показатели качества воды в водных объектах;
– лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта, лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества;
– квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, выделяемые для
каждого субъекта Российской Федерации;
– показатели снижения негативных последствий наводнений и других
видов негативного воздействия вод.
Оценка антропогенных нагрузок и возможных ущербов от негативного воздействия вод на территории речного бассейна выполняется для конечного числа природных и искусственных водных объектов, выделяемых
(идентифицируемых) в составе разрабатываемой СКИОВО.
В реестр таких водных объектов предлагается включать «модельные
водные объекты» (МВО), представляющие природно-антропогенные вод
ные объекты определенного типа, эколого-хозяйственное состояние которых в перспективе для достижения целей устойчивого водопользования
должно удовлетворять научно-обоснованному комплексу требованийограничений, нормативов и правил ведения хозяйственной и иной деятельности при реализации стратегически ориентированных водоохранных
и водохозяйственных мероприятий [2].
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СКИОВО разрабатываются в соответствии с концепцией устойчивого
развития территорий на основе бассейнового принципа управления вод
ными ресурсами и программно-целевого (нормативного) подхода к решению комплексных эколого-водохозяйственных проблем [2, 3]. Бассейновый
принцип управления обеспечивает пространственную организацию водосборной территории с учетом экосистемы водного объекта и естественных функциональных ограничений, связанных с планируемой экологохозяйственной реконструкцией водного объекта.
Методология управления устойчивым водопользованием на основе
программно-целевого подхода предполагает приоритет целей и их реализацию, обеспечивая последовательность стратегического планирования
управленческих решений «цели – прогноз – программы – ресурсы – план».
Она отличается более развитым механизмом обратной связи, что позволяет корректировать не только систему водопользования в соответствии
с планируемыми мероприятиями, но и оптимизировать план достижения
поставленной цели в соответствии с изменяющимися условиями внешней
и внутренней среды.
Задача формирования вариантов развития и территориального размещения объектов водных мелиораций в условиях ограниченности водных
ресурсов при разработке СКИОВО относится к слабо структурируемым задачам, которые характеризуются «большой размерностью, высокой капиталоемкостью; обширным диапазоном альтернатив достижения целей, несовершенством современной техники, необходимой для решения стоящих
проблем; неопределенностью стоимостных и временных требований…»,
что требует учета при ее моделировании [4].
Согласно действующим нормативно-методическим документам оценка принимаемых управленческих решений по рациональному использованию и охране водных объектов должна «отражать» факт «соответствия/
несоответствия» выполнению «законодательных и других требований» к
их качеству и требований к системам управления водными ресурсами [5],
то есть отвечать одновременно требованиям нескольких критериев. При
этом возможны варианты, когда выполнение требований одного критерия противоречит требованиям других. Например, обеспечение устойчивого развития водохозяйственного комплекса региона требует снижения
антропогенной нагрузки на водные объекты, в то время как потребность
в экономическом развитии территории связана с ростом водопотребления. Следовательно, для выбора вариантов использования земельных и
водных ресурсов при реализации региональных программ социально
ориентированного экономического развития АПК в рамках СКИОВО региона необходима разработка интегральной оценки качества варианта,
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обеспечивающей рациональный баланс в сочетании порой противоречивых частных целевых показателей качества. В роли таких показателей
должны выступать экологические, социальные и экономические показатели эффективности варианта.
Интегральная оценка (целевая функция), обеспечивающая формализованное описание качества планируемого варианта развития мелиораций в составе СКИОВО, в целом в значительной мере определяется выбором частных целевых показателей качества, отражающих различные
аспекты эколого-хозяйственного состояния конкретных водных объектов региона.
Вышесказанное определило подходы к построению концептуальной модели принятия обоснованных управленческих решений по рациональному
использованию и охране водных ресурсов региона при планировании развития и размещения мелиораций.
Оптимизационная модель формирования вариантов
использования земельных и водных ресурсов
при реализации региональных программ социально
ориентированного экономического развития АПК

Постановка задачи разработки оптимизационной модели формирования вариантов использования земельных и водных ресурсов при реализации региональных программ социально ориентированного экономического
развития АПК на содержательном уровне осуществляется при следующих
предпосылках:
– требуется сформировать допустимые варианты развития и размещения мелиораций и инфраструктур, объединяющих их с источниками вод
ных ресурсов, в рамка СКИОВО региона;
– выбрать оптимальный вариант использования земельных и водных
ресурсов при реализации региональных программ социально ориентированного экономического развития АПК, характеризуемый минимумом
отрицательных свойств, оцениваемых по величине негативного влияния
антропогенных нагрузок на водные объекты и затрат на водоохранные
мероприятия.
Для сокращения множества возможных вариантов антропогенных нагрузок на водные объекты в результате развития и размещения мелиоративных систем оценку негативного влияния и ожидаемых ущербов предлагается выполнять по состоянию и антропогенной нагруженности МВО,
выделенных в составе разрабатываемой СКИОВО (см. рисунок).
Варианты развития и размещения мелиоративных систем в регионе формируются в зависимости от варьирования планируемых сценариев привязки мелиоративных объектов к МВО в составе СКИОВО.
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В качестве оптимизационной модели принятия обоснованных многоцелевых (многокритериальных) управленческих решений по комплексным
эколого-хозяйственным проблемам развития мелиораций, реализующей
стратегию устойчивого водопользования в регионе, предлагается оптимизационная модель оценки качества варианта привязки мелиоративных
систем к МВО. Оценка варианта определяется суммой оценок качества допустимых сценариев привязки объектов мелиорации к МВО, интегрально
учитывающих негативное влияние сценария антропогенной нагрузки и затраты на водоохранные мероприятия при реализации этого сценария.

Примечание: ВХm– водохозяйственные участки, m –индекс водохозяйственного участка; m= 1,…, M; M – количество водохозяйственных участков.
МВОl – модельные объекты; l – индекс модельного объекта; l = 1,…, L;
L – количество модельных объектов.
МСk. – мелиоративные системы, k –индекс мелиоративной системы; k = 1,…, K;
K – количество мелиоративных систем.
V lk – сценарий привязки MCk к МВОl.

Рисунок. Структурная схема формирования сценариев развития
и размещения мелиораций в привязке к МВО.
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Расчетным является вариант, оценка которого соответствует минимуму
суммы интегральных оценок качества сценариев привязки мелиоративных
систем к МВО, которая определяется по зависимости (1).
,
где

(1)

– суммарная оценка качества m-го варианта размещения мелиоративных систем в составе СКИОВО региона, учитывающая негативное
воздействие антропогенной нагрузки на МВО в зависимости от вариации сценариев привязки к каждому из них объектов мелиорации (Zln)
и соответствующие этому сценарию затраты на водоохранные мероприятия dln;
Zln – оценка негативного воздействия n-го сценария привязки мелиоративных систем к l-му МВО;
l – индекс модельного водного объекта, l = 1,…, L; L – общее количество
МВО;
n – индекс возможного сценария привязки мелиоративных систем к
конкретному МВОl  , n = 1,…, N; N – количество сценариев привязки МС
к МВОl ;
dln – оценка затрат на природоохранные мероприятий для n-го сценария привязки мелиоративных систем к l-му МВО,
dln= Кlnk / Кln мах ,

(2)

где Кlnk – затраты на природоохранные мероприятия n-го сценария привязки k-ой мелиоративной системы к l-му МВО;
Кln мах – максимально возможные затраты на природоохранные мероприятия n-го сценария привязки мелиоративных систем к l-му МВО;
k – индекс мелиоративной системы, k = 1,..,К; К – общее количество мелиоративных систем.
Оценку негативного воздействия n-го сценария размещения мелиоративных систем для l-го МВОl выполняют по зависимости
,

(3)

где Zlnkj – j-ый частный показатель нагрузки на l-ый МВО в n-ом сценарии
привязки к нему к-ой мелиоративной системы;
βlnkj – весовой коэффициент (значимость) j-го частного показателя
нагрузки;
j – индекс частного показателя нагрузки на l-ый МВО; j = 1,…, J; J – количество частных показателей;
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n – индекс возможного сценария привязки к-ой мелиоративной системы к конкретному МВОl. n = 1,…,N; N – количество сценариев;
l – индекс модельного водного объекта; l=1, …,L; L – общее количество
МВО;
k – индекс мелиоративной системы; k = 1,..,К; К – общее количество
мелиоративных систем.
В число частных эколого-экономических целевых показателей качества
варианта развития и размещения мелиоративного объекта и инфраструктур, объединяющих его с водоисточником и водосбросом, в первую очередь предлагается включить следующие показатели антропогенной нагрузки МВО:
– водозабор. Оценивается, как отношение i-го объема водозабора k–м
мелиоративным объектам из l-го МВО (W lki ) к максимально возможному
объему забора водных ресурсов (W lmax ) из МВОl ; zj = W lki /W lmax , где j –индекс частного целевого показателя;
– сброс. Оценивается через отношение объемов сброса поверхностных
и коллекторно-дренажных вод (Olki) к максимально возможному объему
сброса в МВО (Qlmax ), zj = Olki /Qlmax ;
– загрязнение. Определяется отношением поступившей в МВО с мелиорируемых земель массы загрязняющих веществ (Glki ) к максимально допустимой массе поступления в МВО загрязняющих веществ (Glmax ),
zj =Glki / Glmax.
Важной задачей методического плана становится разработка рекомендаций по формированию множества различных сценариев использования
земельных и водных ресурсов и определению весовых коэффициентов βj
(значимости негативного воздействия), j-го частного целевого показателя
нагрузки мелиоративной системы на МВО, методические аспекты которых
представлены в следующих разделах.
Весовые коэффициенты (значимость) частных целевых
показателей нагрузки от мелиоративной системы на МВО

Весовые коэффициенты применяют для сопоставления упорядоченных показателей в едином комплексном измерителе качества и эффективности. Необходимость в определении весовых коэффициентов частных целевых показателей воздействия мелиоративных систем на МВО
возникает в связи с различиями в относительной важности последних
в каждой конкретной ситуации принятия решений по развитию и размещению мелиораций. Они позволяют осуществить ранжирование ЦПК
по значимости.
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Для определения весовых коэффициентов показателей используется
экспертная информация. Вес показателей указывается экспертом непосредственно в долях единицы или определяются путем обработки исходной
экспертной информации с применением специальных методов. С учетом
имеющегося в сфере мелиорации опыта использования экспертных оценок
для принятия обоснованных решений в этом случае предлагается использовать метод парных сравнений значимости показателей [6], теоретическое
обоснование которого наиболее полно представлено в [7– 9].
Определение весовых коэффициентов методом парных сравнений начинается с формирования исходной экспертной информации, представленной N(N-1)/2 парными оценками экспертом N показателей по степени их
значимости.
В результате анкетного опроса экспертов заполняются матрицы парных
сравнений показателей (табл. 1), реализованных в виде таблиц бинарных
отношений типа «показатель–показатель», структура которых аналогична
турнирным спортивным таблицам. Искомые весовые коэффициенты объектов (βj ) определяются после обработки указанных таблиц.
Элементами матриц парных сравнений Аq = || || являются экспертпредпочтительности i-го показателя над k-м в q-й анкете,
ные оценки
i, k =
;q= .
могут отражать факт предпочтительности i-го показателя
Элементы
по сравнению с k-м показателем в порядковой шкале. В этом случае
2, если i-й показатель значимее k-го показателя;
= 1, если i-й и k-й показатели «эквивалентны»;
0, k-й объект значимее i-го показателя.
+
= 2; = 1.
Причем
Представление экспертной информации в виде матриц парных сравнений повышает надежность результата:
– за счет облегчения работы экспертов, получающих возможность единовременной оценки только двух показателей при независимости каждой
последующей оценки от предыдущей;
– обеспечения большего числа сравнений каждого показателя с другими, повышающих точность оценки;
– отсутствия требования транзитивности оценки: i–й показатель может
быть значимее k-го, k-й значимее j-го и в тоже время j-й – значимее i-го;
– возможности использования аппарата статистических критериев для
оценки степени согласованности экспертных суждений.
Весовой коэффициент βj определяется отношением частоты предпочтений всеми экспертами j-го показателя экспертизы Fj к общему числу
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оценок одного эксперта С [10]. Аналитическая запись алгоритма представлена в формуле
βj =

,

(4)

где Fj – частота предпочтения всеми экспертами j-го показателя экспертизы определяется по формуле (5)
Fj =

,

(5)

где Кij– число предпочтений i-м экспертом j-го объекта экспертизы;
n – количество экспертов;
С – общее число оценок одного эксперта, определяемое по формуле:
,

С=

(6)

где m – число показателей качества.
В табл. 1 приведен пример определения весов для показателей нагрузки
на МВО в варианте размещения мелиоративного объекта с использованием матрицы парных сравнений, полученной на основе оценки показателей
одним экспертом. Степень предпочтения экспертом j-го показателя определялась как сумма оценок в соответствующей строке матрицы. Вес показателя – отношением степени предпочтения показателя к сумме оценок по
всем показателям.
Таблица 1. Матрица парных сравнений и веса для показателей нагрузки
на МВО в варианте размещения мелиоративного объекта
Номер и название показателя
1. Объем водозабора из МВО

Номера и экспертные оценки
предпочтительности показателей Вес ЦПК
1
2
3
0
2
2
0,67

2. Объем сбросных вод в МВО

0

0

1

0,165

3. Суммарная масса загрязняющих
веществ, поступающих в МВО

0

1

0

0,165

Для определения размерности множества требующихся вариантов расчета весовых коэффициентов показателей нагрузки на водные объекты в
зависимости от варианта использования земельных и водных ресурсов
разработана специальная таблица. Пример определения необходимых вариантов для расчета весовых коэффициентов показателей нагрузки для
МВО представлен в табл. 2.
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Таблица 2. Формирование множества весовых показателей нагрузки
на МВО по вариантам размещения мелиоративных систем
Модельные объекты

Мелиоративные системы (МС)
МС1

…

МСk

…

МСK

МВО1

β11j; j=1, ,J

…

…

…

β1Кj; j=1, ,J

…

…

…

…

…

…

МВОl

…

…

βlκj; j=1, ,J

…

βlКj; j=1, ,J

…

…

…

…

…

…

МВОL

βL1j; j=1, ,J

…

βLκj; j=1, ,J

…

βLКj; j=1, ,J

Рекомендации по формированию эффективного варианта
развития и размещения мелиоративных систем
при реализации оптимизационной модели использования
земельных и водных ресурсов в рамках СКИОВО региона

Формирование множества допустимых вариантов развития и размещения мелиоративных систем при реализации оптимизационной модели (1) использования земельных и водных ресурсов в рамках СКИОВО
региона и выбор эффективного предлагается осуществлять в следующей
последовательности:
– определение возможных и установление допустимых сценариев привязки мелиоративных систем к МВО региона для всех мелиоративных систем и МВО региона;
– выбор (из допустимых) оптимального сценария привязки отдельно взятой мелиоративной системы к конкретному МВО. В качестве оптимального принимается вариант, обеспечивающий минимум интегральной
оценки отрицательных свойств сценария привязки, учитывающей антропогенные нагрузки на МВО от планируемого размещения мелиоративной
системы и соответствующую этому сценарию стоимость водоохранных
мероприятий;
– объединение оптимальных сценариев привязки мелиоративных систем по каждому отдельно взятому МВО в оптимальный вариант развития
и размещения мелиораций в рамках СКИОВО региона.
Реализовать эти процедуры предлагается с использованием специально
разработанной функционально-технологической схемы размещения мелиоративных объектов в границах водосбора и схемы их обеспечения вод
ными ресурсами (табл. 3–5).
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Планируемые (допустимые) сценарии привязки мелиоративных систем
к МВО региона идентифицируются ячейками таблицы, строки которой
представлены МВО региона, а столбцы МС (см. табл. 3).
На первом этапе рассчитывается по всем мелиоративным системам интегральная оценка (V lk = Zlkn dlkn ) для N допустимых сценариев привязки k-й
мелиоративной системы к L модельным объектам региона (см. табл. 4).
Оптимальному сценарию привязки k-й мелиоративной системы соответствует оптимальная интегральная оценка, определяемая как минимальное
значение множества интегральных оценок сценариев привязки этой системы, представленного в столбце табл. 4 – min {Zlk1 dlk1 ,..,ZLkN dLkN}.
Оптимальный вариант размещения мелиоративных систем по МВО региона определяется путем объединения для каждого МВО мелиоративных
систем, обеспечивающих оптимальность сценариев их привязки к МВО
(табл. 5).
Таблица 3. Функционально-технологическая схема формирования
сценариев размещения мелиоративных объектов в границах водосбора
Модельные водные
объекты

МС1

Мелиоративные системы
…
МСk
…

МСK

МВО1

V111

…

…

…

V1K1

…
МВОl
…

…
…
…

…
…
…

…
Vlk1
…

…
…
…

…
V1K2
…

МВОL

VL1M

…

VLkN

…

VLKI

Примечание: N, M, I –количество допустимых сценариев привязки каждой МС к
МВО региона. Остальные обозначения описаны выше.

Таблица 4. Интегральные оценки сценариев размещения
мелиоративных систем в границах водосбора
Модельные вод
ные объекты
МВО1
…
МВОl
…
МВОL

МСl
V11=Z111 d111
…
…
V L1=ZL1M dL1M

Мелиоративные системы
…
МСk
…
…
…
…
…
…
…
V lk=Zlk1 dlk1
…
…
…
…

МСK
V1K=Z1K1 d1 K1
…
V lK=ZlKi dl Ki
…

…

V LK=ZLKI dL KI

V Lk=ZLkN dLkN

…

Оптимальная
V = min {Z111 d111,...,
V = min {Z lk1 dlk1,...,
V = min{Z1K1d1K1,...,
оценка привязки l1
… lk
… lK
ZL1M d L1M}
ZLkN dLkN}
ZlKidlKi,..., ZLKI dLKI}
МСk к l-му МВО
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Таблица 5. Структурная схема формирования оптимальных вариантов
привязки мелиоративных систем к МВО региона
Модельные
водные
объекты

Мелиоративные системы
МСl

МВО1

V11 = min
(V11 ,...,VL1)

…

…

МС2

МВОL

…

…
…

…

МВОl
…

МСk

…

…
…
Vlk = min
…
(V1k ,...,VLk )
…
…

VL2 = min
(V12 ,...,VL2)

МСK

Вариант
оптимальной привязки МСk по МВОl

V1K = min
V1k = {МС11,..., МС1K }
(V1K ,..,VLK )
…

…
V lk = {МСlk }

…

…

Оптимальный вариант развития и размещения
мелиораций в рамках СКИОВО

…
V Lk = {МСL2}
VLK = {МС11,…, МС1K ,…,
МСlk ,…, МСL2 }

Оптимальный вариант развития и размещения мелиораций в рамках
СКИОВО соответствует множеству V LK ={ МС11 , МСlK ,…, МСlk ,…, МСL2 }
вариантов оптимальной привязки МСk к МВОl региона (см. последний
столбец табл. 5).
Изложенные выше подходы к построению концептуальной модели принятия обоснованных управленческих решений по рациональному использованию и охране водных ресурсов региона при планировании развития
и размещения мелиораций реализованы в составе проекта нормативнометодического документа, разработанного в формате рекомендаций.
Выводы

Рациональное использование земельных и водных ресурсов, обеспечивающее эффективность вложения средств в программы социально ориентированного экономического развития АПК, должно достигаться на основе
оптимизации вариантов развития и территориального размещения объектов водных мелиораций и инфраструктур, объединяющих их с источниками водных ресурсов в регионе.
Выбор вариантов использования земельных и водных ресурсов в рамках СКИОВО региона необходимо выполнять по результатам интегральной оценки качества, обеспечивающей рациональный баланс в сочетании
противоречивых частных целевых показателей качества. В роли таких показателей выступают экологические, социальные и экономические показатели эффективности варианта.
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Для сокращения размерности множества вариантов оценку негативного влияния антропогенных нагрузок и возможных ущербов от воздействия
вод в результате развития и размещения мелиоративных систем на территории речного бассейна предлагается осуществлять по состоянию и антропогенной нагруженности модельных водных объектов (МВО), выделяемых
в составе разрабатываемой СКИОВО.
В качестве оптимизационной модели принятия обоснованных многоцелевых (многокритериальных) управленческих решений по комплексным
эколого-хозяйственным проблемам развития мелиораций, реализующей
стратегию устойчивого водопользования в регионе, рекомендуется оптимизационная модель оценки качества варианта привязки мелиоративных
систем к МВО. Оценка варианта определяется суммой оценок качества допустимых сценариев привязки объектов мелиорации к МВО, интегрально
учитывающих негативное влияние сценария антропогенной нагрузки и
затраты на водоохранные мероприятия при реализации этого сценария.
Расчетным является вариант, оценка которого соответствует минимуму
суммы интегральных оценок качества сценариев привязки мелиоративных
систем к МВО.
Решена важная задача методического плана в части разработки рекомендаций по формированию множества различных сценариев использования земельных и водных ресурсов и определению весовых коэффициентов βj , (значимости негативного воздействия) частного целевого
показателя нагрузки мелиоративной системы на МВО. Для практической реализации процедур формирования множества различных сценариев размещения мелиоративных систем специально разработана
функционально-технологическая схема привязки объектов мелиорации
к МВО в границах водосбора.
Разработанные в составе исследований подходы к построению концептуальной модели принятия обоснованных управленческих решений по рациональному использованию и охране водных ресурсов региона при планировании развития и размещения мелиораций представлены в проекте
нормативно-методического документа в формате рекомендаций.
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А.П. Белоусова

Рассмотрены подходы к мелкомасштабной оценке защищенности подземных вод от загрязнения на территории крупных регионов страны. В зависимости от решаемых задач при
оценке защищенности подземных вод использованы разные
методические аспекты. Мелкомасштабная оценка в основном
базируется на качественных подходах, но в ряде случаев применяют простые расчеты интенсивности миграции нейтральных загрязняющих веществ через защитную зону, а также
экспериментальные данные о скорости миграции загрязняющих веществ при оценке защищенности подземных вод. Для
крупных регионов, включающих территории с различными
географическими условиями, используют только качественные характеристики различных геолого-гидрогеологических
особенностей территорий.

По мере увеличения загрязнения окружающей среды роль подземных
вод, включая грунтовые, как основных жизнеобеспечивающих систем регионов будет возрастать. Несмотря на их относительную по сравнению
с поверхностными водами защищенность, подземные воды будут также
иметь тенденцию к загрязнению и истощению, о чем уже ярко свидетельствуют процессы, происходящие с подземными и особенно грунтовыми
водами на Европейской территории страны. В связи с этим актуальной является региональная мелкомасштабная оценка защищенности подземных
вод от загрязнения.
Основные положения, которые, на наш взгляд, следует учитывать при
оценке и картировании защищенности грунтовых вод от загрязнения различного масштаба, представлены в [1–4]. Дадим авторские определения
оцениваемых показателей.
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Защитная зона – это зона, отделяющая подземные воды от поверхностного загрязнения и имеющая двухуровенное строение: почвы и породы
зоны аэрации.
Защищенность – способность защитной зоны препятствовать проникновению загрязнения в подземные воды в течение определенного времени.
Природный защитный потенциал – способность геологической среды (почв и пород зоны аэрации) удерживать загрязнение в защитной зоне,
зависящий от литологических, фильтрационных и сорбционных свойств
почв и пород.
Отношение реальной техногенной нагрузки изучаемой территории к
естественной защищенности подземных вод называется их уязвимостью
к загрязнению. Под способностью подземных вод к самоочищению понимаются природные особенности водоносных горизонтов, способствующие
выносу загрязняющих веществ.
Оценка защищенности подземных вод от загрязнения является необходимым этапом прогноза водообеспеченности регионов, т. к. она характеризует опасность загрязнения подземных вод в условиях антропогенных
нагрузок на водоносные горизонты.
Карты защищенности носят оценочный, приближенный характер.
Для мелкомасштабных оценок защищенности подземных вод для крупных регионов следует использовать преимущественно качественные
оценки природного защитного потенциала защитной зоны без учета
физико-химических процессов, протекающих в ней. В связи с этим обозначенные выше карты могут быть использованы для приближенной
оценки развития экологической ситуации и выработки предварительных инженерных решений.
В данной статье рассмотрены три подхода к мелкомасштабной оценке
защищенности подземных вод для различных крупных регионов страны:
1. Оценка защищенности подземных вод в бассейне р. Волга в масштабе
1: 2500000 с целью рационального использования ресурсов пресных вод.
2. Оценка защищенности подземных вод юга Европейской территории
России в масштабе 1:1500000 с целью оценки перспектив использования
подземных вод для питьевого водоснабжения, охраны и предварительной
оценки их экологического состояния, а также выявления основных тенденций развития негативных процессов загрязнения.
3. Оценка защищенности подземных вод в бассейне р. Днепр в пределах
Российской Федерации в масштабе 1:1000000 с целью оценки их возможного загрязнения радионуклидами чернобыльского происхождения.
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Мелкомасштабная оценка защищенности подземных вод
бассейна реки Волги

Мелкомасштабная оценка (1:2500000) защищенности подземных вод
из-за ограниченности исходного материала для этого масштаба изучения состоит из построения карты защитной зоны, отделяющей подземные воды от поверхностного загрязнения и способности подземных вод к
самоочищению.
Для построения карты защитной зоны были подготовлены промежуточные карты: карта первого уровня защитной зоны (почв) и карта второго
уровня защитной зоны (аэрации). Типы почв на этих картах генерализованы в группы почв с учетом их литологического строения, сорбционных
свойств в зависимости от содержания в них гумуса и по мере убывания их
защитного потенциала. Для построения карты второго уровня защитной
зоны (аэрации) осуществлена генерализация основных типов отложений,
основу которых составляли литологическое строение пород и их фильтрационные свойства.
На карте защитной зоны бассейна Волги выделены территории с различным защитным потенциалом, характеризующиеся разной природной
способностью защищать подземные воды от проникновения поверхностного загрязнения: I – сильный; II – средний; III – слабый; IV – чрезвычайно
слабый; V – отсутствует.
Карту защищенности подземных вод от загрязнения строили путем наложения карты защитной зоны и карты интенсивности проникновения
нейтрального несорбируемого мигранта через защитную зону.
Защищенность грунтовых вод от любого загрязняющего вещества зависит от времени достижения фронтом загрязненных инфильтрационных
вод водоносного горизонта (tз ). Время прохождения растворенным в воде
несорбируемым веществом толщи почв и пород зоны аэрации мощностью
М вычисляли с использованием модели поршневого вытеснения [3]
tз =

;

(1)

где ν, м/сут – скорость просачивания инфильтрационного потока [5]
ν=

,

(2)

θ – естественная влажность пород (в долях единицы),
W – инфильтрационное питание, м/сут;
k ф – коэффициент фильтрации, м/сут.
По соотношению градаций защитного потенциала (отсутствует, чрезвычайно слабый, слабый, средний и сильный) и интенсивности продвижения
(низкая, средняя, сильная и очень сильная) выделены следующие катего-
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рии: защищенность подземных вод практически отсутствует (чрезвычайно
слабая – время продвижения загрязняющих веществ через защитную зону
составляет 0–5 лет); слабо защищенные подземные воды (время продвижения 5–10 лет); средне защищенные (время продвижения загрязняющего
вещества 10–30 лет) и условно защищенные подземные воды (время продвижения более 30 лет). Таким образом, по своему содержанию карта защищенности подземных (грунтовых) вод является прогнозной, т. к. оценивает
временные изменения защищенности подземных вод от загрязнения.
Для грунтовых вод оценивали их способность к самоочищению на качественном уровне. Для этого использовали данные соответствующего
масштаба о литологическом строении, фильтрационных свойствах водовмещающих пород и способности их к задержанию (сорбированию) загрязняющих веществ с одной стороны, с другой – о минерализации подземных
вод. Оценку способности подземных вод к самоочищению проводили с
учетом литологического состава водовмещающих пород, определяющего их фильтрационные свойства, способствующие выносу из водоносных
горизонтов загрязняющих веществ и сорбционных свойств, напротив
способствующих задержанию загрязняющих веществ в водоносных горизонтах. Кроме этого особое внимание уделяли химическому составу и
минерализации подземных вод, контролирующих пригодность их для питьевого водоснабжения. Авторами предложены следующие типы способности подземных вод к самоочищению: I – очень высокая; II – высокая;
III – cредняя; IV – низкая; V – очень низкая; VI – отсутствует.
В целом, большая часть бассейна Волги (около 70 %) характеризуется
строением защитной зоны, соответствующим изменению защитного потенциала от слабого до полного его отсутствия и только расположенные
севернее Прикаспийской низменности районы отличаются преимущественно средним, а лишь незначительная территория сильным защитным
потенциалом. Наиболее неблагоприятным строением защитной зоны характеризуются левобережная часть бассейна Волги севернее р. Камы и районы Прикаспийской низменности.
Грунтовые воды с наиболее высокой способностью к самоочищению отмечены в восточной части бассейна р. Волги (Урал). Здесь же, в Уральском
регионе, а также в северных и южных областях бассейна распространены
подземные воды, у которых способность к самоочищению отсутствует.
Основная, центральная часть бассейна Волги, характеризуется наличием
подземных вод со средней, низкой (в основном) и очень низкой способностью к самоочищению.
Грунтовые воды находятся в менее благоприятных природных условиях,
определяющих их способность к самоочищению, чем зона, защищающая
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их от поверхностного загрязнения. Защитная зона в некоторых регионах
(севернее Прикаспийской низменности) обладает средним защитным потенциалом, грунтовые воды здесь имеют низкую и очень низкую способность к самоочищению.
Формирование грунтовых вод происходило главным образом за счет
взаимодействия с процессами, развивающимися в атмосфере и защитной
зоне, а также с нижезалегающими водоносными горизонтами, имеющими
иногда высокую минерализацию.
Оценка защищенности подземных вод юга
Европейской территории России

Для решения поставленной задачи выполнен комплект карт в масштабе
1:1500000: схематическая карта защитной зоны (базовая); схематическая
карта степени влияния гидрогеологических факторов на защищенность
подземных вод от загрязнения (промежуточная); схематическая карта защищенности подземных вод от загрязнения (результирующая) с использованием ГИС-технологий.
Для мелкомасштабных оценок расчет времени проникновения загрязняющих веществ является нецелесообразным из-за грубой генерализации
всех картируемых величин, контуров их распространения, сильной изменчивости всех свойств в пределах крупных регионов, включающих территории с различными географическими условиями и рельефом (от равнин до
гор), и невозможности обеспечения расчетных формул всеми входящими в
них параметрами. В рассмотренном выше примере оценку проводили для
крупного региона с преобладанием на его территории равнинного рельефа,
что позволило использовать простой математический аппарат для расчета времени проникновения загрязняющего нейтрального вещества в подземные воды (с большой степенью условности). Поэтому в данном примере
основой мелкомасштабной оценки являются исходные картографические
данные, позволяющие на качественном уровне установить иерархию картируемых величин и дать экспертную характеристику степени защищенности подземных вод.
Для построения карт защищенности грунтовых вод от загрязнения необходимо иметь комплект карт, последовательность построения которых
отражена ниже.
Схематическая карта защитной зоны построена для юга Европейской
территории России (рис. 1). При построении карты защитной зоны [1–4]
первый уровень защитной зоны отражается на почвенной карте, где показаны тип почв и их механический состав. Второй уровень характеризуется
двумя картами: глубин залегания грунтовых вод и литологического строе-
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Рис. 1. Схематическая карта защитной зоны юга
Европейской территории России.
ния зоны аэрации. Для построения использованы изданные карты [6–8].
Наиболее сильной генерализации подвергнуто строение почвенного покрова и литолого-генетическое строение второго уровня защитной зоны.
Изучаемый регион отличается многообразием в строении почвенного покрова, здесь отмечаются почвы от аллювиальных, болотных, бурых,
каштановых, черноземов, лесных, горных до солонцов, солодей, солончаков
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и др. Для построения почвенной карты проведено обобщение почв по трем
показателям: генетическому типу, литологическому строению и содержанию гумуса. На карте показано 26 типовых почв, сгруппированных в пять
типов, к которым добавлен еще один тип – природнозасоленнные почвы с
различным содержанием гумуса.
При построении карты литологического строения зоны аэрации также
была проведена довольно сильная генерализация геологического строения. На карте выделено 9 типовых литологических подразделений пород,
слагающих зону аэрации.
Карта глубин залегания грунтовых вод или мощности защитной зоны
(промежуточная) характеризуется следующими интервалами глубин: 0–3,
3–5, 5–10, 10–20 и > 20 м.
Схематическая карта защитной зоны построена путем наложения поч
венной карты, отображающей строение первого уровня защитной зоны, и
карт, характеризующих строение второго уровня защитной зоны (глубин
залегания и литологического строения зоны аэрации). Карта является схематической из-за грубой генерализации литологического строения и мощности защитной зоны. На ней выделяются типовые участки, характеризующиеся определенным строением первого и второго уровней защитной зоны,
глубиной залегания грунтовых вод (описание типовых участков приведено
в экспликации к карте). Всего выделено 182 типовых участка.
По соотношению литологического строения первого и второго уровней
защитной зоны и глубине залегания грунтовых вод на качественном уровне были установлены следующие категории потенциала защитной зоны:
очень слабый защитный потенциал (4–6 баллов); слабый защитный потенциал (7–9 баллов); средний защитный потенциал (10–12 баллов); высокий
защитный потенциал (13–15 баллов).
Определение категорий (слабый, средний, высокий и др.) здесь и далее носит исключительно качественный характер и основано на экспертных (авторских) оценках: например, слабый – не способный противостоять проникновению загрязнения; высокий – способный противостоять;
остальные – промежуточные категории.
Наличие в разрезе защитной зоны (в двух ее уровнях) проницаемых пород
при малой глубине залегания грунтовых вод обусловливает ее низкие защитные свойства; по мере увеличения глубины залегания грунтовых вод и появления в разрезе слабопроницаемых пород защитный потенциал этой зоны
усиливается и продвижение загрязняющих веществ через нее замедляется.
Карта защитной зоны является базовой для построения карт защищенности и грунтовых вод от любых загрязняющих веществ. Эта карта характеризует возможности геологической среды противостоять загрязнению
подземных вод.
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Кроме этого была оценена степень влияния гидрогеологических условий
на защищенность подземных вод от загрязнения. Для мелкомасштабной
оценки использовали следующие гидрогеологические особенности изучаемого региона (в скобках приведены баллы для каждого фактора):
– величина инфильтрационного питания подземных вод [9]:
> 300 мм/год – очень высокое (1); 150–300 мм/год – высокое (2);
90–150 мм/год – среднее (3); 30–90 мм/год – слабое (4); 3–30 мм/год – очень
слабое (5); < 3 мм/год – практически отсутствует (6);
– минерализация подземных вод: <3 мг/л (1), 1–3 мг/л (2), <1 мг/л (3) [9];
– скорость движения (устанавливалась на качественном уровне в зависимости от рельефа местности и уклонов потоков подземных вод): очень
малая – Прикаспийская впадина (1); малая – равнинная территория (2);
средняя – предгорные территории (3); высокая – горные территории (4);
– тип водообмена: инфильтрационный – долины рек (1); инфильт
рационно-стоковый – предгорья (2); инфильтрационно-испарительный –
равнины (3); испарительный – Прикаспийская низменность (4); стоковый –
горы (5).
Таким образом, для построения схематической карты степени влияния
гидрогеологических факторов на защищенность подземных вод от загрязнения (промежуточной) использовали четыре фактора, для каждого полигона на карте также рассчитывали сумму баллов по этим факторам. На
карте выделены следующие степени влияния: очень сильная (5–8); сильная
(9–12); средняя (13–16); слабая (> 16).
На схематической карте степени влияния гидрогеологических факторов
на защищенность подземных вод от загрязнения выделено 828 участков с
различными гидрогеологическими характеристиками, описание каждого
участка приведено в экспликации к карте.
Схематическая карта защищенности подземных вод от загрязнения является синтетической и строится путем наложения друг на друга схематической карты защитной и схематической карты степени влияния гидрогеологических факторов на защищенность подземных вод от загрязнения
(рис. 2).
Для оценки степени защищенности подземных вод от загрязнения разработаны следующие категории защищенности: очень слабая; слабая; средняя; сильная; очень сильная.
Следует отметить две особенности в формировании защитного потенциала зоны, защищающей подземные воды от поверхностного загрязнения.
– Наличие на изучаемой территории Прикаспийской низменности, занимающей примерно треть ее площади, характеризующейся небольшими
глубинами залегания грунтовых вод и природнозасоленных почв и пород
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Рис. 2. Схематическая карта защищенности подземных вод
от загрязнения юга Европейской территории России.
зоны аэрации, обусловивших формирование преимущественно очень слабого защитного потенциала или даже его отсутствие.
– За пределами Прикаспийской низменности в долинах рек при малой глубине залегания грунтовых вод защитный потенциал также очень
слабый, на склонах долин в разрезе почвенного покрова присутствуют
способствующие ухудшению защитных свойств защитной зоны природнозасоленные почвы, наличие в почвенном покрове черноземов и других
высокогумусных почв способствовало формированию на водораздель-
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ных пространствах среднего защитного потенциала, увеличивающегося
до высокого на Ставропольском поднятии и других равнинных и горных
участках территории.
Характеристика степени влияния
гидрогеологических факторов на защищенность
подземных вод от загрязнения

Оценку влияния гидрогеологических факторов проводили по четырем
показателям: инфильтрационное питание, минерализация подземных вод,
тип водообмена, скорость подземных вод.
Влияние гидрогеологических факторов на защищенность подземных
вод на большей части изучаемой территории сильное, а в дельте р. Волги
очень сильное, т. е. оно может значительно ухудшить степень защищенности подземных вод. На севере территории в долине р. Дон влияние гидрогеологических факторов ослабевает (среднее) за счет уменьшения инфильтрационного питания и распространения природных пресных подземных
вод. На равнинной части Краснодарского края наблюдается аналогичная
картина. В высокогорных районах степень влияния средняя до слабой на
фоне высоких значений инфильтрационного питания, но при значительных скоростях движения подземных вод, аналогичная картина складывается и в долинах горных рек.
Схематическая карта защищенности подземных вод от загрязнения
(см. рис. 2) построена путем совмещения схематических карт защитной
зоны и степени влияния гидрогеологических факторов на защищенность
подземных вод от загрязнения. Анализ схематической карты защищенности показал следующее. В целом более 50 % изучаемой территории характеризуется слабой защищенностью подземных вод от загрязнения, к 30 %
территории приурочены очень слабо защищенные подземные воды, 19 %
– степень защищенности подземных вод средняя и только порядка 1 % сос
тавляет площадь распространения сильно защищенных подземных вод. К
наиболее защищенным и перспективным для водоснабжения подземным
водам можно отнести участки их распространения в северной и западной
частях Волгоградской области, в северной равнинной части Краснодарского края, Ставропольского поднятия Ставропольского края, горных районов
Краснодарского края и Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской Республик, Адыгеи, Северной Осетии-Алании, Чеченской и Ингушской Республик и Дагестана.
Таким образом, только на 20 % площади изучаемой территории распространены средне защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, которые могут использоваться для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
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Анализ радиационной обстановки показал наличие загрязнения грунтовых вод радионуклидами на пострадавших от Чернобыльской аварии
территориях Российской Федерации, которое не превышает предельных
уровней и ПДК. Рассмотрим на примере радиоактивного загрязнения методику оценки защищенности и уязвимости грунтовых вод к этому типу
загрязнения.
Оценку защищенности и уязвимости грунтовых вод к загрязнению масштаба 1:1000000 на Российской территории бассейна Днепра проводили по
аналогии с методикой мелкомасштабной оценки 1:2500000. Отличительной
особенностью этого подхода является меньшая детальность и большая генерализация природных особенностей территории, а также использование
качественных методов оценки с элементами полуколичественных приемов.
Построение схематической карты защитной зоны осуществляли путем
наложения промежуточных карт: почвенной, инженерно-геологической,
карты глубин залегания грунтовых вод. В качестве первоосновы промежуточных карт использованы изданные карты [6–8]. Карта имеет схематический характер и названа, как и все построенные на ее основе карты,
схематической из-за того, что при ее построении использовали разномасштабные исходные данные. Предварительно на каждой промежуточной
карте проведена генерализация контуров.
– На почвенной карте − по генезису и литологическому строению почв.
В результате выделены следующие генетические типы почв: аллювиальные,
болотные, подзолистые, лесные и черноземные. Эти почвы по литологическому составу разделены на песчаные, торфяные, супесчаные, суглинистые
и глинистые.
– На инженерно-геологической карте − по генезису и литологическому
составу пород зоны аэрации. В результате выделены следующие генетические типы пород зоны аэрации с преобладающим литологическим строением: аллювиальные, водно-ледниковые и озерные отложения (пески с
гравием и галькой с прослоями супесей, суглинков и торфов); болотные,
озерно-болотные отложения (торф, супеси, суглинки); ледниковые отложения (суглинки с галькой и валунами); делювиальные покровные отложения
с выходами дочетвертичных отложений в бортах рек и балок (суглинки
лессовидные, супеси, пески).
– На карте глубин залегания грунтовых вод проведена генерализация
по установленным интервалам глубин залегания. Выделены следующие интервалы глубин залегания: 0–5, 5–10, 10–20 и более 20.
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В результате совмещения промежуточных карт с использованием ГИСтехнологий получена базовая карта, на которой выделены типовые участки
с определенным строением защитной зоны (с выделением особенностей
строения ее первого и второго уровней) и показаны категории защитного
потенциала. На схематической карте защитной зоны выделено 68 типовых
участков и четыре категории защитного потенциала: чрезвычайно слабый;
слабый; средний и высокий защитный потенциал.
На российской территории бассейна Днепра в долинах рек Днепр, Десна,
Сож, Ипуть, Судость, Сейм, Псел, Ворксла защитный потенциал защитной
зоны чрезвычайно слабый, здесь распространены преимущественно песчаные аллювиальные почвы, песчаные аллювиальные отложения надпойменных террас этих рек, а грунтовые воды залегают на небольшой глубине.
На значительной части территории Смоленской области защитная зона
характеризуется средним защитным потенциалом, что обусловлено распространением на этой территории суглинистых подзолистых почв, суглинистых ледниковых отложений при глубине залегания грунтовых вод 10−20 м.
Только на территории южнее г. Ельни и севернее Рославля защитный потенциал снижается до слабого за счет появления в разрезе защитной зоны супесчаных почв, песчаных аллювиальных и водно-ледниковых отложений.
На территории Брянской области потенциал защитной зоны на большей ее части средний (супесчаные и суглинистые подзолистые почвы, а
в районе г. Стародуба и черноземы залегают на суглинистых ледниковых
отложениях при глубине залегания 10–20 м). В районах городов Брянск,
Жуковка, Дятьково, Навля, Трубчевск, Новозыбков защитный потенциал ухудшается до слабого из-за изменения строения защитной зоны, где
песчаные подзолистые почвы залегают на песчаных аллювиальных и
водно-ледниковых отложениях; в излучине р. Десна напротив г. Брянска
защитный потенциал возрастает до высокого (суглинистые лесные почвы залегают на покровных суглинках, а глубина залегания грунтовых вод
превышает 20 м). На территории Калужской области (в границах бассейна
Днепра) в центральной ее части защитная зона характеризуется слабым
потенциалом (песчаные подзолистые почвы, песчаные аллювиальные и
водно-ледниковые отложения), на остальной территории защитный потенциал усиливается до среднего (почвы супесчаные и суглинистые подзолистые, суглинистые ледниковые отложения).
Наиболее высоким потенциалом обладает защитная зона на территории
Курской, Орловской и Белгородской областей, это обусловлено в первую
очередь тем, что здесь распространены лесные суглинистые и черноземные почвы, разрез зоны аэрации представлен покровными суглинками, а
глубина залегания грунтовых вод превышает 20 м. Только вдоль берегов
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рек Сейм и Псел потенциал защитной зоны ухудшается до среднего изза появления в разрезе зоны аэрации песчаных аллювиальных и водноледниковых отложений.
Подводя итог, следует отметить, что на территории Брянской области
защитная зона, отделяющая грунтовые воды от поверхностного загрязнения, обладает худшими природными защитными свойствами по отношению к другим областям российской территории бассейна Днепра.
Защищенность грунтовых вод от загрязнения 90Sr. Оценка защищенности грунтовых вод осуществляется для предельных условий, когда предполагается, что загрязнение данным радионуклидом распространяется на
всю исследуемую территорию. Оценку защищенности грунтовых вод от загрязнения 90Sr проводили по упрощенной схеме расчета. В пределах типовых участков, выделенных на базовой картосхеме защитной зоны, в которых
защитная зона представлена песчаными и супесчаными аллювиальными и
подзолистыми почвами, песчаными аллювиальными и водно-ледниковыми
породами рассчитывали время миграции радионуклидов через защитную
зону. Расчет проводили путем определения времени проникновения загрязнения через защитную зону до уровня грунтовых вод (глубину проникновения определяли как среднее значение интервала глубин залегания
грунтовых вод в пределах каждого типового участка) со средней скоростью
миграции загрязняющего вещества. Скорость миграции была установлена
по данным экспериментальных исследований в рамках проекта [10]. Для
90
Sr скорость миграции принята 10 см/год (максимальная скорость миграции радионуклида, полученная в эксперименте). На карте защищенности
грунтовых вод выделены следующие градации степеней защищенности:
– незащищенные грунтовые воды: tз < Т; tз < 30 лет;
– слабо защищенные грунтовые воды: Т < tз < 3Т; 30 лет < tз < 100 лет;
– условно защищенные грунтовые воды: tз > 3Т; tз >100 лет,
где Т – период полураспада радионуклида (~30 лет); tз – время миграции
радионуклида через защитную зону в подземные воды.
Оценка защищенности грунтовых вод от загрязнения 90Sr показала,
что в долинах рек Днепр, Десна, Сож, Остер, Ипуть, Судость, Сейм, Псел,
Ворксла и их притоков, там, где защитная зона характеризуется чрезвычайно слабым защитным потенциалом, грунтовые воды не защищены от
загрязнения 90Sr, время достижения фронтом загрязненных вод уровня
грунтовых менее 30 лет. На небольших участках, прилегающих преимущественно к левым берегам рек Десна, Ипуть и на незначительных участках в
долинах других рек, там, где защитный потенциал защитной зоны слабый,
а в ее разрезе развиты преимущественно песчаные отложения, грунтовые
воды слабо защищены от загрязнения 90Sr (время продвижения радионук
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лида составляет 30 – 100 лет). На остальной значительной части российской территории бассейна Днепра распространены условно защищенные
грунтовые воды. Следует отметить, что при оценке не учитывалась возможность проникновения радионуклидов по быстрым путям миграции,
которые могут быть обусловлены как техногенными, так и природными
особенностями территории.
Анализируя защищенность грунтовых вод от загрязнения 90Sr, можно
сделать следующее заключение: наиболее подверженные к загрязнению 90Sr
грунтовые воды распространены на территории Брянской области; на территории остальных областей опасные с точки зрения загрязнения 90Sr грунтовые воды распространены только в долинах рек, за исключением участков
на территории Смоленской области в верховьях Днепра, Десны и Калужской
в районе г. Кирова, которые находятся на удалении от долин этих рек.
Защищенность грунтовых вод от загрязнения 137Cs. Оценку защищенности грунтовых вод от загрязнения137Cs проводили аналогично оценке по 90Sr. Максимальная скорость миграции радионуклида была принята
равной 3 см/год [10]. По отношению к загрязнению 137Cs грунтовые воды
на российской территории бассейна Днепра находятся в более благоприятной ситуации, только в долинах рек Днепр, Десна, Ипуть, Сож, Остер,
Снов, Судость, Сейм, Псел, Ворксла и их притоков распространены слабо
защищенные грунтовые воды (время миграции радионуклида изменяется
от 30 до 100 лет), на остальной территории залегают условно защищенные
грунтовые воды – время миграции 137Cs превышает 100 лет.
Уязвимость грунтовых вод к загрязнению 137Cs. Оценку уязвимости
грунтовых вод проводили по реальному загрязнению и осуществляли путем наложения карты техногенной нагрузки по 137Cs на карту защищенности грунтовых вод от загрязнения 137Cs. Карта техногенной нагрузки по
137
Cs представляет карту распределения поверхностного загрязнения почвы 137Cs в результате аварии на Чернобыльской АЭС на территории Белорусской ССР, РСФСР и Украинской ССР, изданной Международным агентством по атомной энергии [11]. На карте приведены следующие градации
плотности загрязнения поверхности 137Cs в Кu/км2: менее1, 1−5, 5−15, 15−40
и более 40. К сожалению, плотность загрязнения в диапазоне от ПДУ (предельно допустимы уровень) до 1 Кu/км2 на карте не приведена.
Наиболее загрязненные территории 137Cs распространены в западной
части Брянской области в районах городов Новозыбков и Клинцы. Поверхностное загрязнение здесь изменяется от 15 до 40 Кu/км2 по мере
приближения к государственной границе. Между городами Стародуб и
Трубчевск, в районе городов Навля, Дятьково, Карачев поверхностное
загрязнение составляет 1–5 Кu/км2. На юге территории Калужской обла-

Водное хозяйство России № 2, 2015 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

82

А.П. Белоусова

сти южнее г. Кирова поверхностное загрязнение составляет 1−5 Кu/км2 и
на одном участке 5−15 Кu/км2. На территории Курской области в районе
г. Дмитриев-Льговский и на территории Орловской области поверхностное загрязнение варьирует в пределах 1−5 Кu/км2.
Для характеристики уязвимости грунтовых вод от загрязнения 137Cs
авторами разработана категоризация степени уязвимости по соотношению техногенной нагрузки по 137Cs к защищенности грунтовых вод от
загрязнения137Cs (см. таблицу).
Таблица. Характеристика степени уязвимости грунтовых вод
к загрязнению 137Cs
Степень защищен
ности грунтовых вод
от загрязнения
Слабо защищенные

Плотность загрязнения поверхности земли 137Cs
(в Ku/км2)
> 40

15 – 40

Очень сильно
уязвимые

Условно защищенные Уязвимые

5 – 15

1–5

<1

Сильно
Условно
Уязвимые
уязвимые
неуязвимые
Слабо уязвимые

Неуязвимые

В долине реки Ипуть в Брянской области, на территории севернее
р. Ипуть у государственной границы распространены очень сильно и
сильно уязвимые к загрязнению 137Cs грунтовые воды; в долине р. Сож и
ее притоков грунтовые воды преимущественно сильно уязвимые и уязвимые с отдельным участком очень сильно уязвимых. Восточнее г. Стародуб распространены уязвимые грунтовые воды, а от линии западнее
городов Сураж, Унеча, Трубчевск до государственной границы – слабо уязвимые к загрязнению 137Cs грунтовые воды. На севере Брянской области от
г. Дятьково и вдоль границы области степень уязвимости грунтовых вод к
загрязнению137Cs изменяется от уязвимых до слабо уязвимых. В долинах
рек распространены условно неуязвимые грунтовые воды, на остальной
территории − неуязвимые к загрязнению 137Cs грунтовые воды.
На территории Калужской области вдоль ее границы с Брянской областью грунтовые воды слабо уязвимые и уязвимые к загрязнению 137Cs.
В долинах рек распространены условно неуязвимые грунтовые, на остальной территории – неуязвимые грунтовые воды.
На территории Курской области, на ее границе с Брянской областью, отмечены слабо уязвимые и уязвимые к загрязнению 137Cs грунтовые воды, в
долинах рек грунтовые воды условно неуязвимые, а на большей территории
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области грунтовые воды неуязвимые к загрязнению 137Cs. Грунтовые воды
на территории Орловской области на ее границе с Брянской слабо уязвимые к загрязнению 137Cs.
Белгородская область на российской территории бассейна Днепра не
подверглась загрязнению 137Cs, грунтовые воды на ее территории практически неуязвимы к загрязнению 137Cs.
Следует отметить, что наиболее уязвимые к загрязнению 137Cs грунтовые воды (от слабо уязвимых до очень сильно уязвимых) распространены
только в пределах Брянского выступа на западе Брянской области. Вдоль
восточной границы Брянской области и пограничных с ней территориях
Калужской, Орловской и Курской областей распространены слабо уязвимые и уязвимые к загрязнению 137Cs грунтовые воды.
Выводы

Оценка защищенности подземных вод от загрязнения является необходимым этапом прогноза водообеспеченности регионов, она характеризует
опасность загрязнения подземных вод в условиях антропогенных нагрузок
на водоносные горизонты.
Карты защищенности носят оценочный, приближенный характер. Они
могут быть использованы для перспективной оценки развития ситуации и
принятия предварительных инженерных решений, а также являются основой для проектирования исследований более крупного масштаба и построения геофильтрационной и геомиграционной моделей защитной зоны для
дальнейших прогнозных расчетов изменения загрязнения в ней и грунтовых водах.
Автор выражает благодарность И.В. Агеевой и Е.Э. Руденко за подготовку картографического материала.
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Представлены результаты очистки подземных вод с высоким содержанием
марганца и повышенной окисляемости. Предложена новая технология деманганации на основе окисления с постоянным вводом катализатора реакции.

Обезжелезивание и деманганация подземных вод с высоким содержанием железа и марганца в условиях нецентрализованного водоснабжения
может решаться путем разработки, исследования и внедрения современной
высокоэффективной технологии водоподготовки с применением малогабаритных и надежных водоочистных установок и устройств. Актуальными
направлениями являются: разработка и применение дополнительных технологических приемов для интенсификации процесса удаления железа и
марганца; поиск оптимальных доз и комбинаций реагентов; исследование
свойств современных каталитических материалов.
Содержание растворимого марганца в бедных кислородом подземных
и поверхностных водах Свердловской области достигает нескольких мг/л.
Российские санитарные нормы ограничивают уровень предельно допустимого содержания марганца в воде хозяйственно-питьевого назначения до
0,1 мг/л, а в некоторых странах Европы эта величина ниже 0,05 мг/л. Превышение содержания марганца ухудшает органолептические свойства
воды. При уровне выше 0,1 мг/л марганец оставляет пятна на санитарнотехнических изделиях, на трубопроводах образуется пленка, которая отслаивается в виде черного осадка [1].
В подземных водах марганец находится в виде хорошо растворимых солей в двухвалентном состоянии. Для удаления марганца из воды его необходимо перевести в нерастворимое состояние окислением Mn2+ в Mn3+
и Mn4+. Окисленные формы марганца гидролизуются с образованием
практически нерастворимых гидроксидов Mn(OH)3 и Mn(OH)4. Последний
при осаждении на зернистой загрузке фильтра проявляет каталитические
свойства, т. е. ускоряет процесс окисления двухвалентного марганца растворенным кислородом.
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Марганец окисляется в зоне более высоких значений рН и окислительновосстановительного потенциалов. В отличие от бикарбоната железа, окисление которого кислородом воздуха происходит удовлетворительно уже
при рН = 7, оптимальной величиной для окисления бикарбоната марганца
является рН = 10. Более низкие значения рН могут поддерживаться только
при применении более сильных окислителей (хлора, озона и др.) с большим
избытком их в реакции [2].
Железо и марганец в подземных водах обычно присутствуют совместно,
но на действующих станциях обезжелезивания, использующих технологию
аэрации с последующим фильтрованием, из воды удаляется только железо.
При применении сильных окислителей марганец окисляется и сорбируется только после железа, так как железо является более легко окисляемым
элементом. Поэтому совместная очистка железа и марганца на одной ступени фильтрационных сооружений возможна только при их малой концентрации, до 2–5 мг/л, и применении сильных окислителей.
Рекомендации норм [3] по удалению марганца непосредственно в процессе обезжелезивания без дополнительного применения реагентов устарели
и не отвечают современным представлениям о технологии описываемых
процессов. В зависимости от концентрации загрязняющих веществ, производительности станции и местных условий возможно применение различных схем очистки воды от марганца или от железа и марганца совместно.
Подземные воды Свердловской области часто загрязнены марганцем.
В некоторых случаях это носит нетипичный характер, когда марганца во
много раз больше, чем железа.
На кафедре водного хозяйства и технологии воды Уральского федерального университета проведены исследования по деманганации подземных
вод г. Верхней Пышмы. Содержание марганца 4,5 мг/л, железа 0,6 мг/л, окисляемость 5,5 мгО2/л, кремния 17 мг/л, pH = 6,8. Принята реагентная схема
очистки, при которой в воду вводили соответствующие реагенты, а далее
ее сразу фильтровали на легкой зернистой загрузке из дробленых диатомитовых пород со скоростью 10–12 м/ч. Предварительные исследования
показали, что смешение данной воды с кислородом или хлором даже при
подщелачивании не приводили к задержке марганца независимо от дозы.
Далее были проведены опыты по окислению марганца перманганатом
калия с последующей фильтрацией. Результаты представлены на рис. 1.
Введение даже небольших доз перманганата калия снизило содержание
марганца в фильтрате до 1,5–2 мг/л. Однако увеличение дозы не привело
к повышению эффекта очистки. Это можно объяснить тем, что перманганат расходуется на окисление органических веществ. Если увеличивать
концентрацию перманганата калия значительно, свыше 20 мг/л, то может
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наблюдаться резкое повышение содержания марганца в фильтрате изза проскока перманганата в фильтрат. Получить воду питьевого качества
данным методом возможно, если увеличить время контакта высокой дозы
реагента с водой при последующей фильтрации, что означает появление
дополнительной технологической операции, необходимости монтировать
реактор перед скорыми фильтрами.

Рис. 1. Зависимость концентрации марганца в фильтрате
от дозы перманганата калия (pH=6,8).
Для эффективного окисления марганца необходимо, чтобы величина рН
очищаемой воды была на уровне 8,0–8,5 [2]. Предыдущий эксперимент был
повторен, но воду дополнительно подщелачивали едким натром до pH=8,5.
Результаты опыта представлены на рис. 2.
Как следует из рис. 2, увеличение дозы перманганата калия ведет к снижению содержания марганца в фильтрате. Однако зависимость не линейная и эффективность очистки с увеличением дозы растет медленно.
В процессе фильтрации смешанной с перманганатом калия воды используемая загрузка модифицировалась: ее гранулы покрылись слоем гидроксида марганца, который выполняет сразу нескольку функций – выступает
в роли катализатора реакции окисления, окисляет марганец и сорбирует
органические вещества. На такой модифицированной загрузке была проведена очистка воды, при этом в воду вводили окислитель (гипохлорит натрия) и подщелачивающий реагент (едкий натрий). Результаты эксперимента приведены на рис. 3.
Как отражено на графике, на модифицированной загрузке при дозе хлора
свыше 100 мг/л происходит удаление марганца до питьевых норм. Остаточный хлор при этом составляет порядка 80 мг/л, что требует дополнительной
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Рис. 2. Зависимость концентрации марганца в фильтрате
от дозы перманганата калия (pH=8,5).

Рис. 3. Зависимость концентрации марганца в фильтрате
от дозы активного хлора (pH=8,5).
технологической операции по его удалению. Также необходимо помнить,
что каталитический слой (слой гидроксида марганца на поверхности гранул) постепенно загрязняется органическими веществами и соединениями
кремния, при этом эффективность очистки будет постоянно падать.
Чтобы избавиться от недостатков вышеперечисленных методов, разработана технология деманганации на зернистой загрузке с обновляющимся каталитическим слоем. Суть технологии состоит в следующем: в исходную воду вводят щелочной реагент и окислитель (гипохлорит натрия).
Кроме того, в исходную воду постоянно вводят перманганат калия в дозе
2–5 мг/л. Перманганат мгновенно реагирует с марганцем и органическими
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веществами с образованием нерастворимой взвеси гидроксида марганца –
катализатора реакции окисления марганца. Загрузка фильтра постоянно
модифицируется свежими порциями катализатора. На такой загрузке загрязненный катализатор непрерывно покрывается новой пленкой гидроксида марганца, что позволяет окислять растворимый марганец даже при
небольших дозах хлора. Загрузку необходимо регенерировать каждые 6 ч
обратной промывкой, поскольку нарастающий каталитический слой начинает выдавливаться в фильтрат.
На основе данной технологии создана установка по деманганации подземной воды в г. Верхней Пышме производительность 300 м3/сут. Доза перманганата калия составила 3 мг/л, доза хлора 5 мг/л. Концентрация марганца после очистки – менее 0,05 мг/л. Годовой опыт эксплуатации показал
надежность и эффективность данного технологического решения.
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1

Определены параметры сорбционных процессов очистки водных систем от
Cu2+ природным алюмосиликатом и его модифицированными формами в динамических условиях. Найдены оптимальные условия концентрирования Cu2+,
элементный состав сорбентов до и после процессов поглощения Cu2+. Высказаны
предположения о природе взаимодействия меди и сорбентов.

Загрязненные производственные сточные воды часто содержат высокотоксичные вещества, среди которых наиболее опасны соединения тяжелых
металлов. Включаясь в пищевую цепь, они способны концентрироваться
в организме водных растений и животных до количеств, в сотни и тысячи
раз превосходящих их содержание в водной среде.
Одно из успешных решений проблемы снижения отрицательного влияния индустриализации на состояние природной среды связано c разработкой новых эффективных методов извлечения и концентрирования ионов
тяжелых металлов из водных растворов. В сочетании с известными технологиями водоочистки применение сорбционного метода позволяет обеспечить высокий уровень очистки воды от широкого спектра примесей [1, 2].
В качестве сорбента для испытаний выбран природный алюмосиликат
(АС), полученный на основе опок Сухоложского месторождения Свердловской области. Химический состав сорбента представлен в табл. 1.
Таблица 1. Химический состав природного алюмосиликата (опоки)
Образец

Содержание, %

SiO2

Сорбент АС 85,59

Al2O3

Fe2O3

CaO

K 2O

MgO

TiO2

SO3

Na2O

8,62

2,2

1,38

0,926

0,5

0,285

0,236

–
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Благодаря таким ценным свойствам, как развитая поверхность, механическая прочность, термическая и радиационная устойчивость, среди большого количества природных материалов опоки являются распространенным алюмосиликатным сырьем для получения дешевых
пористых материалов с заданными структурными и сорбционными
характеристиками.
Для изучения процесса сорбции использовали три формы сорбента:
сорбент АС (природный алюмосиликат, опока); Na-форма АС (АС обработан раствором хлорида натрия); ОН-форма АС (АС обработан гидроксидом
натрия). Методика модификации сорбентов, а также их состав, ионообменные и эксплуатационные свойства приведены в [3, 4]. В [5] представлены
результаты по извлечению меди (II) из водных растворов различными формами АС в статических условиях.
Изучение сорбции тяжелых металлов в процессе фильтрации в динамических условиях имеет технологические, эксплуатационные и экономические преимущества по сравнению с сорбцией в статических условиях.
Динамика сорбционных процессов рассматривает пространственные или
пространственно-временные распределения компонентов между фазами
системы (одна из которых твердая), возникающие при перемещении этих
фаз относительно друг друга [6].
Эксперименты в динамическом режиме проводили при температуре 20
± 2º С. Использовали фракцию сорбентов размером частиц 2,5–3,5 мм. Перед началом работы навески исследуемых сорбентов выдерживали от 10 до
14 часов в дистиллированной воде.
Определение динамической обменной емкости по катионам меди (II)
проводили при пропускании раствора сернокислой меди с исходной концентрацией 20 мг/л через колонки, заполненные различными формами АС,
при следующих условиях: высота колонки 60 см; внутренний диаметр 1 см;
масса сорбента в колонке 10 г; высота слоя сорбента 18 см; слой жидкости
над сорбентом 20 см; скорость истечения раствора 1,5 см3/мин. Фильтрат
на выходе из колонки собирали через фиксированные промежутки времени отдельными порциями по 30 мл, содержание меди (II) в фильтрате количественно контролировали комплексонометрическим способом. Процесс
сорбции считался завершенным при достижении концентрации меди (II)
в фильтрате равной концентрации маточного раствора. Выходные кривые
динамического режима сорбции, показывающие зависимость концентрации ионов меди (II) в элюате от времени работы сорбционной загрузки,
представлены на рисунке.
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Рисунок. Зависимость концентрации ионов меди (II) в фильтрате
от времени работы сорбционной загрузки: а – ОН-форма АС;
б – Na-форма АС; в – сорбент АС.
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Динамическую обменную емкость (ДОЕ) до появления ионов Cu2+ в
фильтрате в мг/г определяли по формуле [7]
ДОЕ =

,

(1)

где С0– концентрация Cu2+ в исходном растворе, мг/л;
V– объем раствора, пропущенный через сорбент до появления Cu2+ в
фильтрате, л;
g – масса сухого сорбента, г.
Полную динамическую обменную емкость (ПДОЕ) в мг/г рассчитывали
по формуле
  ,

ПДОЕ =

(2)

где С0– концентрация Cu2+ в исходном растворе, мг/л;
V – объем раствора, пропущенный через сорбент до уравнивания
концентрации по Cu2+ в фильтрате и в исходном растворе, л;
VП – объем порции фильтрата после появления ионов Cu2+ (после
проскока), л;
СП – концентрация Cu2+ в порции фильтрата после проскока, мг/л;
g – масса сухого сорбента, г.
Емкостные характеристики сорбентов по ионам Cu2+ рассчитаны по
формулам (1) – (5).
Для расчета сорбционных параметров использовали уравнение Шилова [8]
Т = k · H – t,

(3)

где Т – время защитного действия слоя загрузки, мин;
Н – высота слоя загрузки в колонке, см;
k – коэффициент защитного действия, мин/см;
t – потеря времени защитного действия, мин.
Высоту работающего слоя сорбента L0 (в см) определяли по уравнению
Майклса – Трейбла [6]
L0 = L

,

(4)

где L – высота слоя загрузки в колонке, см;
∆t – разность времени между появлением равновесной и проскоковой
концентраций;
tp – время появления максимальной (равновесной) концентрации;
φ –коэффициент симметричности выходных кривых.
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Степень использования емкости слоя сорбента (α) в % с учетом высоты
работающего слоя определяли по формуле
· 100 % ,

α=

(5)

где L – высота слоя загрузки в колонке, см;
L0 – высота работающего слоя, см;
φ – коэффициент симметричности выходных кривых.
Результаты вычислений представлены в табл. 2.
Таблица 2. Динамические параметры сорбции меди (II)
различными формами АС
Показатели

Тип сорбента
Сорбент АС

ОН-форма АС Na-форма АС

Динамическая обменная
емкость (ДОЕ), мг/г

2,5

3,5

3,4

Полная динамическая
обменная емкость (ПДОЕ), мг/г

4,9

7,1

6,3

Время защитного действия, ч

19,1

27,6

27,1

Коэффициент защитного
действия, мин/см

84

120

114

Высота работающего слоя
сорбента, см

12,5

12,6

11,2

57

66

67

Степень использования
емкости сорбента, %

Результаты проведенного эксперимента показывают зависимость содержания меди (II) в фильтрате от объема пропущенного раствора через слой
сорбента с течением времени. При этом концентрация меди в фильтрате, выходящем из слоя сорбента, стремится к первоначальному ее содержанию.
Динамическая обменная емкость – наиболее объективный показатель
эффективности работы слоя сорбента. Наибольшая рабочая емкость по
результатам эксперимента наблюдается для модифицированных образцов сорбента. При динамическом режиме фильтрации 1 г сорбента в соответствующей ионной форме способен поглотить из водного раствора
ионы меди (II) в количестве 3,5 мг (OH-форма); 3,4 мг (Na-форма); 2,5 мг
(сорбент АС).
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Время защитного действия – это время, соответствующее появлению
за слоем сорбента проскоковой концентрации поглощаемого вещества,
фиксируемой в течение определенного периода. Коэффициент защитного
действия показывает, за какое время слой сорбента толщиной 1 см задерживает поглощаемое вещество. Расчеты, выполненные на основе выходных
кривых сорбции, показывают, что защитное действие слоя сорбента высотой 18 см для ионов меди (II) составляет: для OH-формы сорбента 27,6 ч;
для Na-формы сорбента 27,1 ч; для сорбента АС 19,1 ч. Слой OH-формы
сорбента в 1 см способен в течение 120 мин, а Na-формы сорбента за 114
мин поглощать ионы меди (II) до появления в фильтрате проскоковой концентрации. Для сорбента АС данный показатель составляет 84 мин.
На практике показатель высоты работающего слоя сорбента используется при расчете аппаратуры и определении степени отработки динамической емкости слоя. Расчеты показывают, что по данному параметру
Na-форма сорбента имеет несколько лучший результат.
Емкость слоя сорбента в процессе очистки модельного раствора, содержащего ионы меди (II), для данных условий эксперимента использована наиболее полно для модифицированных форм сорбента по сравнению
с природным образцом. Анализ данных свидетельствует, что полученные
значения параметров динамической сорбции для Na-формы и OH-формы
сорбента выше по сравнению с исходным образцом.
Модифицирование оказывает существенное влияние на гидроксильный покров поверхности АС. Закрепление на поверхности АС соединений
модификатора (NaCl и NaOH) обусловлено преимущественно наличием на
поверхности сорбента силанольных групп Si–OH [9].
Процесс модифицирования, возможно, сопровождается реакциями:
SiOH + NaCl → ( SiO)Na+ + HCl ;
SiOH + NaOH → ( SiO)Na+ + H2O.
В итоге солевой и щелочной обработки природного АС происходит его
насыщение ионами натрия, которые в процессе сорбции могут переходить
в водные растворы, обмениваясь на катионы Cu2+, что вероятно связано с
образованием структурных элементов состава Si–O–Na на поверхности
минерала.
Для изучения состава химически модифицированных образцов сорбента проведен элементный анализ. Измерения выполнены на рентгеновском
энергодисперсионном спектрометре ARL QUANT,X компании Thermo
Scientific с использованием программы безэталонного определения всех
элементов UnQuant. Химический состав образца сорбента, полученного
путем щелочной обработки природного АС, представлен в табл. 3.
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Таблица 3. Химический состав АС, обработанного гидроксидом натрия
Образец

Содержание, %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O Na2O MgO TiO2

Сорбент АС

85,59 8,62

OH-форма

81,34 10,31 3,36

OH-форма
насыщенная Cu2+ 82,26 8,15

2,2

3,47

1,38 0,926

–

0,5

SO3

0,285 0,236

–

1,68 0,999 0,82

0,69 0,330

1,02

0,52 0,371 0,535 1,01

1,09

0,45

–

CuO

–

В процессе обработки природного сорбента гидроксидом натрия в раствор в виде силиката и алюмината натрия переходят диоксид кремния и
оксид алюминия, содержащиеся как в кристаллической решетке минерала,
так и присутствующие в свободном состоянии с последующим удалением
их из системы при отмывке продукта. Появление в модифицированном образце натрия связано с тем, что в процессе его щелочной обработки происходит насыщение исходного материала ионами Na+ , которые в процессе
сорбции могут переходить в водные растворы, обмениваясь на ионы Cu2+.
Химический состав сорбента, полученного в процессе солевой обработки, представлен в табл. 4.
Таблица 4. Химический состав АС, обработанного хлоридом натрия
Образец

Содержание, %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O Na2O MgO TiO2 CuO

SO3

Сорбент АС

85,59 8,62

2,2

1,38 0,926

–

0,5

0,285

–

0,236

Na-форма

84,47 8,86

3,16

1,12 0,886

0,6

–

0,311

–

0,417

2,7

1,16 0,995 0,13

Na-форма
80,1
насыщенная Cu2+

8,0

0,2

0,258 0,396 5,13

При обработке природного АС раствором хлористого натрия возможно замещение протона силанольной группы на катион активного металла
(Na+). Наряду с этим катионы соли могут вытеснить не только обменные, но
и структурные ионы (алюминия, кальция, магния), расположенные в октаэдрических позициях минерала, и занять их места. Вследствие чего возникает избыточный отрицательный заряд поверхности кристаллической
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решетки. Одновременно с этим возможна поверхностная сорбция катионов Na+ отрицательно заряженными структурными элементами минерала.
Следует отметить, что сорбция d-металлов на неорганических природных сорбентах носит сложный характер, что связано с различными механизмами сорбции. Помимо ионного обмена для природных сорбентов
возможна химическая сорбция, связанная с наличием Al–OH групп на поверхности минералов [10].
Результаты проведенных исследований показали, сто солевая и щелочная обработка природного минерала (АС) увеличивает число активных
обменных центров, отвечающих за сорбцию ионов тяжелых металлов из
водных растворов. Полученные результаты могут быть использованы для
разработки эффективных технологических схем сорбционной очистки
сточных вод от ионов меди (II) в динамическом режиме с применением относительно недорогих природных сорбентов местного происхождения.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Международный
научно-практический СИМПОЗИУМ
И ВЫСТАВКА «ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ»:
НА ОСТРИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
С 17 по 19 марта 2015 года в Екатеринбурге на площадке МВЦ
«Екатеринбург–Экспо» прошли мероприятия XIII Международного научно-практического симпозиума и выставки «Чистая вода
России», организованные ФГУП РосНИИВХ при поддержке Федерального агентства водных ресурсов и Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области. В рамках нынешней
встречи представители научной общественности, бизнеса и власти
обсудили актуальную проблематику управления качеством водных
ресурсов.
Если кратко проанализировать историю зарождения и развития симпо
зиумов и выставок под брендом «Чистая вода», в ней, по сути, как в зерка
ле, отразятся почти два десятилетия становления и реализации базовых
принципов государственной политики в области использования и охраны
водных объектов, выработки управленческих решений по сохранению вод
ных экосистем и созданию условий для эффективного взаимодействия всех
участников водных отношений.
В ноябре 1994 года, в сложный для экономики России период, в Сверд
ловске была организована выставка и симпозиум «Чистая вода Урала».
Водохозяйственные проблемы Уральского экономического района впер
вые обсуждались специалистами природно-ресурсной сферы и органами
власти субъектов. Основной тематикой дискуссий стало обсуждение про
екта Водного кодекса Российской Федерации, который обоснованно при
знавался тогда значимым шагом в области экологического и природноресурсного законодательства. Особое внимание было уделено проблеме
увеличения сброса недостаточно очищенных сточных вод в условиях рез
кого сокращения промышленного производства и перепрофилирования
многих предприятий.

Водное хозяйство России № 2, 2015 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Международный научно-практический симпозиум
и выставка «Чистая вода России»

101

В ходе последующих за первым форумом мероприятий происходило
становление структуры содержательной части симпозиума. С 1998 года,
благодаря поддержке Минводхоза России, участию специалистов из Гер
мании, Нидерландов, Казахстана, мероприятие приобрело статус междуна
родного, было переименовано в симпозиум «Чистая вода России».
И симпозиум, и выставка всегда позиционировались как прикладные
форумы, ведь состояние водных объектов во многом зависит от того, как
эксплуатируются гидротехнические сооружения, какова квалификация
специалистов сферы управления использованием и охраной водных объ
ектов. Цели распространения передового опыта управления, внедрения
водосберегающих технологий, повышения профессионального уровня спе
циалистов водного хозяйства позволили сформировать перечень традици
онно работающих на симпозиуме секций.
На симпозиумах 2000, 2002 годов много внимания было уделено про
цессу реорганизации системы управления водным хозяйством страны по
сле провозглашения независимости России. В эти годы развивается еще
одна традиция симпозиума: организаторы стали специально издавать к
представительному форуму научно-практические сборники о наиболее ин
тересных изысканиях и новых технологиях в области водного хозяйства.
В 2000 году состоялась презентация десятитомной монографии «Вода Рос
сии», подготовленной по инициативе и под редакцией А.М. Черняева, ди
ректора ФГУП РосНИИВХ, большим коллективом ведущих ученых и спе
циалистов научных и проектных российских организаций. До 2004 года
самым востребованным документом на симпозиуме был ежегодный ана

Пленарное заседание симпозиума, 2015 г.
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На стендах XIII Международного научно-практического симпозиума
и выставки «Чистая вода России»
литический доклад «Воды России (состояние использование, охрана)», из
дание которого, как правило, завершалось к мероприятию. К сожалению, в
настоящее время этот доклад издается ограниченным тиражом и доступен
широкой аудитории в Интернете с годовой задержкой.
ФГУП РосНИИВХ не изменяет традиции – к XIII Международному
симпозиуму «Чистая вода России» подготовлен сборник докладов и статей
специалистов-водников России и предприятий, выводящих на рынок пере
довые водосберегающие технологии.
Как правило, на симпозиуме «Чистая вода России» обсуждаются самые
актуальные задачи, стоящие перед учеными и производственниками, ор
ганами управления всех уровней. Современная структура государственно
го управления водным хозяйством сформирована в 2004 году. Базовыми
документами для развития водного хозяйства становятся «Основные на
правления развития водохозяйственного комплекса России на период до
2010 года» и План мероприятий по их реализации. Реализация основных
программных мероприятий этого плана и становится предметом дискус
сий на симпозиуме 2005 года: обеспечение населения и промышленности
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необходимым количеством воды; поддержание качества воды на должном
уровне; защита от вредного воздействия вод и безопасность гидротехни
ческих сооружений.
Тематика симпозиума «Чистая вода России – 2007» в значительной сте
пени была обусловлена изменениями в водном законодательстве: доклады
всех секций были сконцентрированы на оценке влияния водного фактора
на условия жизни и здоровье населения. Выступающие отмечали остроту
ситуации обеспечения населения качественной питьевой водой. В основе
проблемы – высокая загрязненность питьевых водоисточников, исполь
зование не отвечающих современному состоянию водных объектов тех
нологий водоподготовки и очистки сточных вод. Эти факторы сдержива
ли процессы акционирования и привлечения в сферу водного хозяйства
частного капитала. Профессиональное и научное сообщество единодушно
предложило активизировать работу субъектов Российской Федерации по
подготовке дополнений и изменений в текст Водного кодекса. Сегодня в
положения Водного кодекса 2006 года федеральными актами внесено 17 до
полнений и изменений.
В резолюции симпозиума было также указано, что «актуальной зада
чей является разработка проекта закона «О комплексном предотвращении
загрязнения окружающей среды», в котором необходимо предусмотреть
внедрение системы выдачи комплексных разрешений на природопользо
вание на основе принципа НСТ с учетом экономических и социальных
возможностей». В 2012 году в рамках НИОКР ФЦП «Развитие водохо
зяйственного комплекса России до 2020 года» поставлена задача «научно
обосновать принципы и методы разработки регламентов по обоснованию
комплексных разрешений на допустимые уровни воздействия предприя
тий на окружающую среду». Сегодня практически все субъекты проводят
активную работу по установлению границ водоохранных и санитарных
зон водных объектов.
В начале XXI века увеличивается возможность посещения Среднего Ура
ла иностранными специалистами и это сразу положительно сказывается на
расширении круга участников выставки. Активно начинают презентовать
свои технологии и оборудование Германия, Польша, Италия, Нидерланды.
В различное время в симпозиуме принимали участие водохозяйственники
и ученые Беларуси, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Ни
дерландов, Чехии, Германии, Италии, Финляндии, Польши, Франции.
Десятый симпозиум «Чистая вода России» прошел в рамках подго
товки заседания Совета глав государств-членов ШОС в Екатеринбурге
в октябре 2008 года. Тематику международного симпозиума определи
ли задачи подготовки саммита ШОС 2009 года в части решения вопро
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сов совместной деятельности государств по обеспечению экологической
безопасности, использованию и охране трансграничных водных объек
тов и их ресурсов. Симпозиум объединил работу двух секций – «Водные
ресурсы трансграничных речных бассейнов», «Очистка природных и
сточных вод», двух круглых столов – «Научно-методическое обеспечение
разработки Схем комплексного использования и охраны водных объек
тов трансграничных бассейнов рек», «Пути решения проблем промыш
ленного водоснабжения и водоотведения». Участники отметили, что про
шедшие в рамках симпозиума мероприятия внесли значительный вклад в
развитие межотраслевых, межбассейновых, межгосударственных связей,
распространение передового опыта, пропаганду передовых достижений в
области водосбережения.
Климатические изменения, маловодье во многих регионах страны
в 2010–2011 годах поставили на повестку дня встречи специалистовводников в 2011 году актуальную проблематику водообеспечения и водо
пользования в условиях низкой обеспеченности водными ресурсами. Так
как симпозиум проходил в преддверии VI Всемирного водного форума, к
участникам встречи в Екатеринбурге обратился исполнительный директор
Международной сети бассейновых организаций, координатор Европей
ского комитета форума г-н Жан-Франсуа Донзье (Франция), он предложил
российским водохозяйственным организациям и специалистам активнее
развивать международное сотрудничество.
В выступлениях участников симпозиума в очередной раз прозвучала
озабоченность заказчиков и разработчиков Схем комплексного исполь
зования и охраны водных объектов (СКИОВО) отсутствием регламента
участия территориальных органов в разработке нормативов допустимо
го воздействия на водные объекты (НДВ) и СКИОВО, унифицированных
форм представления результатов разработки НДВ и СКИОВО; механизмов
эффективной реализации проектных решений СКИОВО на бассейновом
уровне, отсутствие четкой процедуры согласования НДВ и СКИОВО, вклю
чая государственную экологическую экспертизу.
Реализация региональных водохозяйственных программ в рамках ФЦП
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» – основная тема симпозиума и выставки «Чистая вода России –
2013». На различных секциях симпозиума был проанализирован опыт ре
гионов в разработке и реализации региональных программ и использова
ние средств ФЦП, научно-методическое обеспечение задач, поставленных
в Водной стратегии Российской Федерации. Достижение стратегической
цели программы – повышение стандартов жизни населения – предпола
гается, в том числе, путем восстановления водных объектов и ликвидации
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накопленного экологического вреда. XII международный симпозиум и вы
ставка «Чистая вода России – 2013», по сути, стали площадкой для обсуж
дения промежуточных результатов, корректировки задач и целевых инди
каторов федеральной целевой программы.
В 2003 году Генеральная Ассамблея ООН на 58-й сессии приняла резо
люцию, провозгласившую период с 2005 по 2015 гг. международным деся
тилетием действий «Вода для жизни». Целями десятилетия были заявлены
сокращение наполовину доли населения, не имеющего доступа к безопасной
питьевой воде и прекращение экологически неустойчивой эксплуатации
водных ресурсов. В резолюции также отмечалась необходимость пересмо
тра сложившейся тенденций в водопользовании и управлении водой, при
котором полезное использование не превышает 35–40 % от водозабора.
Что изменилось за 10 лет в ситуации с водой в России? В этот период
были разработаны и приняты важнейшие нормативные акты: Водный ко
декс Российской Федерации (2006 г.); Водная стратегия Российской Феде
рации на период до 2020 года (2009 г.); ФЦП «Чистая вода» на 2011–2017
годы (2010 г.); Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях на период до 2030 года (2010 г.); Основы государ
ственной политики в области экологического развития Российской Феде
рации на период до 2030 года (2012 г.); ФЦП «Развитие водохозяйствен
ного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (2012 г.), ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012–2020 годы» (2012 г.), Федеральный закон

Свои доклады на симпозиуме представили
Н.И. Алексеевский, д-р геогр. наук, профессор, заведующий кафедрой
гидрологии суши МГУ и В.Г. Пряжинская, д-р техн. наук, профессор,
Институт водных проблем РАН, Москва.
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«О водоснабжении и водоотведении» (2013 г.) и другие законодательные
акты Российской Федерации.
Однако ситуация с состоянием качества водных объектов в стране в на
стоящее время выглядит если не негативно, то достаточно застойно. Несмо
тря на то, что многие годы объемы водопользования остаются практически
постоянными, более чем две тысячи химических веществ антропогенно
го происхождения обнаруживается в российских поверхностных водах.
По данным Росстата их качество ухудшается и по химическим, и по био
логическим составляющим примерно на 2,5–3 процента ежегодно. Как
управлять качеством воды, как защитить жизненно важный, но наиболее
уязвимый природный ресурс? На эти вопросы попытались найти ответы
участники XIII Международного научно-практического симпозиума и вы
ставки «Чистая вода России».
Состояние загрязненности основных рек России, проблемы реализа
ции ФЦП «Чистая вода» и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса

Победители конкурса научно-исследовательских проектов
молодых ученых и студентов.
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России», первый этап принудительного внедрения наилучших доступных
технологий, который начнется в 2018 году, методология восстановления
и экологической реабилитации водных объектов, экологический монито
ринг, совершенствование экономического механизма водопользования –
вот круг вопросов, требующих пристального внимания специалистов –
водников, управленцев, ученых. Именно этим вопросам были посвящены
дискуссии симпозиума 2015 года.
Представленные в рамках симпозиума научно-технические разработ
ки, направленные на обеспечение развития водохозяйственного комплек
са, охватывают широкий круг вопросов стратегического и оперативного
управления, планирования водохозяйственной деятельности, внедрения
высокотехнологичных решений, моделирования и прогноза состояния
водных объектов.
Обеспечение решения научных задач требует наращивания потенциа
ла исследовательских организаций и создания условий для привлечения
молодых научных кадров. Именно поэтому от симпозиума к симпозиу
му набирает обороты конкурс научно-исследовательских проектов моло
дых ученых и студентов, который уже традиционно организуется в рам
ках работы секции «Экологическое образование и экологическая культура
населения».
Комплексное научное обоснование на основе новых знаний ключевых
проблем и актуальных вопросов дальнейшего развития водного хозяйства
страны, региона, отдельного водного объекта поможет отыскать эффектив
ные инструменты для достижения требуемых стандартов качества воды,
сохранения и преумножения ее запасов.
Н.Б. ПРОХОРОВА, директор ФГУП РосНИИВХ,
д-р. экон. наук, профессор, заслуженный эколог РФ
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Water Use Special Features under the Water Resources Scarcity Conditions
(the Ishim River as a Study Case)

Frolova N.L., Ivanovskaya V.V.
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Corresponding author, address: Frolova N.L., M.V. Lomonosov Moscow State
University, 119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1
E-mail: Frolova N.L. < frolova_nl@mail.ru >
Key words: transboundary rivers, water resources, water quality, anthropogenic
load.
abstract: Special features of water use within the boundaries of the Ishim River
transboundary basin (an area with very scanty water resources) have been analyzed.
In spite of the general trend of water consumption volume reduction the water quality
deterioration has been found in the basin. The degree of anthropogenic impact upon
water resources have been assessed on the basis of direct and indirect indicators.
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Forecasting of the Dnieper River Lower Reach Hydro/chemical Regime
with Neuro/techniques Application

Pichura V.I. 1, Pilipenko Y. V. 1, Lisetskiy F.N. 2 , Dovbysh O.E. 3
1
Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine
2
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia
3
State Ecological Academy South-Dnieper Branch, Kherson, Ukraine
Corresponding author, address: Pichura V.I., Kherson State Agrarian University,
ul. Roza Luxemburg, 23, Kherson, 73006, Ukraine
E-mail: Pichura V.I.< pichura@yandex.ru>
Keywords: hydro/chemical regime, neural network, multilayer perceptron,
prediction, timelines.
abstract: This article presents the results of research and practical application of
intellectual systems for predicting the hydro/chemical conditions of the Lower Dnieper
area through neuro/technologies. Nonlinear multilayer artificial neural networks for the
prediction of the main chemical parameters of Lower Dnieper area water have been
established for the first time. Optimal parameters of the learning algorithm have been
identified, the control sample generalization capability and the prediction reliability
with the test set of artificial neural networks have been assessed, and prediction of the
hydro/chemical regime up to 2015 has been made.

Long-term Dynamics of Ammonia Nitrogen Content and Runoff in the
muddle Amur Water

Shesterkin V.P., Shesterkina N.M.
Russian Academy of Sciences Far East Branch Institute for Water and Environmental
Problems, Khabarovsk
Corresponding author, address: Shesterkin V.P., Russian Academy of Sciences Far
East Branch Institute for Water and Environmental Problems, ul. Dikopoltseva, 56,
Khabarovsk, 680000
E-mail: Shesterkin V.P. < shesterkin@ivep.as.khb.ru>
Key words: the Middle Amur River Амур, ammonia nitrogen, content, runoff,
anthropogenic component.
abstract: The long-term dynamic of the content and runoff of ammonia nitrogen in
the water of the Middle Amur are discussed. There are decreasing of ammonia runoff in
1.4 times in comparison with 1981-2000, and dominance of nitrate nitrogen in runoff of
mineral forms in recent years. Trends in runoff changes are due to transformation on the
watershed. At present anthropogenic components of runoff is formed by the Songhua
River runoff and is more pronounced in the wintertime.

Statistical Treatment of Many-year Data on the Cherek-Bezengiyskiy
River Water Chemical Composition

Gazayev K-M. M., Atabiyeva F.A., Kuchmenova I.I., Zhinzhakova L.Z.
Kabardin-Balkar State High-mountain Natural Reserve, Kabardin-Balkar Republic,
Kashkhatau
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Corresponding author, address: Gazayev K.-M.M., 361800, Kabardin-Balkar State
High-mountain Natural Reserve, Cherek Rayon, Kashkhatau, ul. Mechiyeva, 78.
E-mail: Gazayev K.-M.M. < kb_zapovednik@rambler.ru >
Key words: high-mountain drainage area, the Cherek-Bezengiyskiy River water
chemical analysis, main ions concentration, hydro/chemical indicators statistical
treatment.
abstract: Statistical indicators of many-year observations of the Cherek-Bezengiyskiy
River water chemical composition within the boundaries of Kabardin-Balkar State
High-mountain Natural Reserve have been presented. The research results can be used
for formation of the summarized systematic information needed for development of
regional or basin water quality indicators.

Reclamation Development Options Optimization Model within the Water
Bodies Integrated Development and Protection Scheme

Yurchenko I.F. 1, Nosov A.K. 2
1
A.N. Kostyakov Russian Research Institute for Hydro/engineering and Melioration
2
North-Caucasus Institute for Water/economic and Melioration Construction
Designing, Pyatigorsk, Russia
Corresponding author, address: Yurchenko I.F., A.N. Kostyakov Russian Research
Institute for Hydro/engineering and Melioration, ul. Bolshaya Akademicheskaya, 44,
Moscow, 127550, Russia
E-mail: Yurchenko I.F. < irina.507@mail.ru >
Key words: optimization, model, melioration, scheme, water/economic complex.
abstract: Information/analytical research of methodical approaches to melioration
facilities localization within a catchment area and their provision with water resources
have been carried out. A model of multi-criteria optimization for melioration option
formation during the social/economic agrarian sector development regional programs
implementation and for composing the list of water/protection measures within
the regional WBIUPS frameworks has been developed. Procedures of the principles
formation for melioration facilities functional/technological location at the catchment
to reduce labor intensity concerning possible versions of melioration facilities’ binding
to water resources; sources and discharges in terms of representativeness of the options
to be discussed have been presented.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Peculiar Features of Small-scale Assessment of the Groundwater
Protectiveness against Pollutions
Belousova A.P.
Russian Academy of Sciences Institute for Water Problems, Moscow
Corresponding author, address: Belousova A.P., Russian Academy of Sciences
Institute for Water Problems, ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333
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E-mail: Belousova A.P. <anabel@aqua.laser.ru>
Key words: protectiveness of groundwater, natural protective potential, mapping.
abstract: Approaches to small-scale assessment of the groundwater protection
against pollution on the territory of major regions of this country have been considered.
Various methodical aspects have been used depending on the tasks to be solved. Smallscale assessment is mostly based on qualitative approaches but in some cases simple
calculations of intensity of neutral pollutants migration through a protective zone, as well
as experimental data on the pollutants migration velocity in assessment of groundwater
protection degree are applied. Only qualitative characteristics of various geological and
hydro/geological features of territories are used for major regions comprising territories
of different geographical conditions.

Manganese Disposal from Groundwater with Renewable Catalytic Layer

Brayalovskiy G.B. Migalatiy Y.V., Nikiforov A.F.
Urals Federal University, Yekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Brayalovskiy G.B., Urals Federal University,
ul. Mira, 17, Yekaterinburg, 620002, Russia
E-mail: < bgb@rambler.ru >
Key words: manganese disposal, load modification, groundwater.
abstract: Outcomes of the high manganese-content and high oxidation ability
groundwater treatment are presented. A novel technique of manganese disposal based
on oxidation with continuous input of a reaction catalyst has been proposed.

Copper (II) Sorption out of Water systems modified with Aluminum
Silicates in Dynamic Conditions

Khuramshina I.Z. 1, Nikiforov A.F. 1, Lipunov I.N. 2 , А.V. Nekrasov 1, Ushakova L.I. 1,
Baranova O.Y. 1
1
Ural Federal University, Yekaterinburg
2
Ural State University of Forest Engineering, Yekaterinburg
Corresponding author, address: Urals Federal University, ul. Mira, 17, Yekaterinburg,
620002, Russia
E-mail: < cuprum.irina@mail.ru>
Key words: water systems, natural sorbents, copper recovery, dynamic conditions,
sorption output curves.
abstract: Parameters of the sorption processes of Cu2+ extraction from water systems
with natural aluminum silicate and its modified forms in dynamic conditions have been
considered. The optimal conditions of Cu2+ concentration, sorbent element composition
before and after Cu2+sorption processes have been found. Some prepositions on the
nature of copper and sorbents interaction have been made.
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ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə Ʉ ɈɎɈɊɆɅȿɇɂɘ ɆȺɌȿɊɂȺɅɈȼ,
требования
к оформлению
материалов,
принимаемых
ɉɊɂɇɂɆȺȿɆɕɏ
Ʉ ɉɍȻɅɂɄȺɐɂɂ
ȼ ɀɍɊɇȺɅ
к публикации«ȼɈȾɇɈȿ
в журнал
«водное
хозяйство россии»
ɏɈɁəɃɋɌȼɈ
ɊɈɋɋɂɂ»
Ʉ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ,
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɚɬɶɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɚɧɧɨɬɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ.
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɫɬɚɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,4–0,6 ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɥɢɫɬɚ (16–24 ɬɵɫ. ɡɧɚɤɨɜ ɫ
ɩɪɨɛɟɥɚɦɢ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɫɬɪ., ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ ɬɚɛɥɢɰɵ).
ɋɬɚɬɶɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɢɫɶɦɨɦ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɚɜɬɨɪɚɯ (ɎɂɈ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢ ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ, ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ, ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ).
ɋɬɚɬɶɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɢɧɞɟɤɫ ɍȾɄ, ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ (ɚɧɧɨɬɚɰɢɸ).
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɬɶɢ: ɤɪɚɬɤɚɹ ɜɜɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫ ɱɟɬɤɨɣ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɨɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ.
Ɍɟɤɫɬ ɧɚɛɢɪɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɧɨɫɨɜ ɫ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ; ɲɪɢɮɬ
Times New Roman; ɤɟɝɥɶ 12; ɦɟɠɫɬɪɨɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ 1,5; ɩɨɥɹ 2,5 ɫɦ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ.
Ɋɢɦɫɤɢɟ ɰɢɮɪɵ ɧɚɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɟ.
ɐɢɮɪɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰ. Ɍɚɛɥɢɰɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɦɢ. Ʉɚɠɞɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ. ɇɭɦɟɪɚɰɢɹ ɬɚɛɥɢɰ – ɫɤɜɨɡɧɚɹ. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫɥɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɟɞɢɧɢɰ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. ɑɢɫɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɢ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɋɂ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ).
ɐɢɬɢɪɭɟɦɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɬɚɬɶɢ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌɨɦ Ɋ 7.05.2008 «Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɫɵɥɤɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ». ȼ ɬɟɤɫɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɞɚɜɚɬɶ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɫɤɨɛɤɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [4]), ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ –
ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɫɵɥɨɤ ɜ ɬɟɤɫɬɟ.
ɂɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɰɜɟɬɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ (ɪɢɫɭɧɤɢ, ɱɟɪɬɟɠɢ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɫɯɟɦɵ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɜɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɫɬɚɬɶɢ ɤɚɤ
ɨɛɴɟɤɬ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 10–12.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 9×12 ɫɦ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ 300 dpi
ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ tiff, jpg; ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɮɚɣɥɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɪɯɢɜɢɪɨɜɚɧɵ (WinZIP,
WinRAP). ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɮɨɬɨ ɚɜɬɨɪɚ (ɚɜɬɨɪɨɜ).
Ⱦɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɬɚɬɶɢ (ɩɪɢɫɥɚɧɧɵɣ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ). ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Microsoft Word. Ɍɚɛɥɢɰɵ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɱɟɪɬɟɠɢ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɫɯɟɦɵ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɮɚɣɥɚ (ɪɢɫɭɧɤɢ, ɱɟɪɬɟɠɢ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɫɯɟɦɵ – ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ Corel Draw, tiff, jpg (ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 300 dpi), ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ –
Excel).
ɀɭɪɧɚɥ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɤɪɚɬɤɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɬɡɵɜɵ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɧɟɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɶɹɦ (2–4 ɬɵɫ. ɡɧɚɤɨɜ ɫ ɩɪɨɛɟɥɚɦɢ).
ȼ ɠɭɪɧɚɥɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɥɚɬɧɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɠɭɪɧɚɥɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ, ɪɟɤɥɚɦɚ.
Ɋɭɤɨɩɢɫɢ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɎȽɍɉ Ɋɨɫɇɂɂȼɏ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ ɎȽɍɉ Ɋɨɫɇɂɂȼɏ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ info@waterjournal.ru
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