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Проанализированы современные 
особенности внутригодового распреде-
ления стока равнинных рек Европейс-
кой территории России. Выявлены его 
значительные переформирования в бас-
сейнах Волги и, главным образом, Дона, 
которые сопровождаются уменьшением 
стока половодья до 50 % и увеличением 
меженного стока до 40–60 %. Для рек 
севера Европейской территории России 
направленных тенденций изменения 
внутригодового распределения стока не 
обнаружено.
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Внутригодовое распределение стока равнинных рек 
Европейской территории России и его изменение

ВВЕдЕНиЕ
Исследование внутригодового распределения стока рек – важная науч-

ная и практическая задача в области организации экономически эффек-
тивного и экологически безопасного водопользования. Круг относящихся 
к данной тематике вопросов представляет интерес с точки зрения научно-
го познания и для решения прикладных задач. Это утверждение находит 
многочисленные доказательства как в виде фундаментальных гидрологи-
ческих трудов, обобщающих данные исследований и создающих теорети-
ческие основы для дальнейшей работы в этой области, например, [1–4], так 
и в нормативной документации, задающей строгий алгоритм расчетов вну-
тригодового распределения стока для применения полученной информа-
ции в различных областях экономики [5]. На основе расчетов внутригодо-
вого распределения стока устанавливаются водохозяйственные параметры: 
гарантированная отдача воды, выработка электроэнергии, регулирующая 
емкость водохранилищ и др. 

Задача учета внутригодовой изменчивости стока воды часто возника-
ет на этапах планирования мероприятий по улучшению экологического 
сос тояния малых и средних рек, при рационализации использования их 
вод ных ресурсов. Эта потребность также диктуется необходимостью адап-
тации сложного водохозяйственного комплекса к сезонным изменениям 
стока под влиянием климата. Последние комплексные исследования про-
водились в начале 1970-х гг. в период выпуска «Ресурсов поверхностных 
вод СССР». За прошедшее время внутригодовой режим стока рек Европей-
ской территории России претерпел существенные изменения. К настояще-
му моменту назрела насущная необходимость обновления расчетных схем, 
построения современных карт, поиска новых зависимостей и закономерно-
стей формирования сезонного распределения стока. Цель данной работы – 
изучение современного внутригодового распределения стока равнинных 
рек Европейской территории России (ЕТР), определение расчетного вну-
тригодового распределения для различных периодов времени, подготовка 
соответствующих картографических обобщений.

МАтЕриАЛы и МЕтоды
При расчетах внутригодового распределения стока рек использовали 

данные, полученные из гидрологических ежегодников и фондов ФГБУ «Все-
российский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 
информации – Мировой центр данных» (ФГБУ «ВНИИГМИ–МЦД»). Обра-
ботка данных проводилась для 1946–1977, 1978–2010 гг. и для всего перио-
да 1946–2010 гг. Выбор границ расчетных периодов основан на результатах 
выполненного ранее в ФГБУ «Государственный гидрологический инсти-
тут» (ФГБУ «ГГИ») анализа многолетних колебаний месячного стока рек 
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бассейна Волги и собственных исследований [6–7]. Гидрологические расче-
ты проведены с использованием сертифицированной системы инженерно-
гидрологических расчетов «Гидрорасчеты», представляющей комплекс 
основных вычислительных программ, разработанных в ФГБУ «ГГИ», ста-
тистический анализ – с помощью стандартных пакетов Statistica и Excel, 
карты построены с использованием пакета ArcGis. 
ПроСтрАНСтВЕННо-ВрЕМЕННАя изМЕНчиВоСть хАрАКтЕриСтиК 

ВНутригодоВого рАСПрЕдЕЛЕНия СтоКА
Гидроклиматические условия на Русской равнине в последней четвер-

ти ХХ в. характеризуются повышенным увлажнением территории и уве-
личением регионального стока. Изменение циркуляционных и связан-
ных с ними других климатообразующих процессов в последней четверти  
ХХ в. привело к существенному улучшению условий формирования стока 
на Восточно-Европейской равнине. Отмечаемые за последние десятилетия 
климатические изменения, несомненно, влияют на особенности водно-
го режима рек, величину их годового и меженного стока, объем и высоту 
весеннего половодья [6, 8]. Внутригодовое распределение стока рек замет-
но меняется по территории в соответствии с изменением климатических 
условий как в широтном направлении, так и с высотой местности. Помимо 
климатических факторов большое влияние на распределение стока внутри 
года оказывают местные особенности речных водосборов: гидрогеологиче-
ские условия и связанные с ними карстовые явления, озерность, заболочен-
ность и физические свойства почвогрунтов. 

Традиционно реки ЕТР относили по классификации Б.Д. Зайкова к рекам 
с восточно-европейским типом водного режима – первой группе рек с чет-
ко выраженным весенним половодьем, во время которого проходит боль-
шая часть годового стока. По данным «Ресурсов поверхностных вод СССР» 
в основном эта величина составляет от 50 до 100 %, на западе территории 
25–50 % [9]. Для рек восточно-европейского типа характерно наличие начи-
нающегося в марте-апреле весеннего половодья с одновершинным макси-
мумом, обусловленным таянием снежного покрова и превышениями макси-
мальных расходов над меженными в среднем в 10 раз. В осенний период на 
таких реках часто наблюдаются паводки. Зимой почти повсеместно господ-
ствует фаза устойчивой межени (кроме западных и юго-западных окраин с 
неустойчивым морозным периодом). В летне-осенний период для большей 
части территории характерна межень разной степени устойчивости [3]. 

В последние десятилетия водный режим рек ЕТР и характер их внутри-
годового распределения стока существенным образом изменился. Рассмо-
трим более подробно современные особенности внутригодового распреде-
ления стока и водного режима для отдельных регионов ЕТР. 
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Бассейн Волги 
Весеннее половодье является главной фазой и отличительной чертой вод-

ного режима рек бассейна Волги. В весенний сезон формируется бóльшая 
часть годового стока рек. Слой стока за весенний период в бассейне Волги 
закономерно увеличивается с юга на север, достигая наибольших значе-
ний в бассейнах рек Вишеры, Язьвы и Колвы (р. Язьва – с. Нижняя Язьва  
365 мм). Соответственно доля стока за половодье в годовом объеме стока 
по данным за 1978–2010 гг. равна 65–70 %. В верховьях Камы и Вятки сток 
за половодье составляет 180–190 мм, около 200 мм в верховьях Унжи. В 
бассейне р. Белой величина слоя стока заметно меняется в зависимости 
от высоты местности, достигая 150–200 мм в верховьях и уменьшаясь до 
80–90 мм в бассейнах рек Демы, Чермасана и Сюни. В бассейне Самары 
эта величина равна 45–60 мм. Соответственно доля стока за весеннее по-
ловодье составляет 65–70 %, а в бассейнах Бузулука, Чапаевки, Чагры за 
весенний сезон проходит практически весь годовой сток (85–90 %). За по-
следние тридцать лет доля стока за половодье для большей части бассейна 
р. Камы уменьшилась на 10 %, в низовьях р. Белой – от 10 до 20 %. Для 
самых северных рассматриваемых рек (Колва, Вишера) наблюдается не-
значительное до 5 % увеличение доли стока за весенний период. На всех 
реках Нижней Волги отмечается снижение объема стока за весеннее по-
ловодье и уменьшение его доли в годовом стоке от 5 % на юге до 15–20 % в 
остальной части.

Кроме изменения слоя стока за весенний сезон происходит уменьшение 
максимальных расходов весеннего половодья. Оно характерно для всего 
рассматриваемого периода наблюдений (1946–2010 гг.) для рек бассейна 
Оки и Нижней Волги. Для этих рек отмечается сдвиг сроков начала весен-
него половодья на 5–10 дней в сторону более ранних дат, соответственно 
увеличивается и продолжительность половодья (рис. 1), [10–11]. Измене-
ние максимальных расходов для р. Оки и ее притоков составляет 20–40 %, 
для рек Нижней Волги 40–70 %. Эта тенденция обусловлена повышением 
температуры воздуха зимой, которое сопровождается увеличением числа и 
продолжительности оттепелей и, следовательно, уменьшением предвесен-
них запасов воды, максимальных расходов весеннего половодья. 

За весенним половодьем следует низкая летне-осенняя межень, в пери-
од которой питание рек осуществляется за счет расположенных на водо-
сборе грунтовых вод и сработки озер. Слой стока за летне-осеннюю межень 
также закономерно увеличивается с юга на север и северо-восток от 20 до 
200 мм. Относительно высокий слой стока характерен для горной части 
бассейна и верховьев Камы. Доля стока за летне-осеннюю межень сравни-
тельно мало меняется по территории и составляет 30–35 % для большей ее 

Внутригодовое распределение стока равнинных рек 
Европейской территории России и его изменение
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части и 40 % для бассейна Чусовой, Уфы и других рек с большой площадью 
распространения карста, рек верховьев Волги и Оки. Доля стока за межен-
ный период также изменяется с запада на восток, составляя 40–45 % на за-
паде, где велика доля паводочного стока, до 30–35 % на востоке. Изменение 
доли стока за последние десятилетия весьма значительно – от нуля (и даже 
небольшого уменьшения) на северо-востоке (бассейн Вишеры и Язьвы) до 
увеличения в 40–60 % и более для рек бассейна Оки и Нижней Волги.

рис. 1. Изменение слоя весеннего стока (а) y, мм; доли стока за половодье  
в годовом объеме стока (б), d, %; максимальных расходов весеннего половодья 
(в), Qмакс , м

3/c; минимальных 30-дневных расходов в период открытого русла 
(г) Qмин 30 , м3/c; дата начала весеннего половодья (д); продолжительность 
весеннего половодья (е) Т, сут. (р. Ока – г. Калуга), пунктиром показана линия 

тренда в виде полинома 3-й степени.

Н.Л. Фролова, М.Б. Киреева, С.А. Агафонова,  
В.М. Евстигнеев, Н.А. Ефремова, Е.С. Повалишникова
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Наиболее низкий сток наблюдается зимой, когда реки почти полностью 
переходят на подземное питание. Зимний сток на всех реках рассматри-
ваемого региона меньше летне-осеннего. На малых водотоках зимой сток 
нередко почти полностью отсутствует. Величина слоя стока за зимний се-
зон колеблется от 15 до 25 мм в равнинной части бассейна Камы, около  
15–20 мм в верховьях Белой, Чусовой и достигает максимальных значе-
ний (40–50 мм) в районе расположения карста (бассейн Уфы, Быстрого 
Таныпа, Сылвы и других рек). На реках бассейна Нижней Волги сток со-
ставляет от 3–5 мм на крайнем юге до 10–15 мм на севере. Для рек бассей-
на Верхней Волги сток за период зимней межени отмечен от 10–15 мм на 
юго-востоке (бассейн Суры) до 35–40 мм на северо-западе. Доля зимнего 
стока в годовом колеблется от 5 % на юге территории до 10–15 % на северо-
западе и северо-востоке. Доля зимнего стока в годовом наибольшая для 
Верхней Оки (до 16–18 %) уменьшается в направлении на северо-восток 
до 5–10 % в верховьях Ветлуги. Изменение (увеличение) доли зимнего сто-
ка за последние тридцать лет приблизительно такое же, как и в целом для 
летне-осенней межени, 40–60 % и более, особенно – для юго-восточной 
части территории.

Изменение характера внутригодового распределения стока р. Оки в рай-
оне г. Калуги представлено на рис. 2.

рис. 2. Гидрографы р. Ока – г. Калуга, осредненные за различные десятилетия.

Внутригодовое распределение стока равнинных рек 
Европейской территории России и его изменение
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Бассейн дона 
Внутригодовое распределение стока рек бассейна Дона так же, как и на 

реках Волжского бассейна, претерпело за последние десятилетия серьез-
ные изменения. В современных условиях слой стока половодья в Донском 
бассейне закономерно уменьшается с северо-запада на юго-восток от 65 до  
20 мм, составляя в среднем для бассейна Дона около 45 мм, что соответ-
ствует примерно 50 % годового стока. Наиболее высокий слой стока (бо-
лее 60 мм) формируется в бассейне Хопра (выше створа Поворино), здесь 
же наблюдаются и наиболее высокие доли стока за половодье (55–65 %).  
Относительно пониженными значениями стока за половодье характеризу-
ется бассейн Медведицы (30–40 мм), составляя 55 % от годового. Для верхо-
вьев Дона доля стока половодья снижается до 45–50 %, а в створах р. Дон –  
ст. Лиски и р. Сосна – г. Елец достигает 35–40 %. Для бассейнов Бузулука, 
Иловли и притоков Нижнего Дона (Чиры и Калитвы) характерны низкие 
значения слоя стока за половодье 20–30 мм.

Деградация половодья для рек Донского бассейна достигла грандиоз-
ных масштабов. Если в первой половине XX в. на период половодья при-
ходилось 60–70 % годового стока, то сейчас для многих рек бассейна Дона 
это значение перешло через критическую для восточно-европейского типа 
водного режима отметку в 50 % (рис. 3 а).

Наибольшие значения максимального модуля стока приурочены к скло-
нам возвышенностей – бассейн Сосны и верховья Хопра. Средние значения 
максимального модуля стока достигают 90 л/с ∙ км2. Также велики модули 
стока в верховьях Дона и Сосны (60–80 л/с ∙ км2). В бассейне Воронежа и Би-
тюга этот показатель снижается до 40–60 л/с ∙ км2. Для других рек среднего и 
нижнего Дона максимальный модуль стока составляет 20–40 л/с ∙ км2. Наи-
меньшие значения (менее 20 л/с ∙ км2) характерны для замыкающих створов 
крупных рек. Ярче всего деградация половодья на Дону проявляется в сни-
жении максимальных расходов. Сокращение максимального модуля стока 
в бассейне Дона в среднем составляет 40–60 %. В бассейне выделяются три 
однородных района, сменяющих друг друга с севера-запада на юго-восток: 
верховья Дона (включая бассейн р. Сосна) и Воронежа – здесь сокращение 
максимального модуля стока составляет 40–60 л/с ∙ км2; среднее течение 
Дона, бассейн Хопра и верховья Медведицы, где сокращение максималь-
ного модуля стока составляет 10–30 л/с ∙ км2; нижнее течение Дона, бассейн 
Медведицы, Иловли, реки правобережья Цимлянского водохранилища с 
сокращением максимального модуля стока менее 10 л/с ∙ км2. Статистиче-
ский анализ рядов показал, что для абсолютно всех постов наблюдается 
значимый отрицательный тренд и существенное снижение дисперсии. Вы-
сокие значения максимального модуля стока наблюдались в те зимы, когда 

Н.Л. Фролова, М.Б. Киреева, С.А. Агафонова,  
В.М. Евстигнеев, Н.А. Ефремова, Е.С. Повалишникова
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формировался мощный снежный покров, отсутствовали оттепели. Типич-
ная временная динамика максимальных расходов воды на реках Донского 
бассейна представлена на рис. 3 в. 

Пространственное распределение минимальных месячных модулей 
стока за зимнюю и летне-осеннюю межень носит зональный характер, 
уменьшаясь с 3 л/с ∙ км2 на северо-западе до 0,3 л/с ∙ км2 юго-востоке. Наи-
более высокие минимальные месячные модули стока воды, около 3 л/с∙км2, 
наблюдаются в бассейне верхнего Дона, Красивой Мечи. Наименьшие ха-
рактерны для притоков Цимлянского водохранилища, бассейна Иловли и 
низовьев Медведицы – до 0,3 л/с ∙ км2. При этом летние расходы в 80 % слу-

рис. 3. Изменение слоя весеннего стока (а) y, мм; доли стока за половодье в 
годовом объеме стока (б), d, %; максимальных расходов весеннего половодья 
(в), Qмакс, м

3/c; минимальных 30-дневных расходов в период открытого русла 
(г), Qмин 30, м3/c; даты начала весеннего половодья (д); продолжительности 
весеннего половодья (е), Т, сут. (р. Дон – ст. Казанская), пунктиром показана 

линия тренда в виде полинома 3-й степени.

Внутригодовое распределение стока равнинных рек 
Европейской территории России и его изменение
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чаев оказываются меньше зимних, за исключением постов в самом верхнем 
(р. Дон – г. Задонск, р. Красивая Меча – г. Ефремов, р. Сосна – Беломестная) 
и в самом нижнем течении Дона (реки Сал, Егорлык и Тузлов).

На фоне общего увеличения водности межени изменения минимальных 
месячных расходов воды носят наиболее очевидный и резкий характер. 
Увеличение минимальных месячных модулей стока воды для большей ча-
сти бассейна составляет 30–60 %. Рост исследуемых характеристик в два и 
более раз характерен для бассейна р. Уды и среднего течения Хопра. Для 
верхнего течения Хопра, бассейна Вороны отмечено увеличение мини-
мальных месячных модулей стока в 1,5 раза в зимний период, для летнего 
периода – до 2 и более раз (для р. Хопер – г. Балашов 130 %). Для левобе-
режных притоков Северского Донца (реки Красная, Айдар, Деркул) изме-
нения минимальных месячных модулей составляют 100–120 % для обоих 
периодов. В верхнем течении Дона (выше г/п Лиски) относительное изме-
нение модулей несколько меньше и составляет в зимний период 50–100 %, 
в летне-осенний 40–60 %.

Наиболее наглядно переформирование внутригодового распределения 
стока рек Донского бассейна проявляется в форме осредненного за деся-
тилетия гидрографа. В течение периода наблюдений происходит снижение 
максимальных значений, имеющее наибольшую интенсивность в 1960–
1970-х гг., распластывание волны половодья, увеличение водности в лими-
тирующий сезон и лимитирующий период (рис. 4). 

рис. 4. Гидрографы р. Дон – ст. Казанская, осредненные за различные 
десятилетия.

Н.Л. Фролова, М.Б. Киреева, С.А. Агафонова,  
В.М. Евстигнеев, Н.А. Ефремова, Е.С. Повалишникова
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Бассейны северных рек 
Как и для большинства рек Европейской территории России, на реках 

водосборов Онеги, Северной Двины, Мезени и Печоры весеннее полово-
дье является наиболее важной фазой водного режима – в этот период фор-
мируется более 50 % стока. Закономерное увеличение стока с севера на юг 
происходит за счет изменения условий инсоляции и увлажнения террито-
рии, а увеличение с запада на восток в пределах бассейна Печоры за счет 
орографического препятствия для основных влагонесущих воздушных 
потоков (Уральские горы). В бассейнах рек Онеги, Сухоны, Юга, Сысолы 
и Ижмы слой стока воды в половодье в среднем составляет 140–160 мм. 
При этом минимум приходится на р. Емцы у с. Сельцо – 111 мм. К северо-
востоку в бассейне р. Вычегды и правобережья Северной Двины находится 
обширная область относительно однородных значений весеннего стока в  
180–190 мм. Далее при движении на восток отмечается его интенсивное 
увеличение: по длине р. Печоры слой стока меняется от 276 до 305 мм, а 
в устье составляет 288 мм. Максимума слой стока половодья достигает в 
бассейне р. Усы (394 мм в створе с. Петрунь и 347 мм в створе д. Адзьва) и 
р. Илыч (352 мм в створе пос. Приуральск). Минимум слоя стока в бассейне 
Печоры наблюдается на реках Ижме, Ухте и Пижме (137–169 мм), что обу-
словлено распространением болот. 

В последние 20 лет наблюдаются разнонаправленные тенденции изме-
нения весеннего стока. Так, в первой половине 1990-х гг. в бассейне Онеги, 
Сухоны, Ваги отмечался ярко выраженный рост объемов половодья с после-
дующим плавным возвращением к прежним средним значениям. Устойчи-
вым повышенным половодным стоком в этот период отличились Северная 
Двина, реки бассейна Вычегды. Слабо выраженные тренды снижения объе-
мов весеннего стока отмечены на реках северной части бассейна Печоры. В 
остальных случаях изменения незначительны. Типовые гидрографы также 
не выявляют значительных внутригодовых переформирований (рис. 5).

На фоне роста объема половодья за этот же период отмечается уменьше-
ние максимальных расходов практически для всех рек изучаемого региона. 
В ряде случаев оно составило до 15–20 %, при этом в 1990-х гг. наблюдались 
одни из наиболее высоких за период значений. Данные изменения могут 
быть вызваны уменьшением дружности весны в последние годы, сниже-
нием интенсивности увеличения температур в период снеготаяния. Тем не 
менее, в разрезе периода 1946–2010 гг. изменения стока находятся в преде-
лах погрешности определения стока. 

Ежегодные даты начала половодья менялись незначительно (в сторону 
более ранних). В 1970–1980 гг. отмечалась большая разница ежегодных сро-
ков начала половодья, а в последнее десятилетие, наоборот, фиксировались 
более стабильные даты начала половодья.

Внутригодовое распределение стока равнинных рек 
Европейской территории России и его изменение
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После окончания весеннего половодья во второй половине июня – нача-
ле июля начинается летне-осенняя межень. В этот период основной источ-
ник питания – сработка грунтовых запасов вод, болот, озер и, в основном 
для Онежского бассейна, карстовых емкостей на фоне частых дождевых 
паводков, прерывающих межень. Минимальные величины меженного сто-
ка отмечаются на юге и юго-западе северного края, к востоку территории 
происходит постепенное увеличение стока. Доля стока за летне-осеннюю 
межень составляет 30–40 % от годового. 

Меженный сток северных рек меняется относительно слабо. Лишь для 
р. Печоры увеличение меженных расходов воды составляет 20–25 %, для  
р. Северная Двина этот показатель практически не меняется. 

Н.Л. Фролова, М.Б. Киреева, С.А. Агафонова,  
В.М. Евстигнеев, Н.А. Ефремова, Е.С. Повалишникова

рис. 5. Изменение слоя весеннего стока (а) y, мм; доли стока за половодье в 
годовом объеме стока (б), d, %; максимальных расходов весеннего половодья 
(в), Qмакс, м

3/c; минимальных 30-дневных расходов в период открытого русла 
(г), Qмин 30, м3/c; даты начала весеннего половодья, (д); продолжительности 
весеннего половодья (е), Т, сут. (р. Северная Двина – с. Усть-Пинега), пунктиром 

показана линия тренда в виде полинома 3-й степени. 
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Минимальный за год сток наблюдается в зимнюю межень, когда пита-
ние рек становится практически грунтовым, а ряд малых рек может полно-
стью перемерзать. Слой стока в этот период составляет около 20–40 мм 
с минимумами на юго-западе и северо-востоке территории (до 10–15 мм) 
и максимумами, приуроченными к горным частям бассейнов (верховья  
р. Печоры) и областям распространения карста (р. Онега).

рис. 6. Гидрографы р. Северная Двина – с. Усть-Пинега, осредненные  
за различные десятилетия.

Форма гидрографов половодья характеризует особенности внутригодо-
вого распределения стока рек (рис. 6). Так, на большинстве рек северной 
части ЕТР в начале 1990-х гг. наблюдалась серия высоких половодий. В на-
чале 2000-х гг. половодье проходило примерно в одни и те же сроки без 
ярко выраженных многоводных и маловодных лет. Конец 2000-х гг. оказал-
ся крайне маловодным, особенно 2006 г., когда максимальный расход воды 
Северной Двины в районе Усть-Пинеги (7910 м3/с) не достиг даже половины 
среднемноголетнего значения (20800 м3/с). При этом для более высоких по-
ловодий отмечалось уменьшение продолжительности периода их прохож-
дения на фоне незначительной изменчивости объема стока. Для рек Юги и 
Пинеги характерно отсутствие заметных изменений в объеме стока в по-
ловодье за многолетний период, а также в величинах максимальных рас-
ходов воды при неизменных датах начала и окончания половодья. Форма 
гидрографа половодья менялась от года к году намного более значительно, 
чем в течение многолетнего периода.

Внутригодовое распределение стока равнинных рек 
Европейской территории России и его изменение



16

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

ЕСтЕСтВЕННАя зАрЕгуЛироВАННоСть СтоКА рЕК  
ЕВроПЕйСКой тЕрритории роССии

При изучении внутригодового распределения стока рек – кроме хро-
нологического (календарного) описания распределения стока – использу-
ется коэффициент естественной зарегулированности φ. Он соответствует 
доле «базисного» стока в годовом объеме. Базисная часть стока отражает 
естест венную зарегулированность водосбора и его аккумулирующую спо-
собность, поэтому значение коэффициента φ уменьшается при уменьшении 
озерности, а также при переходе от лесной к полупустынной зоне. 

Для бассейна Верхней Волги величина φ, рассчитанная за период 1978–
2010 гг., постепенно увеличивается с севера на юг от 0,55 до 0,8, достигая 
максимальных значений на юге (верховья Оки, Мокши) и западе (верховья 
Волги) (рис. 7). В среднем для рассматриваемой области величина φ равна 
примерно 0,65. В 25 % случаев наблюдается статистически значимый тренд 
увеличения коэффициента φ за 1946–2010 гг. Рост величины коэффици-
ента естественной зарегулированности стока за последние десятилетия в 
наибольшей степени проявляется в бассейне Мокши и Суры (более 30 %), 
верховьях Оки и Волги (до 20–30 %), несколько в меньшей степени – в 
бассейне Мологи, среднем и нижнем течении Ветлуги, Унжи (10–20 %), и 
практически незаметен в самой северной части бассейна. Такие изменения 
произошли за счет уменьшения доли талого стока и значительного увели-
чения доли подземной составляющей (рис. 5, 6). Наиболее сильные изме-
нения отмечаются в южной части бассейна. Интересным фактом является 
то, что пространственное распределение среднего за 1970–2007 гг. значе-
ния коэффициента естественной зарегулированности стока носит как бы 
«противозональный» характер. Наибольших значений он достигает на за-
паде и юго-западе бассейна (рис. 8). Для правобережья бассейна верхнего 
Дона, бассейна Северского Донца средние значения показателя составляют  
0,7–0,9, наиболее равномерный сток (φ = 0,8–0,9) наблюдается у право-
бережных притоков Северского Донца. Более низкие значения от-
мечены в бассейне Медведицы и Хопра, правобережье Цимлянского 
водохранилища. 

Для рек Донского бассейна характерна зависимость внутригодового 
распределения стока от общей водности года. При этом для рек с более вы-
сокими средними значениями показателя (с более равномерным внутриго-
довым распределением) связь коэффициента естественной зарегулирован-
ности и среднегодовых расходов воды носит характер размытой линейной 
тенденции. Для рек с наименьшими значениями φ эта зависимость очень 
хорошо аппроксимируется логарифмической функцией с коэффициентом 
корреляции, близким к 0,8 (бассейн рек Чир, Быстрая, Бузулук). В экстре-

Н.Л. Фролова, М.Б. Киреева, С.А. Агафонова,  
В.М. Евстигнеев, Н.А. Ефремова, Е.С. Повалишникова
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рис. 7. Среднее значение коэффициента φ за 1978–2010 гг.

мально маловодные годы объем половодья резко сокращается и внутри-
годовое распределение стока носит наиболее плавный характер, а в годы 
наибольшей водности коэффициент естественной зарегулированности 
резко уменьшается. Разброс значений φ для рек лесной зоны составляет от 
0,3–0,4 до 0,8–0,9, тогда как для рек лесостепной зоны от 0,1 до 0,9.

Внутригодовое распределение стока равнинных рек 
Европейской территории России и его изменение
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рис. 8. Изменение коэффициента φ за 1978–2010 гг.  
по сравнению с 1946–1977 гг., %.

ВыВоды
В последние десятилетия внутригодовое распределение стока рек Ев-

ропейской территории России существенно изменилось. В бассейне Волги 
и Дона выявлено статистически значимое уменьшение неравномерности 
внутригодового распределения стока за период после 1978 г., о чем свиде-
тельствует рост коэффициента естественной зарегулированности стока φ в 
бассейне Волги с 0,55 до 0,8 и в бассейне Дона до 0,9. Внутригодовое пере-

Н.Л. Фролова, М.Б. Киреева, С.А. Агафонова,  
В.М. Евстигнеев, Н.А. Ефремова, Е.С. Повалишникова
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распределение стока выразилось в существенной деградации половодья как 
фазы водного режима. Такая тенденция обусловлена повышением зимних 
температур воздуха и увеличением числа и продолжительности оттепелей, 
что приводит к уменьшению предвесенних запасов воды. Деградация по-
ловодья на реках ЕТР достигла наибольших масштабов в бассейне Дона, где 
доля весеннего стока уменьшилась до 50 % и менее от годовой величины.

Значительному изменению подверглась и величина сезонного стока, в 
первую очередь за лимитирующий период и лимитирующий сезон. В бассей-
не Волги наибольшее увеличение меженного стока (до 40–60 %) характерно 
для Оки и Нижней Волги. Для большей части бассейна Дона это увеличе-
ние достигло 30–60 %, в бассейне Северского Донца составило 100–120 %.

На реках севера Европейской территории России за последние 20 лет 
наблюдались разнонаправленные тенденции изменения весеннего стока. 
Повышенное половодье отмечалось на Северной Двине и в бассейне р. Вы-
чегды. Пониженный весенний сток был характерен для рек северной части 
бассейна Печоры. При общем некотором понижении максимальных рас-
ходов воды продолжительность половодья увеличилась так, что его объем 
в целом практически не изменился за исследуемый период. Меженный сток 
северных рек также не подвергся сильным изменениям. Только в бассейне 
Печоры его доля увеличилась на 20–25 %. В целом на реках севера значи-
тельных изменений внутригодового распределения стока не выявлено.
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А.С. ЛитвиновВ.В. Законнов А.В. Законнова

По инициативе Ярославской региональной общественной организации 
«Общественный совет Мологский край» возникла идея понижения уров-
ня Рыбинского водохранилища на 4 м ради восстановления православных 
святынь и затопленного г. Мологи, которая вызвала широкий резонанс не 
только в научных кругах, хорошо знающих проблемы водоема, но и в самих 
рядах общественного движения [1]. Мнения разделились на решении не-
скольких задач:

– оставить все, как есть;
– понизить уровень водохранилища;

Приведены результаты мониторинга грунтового комплекса Рыбинско-
го водохранилища за периоды 1941–1955, 1955–1965, 1965–1978, 1978–1992 и  
1992–2009 гг. Спрогнозированы изменения донного яруса экосистемы и эколого-
социальные последствия, связанные с понижением уровня воды на 4 м. Оценена 
роль седиментационных процессов в аккумуляции на дне полихлорированных 
бифенилов.
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В.В. Законнов, А.С. Литвинов, А.В. Законнова

– спустить водохранилище полностью;
– провести реконструкцию мелководий.
Цель данного исследования – анализ результатов мониторинга грунто-

вого комплекса, некоторых эколого-социальных последствий перестройки 
ложа и экосистемы Рыбинского водохранилища в связи с понижением от-
метки уровня воды на 4 м, а также выявление особенностей локализации 
полихлорированных бифенилов (ПХБ) в донных отложениях Шекснинско-
го плеса. 

Исследования по понижению нормального подпорного уровня (НПУ) 
на 0,5; 1,0; 2,5 м проводились, начиная с 1953 г., в конце 1980-х и в период 
с 1995 по 2001 гг. [2]. Результатом работы стало решение о необходимости 
сохранения отметки НПУ на проектном уровне. Снижение НПУ приведет 
к нарушению сложившегося за 70-летний период взаимодействия между 
абиотическими и биотическими звеньями экосистемы:

– ухудшит возможности трансформации стока весеннего половодья и 
экологическую ситуацию в многоводные годы;

– повысит трофность водоема;
– выведет водную растительность из состояния динамического 

равновесия;
– увеличит численность планктонной микрофлоры;
– окажет негативное влияние на формирование урожайности рыб;
– спровоцирует замор и гибель рыб в зимнее время.

МАтЕриАЛы и МЕтоды иССЛЕдоВАНия
За время существования Рыбинского водохранилища проведено пять 

систематических, по всему водоему, и несколько специальных, полигон-
ных, гидрологических съемок (табл. 1). Все съемки, анализы и расчеты вы-
полнены по единым методикам [3–10], описанным в сообщении 1 «Донные 
отложения и их изменения в связи с повышением уровня Чебоксарского 
водохранилища» [11] . 

таблица 1. Материалы грунтовых съемок

Показатель
Номер съемки

I II III IV V

Год съемки 1955 1965 1978 1992–1994 2000–2009

Число станций 1082 1371 950 1454 777

Основные авторы [3] [4] [5] [6,7] [8 –10]
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Пространственно-временная трансформация  
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 2

Результаты исследования полихлорированных бифенилов (ПХБ) явля-
ются хорошей доказательной основой чрезвычайной опасности их воздей-
ствия в процессе вторичного загрязнения воды на гидробионты и челове-
ка не только для Рыбинского, но и для всех нижележащих водохранилищ 
каскада.

Концентрация ПХБ определялась методом газожидкостной хромато-
графии с электронно-захватным детектированием. Качественную иден-
тификацию ПХБ и количественные измерения осуществляли по времени 
удержания и по соотношению высот пиков отдельных изомеров в анали-
зируемой пробе и в стандартных образцах на базе Гидрохимического ин-
ститута (г. Ростов-на-Дону) и специализированной лаборатории ИБЭЭ  
им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва) [8, 9].

рЕзуЛьтАты и оБСуждЕНиЕ
Рыбинское водохранилище – третий водоем Волжского каскада – благо-

даря большому объему обеспечивает все виды регулирования водного сто-
ка Верхней и Средней Волги: многолетнее (годовое), недельное и суточное. 
НПУ – 101,81 м Балтийской системы (БС). В результате образования водо-
хранилища была залита обширная Молого-Шекснинская низина, где нахо-
дилось более 25 тыс. хозяйств с населением около 100 тыс. человек [12]. Сре-
ди затопленных водохранилищем земель пашни занимали 14,4 %, огороды 
и усадьбы – 1,5, сенокосы – 17,3, выгоны – 7,1, леса и кустарники – 56,2 (в 
состав которых входило около 18 % торфяных болот), прочие угодья – 3,5 %.

Морфометрические и гидрологические различия Волжского, Молож-
ского, Шекснинского (речных) и Главного (озерного) плесов обусловливают 
особенности распределения грунтового комплекса. Интенсивное волнение, 
стоковые и ветровые течения в сочетании с колебаниями уровня воды, до-
стигающими более 3 м, являются главными дестабилизирующими факто-
рами процессов распределения и накопления донных осадков во времени 
и пространстве.

Во время первого картирования ложа в 1955 г. значительные площади 
дна были представлены трансформированными грунтами (рис. 1., табл. 2), 
[3, 4]. Площади песков были небольшими. Илистые отложения встречались 
на глубинах более 6 м. Торфянистые илы были распространены повсемест-
но, особенно в районах затопленных болот, изначальная площадь которых 
составляла почти 800 км2 и всплывших торфяников – сплавин образо-
вавшихся в результате метаногенеза. Сплавины интенсивно разрушались 
ветровыми волнами, создавали препятствия для судоходства, забивали 
турбины Рыбинской ГЭС. Впоследствии торфяная крошка сыграла поло-
жительную роль в сорбции сернокислых отходов Череповецкого промыш-
ленного комплекса во время аварии в 1987 г. и аккумуляции их на дне.
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рис. 1. Карта донных отложений Рыбинского водохранилища (съемка 1955 г.): 
1 – размытые почвы; 2 – заболачивающиеся почвы; 3 – затопленный торф;  
4 – пески; 5 – илистый песок; 6 – песчанистый ил; 7 – глинистый (серый) ил; 

8 – торфянистый ил; 9 – торфогенный ил; 10 – острова.

В.В. Законнов, А.С. Литвинов, А.В. Законнова

Съемка 1965 г. выявила существенные изменения в распределении грун-
тов [13]. Отмечено продвижение песчаных наносов вглубь водоема. Вторич-
ные пески, имевшие нижнюю границу в Главном и речных плесах на от-
метках дна 5–6 и 3–4 м, продвинулись до 7–8 м, а на некоторых участках 
до 8–10 м, перекрыв слоем в несколько сантиметров трансформированные 
грунты (размытые, разбухшие почвы и торфяные залежи). Одновременно 
с увеличением площадей песков увеличились площади торфянистого и 
глинистого илов. Причины указанных смен формаций связывались с уси-
лением гидродинамической активности водных масс и изменением роли 
отдельных источников осадкообразующего материала.
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таблица 2. Изменения площадей грунтового комплекса, %  
(по годам гидрологических съемок) 

Тип грунта, донных 
отложений 1941 1955 1965 1978 1992–1994 Прогноз

2010 2020
Трансформированные грунты 
(почвы) (99) 55 15 15 17 14 15

Песчаные наносы 0,8 20 37 42 56 55 55
Илистые отложения 0,2 23 46 40 24 28 27
Торф и отложения  
из макрофитов – 2 2 3 3 3 3

Грунтовая съемка 1978 г. наглядно продемонстрировала замедление 
темпов перестройки донного яруса экосистемы [5]. Установленное ранее 
увеличение площадей песчаных наносов имеет место и в настоящее время. 
Их граница обозначилась изобатой 6 м, а на некоторых участках песок про-
никает до 10 м глубины. Между изобатами 6–10 м сосредоточены отложе-
ния различного механического состава – это переходная зона.

Результаты съемки 1992–1994 гг. закрепили тенденцию сокращения ареа-
лов илистых отложений и увеличение площадей песчаных наносов (рис. 2) [7]. 

Запасы торфогенного ила сконцентрировались на глубинах более 14 м и 
стали типичны для бывшего русла р. Шексны и ее стариц от пос. Мяксы до 
плотины Рыбинской ГЭС. Торфогенный ил распространен также в местах 
слияния Волги и Мологи и на отдельных участках Молого-Шекснинской 
котловины. Несмотря на то, что занятые торфом площади еще довольно ве-
лики, ареалы торфянистых и торфогенных илов стали уменьшаться. За по-
лосой волнового прибоя образовался песчаный вал высотой 1,5–3,0 м, где 
начались процессы отчуждения сушей части акватории и гидроморфного 
почвообразования со специфичной растительностью в виде ивовых зарос-
лей, двукисточника и осоки, характерных для болотных почв, площади ко-
торых составляют около 70 км2. Наблюдения в 2006–2009 гг. подтвердили 
эту тенденцию [13].

Прогнозы на 2010 и 2020 гг. практически не отличаются, однако по кон-
кретным грунтам могут быть различия, зависящие от характера и направ-
ленности гидродинамических процессов, связанных с гидрометеорологи-
ческими особенностями природного и антропогенного характера.

Наличие в кернах грунта маркирующего слоя в виде дерновины, размытой 
почвы и руслового песка позволило определить толщину донных осадков и 
рассчитать скорости седиментации по глубине и в целом по водохранилищу.

Исследования последних лет подтвердили, что средняя мощность дон-
ных отложений с глубиной увеличивается (табл. 3). Практически вся мас-
са крупнозернистого осадочного материала накапливается в прибрежье  

Пространственно-временная трансформация  
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 2
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(0–6 м), занимающем свыше 50 % площади водохранилища. На глубинах 
от 6 до 10 м встречаются переходные типы донных отложений – илистый 
песок и песчанистый ил, а также обнаженные почвы. Глубже 10 м изобаты 
аккумулируются тонкодисперсные отложения, в которых фракции диа-
метром <0,1 мм (алеврита и пелита) составляют более 50 % (глинистые и 
торфогенные илы). Выделение зоны илонакопления важно, т. к. илисто-
глинистые частицы в большей степени сорбируют весь комплекс загряз-
няющих веществ, поступающих с водосборного бассейна, и содержат мак-
симальные концентрации органического вещества и биогенных элементов 
[8, 9]. Знание площадей их распределения и точного местонахождения дает 
возможность оценить риск вторичного загрязнения воды (табл. 4).

рис. 2. Карта донных отложений Рыбинского водохранилища (съемка 1992–
1994 гг.): 1 – размытые почвы; 2 – заболачивающиеся почвы; 3 – затопленный 
торф; 4 – пески; 5 – песок с торфяной крошкой; 6 – песок с галькой; 7 – илистый 
песок; 8 – песчанистый ил; 9 – глинистый (серый) ил; 10 – торфянистый ил;  

11 – торфогенный ил; 12 – острова.

В.В. Законнов, А.С. Литвинов, А.В. Законнова
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таблица 3. Интенсивность седиментации по интервалам глубин 

Интервалы 
глубин, м

Площадь Средняя 
толщина, см

Объем, 
км3

Вес, 
млн т

Скорость  
седиментации,  

мм/годкм2 %

0–4 1861,0 41,0 4,7 0,09 117,2 0,9

4–6 686,4 15,1 8,0 0,06 44,7 1,5

6– 8 806,3 17,8 11,1 0,09 62,1 2,1

8–10 614,8 13,5 12,6 0,08 38,8 2,4

10–14 515,7 11,3 33,8 0,17 54,2 6,4

> 14 60,2 1,3 71,2 0,04 9,4 13,4

таблица 4. Показатели илонакопления в 1992/2010 гг.

Площадь Средняя 
толщина, см Объем, км3 Вес, млн т

Скорость  
илонакопления, 

мм/годкм2 %

1092/1274 24/28 34/41 0,37/0,52 113/153 6,7/5,9

Мониторинг донных отложений водохранилища показал нестабиль-
ность процесса осадконакопления как во времени, так и в пространстве. 
Тем не менее, полученные результаты достоверно подтверждают стадий-
ность накопления осадков – от лавинной седиментации до относительной 
стабилизации, затем вновь к активизации осадкообразующего процесса в 
отдельные периоды. Средняя многолетняя скорость седиментации умень-
шилась с 9,2 в 1955 г. до 2,9 мм/год к 1992 г. (табл. 5). За период 2010–2020 гг. 
при 102 м БС она возрастет до 0,7 мм/год за счет активизации эрозии ложа 
во время сработки уровня на 3 м за период 2013–2015 гг. Среднемного-
летняя скорость осадконакопления практически не изменится и составит  
2,0 мм/год за счет запасов донных осадков прошлых лет. 

таблица 5. Динамика интенсивности осадконакопления  
в Рыбинском водохранилище по годам гидрологических съемок 

Характеристики 1955 1965 1978 1992
Прогноз

2010 2020
Средняя толщина слоя осадков, см 12,9 13,5 14,0 14,8 15,3 16,0

Скорость  
седиментации,  

мм/год-1

по периодам 9,2 0,6 0,4 0,6 0,3 0,7

средняя 
многолетняя 9,2 5,6 3,8 2,9 2,2 2,0

Пространственно-временная трансформация  
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Межгодовые и сезонные колебания уровня воды имеют значительную 
амплитуду, что, безусловно, сказывается на функционировании экосисте-
мы водохранилища [14]. Так, отметки НПУ (101,81 м БС) максимальный 
уровень наполнения Рыбинского водохранилища за период 1947–2004 гг. 
достигал 22 раза (38 % случаев), 11 из которых превышал отметку 102 м БС. 
Девять раз это были годы повышенной водности и два раза – маловодной 
фазы. Средний уровень сработки водохранилища в многоводные фазы вод-
ности составлял 98,0 м, а в маловодные – на 16 см выше, чтобы набрать за 
счет половодья около 14 км3 воды для регулирования режима эксплуатации 
нижележащих водохранилищ.

Анализ материалов по изучению ложа Рыбинского водохранилища 
показал, что сложная система функционирования водоема находится в 
стабильном равновесии и реагирует на изменения абиотических харак-
теристик. В частности, по периодам между грунтовыми съемками режим 
уровня оказал определенное влияние на интенсивность и направленность 
седиментационных потоков. В отдаленной перспективе при существующем 
режиме эксплуатации скорости седиментации по периодам в многолетнем 
аспекте будут выравниваться.

Наглядным примером является водный баланс, который отражает сово-
купное воздействие факторов, обусловленных естественной (природной) и 
техногенной (антропогенной) деятельностью как на водосборе, так и в си-
стеме каскада водохранилищ Волги. За период 1947–2003 гг. основную роль 
в приходной части баланса играет поверхностный приток – около 33 км3 , 
пределы колебаний – от 16,2 км3 (1972 г.) до 53,4 км3 (1990 г.). В годы разной 
водности роль атмосферных осадков различна: в маловодные годы 8–9 %, 
в многоводные 6–7 % от суммы прихода. В расходной части преобладает 
сток через плотину и ГЭС – 32,7 км3. Испарение с акватории водохранили-
ща в зависимости от его площади и метеорологических условий составляет  
3–7 % от суммы расходной части баланса.

В совокупности с мощными абразионными процессами (переработка 
берегов, размыв мелководий и торфяных сплавин), составляющими 80– 
87 % приходной части седиментационного баланса, рассчитанного на осно-
ве водного, в водохранилище проявляется и наибольший аккумулирующий 
эффект (85–96 % расходной части) (табл. 6). Уменьшение полного объема 
водохранилища составляет 0,04 % в год, что не угрожает его занесению в 
течение нескольких тысячелетий. Другие статьи баланса определялись по 
апробированным методикам [4, 7].

В.В. Законнов, А.С. Литвинов, А.В. Законнова
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таблица 6. Трансформация балансовых характеристик  
взвешенных наносов Рыбинского водохранилища, %

Период, годы

Приход Расход

абразионная 
деятельность 

сток речных 
наносов

продукция 
гидробионтов

осадкона-
копление 

сброс через 
гидросоору-

жения 
1947–1965 [4] 80 18 2 95 5

1941–1994 [7] 87 10 3 96 4

1941–2010 86 10 4 90 10

2010–2020* 85 10 5 85 15

2010–2020** 70 27 3 75 25

Примечание: * – прогноз при 101,81 м БС; ** – прогноз при 98,0 м БС.

Прогнозные балансовые расчеты на 2020 г. при НПУ 102 м БС изме-
нятся незначительно. Однако понижение уровня воды до 98 м приведет 
к резкому уменьшению доли абразионных процессов, увеличению эрозии 
ложа и, соответственно, к росту приходных и расходных статей поступле-
ния аллохтонных и автохтонных наносов и уменьшению интенсивности 
осадконакопления.

Предварительные расчеты по Рыбинскому водохранилищу показали, 
что в речных плесах наблюдается четкая зависимость скорости стоковых 
течений от уровня наполнения водохранилища (табл. 7) [16]. 

таблица 7. Зависимость скорости течения от уровня  
в Волжском плесе Рыбинского водохранилища

Уровень, м БС Расход воды через ГЭС, м3/с Средние из максимальных 
скоростей течения, м/с 

99,5 950–1000 0,16
99,3 1100 0,18
98,8 1050–1200 0,20
98,2 1050–1200 0,24
97,3 1050–1200 0,33

Основное скоростное поле стоковых течений в водохранилище форми-
руется по затопленным руслам рек, где сосредоточены практически все за-
пасы илистых отложений, насыщенных поступающими с площади водосбо-
ра и со стоками промышленных комплексов загрязняющими веществами.

В Главном плесе преобладают ветро-волновые процессы, которые со-
гласуются с формой Молого-Шекснинской котловины и определяют цир-
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куляцию вод в виде двух-трех замкнутых вихрей. Размывающее действие 
волн проникает до глубины 8 м, местами до 10 м. Понижение уровня на 4 м 
спровоцирует воздействие волн на большие глубины, где находятся ареалы 
торфогенного ила с высокими сорбирующими свойствами. Процесс вто-
ричного загрязнения водных масс усилится.

Аналогичные условия были обнаружены при изучении режима взвесей 
в Можайском водохранилище, когда в результате ремонта гидроузлов уро-
вень воды был понижен на 6,0 м в 2008 г., 4,5 м в 2009 г. [17]. При этом про-
изошла активизация гидродинамических процессов, что привело к увели-
чению мутности, переотложению наносов и ухудшению качества воды – 
повышенным значениям перманганатной окисляемости и цветности. 

Для Рыбинского водохранилища эта проблема более актуальна. Пре-
жде всего, реабилитация осушенных земель, представленных в основном 
песками (54 % площади водохранилища), а также загрязнение донных от-
ложений токсикантами, в частности, полихлорированными бифенилами 
(ПХБ). В водохранилище загрязнением ПХБ в наибольшей степени под-
вержен Шекснинский плес, куда сбрасываются полуочищенные воды г. Че-
реповца [8, 9]. Интенсивное и продолжительное поступление ПХБ (около  
60 кг/год), привело к их накоплению в донных осадках (95 %), бентосе и рыбе  
(5 %) и, по-видимому, стало одной из причин снижения рыбных запасов в 
этой части водоема, а также нарушения баланса ихтиологического сообще-
ства [8]. Результаты исследования показали, что в связи со спадом промыш-
ленного производства произошло уменьшение концентраций загрязняющих 
веществ в поверхностном горизонте донных осадков. Однако поступле-
ние ПХБ из Череповецкой промышленной зоны не ослабевает, поэтому 
уменьшение интенсивности седиментации и, в частности, илонакопления 
приводит к увеличению содержания ПХБ в донном ярусе экосистемы [9].

В результате понижения уровня воды на 4 м произойдут существен-
ные изменения гидроморфометрических характеристик водохранилища  
(табл. 8, рис. 3).
таблица 8. Основные гидроморфометрические и прогнозные 
характеристики Рыбинского водохранилища

Отметка 
уровня, 

м БС

Пло-
щадь, 

км2

Площадь  
мелководий 

(0–4 м) Объем, 
км3

Средняя 
глубина, 

м

Коэффициент 
водообмена, 

год-1

Скорость  
седиментации,  

мм/год

км2 % 2010 г. 2020 г.

102 4550 1861 41 25,4 5,6 1,4 (1,3–3,0) 2,2 2,0

98 2753 1461 54 11,0 4,1 3,2 (1,5–4,9) 3,3 1,5
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рис. 3. Акватория Рыбинского водохранилища при 98 м БС.

Пространственно-временная трансформация  
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 2

В первую очередь изменится конфигурация, что приведет к уменьше-
нию площади водохранилища на 41 %, из них Волжского – 53 %, Молож-
ского и Шекснинского – 65 % и Главного плесов – на 32 % [18]. За этим 
последуют уменьшение объема водохранилища, средней глубины, длины 
береговой линии и скорости седиментации. Зато увеличится площадь мел-
ководий и коэффициент водообмена. Водообмен – одна из интегральных 
характеристик гидродинамических процессов, происходящих в водоеме, 
играет важную роль в его самоочищении от персистентных токсикантов 
(при отсутствии дальнейшего поступления). Это было наглядно показано в  
1996 г., когда в результате закрытия на ОАО «Северсталь» стока № 2 (основ-
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ного источника поступления ПХБ) в донных отложениях принимавшей его 
р. Серовки уже через год содержание ПХБ уменьшилось в 10 раз [9]. Однако 
это не свидетельство их разложения, т. к. в расположенных ниже по тече-
нию реках Ягорба и Шексна концентрации ПХБ остались прежними, а на 
некоторых участках оказались повышенными. В случае резкого понижения 
уровня водохранилища и, следовательно, увеличения проточности эта мас-
са токсикантов будет распространена вниз по каскаду. 

Для того, чтобы подчеркнуть опасность такого рода действий, следует 
отметить, что для отравления всей ихтиофауны, обитающей в Рыбинском 
водохранилище, достаточно нескольких килограммов этих веществ. Един-
ственным оптимистическим фактом является то, что загрязненные ПХБ 
донные отложения непрерывно изолируются из общего круговорота ве-
ществ в результате интенсивного илонакопления – 5,9 (3,3–18,7) мм/год. 
При таких темпах седиментации улучшения экологической ситуации в 
Шекснинском плесе можно ожидать в течение 3–17 лет, что гораздо мень-
ше, если бы расчеты велись по скорости полураспада, которая сильно раз-
личается для отдельных изомеров ПХБ [9].

зАКЛючЕНиЕ
Гидрометеорологическая ситуация в бассейне Верхней Волги в 2014 г. 

показала, что после предвесеннего снижения уровня воды до 98,8 м БС, во-
дохранилище не наполнилось в течение года и это привело к чрезвычайной 
ситуации, связанной с недостатком воды на Нижней Волге. Особенно по-
страдало рыболовство, судоходство и, отчасти, энергетика. Были осушены 
нерестилища, рыба отметала икру в неподходящих для этого местах, усло-
вия для мальков оказались неблагоприятными, обнажились мелководья, 
водная растительность обсохла, исчезли заросли – приют для водоплаваю-
щей птицы (рис. 4, 5).

Освободившаяся от воды территория представляла грунтовый ком-
плекс, состоящий из слоя песка толщиной от нескольких сантиметров до  
3 м, заболоченной почвы и макрофитных сплавин, сросшихся с дном. Ветро-
волновые воздействия усилили эрозионные процессы. Зоны размыва дна и 
переотложения тонкодисперсных отложений сместились до глубины более 
10 м. Торфогенные илы затопленных рек Волга, Молога и Шексна оказались 
перекрыты минеральным наилком толщиной до 1 см.

Таким образом, к выводам, приведенным во введении статьи, необходи-
мо добавить следующее: 

– в результате снижения уровня Рыбинского водохранилища на 4 м 
произойдет значительная потеря площади водной акватории и полезного 
объема в 1,7 и 2,3 раза, соответственно;
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– нарушится многолетняя регулирующая роль в накоплении резервных 
запасов воды, которые служат гарантом нормального функционирования 
водных экосистем Волжского каскада;

– изменится базис эрозии;
– увеличится скорость стоковых течений, что приведет к усилению раз-

мыва и переотложению наносов, уменьшению темпов седиментации и вто-
ричному загрязнению воды;

– будут потеряны большие объемы пресной воды;
– снизится эффективность работы Рыбинской ГЭС;
– возникнут проблемы организации судоходства;

рис. 4. Обсохшие мелководья Рыбинского водохранилища, август 2014 г.

рис. 5. Песчаные отмели при низком уровне Рыбинского водохранилища,  
сентябрь 2014 г.
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– изменятся конфигурация и границы водохранилища, что приведет к 
удалению от уреза воды сооружений и объектов инфраструктуры на 1–10 км;

– уменьшится длина береговой линии;
– снизится эффективность туристического сектора и малого бизнеса по 

организации отдыха, охоты и рыбалки, изменится характер водоснабже-
ния населенных пунктов;

– осушатся песчаные мелководья неплодородной земли, реабилитация 
которой, ее застройка и освоение потребуют значительных финансовых 
затрат.

Очевидно, что сегодня проблемы Рыбинского и других крупных водо-
хранилищ необходимо решать через развитие технологий по реконструк-
ции и восстановлению существующей инфраструктуры. 

СПиСоК ЛитЕрАтуры
Мологский край и Рыбинское водохранилище. Проблемы Рыбинского водо-1. 
хранилища и прибрежных территорий // Мат-лы Всерос. научн.-практ. конф. 
МГУ, 2011. 209 с.
Литвинов А.С.2.  Экологические условия в Рыбинском водохранилище и пути их 
улучшения // Пленарные доклады VI Всерос. с межд. участием научн.-практ. 
конф. Ярославль, 2013. С. 10–12.
Курдин В.П. 3. Классификация и распределение грунтов Рыбинского водохрани-
лища // Тр. Ин-та биол. водохр.. Л.: АН СССР, 1959. Вып. I (4). С. 25–37.
Буторин Н.В., Зиминова Н.А., Курдин В.П.4.  Донные отложения верхневолжских 
водохранилищ. Л.: Наука, 1975. 160 с.
Законнов В.В. 5. Распределение донных отложений в Рыбинском водохранилище // 
Биол. внутрен. вод. Информ. бюл. Л. 1981. № 51. С. 68–72.
Законнов В.В. 6. Пространственно-временная неоднородность распределения и 
накопления донных отложений верхневолжских водохранилищ // Водные ре-
сурсы. 1995. Т. 22. № 3. С. 362–371.
Законнов В.В. 7. Осадкообразование в водохранилищах Волжского каскада. // 
Автореф. дис. … д-ра геогр. наук. М., 2007. 39 с.
Герман А.В., Законнов В.В.8.  Аккумуляция полихлорированных бифенилов 
в Шекснинском плесе Рыбинского водохранилища // Водные ресурсы. 2003.  
Т. 30. № 5. С. 571–575.
Герман А.В., Законнов В.В., Шелепчиков А.А., Фешин Д.Б., Бродский Е.С.9.  Про-
цессы седиментации и аккумуляции полихлорированных бифенилов в русле  
р. Шексна в пределах г. Череповец // Вода: химия и экология. 2012. № 4. С. 16–20.
Сигарева Л.Е., Законнов В.В., Тимофееева Н.А., Касьянова В.В. 10. Осадочный хло-
рофилл и скорость илонакопления как показатели трофического состояния 
Рыбинского водохранилища // Водные ресурсы. 2013. Т. 40. № 1. С. 62–69.
Законнов В.В., Комов В.Т., Законнова А.В. 11. Донные отложения и их изменения 
в связи с повышением уровня Чебоксарского водохранилища // Водное хозяй-
ство России. 2015. № 3. С. 4 –19.

В.В. Законнов, А.С. Литвинов, А.В. Законнова



35

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

 12. Лифанов И.А. Организация чаши водохранилища (затопления и подтопления 
в гидротехническом строительстве). М.–Л.: Госэнергоиздат, 1946. 224 с.
Курдин В.П., Зиминова Н.А.13.  Об изменениях в грунтовом комплексе Рыбинско-
го водохранилища // Биол. внутр. вод. Информ. бюл. Л. 1968. № 2. С. 38–40.
Законнов В.В., Ляшенко Г.Ф.14.  Трансформация грунтов и сукцессия высшей во-
дной растительности в литоральной зоне Рыбинского водохранилища // Эко-
лог. проблемы литорали равнинных водохранилищ. Мат-лы межд. конфер., 
Казань, 2004. С. 30–32.
Литвинов А.С., Рощупко В.Ф. 15. Многолетние и сезонные колебания уровня Ры-
бинского водохранилища и их роль в функционировании его экосистемы // 
Водные ресурсы. 2007. Т. 34. № 1. С. 1–8.
Литвинов А.С.16.  Энерго- и массообмен в водохранилищах Волжского каскада. 
Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2000. 83 с.
Кременецкая Е.Р., Законнов В.В., Ломова Д.В., Соколов Д.И.17.  Структура внутри-
водоемных потоков взвешенных и органических веществ в Можайском водо-
хранилище // Географ. вестник. 2013. № 3(26). С. 37–48.
Бакулин К.А. 18. Морфометрические характеристики Рыбинского водохранили-
ща // Биологические и гидрологические факторы местных перемещений рыб  
в водохранилищах. Тр. ИБВВ АН СССР. Вып. 16 (19). Л.: Наука, 1968. С. 72–86.

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки (ФГБУН) «Институт 
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук», 152742 
Ярославская область, Некоузский р-н, пос. Борок; e-mail: zak@ibiw.yaroslavl. ru

Литвинов Александр Сергеевич, д-р геогр. наук, главный научный сотрудник, 
ФГБУН «Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской ака-
демии наук», 152742 Ярославская область, Некоузский р-н, пос. Борок; e-mail: 
litvinov@ibiw.yaroslavl. ru

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

Пространственно-временная трансформация  
грунтового комплекса водохранилищ Волги. Сообщение 2



36

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

УДК 504.45; 064.2; 543.3.06.

пРОСТРаНСТВЕННО-ВРЕмЕННаЯ 
ИЗмЕНчИВОСТЬ гИДРОХИмИчЕСкИХ 

пОкаЗаТЕлЕЙ лЕДНИкОВОЙ РЕкИ чЕгЕм
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Ключевые слова: Кабардино-Балкарский высокогорный государственный за-
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Х.-М. М. Газаев Ф.А. Атабиева И.И. Кучменова Л.З. Жинжакова
По данным полевых работ 2014 г. в горно-ледниковом бассейне р. Чегем 

(Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник) проведен 
анализ пространственно-временной динамики макро- и микрокомпонентного 
состава речной воды. На исследуемом участке реки по тяжелым металлам обна-
ружено фоновое превышение соединений Mn.

Малые реки являются начальными звеньями гидрологической сети, 
формирующими более крупные водотоки. Главная особенность малых рек 
заключается в их уязвимости, особенно, в условиях климатических изме-
нений, малых рек горно-ледникового происхождения. Вместе с тем, малые 
реки выполняют функцию регулятора водного режима ландшафтов, под-
держивая водный баланс и перераспределяя влагу, определяют гидрологи-
ческую и гидрохимическую специфику средних и крупных рек [1].

Река Чегем является одной из малых рек горно-ледникового происхожде-
ния, высокогорная часть которой расположена на территории Кабардино-
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Балкарского высокогорного государственного заповедника. Река Чегем и ее 
притоки участвуют в формировании гидролого-гидрохимического режима 
вод более крупных рек Баксан и Терек.

Чегем образуется от слияния двух рек Башиль-Аузусу и Гара-Аузусу. 
Площадь водосбора бассейна реки равна 931 км2. Чегем, являясь правым 
притоком р. Баксан, впадает в нее на 33-м км от устья. Современное оледе-
нение преимущественно сосредоточено в бассейнах рек Башиль-Аузусу и 
Гара-Аузусу. Кроме того, ледники представлены в истоках правого притока 
Чегема – р. Булунгу.

Гидрографическая сеть бассейна имеет древовидный вид. Притоков 
мало, их длина небольшая, 3–5 км. Наиболее крупными являются Булун-
гу, Джилгису, Джунгусу, Каярты. Общая длина притоков около 470 км.  
Коэффициент густоты речной сети в высокогорной зоне и предгорьях равен  
0,47 км/км2, в средней части бассейна – 0,68 км/км2.

В питании р. Чегем основная роль принадлежит талым водам ледников 
и высокогорных снегов. Существенное значение имеют также и грунтовые 
воды. Снеговые и дождевые воды в питании рек играют незначительную 
роль. В предгорьях распределение стока в течение года крайне неравномер-
ное. Эта неравномерность еще более увеличивается вверх по течению реки, 
где в отдельные годы в районе ледников в зимние месяцы поверхностного 
стока нет. Наиболее многоводными являются июль и август (более 50 % го-
дового стока), маловодными – февраль и март, на которые приходится не 
более 3 % годового стока. В табл. 1 выборочно представлены значения рас-
ходов воды наиболее многоводных и маловодных месяцев года [2]. Совре-
менные данные о расходе воды отсутствуют в связи с тем, что на р. Чегем 
нет гидрологического поста.

таблица 1. Средние и характерные расходы воды для р. Чегем  
по водомерному посту Нижний Чегем, 1926–1962 гг.

Расход, м³/с Март Апрель Июль Август
Средний 2,91 4,06 38,9 36,7

Наибольший 4,17 6,32 67,2 50,5

Наименьший 2,14 2,64 25,6 24,6

Геологическое строение исследуемой территории сложное, характери-
зуется частой сменяемостью литологических разностей горных пород, их 
различным возрастом и генезисом. В верховье р. Чегем залегают на глубину 
300–350 м отложения: аргиллиты и глинистые сланцы ~ на 100 м; от 100 до 
150 м – песчаники; третий слой отложений – конгломераты с примесью ан-
дезитовых порфиритов до 320 м отметки, ниже – сланцы палеозоя. Аргил-
литы нередко включают гальку и валуны гранитов. Выщелачивающая тол-
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ща аргиллитов содержит значительное количество вулканогенных пород, 
наиболее мощно развитых в междуречье Черека Безенгийского и Чегема. 

Отметим, что крупным центром мезозойского магматизма является меж-
дуречье Чегема и Черека. Анальцимсодержащие габброиды правобережья  
р. Чегем имеют возраст 130–120 млн лет, что подтверждает отнесение их 
к меловой формации субщелочных основных пород. Появление субще-
лочных габброидов отмечается в районе с. Булунгу (р. Чегем). К вулкано-
плутонической формации относятся лавы Чегемского вулканического плато 
и шток гранодиорит – порфир, который прослеживается в области протека-
ния р. Джунгусу [3]. Исходя из этих данных, можно предположить, что в воде 
р. Чегем содержатся следующие ионы НСО₃̄ ; SO₄2 ;̄ Cl̄ ; Ca2+; Mg2+, Na+ и K +.

В связи с малой изученностью гидрохимии р. Чегем, особенно ее высоко-
горной части, в 2014 г. проводились отборы проб воды с целью исследования 
макро- и микрокомпонентного состава, а также азотсодержащих биогенов. 
Пробы воды на р. Чегем отбирали на представленных в табл. 2 пунктах в 
основные фазы водного режима – зимняя межень и летнее половодье.

таблица 2. Пункты отбора проб воды по длине р. Чегем, 2014 г.

Пункты отбора Высота над уровнем моря, абс. м
Башиль-Аузусу (левый приток) 2050
Гара-Аузусу (правый приток) 1843
р. Чегем (6 км от слияния) 1482
р. Чегем (20 км) 1002
р. Чегем (47 км) 750

При проведении анализов использовали спектрофотометрические и 
аналитические методы, метод прямой потенциометрии с применением ио-
носелективных электродов [3–6]. Результаты проведенных исследований 
по изучению макрокомпонентного состава малой ледниковой р. Чегем при-
ведены в табл. 3.

В табл. 3 отражено, что величина рН воды в зимнюю межень изменяется 
от 8,52 до 8,77; а в летнее половодье – от 8,03 до 8,78. Следует отметить, что 
значение рН в направлении от истока к устью увеличивается незначитель-
но: зимой на 0,25; летом – на 0,75. По величине рН вода р. Чегем характе-
ризуется как слабощелочная у истока в летний период и щелочная к устью.  
В зимний период вода реки на всем протяжении характеризуется как ще-
лочная, что может быть связано с присутствием карбонатов и гидрокарбо-
натов натрия (NaCO3 и NaНCO3), содержание которых в воде можно объяс-
нить наличием выхода минеральных источников на водосборе р. Чегем.

По показателю общей минерализации вода р. Чегем в течение всего года 
относится к ультрапресной (менее 200 мг/л) и только в зимнюю межень  

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



39

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

та
бл

иц
а 

3.
 Х

им
ич

ес
ки

й 
со

ст
ав

 в
од

 л
ед

ни
ко

во
й 

р.
 Ч

ег
ем

, 2
01

4 
г.

П
ун

кт
ы

 о
тб

ор
а 

П
ок

аз
ат

ел
ь

рН
м

г/л
м

г/л
м

г/л
м

г/л
м

г/л
м

г-
эк

в/
л

м
г/л

м
г/л

м
г/л

м
г/л

Н
С

О
₃−

SO
₄2−

C
l−

C
a2+

M
g2+

О
бщ

ая
  

ж
ес

тк
ос

ть
N

O
₂−

N
O

₃−
N

H
₄+

∑И

Ба
ш

ил
ь-

Ау
зу

су
  

(л
ев

ая
 с

ос
та

вл
яю

щ
ая

)

Га
ра

-А
уз

ус
у 

 
(п

ра
ва

я 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ая

)

р.
 Ч

ег
ем

  
(6

 к
м

 о
т 

сл
ия

ни
я)

р.
 Ч

ег
ем

 (2
0 

км
)

р.
 Ч

ег
ем

 (4
7 

км
)

П
ри

м
еч

ан
ие

: в
 ч

ис
ли

те
ле

 –
 п

ок
аз

ат
ел

и 
зи

м
не

й 
м

еж
ен

и,
 в

 з
на

м
ен

ат
ел

е 
– 

ле
тн

ег
о 

по
ло

во
дь

я.

Пространственно-временная изменчивость  
гидрохимических показателей ледниковой реки Чегем



40

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

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

минерализация воды на 47-м км равна 282 мг/л, что характерно для пре-
сных вод (200–500 мг/л). Минимальные значения минерализации в воде 
р. Чегем наблюдаются в период летнего половодья (59–89 мг/л). Значения 
минерализации увеличиваются в зимнюю межень до 120–282 мг/л. Следует 
отметить, что величина минерализации в воде р. Чегем в направлении от 
истока к устью увеличивается более чем в 2 раза (рис. 1).

рис. 1. Продольный профиль и изменение суммы ионов по длине р. Чегем.

В разные фазы гидрологического режима соотношение между главными 
ионами ионного состава воды не изменяется. Как в период зимней межени, 
так и в период летнего половодья в составе воды р. Чегем преобладают ги-
дрокарбонаты и ионы кальция (табл. 3). По классификации природных вод 
О.А. Алекина вода р. Чегем гидрокарбонатно-кальциевая.

Общие изменения суммы главных ионов (∑ ионов) по длине реки в пери-
од летнего половодья могут быть описаны уравнением (рис.1)

∑ ионов = 0,0777L2 – 3,0486L + 72,924,
а для зимней межени – 

∑ ионов = 0,1821L2 – 1,7356L + 118,86,
где L – расстояние от истока, км.

Общая жесткость воды обусловлена суммарным содержанием в ней ио-
нов кальция и магния. По оценке жесткости вода исследованной р. Чегем 
относится к очень мягкой (0,48–1,39 мг-экв/л) и лишь в период зимней ме-
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жени на 47-ом км значение общей жесткости равно 3,32, что характеризует 
воду на этом участке мягкой. Выявлены также сезонные колебания данного 
показателя (табл. 3). Таким образом, максимальная жесткость характерна 
для зимней межени, в сравнении со значениями в летнее половодье они 
более чем в два раза выше на всем протяжении исследуемого участка реки. 
Вероятно, это обусловлено тем, что жесткость уменьшается в сезон дождей, 
а также в период таяния снега и льда.

Впервые в водах высокогорной части р. Чегем в период летнего паводка 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии определены концентра-
ции следующих тяжелых металлов: Mn, Zn, Cu, Cd, Ni, Cr, Mo, Pb (табл. 4) 
[7]. В ходе анализа выявлено фоновое превышение концентрации марганца 
равное 4,8 ПДК, для остальных металлов значение концентрации в преде-
лах нормы, это может быть связано с особенностями породообразующих 
составляющих рассматриваемой территории.
таблица 4. Микроэлементный состав воды ледниковой р. Чегем  
в летний паводок 2014 г.

Пункты отбора
Показатель, мг/л

Mn Zn Cu Cd Ni Cr
Башиль-Аузусу  
(левый приток) 0,048 0,019 0,003 0,000012 0,00075 0,0026

Гара-Аузусу  
(правый приток) 0,057 0,018 0,002 0,000021 0,0011· 0,0035

р. Чегем  
(6 км от слияния) 0,051 0,007 0,003 0,000014 0,0009 0,0032

р. Чегем (20 км) 0,046 0,011 0,001 0,00002 0,0004 0,0029

р. Чегем (47 км) 0,032 0,008 0,001 0,00009 0,0035 0,0015

Для металлов (Mn, Zn, Cu, Cd, Ni, Cr) был рассчитан коэффициент вод-
ной миграции (Кх ) в двух высотных зонах: 1428 м (исток) и 750 м (47 км) 
(табл. 5). Коэффициент водной миграции элементов позволяет лучше по-
нять роль воды в процессах их миграции. Сущность этого коэффициента и 
механизм его расчета описал А.И. Перельман [8]. Кх позволяет сопоставить 
состав природных вод и почвообразующих пород данной местности:

Кх =  ,

где Кх – коэффициент водной миграции;
а – сумма минеральных веществ, растворенных в воде, мг/л;
mx – содержание элементов в воде, мг/л;
nx – содержание элементов в почвообразующих породах, %.
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Благодаря этим коэффициентам, А.И. Перельман получил миграцион-
ные ряды, согласно которым по величине показателя порядка величины 
миграции n:

– элементы с показателем Кх = n ∙ 10 − n ∙ 100 являются очень подвижными;
– элементы с показателем Кх = n – n ∙ 10 (n<2) являются легкоподвижными;
– элементы с показателем Кх = 0, n – n (5) являются подвижными;
– элементы с показателем Кх = 0,0 n и менее являются слабоподвижными [9].

таблица 5. Коэффициент водной миграции элементов для воды р. Чегем

Элемент Весовой кларк земной коры, 
% (по Виноградову, [10])

Коэффициент водной миграции  
элементов, Кх

6 км (1428 абс. м) 47 км (750 абс. м)

Mn 0,100 1,05 0,36

Zn 0,0083 1,75 1,08

Cr 0,0083 0,8 0,20

Cu 0,0047 1,3 0,24

Cd 0,000013 2,3 0,90

Ni 0,0058 0,32 0,67

Согласно полученным данным: кадмий и цинк относятся к легкопод-
вижным; кобальт, медь и марганец – легкоподвижным и подвижным; хром 
и никель – подвижным и слабоподвижным (табл. 5). Концентрация марган-
ца в воде р. Чегем значительно больше концентрации кадмия и цинка, но Кх 
этих элементов вдвое выше, соответственно, кадмий и цинк мигрируют в 
два раза интенсивнее марганца. По данным табл. 5 KCd > KZn > KCu > KMn > KCr > KNi, 
следовательно, чем больше коэффициент водной миграции, тем сильнее 
элемент выщелачивается, и тем интенсивнее его водная миграция.

В результате проведенных исследований на изучаемом участке р. Че-
гем значения рН характеризуют воду как слабощелочную и щелочную. 
По общей жесткости вода относится к очень мягкой и мягкой, по общей 
минерализации – к ультрапресной и пресной. Величина концентрации 
гидрокарбонатов и ионов кальция обуславливает принадлежность вод к 
гидрокарбонатному классу, кальциевой группе. На исследованном участке  
р. Чегем по тяжелым металлам обнаружено фоновое превышение содержа-
ния марганца равное 4,8 ПДК. 

Для характеристики миграционной способности металлов в воде р. Че-
гем были рассчитаны коэффициенты водной миграции, по значению кото-
рых кадмий и цинк являются наиболее подвижными элементами, а хром 
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и никель – наименее подвижными. Результаты исследований могут быть 
использованы для сравнительного анализа, а также при разработке регио-
нальных бассейновых допустимых концентраций (БДК).
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Рассмотрены вопросы взаимодействия рек Иртыш и Обь, 
процессы подпора при формировании депрессионных пони-
жений устьевых областей р. Иртыш, происхождение которых 
до сих пор остается спорным. Проанализированы гидрокли-
матический и геоморфологический факторы подпоров, пред-
ставлена гидродинамическая гипотеза, объясняющая подпоры 
устьевых областей рек.

Актуальность темы определяется разносторонностью устьевых об-
ластей р. Иртыш – широким распространением проток, островов, водно-
болотных угодий, соровых озер, их высокой природохозяйственной ролью. 
Природная уникальность, биоразнообразие устьевой области р. Иртыш по-
зволило создать заказник «Верхнее Двуобье».

В последнее время во всем мире повысился интерес к изучению специ-
фических природных объектов, занимающих особое место на земной по-
верхности, – устьевых областей рек [1]. 

Обь с крупнейшим притоком р. Иртыш является самой длинной рекой 
России, а Обь-Иртышский бассейн самым крупным. Впадает Иртыш в Обь 
на 1162 км, в 15 км севернее г. Ханты-Мансийска. При впадении в р. Обь до-
лина Иртыша соединяется с долиной Оби, достигая ширины 35 км. Русло 
во многих местах разделяется на рукава, образующие между ними большие 
острова. Берега этой части реки сложены из рыхлых пород и под влиянием 
потока сильно разрушаются, особенно высокий правый берег [2].

Озера-соры обычно приурочены к устьям рек Лямин, Казым, Конда и 
других притоков Оби и Иртыша. Площадь озер существенно изменяется в 
течение года [3]. Среднее Приобье в пределах Тюменской области характе-
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ризуется обилием озер, которые размещены на сильно заболоченной терри-
тории. Общее количество водоемов в этом районе превышает 220 тысяч [4].

Цель данной работы – рассмотрение процессов подпора при формирова-
нии депрессионных понижений устьевых областей р. Иртыш. Возникнове-
ние подпора связано с воздействием гидроклиматических и геоморфологи-
ческих факторов, способствующих их формированию в различных звеньях 
речной сети Западно-Сибирской равнины, и со значительным превыше-
нием расходов основной (подпирающей) реки над расходами притоков [5]. 

гидроКЛиМАтичЕСКий ФАКтор ПодПороВ 
Низовья рек, находящиеся в подпоре, представляют особые в гидро-

логическом отношении участки, характеризующиеся специфическим ре-
жимом колебаний уровней и продольных уклонов. Это связано с тем, что 
независимо от характера источника возникновения переменного подпора 
в его зоне в период половодья неустановившееся движение воды в реках 
характеризуется распространением двух типов волн – прямых (или нисхо-
дящих), вызываемых половодьем, а также паводком или попуском воды из 
водохранилищ и обратных (восходящих), связанных с подпором. 

Выполненные в Государственном гидрологическом институте исследо-
вания влияния переменного подпора на неустановившееся движение воды 
в реках показали, что в результате взаимодействия этих типов волн про-
исходит наложение обратных волн на прямые. Это приводит к изменению 
характера распластывания волны половодья вниз по течению, т. к. подпор 
вызывает появление зоны распластывания вверх по течению. Участок реки, 
где распластывание прямых и обратных волн компенсируется, является зо-
ной выклинивания подпора. Эта зона располагается тем дальше от реки, 
чем больше разница в мощности подпирающей и подпертой реки, а также в 
амплитудах колебания уровней сливающихся рек и их уклонах. Дальность 
проникновения подпора по реке связана и с морфологией долин [6].

Как правило, большие расходы воды на крупных реках обусловливают 
высокие отметки уровней в створах впадения притоков, что вызывает сни-
жение уклонов водной поверхности и скоростей течения на притоках, т. е. 
более мощные реки подпирают свои притоки. Однако при более раннем 
или очень позднем по сравнению с основной рекой прохождении полово-
дья на притоке его сток может в течение некоторого времени превышать 
сток половодья реки, в которую он впадет и на которой волна половодья 
только начинает формироваться или уже прошла. В этих случаях приток 
может подпирать воды основной реки. Известно, например, что р. Тиса при 
обильном выпадении дождей в ее бассейне подпирает своими паводками 
Дунай [7]. В Западной Сибири отмечается явление подпора Иртышом р. Оби 
[8], проявляющееся каждый год в период начала половодья. Обычно поло-
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водье на Иртыше начинается раньше и река 10–15 дней подпирает Обь. В 
конце половодья наблюдается обратный подпор Обью Иртыша (обычно до 
середины июля). Он распространяется на несколько десятков километров 
вверх по Иртышу до пункта наблюдения (п.) Базьяны. 

График уровней высоких вод за период с 1968 по 1998 гг. на Оби в районе 
п. Белогорье и Иртыше в п. Ханты-Мансийск представлен на рис. 1.

Анализ кривых уровней высоких вод показал, что изменение уровней 
воды Оби и Иртыша до середины 1980-х гг. происходило синхронно. Со 
второй половины 1980-х гг. уровни Оби значительно выше уровней Ирты-
ша за счет большого увлажнения лесной зоны Западной Сибири. В годы, 
когда на Оби низкая вода, на Иртыше наблюдают высокие уровни (1977, 
1989 гг.), что приводит к подпору Оби водой Иртыша.

Динамика максимальных уровней воды в устье Иртыша представлена 
на рис. 2. Ход максимальных уровней более чем за столетие не отражает 
климатической изменчивости стока во времени, основная причина этого – 
подпор, распространяющийся ежегодно на несколько десятков километров 
выше по течению, при этом часть проток Иртыша (Коневая и другие) не-
сколько недель текут вспять. 

Снижение дренирующей роли речной сети в период подпоров связано 
со следующими обстоятельствами. Высота уровней в pеках и продолжи-
тельность их заполнения паводочными водами – важнейшие факторы (на-
ряду с уклонами, густотой и глубиной эрозионного вреза рек), определя-
ющие дренирующую активность рек. Чем ниже уровни в реках и меньше 
продолжительность стояния паводочных вод в руслах и поймах, тем глубже 
базисы дренирования по отношению к междуречным пространствам и тем 
продолжительней период активной дренирующей работы рек.

 Подпорные явления приводят к растягиванию половодья, увеличению 
длительности затопления пойм и, способствуя повышенному стоянию 
уровней воды в реках в течение долгого времени, обусловливают уменьше-
ние их дренирующего вреза, т. е. повышение базиса дренирования. Затем 
при наличии гидравлической связи подземных вод с рекой в период подпо-
ров и разливе паводочных вод происходит процесс берегового регулирова-
ния стока и подтопление грунтовых вод, что может привести к увеличению 
площади сечения грун товых потоков и к общему повышению уровня грун-
товых вод во всем речном бассейне. Все эти факторы ухудшают условия 
стока с водосборов, способствуют их переобводнению и агрессивному на-
ступлению болот на сушу [8].

Нарушение функций дренирования – основное последствие времен-
ной аккумуляции паводочных вод на нижних участках течения западно-
сибирских рек. В период подпоров подпираемые реки не дренируют, а 
накапливают воду на водосборах. Подпертые участки можно сравнить 
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рис. 1. Уровни высоких вод п. Белогорье (р. Обь 16,07 м БС) и  
п. Ханты-Мансийск (р. Иртыш 17,22 м БС).

рис. 2. Максимальные уровни воды за 1894–2008 гг. п. Ханты-Мансийск  
(р. Иртыш).
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с заливами без течения или даже с участками, имеющими обратное на-
правление стока в результате затекания вод из подпирающих рек в доли-
ны притоков. В периоды весенне-летних разливов и формирования под-
порных зон реки подпирают воды болот и озер, формируя единые водные 
поверхности.

Расположение значительных участков течения Оби и многих ее прито-
ков в пределах низменных равнин и в настоящее время является мощным 
фактором замедления их течения в северных и центральных районах За-
падной Сибири. Кроме того, широтный участок Оби – это район сложного 
взаимодействия ее режима с режимом р. Иртыш. Торможение и распласты-
вание обского половодья, наблюдаемые в настоящее время на широтном 
участке течения за счет частой задержки его водами Иртыша и трансфор-
мации паводочной волны обширной поймой, станут еще более существен-
ными и постоянными факторами [9].

гЕоМорФоЛогичЕСКий ФАКтор ПодПороВ
По морфологии устье Иртыша следует считать многорукавным (поми-

мо основного русла в Обь впадают протоки Березовая, Щучья, Байбалак и 
другие).

Размеры подпорных зон тесно связаны с геоморфологическим строени-
ем водосборов, влияющим на режим рек через уклоны. Наиболее развиты 
подпорные явления на низменных участках, где они наиболее устойчивы и 
далеко проникают в гидрографическую сеть. К таким районам относятся 
бассейн Конды со всеми ее притоками, бассейны рек, впадающих в Обь на 
широтном участке ее течения, и ряд других. Meнее глубоко подпоры про-
никают в речную сеть в районах новейших тектонических поднятий – рав-
нин и особенно возвышенностей. Это подтверждается результатами про-
веденных обследований находящихся в подпоре рек, а также расчетными 
материалами [5].

Подпорные явления в значительной степени определяются геоморфоло-
гическими условиями территории, но и сами являются рельефообразую-
щим фактором. Многолетнее эрозионное воздействие паводочных вод на 
дно долины в застойной зоне подпора приводит к нивелированию долин 
рек, что позволяет во многих случаях визуально устанавливать верхнюю 
границу зоны подпора при гидрографических обследованиях.

Поймы систематически подпираемых рек обычно очень плохо выраже-
ны, заторфованы и труднопроходимы. Русла рек под влиянием снижения 
скоростей течения в зонах подпора интенсивно меандрируют или делятся 
на многочисленные рукава, а в их устьях аккумулируются взвешенные и 
влекомые наносы, что способствует повышению базисов эрозии рек и ухуд-
шает их дренирующие свойства. Подпруживание главными реками вод 
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проток и притоков способствует формированию озер-соров, занимающих 
расширенные и пониженные приустьевые участки долин, обильно запол-
няющиеся весной паводочными водам. В половодье соры представляют со-
бой проточные озера больших размеров. Подавляющая часть соров имеет 
очень плоское дно, понижающееся к основному руслу реки. По мере спада 
паводочной волны на главных реках вода из соров постепенно сбрасыва-
ется в их русла и соры сильно мелеют, обнажая илистое или песчаное дно. 
Нередко дно соров покрыто запутанной сетью многочисленных проток с 
обилием перекатов [8].

Соры обычно занимают пойменную часть долины, но нередко распро-
страняются и на понижения первой надпойменной террасы. Конфигурация 
соров, их площадь и глубина определяются морфологическими особенно-
стями долины, характером слагающих ее пород, мощностью подпирающей 
реки и притока, другими факторами. Наиболее распространены соры в 
устьях притоков Нижней Оби и Нижнего Иртыша, а также на широтном 
участке среднего течения Оби.

Вопрос о формировании депрессионных понижений в приустьевых 
участках подпираемых рек до сих пор остается спорным. Одни исследова-
тели связывают их образование с новейшими тектоническими движения-
ми, другие – с протаиванием и проседанием грунта в зонах сплошного и 
островного распространения многолетней мерзлоты в результате скопле-
ния сравнительно теплых масс воды в низовьях притоков. Существует мне-
ние о реликтовом происхождении соров. Определенная роль отводится 
отложению наносов Обью и Иртышом в своих руслах и на пойме, происхо-
дящему с большей интенсивностью, чем рост русловых и пойменных обра-
зований в низовьях притоков, что способствует созданию относительного 
приустьевого понижения на реках второго порядка. Однако очевидно, что 
необходимым условием образования соров независимо от происхождения 
их котловин является наличие подпора со стороны главных рек. Ведущей, 
по мнению автора, является гидродинамическая гипотеза образования и 
развития котловины сорового озера в устьевой области.

гидродиНАМичЕСКАя гиПотЕзА, оБъяСНяющАя ПодПоры 
уСтьЕВых оБЛАСтЕй рЕК

Причину увеличения глубины русла в устьях рек обычно связывают с 
более длительным периодом прохождения талых вод по сравнению с вы-
шележащими участками реки, прежде всего, это касается временного водо-
тока. Переуглубление русла особенно разительно в тех случаях, когда река 
впадает на отмелую часть приемного водоема [3].

Предельно равнинный рельеф территории изменяет условия стекания 
вод, в результате большая часть рек в период половодья подпирает свои 
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притоки. Стекающая вода притоков встречает преграду в виде берегового 
вала, расположенного вдоль русла главной реки. В результате кинетическая 
энергия потока меняет свой вектор, переходя от поступательного во враща-
тельное движение (рис. 3). 

На рис. 4 отражены стадии зарастания воронки и полегшая травяная 
растительность бортов, образованная в результате круговорота вод. Сфор-
мировавшаяся на спаде половодья эрозионная ложбина прорывает узкий 
береговой вал вдоль русла, приводя к интенсивному врезу (рис. 5).

Многочисленный анализ депрессионных понижений на территории 
округа позволил автору сформулировать представления о их гидродина-
мическом происхождении.

рис. 3. Механизм формирования гидродинамической воронки  
при выраженном уклоне поверхности.

рис. 4. Небольшая гидродинамиче-
ская воронка сора у протоки Байба-

лак в устье Иртыша.

рис. 5. Эрозионная ложбина, раз-
мывающая береговой вал сора у 

протоки Байбалак в устье Иртыша.
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ВыВоды 
Рисунки гидросети в устьевых областях рек зависят не только от мор-

фоструктурных, но и от морфоскульптурных особенностей поверхности, 
прежде всего, уклона [10].

В Ханты-Мансийском автономном округе, как в регионе нового освое-
ния, длительный период шел сбор информации о природе интересного и 
опасного геоэкологического феномена – накопления и сброса талых вод 
соровых озер. В настоящее время сформированы условия для системати-
зации этих знаний. 

В данной работе представлена гидродинамическая гипотеза, объяс-
няющая подпоры устьевых областей рек, которая может рассматриваться 
совместно с морфометрическими характеристиками долины и русла как 
основная, определяющая. Гидродинамическая гипотеза формирования де-
прессионных понижений дополняет традиционные представления о под-
порах, обусловленных предельной равнинностью территории и резким 
врезом русел транзитных рек в голоцене, когда у притоков относительно 
быстро понизился базис эрозии.

Необходимо отметить ряд аспектов практической ценности данного ис-
следования для водохозяйственной отрасли: расположенный в устьевой 
области Иртыша г. Ханты-Мансийск подвергается воздействию наводне-
ний, регулярных подпоров, постоянной береговой эрозии и аккумуляции; 
построенный в 2004 г. мост через р. Иртыш в районе г. Ханты-Мансийска 
изменил условия протекания русловых процессов и формирования подпо-
ров; происходят изменения судового хода Иртыша, в результате проводка 
судов в устьевой области осложнилась. В связи с этим изучение зрозионно-
аккумулятивных процессов, формирующих природный облик устьевой об-
ласти р. Иртыш, приобретает высокую значимость.
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Представлены подходы и конкретные результаты реализации государ-
ственной политики в области использования и охраны водных ресурсов на ре-
гиональном уровне на примере Забайкальского края в постсоветский период  
(с конца 1990-х гг. по настоящее время).

ВВЕдЕНиЕ
После распада Советского Союза с 1993 г. началась деятельность госу-

дарственных органов управления и общественных организаций, направ-
ленная на создание основополагающих документов, определяющих госу-
дарственную политику в развитии различных отраслей экономики (в том 
числе и водного хозяйства). В 1995 г. принят и введен в действие первый в 
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истории современной России «Водный кодекс Российской Федерации» [1], 
который определил в качестве стратегических планов в области водохозяй-
ственной деятельности «Государственные программы по восстановлению, 
использованию и охране водных объектов». На уровне субъектов РФ, в том 
числе и в Забайкальском крае (в то время – Читинской области), также была 
начата разработка таких программ. 

В 2006 г. принят и с 1 января 2007 г. введен в действие Водный кодекс 
Российской Федерации нового поколения [2]. В ст. 33 кодекса основными 
документами, обязательными для органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в области использования и охраны вод 
названы Схемы комплексного использования и охраны водных объектов 
(СКИОВО), которые в последующие годы были разработаны и утверждены 
для большинства бассейнов крупных рек России. 

После утверждения программ по восстановлению, использованию и 
охране водных объектов и СКИОВО в субъектах РФ началась работа по их 
реализации. Успехи в этом направлении в субъектах РФ отличаются как по 
осуществленным объемам, так и по их направлениям в каждом конкрет-
ном регионе и бассейне. В данной статье рассматривается, как шли эти про-
цессы и какие получены результаты на примере Забайкальского края.

оСНоВНыЕ рЕзуЛьтАты
Администрацией и Комитетом природных ресурсов Читинской области 

в 1997 г. было внесено предложение Восточному филиалу ФГУП РосНИИВХ 
(ВостокНИИВХ), Читинскому государственному университету (ныне – За-
байкальский государственный университет) разработать концепцию «Госу-
дарственной территориальной программы использования, восстановления и 
охраны водных объектов Читинской области» [3]. Эта программа должна была 
представить направления работы по основным проблемам, сформулирован-
ным в ее наименовании, определить концептуальные подходы к их решению. 
Коллектив ученых ВостокНИИВХ сгруппировал проблемы в пять основных 
блоков. В целом программа отражает единую крупную проблему гидроэко-
логической безопасности территории субъекта Федерации (ГЭБТ) (рис. 1). 

При разработке программы было учтено специфичное бассейновое де-
ление территории Читинской области на три крупных бассейна (рис. 2).

В 1998 г. завершилось создание концепции программы. После необходи-
мых согласований она была утверждена главой Администрации Читинской 
области, определена очередность формирования программных блоков по 
вышеуказанным направлениям. Первоочередными блоками, как наиболее 
важными для Забайкальского края, были определены «Водообеспечение» 
и «Защита от вредного влияния вод». Эти блоки разрабатывались в 2000–
2001 гг. как самостоятельные целевые программы «Обеспечение населе-

Реализация государственной политики в области использования и 
охраны водных ресурсов в Забайкальском крае в постсоветский период
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рис. 1. Основные направления «Государственной территориальной программы 
использования, восстановления и охраны водных объектов Читинской 
области», обеспечивающие гидроэкологическую безопасность региона, 1997 г.

рис. 2. Бассейновое деление территории Забайкальского края  
(Читинской области).
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ния Читинской области питьевой водой на 2002–2011 годы» (руководитель 
А.В. Соколов) и «Защита от наводнений населенных пунктов, объектов на-
родного хозяйства и ценных земель на территории Читинской области на 
2002–2021 годы» (руководитель А.В. Шаликовский).

В 2001 г. эти целевые программы были приняты областной Думой в ка-
честве законов Читинской области [4,5] и с 2002 г. начали частично реа-
лизовываться [6]. В зависимости от возможностей бюджетов различного 
уровня на каждый календарный год закладывались определенные меро-
приятия целевых программ. Учитывались также возможности использо-
вания субсидий и субвенций для финансирования мероприятий программ 
по определенным направлениям. 

В программе «Обеспечение населения Читинской области питьевой водой 
на 2002–2011 годы» основными целями и задачами являлись: предотвраще-
ние загрязнения источников питьевого водоснабжения; обеспечение соот-
ветствия обустройства источников питьевого водоснабжения санитарно-
гигиеническим требованиям; повышение эффективности и надежности 
функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохран-
ных технических и санитарных мероприятий, совершенствования техноло-
гий обработки воды на водоочистительных станциях, развития систем забо-
ра, транспортировки воды и водоотведения; развитие нормативно-правовой 
базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего эко-
номию питьевой воды [7]. Эта программа считалась приоритетной, посколь-
ку затрагивала интересы большинства населения Читинской области.

Основными целями и задачами программы «Защита от наводнений на-
селенных пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на тер-
ритории Читинской области на 2002–2021 годы» определены: уменьшение 
ущерба от паводков и других опасных гидрологических явлений частой по-
вторяемости; смягчение возможных последствий катастрофических навод-
нений; создание экономически эффективной защиты ценных и социально 
значимых объектов; устранение или нейтрализация причин, вызываю-
щих рост ущерба от наводнений; обеспечение компенсации причиненного 
навод нениями ущерба [8].

На финансирование программных мероприятий при их разработке 
предполагалось выделение средств из различных источников – федераль-
ного и краевого бюджетов, бюджетов муниципальных образований, вне-
бюджетных средств инвесторов. Позднее были разработаны программ-
ные мероприятия и по другим блокам – «Безопасность гидротехнических 
сооружений», «Качество природных вод» и «Совершенствование управле-
ния водопользованием». Все мероприятия были увязаны в разрезе частей 
бассейнов, расположенных на территории Забайкальского края, а также 
по периодам лет до 2015 г. Суммарная стоимость реализации мероприя-
тий представлена в табл. 1.

Реализация государственной политики в области использования и 
охраны водных ресурсов в Забайкальском крае в постсоветский период
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таблица 1. Стоимость реализации мероприятий

В каких бассейно-
вых подпрограммах 

учитывается

Общая стоимость, млн руб.

2003–
2005 гг.

2006– 
2010 гг.

2011– 
2015 гг.

всего 
2003– 

2015 гг.

в т. ч.  
федеральный 

бюджет
Подпрограмма по  
бассейну р. Амур 2919,46 15593,86 8717,07 27230,39 10892,16

Подпрограмма по  
бассейну оз. Байкал 187,48 3568,64 1790,88 5547,00 2218,80

Подпрограмма по  
бассейну р. Лена 84,09 618,41 205,17 907,67 363,07

Всего по Забайкальс-
кому краю 3191,03 19780,91 10713,12 33685,06 13474,03

С 2005 г. началась реализация федеральных целевых программ «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года», «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012–2020 годах» и других. Поэтому часть из ранее запланиро-
ванных по областным (краевым) программам мероприятий была включена  
в финансирование по федеральным программам.

В начале 2000-х годов на федеральном уровне активно формировался 
Водный кодекс РФ нового поколения, работа над которым была заверше-
на к 2006 г. В соответствии с принятым Водным кодексом РФ с 2007 г. на-
чалась разработка «Схем комплексного использования и охраны водных 
объектов» (СКИОВО) по бассейнам рек. Заказчиком СКИОВО выступало 
Федеральное агентство водных ресурсов в лице соответствующих Бассей-
новых водных управлений. Участки территорий бассейнов, расположенные 
в Забайкальском крае, вошли в состав схем СКИОВО бассейнов рек Амур, 
Енисей и Лена соответственно. 

Наиболее крупным и финансово емким участком является бассейн 
Верхнего Амура, занимающий центральную, южную и юго-восточную час-
ти территории Забайкальского края (рис. 1). В бассейне Верхнего Амура 
расположено основное количество водопользователей и проживает почти 
90 % населения края. Территория бассейна включает 31из 36 муниципаль-
ных образований. [6].

В соответствии со ст. 32 Водного кодекса РФ [2] о водохозяйственном 
районировании территории РФ в бассейне Верхнего Амура были выделены 
водохозяйственные участки бассейнов р. Шилка и трансграничной с КНР  
р. Аргунь. При этом более напряженный в водохозяйственном отноше-
нии участок р. Шилка был разбит на подучастки, включающие бассейны 
рек Ингода и Онон. Для всех подучастков, участков и бассейна Верхнего 
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Амура в целом были разработаны разделы СКИОВО, охватывающие такие 
направления, как: «Наводнения и русловые процессы», «Устойчивое водо-
обеспечение», «Антропогенное загрязнение водных объектов», «Управление 
водохозяйственными комплексами», «Трансграничное взаимодействие». 
При разработке раздела «Трансграничное взаимодействие» намечены пути 
обеспечения гидроэкологической безопасности в верховьях р. Амур. [9].

В настоящее время разработанные Схемы комплексного использования и 
охраны водных объектов используются для планирования, разработки и реали-
зации водохозяйственных мероприятий на территории Забайкальс кого края.

По данным отдела водных ресурсов и водопользования Министерства 
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края за 
период с 2003 по 2014 гг. на территории субъекта профинансировано из 
различных источников и реализовано мероприятий по всем направлени-
ям, связанным с обеспечением безопасности водопользования, на сумму 
свыше 2 млрд 384 млн руб., объемы работ по годам представлены в табл. 2.

Реализация государственной политики в области использования и 
охраны водных ресурсов в Забайкальском крае в постсоветский период

таблица 2. Фактические объемы финансирования программных 
мероприятий за 2003–2014 гг.

Годы

Источники финансирования,* млн руб.

феде-
ральный 
бюджет

областной 
(краевой) 
бюджет

местные 
бюджеты

внебюд-
жетные 

источники

общий объем 
финансиро-

вания
2003 – 32,997 – – 32,997
2004 – 36,199 1,884 – 38,083
2005 92,968 4,412 – – 97,380
2006 125,550 8,193 – – 133,743
2007 86,584 8,957 – – 95,541
2008 272,607 26,115 5,700 – 304,422
2009 366,482 32,797 5,300 – 404,579
2010 331,226 39,700 4,200 – 375,126
2011 130,246 26,260 0,500 – 157,006
2012 141,708 20,893 – – 162,601
2013 162,402 24,150 – – 186,552
2014 150,882 246,094 – – 396,979

Всего за 2003–
2014 гг., млн руб. 1860,658 506,747 17,584 0 2384,989

% от всего объема 
финансирования 78,0 21,2 0,8 0,0 100,0

Примечание: * – указанные объемы финансирования мероприятий включают различные 
программы, а также субвенции и субсидии из соответствующих источников.
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рис. 3. Изменение объемов финансирования водохозяйственных мероприятий, 
выполнявшихся на территории Забайкальского края в 2003 – 2014 гг.

В.Н. Заслоновский, А.В. Соколов, И.И. Руденко, М.А. Босов

Финансирование осуществлялось в рамках ФЦП «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», 
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012–2020 гг.» и др. Изменение объемов финансирования водохозяйствен-
ных мероприятий, выполнявшихся на территории Забайкальского края в 
2003–2014 гг., графически представлено на рис. 3.

Исходя из представленных в табл. 2 и на рис. 3 данных, можно конста-
тировать, что наибольшая часть затрат приходится на федеральный бюд-
жет (78 % от общего объема финансирования за весь рассматриваемый 
период). Внебюджетные источники в истекшем периоде фактически не 
участвовали в финансировании водохозяйственных мероприятий. Кроме 
того, финансирование находится в прямой связи с состоянием бюджетов 
соответствующих периодов. Так, устойчивый рост доходной части бюд-
жетов 2007–2010 гг. позволил существенно увеличить затраты на указан-
ные мероприятия как из федерального, так и из краевого и даже, хотя и 
в меньшей мере, из местных бюджетов. В период экономического спада 
(2011–2012 гг.) финансирование водохозяйственных работ существенно 
уменьшилось. Увеличение полномочий муниципалитетов без соответ-
ствующих подкреплений их денежными средствами привело к тому, что 
после 2010 г. местные бюджеты фактически не участвовали в реализации 
водохозяйственных программ и СКИОВО.
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Интерес представляют объемы финансирования водохозяйственных 
мероприятий за счет субсидий и субвенций различного уровня в общем 
объеме выполненных в этом направлении работ. В табл. 3 и на рис. 4 пред-
ставлены данные по объемам финансовых средств в виде субсидий и суб-
венций различного уровня из общего объема затрат с 2005 по 2014 гг.

таблица 3. Объемы финансовых средств в виде субсидий и субвенций 
различного уровня из общего объема затрат

Годы

Уровень бюджетного источника, млн руб.

федеральный 
бюджет

областной 
(краевой) 
бюджет

местные 
бюджеты

всего  
субсидий и 
субвенций

2005 93,0 0,4 – 93,4
2006 115,6 2,6 – 118,2
2007 61,4 6,5 – 67,9
2008 178,0 26,1 5,8 209,9
2009 270,8 26,4 4,0 301,2
2010 254,1 29,5 4,2 287,8
2011 65,1 11,0 0,5 76,6
2012 91,8 5,5 – 97,3
2013 118,6 9,4 – 128,0
2014 88,9 233,0 – 321,9

За весь период, 
2005– 2014 гг. 1337,3 350,4 14,5 1702,2

рис. 4. Динамика объемов субсидий и субвенций на выполнение водохозяйст-
венных мероприятий на территории Забайкальского края, 2005 – 2014 гг.

Реализация государственной политики в области использования и 
охраны водных ресурсов в Забайкальском крае в постсоветский период
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Характер изменения объемов субсидий и субвенций по годам (рис. 4) 
практически аналогичен изменению общего объема финансирования ме-
роприятий (рис. 3). Субсидии и субвенции предоставлялись в рамках Фе-
деральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) по направлению 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» и др.

За истекший период производилось строительство инженерных соору-
жений, в том числе водозаборов, капитальный ремонт дамб, определение и 
закрепление на местности водоохранных зон, регулирование, расчистка и 
углубление русел рек и другие водоохранные мероприятия. Введено в дей-
ствие 80 водозаборов подземных вод для питьевого водоснабжения в 76 на-
селенных пунктах, капитально отремонтировано свыше четырех десятков 
дамб. Кроме того, выполнено более 60 тыс. м3 крепления откосов, проведен 
ряд других работ. 

Следует отметить, что в процессе проектирования и строительства объ-
ектов, реализации мероприятий в ряде случаев были предложены нестан-
дартные решения, продиктованные региональными природными и хозяй-
ственными условиями [10], а также технологии и устройства, признанные 
изобретениями [11]. 

зАКЛючЕНиЕ
Таким образом, за период действия Водного кодекса (конец 1990-х – 

начало 2000-х гг.), определяющего государственную политику водополь-
зования, на региональном уровне в Забайкальском крае выполнены зна-
чительные объемы работ по разработке и реализации соответствующих 
программ и Схем комплексного использования и охраны водных объектов. 
На основе этих документов разработаны проекты различных мероприя-
тий, строительства и реконструкции гидротехнических сооружений. Часть 
из намеченного, на общую сумму более 2,3 млрд руб., уже реализовано, 
что позволило улучшить водообеспечение населения, обеспечить защиту 
от вредного влияния вод, значительно улучшить водохозяйственный ком-
плекс как государства в целом, так и Забайкальского края.

Однако необходимо отметить, что выполненная работа в масштабе 
Забайкальского края составляет не более 10 – 12 % от предусмотренных 
программами и СКИОВО объемов. В основном это связано с тем, что фи-
нансирование работ в водохозяйственном секторе фактически полностью 
сосредоточено в бюджетах различного уровня. Для достижения запланиро-
ванного уровня гидроэкологической безопасности населения и территории 
следует изыскивать дополнительные источники финансирования меро-
приятий, для чего необходимо подумать об их большей привлекательности 
для инвесторов. Требуется более жестко соблюдать принципы очередности 
и системности в реализации мероприятий. При этом следует вести непре-

В.Н. Заслоновский, А.В. Соколов, И.И. Руденко, М.А. Босов
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рывный мониторинг изменения природной среды в процессе реализации 
различных проектов в водохозяйственном секторе и на его основе своевре-
менно вносить научно-обоснованные изменения в действующие програм-
мы и Схемы комплексного использования и охраны водных объектов.
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Рассмотрено историческое преобразование русел двух крупных рек Север-
ной Европы – Вислы (Польша) и Северной Двины (Российская Федерация).  
Сопоставлены антропогенные факторы руслового режима этих рек, определяю-
щие отличия в характерных формах русловых переформирований, распростра-
нении морфодинамических типов русла, стоке наносов. На примере участков 
рек в районе г. Великий Устюг на Северной Двине и г. Торунь на Висле проана-
лизированы особенности режима русловых деформаций в пределах городской 
черты, проведена оценка роли антропогенного преобразования русла в форми-
ровании опасных гидрологических явлений.

ВВЕдЕНиЕ
Реки бассейнов Балтийского моря и акватории Северного Ледовитого 

океана (табл. 1) на разных исторических этапах играли важнейшую роль в 
экономическом развитии Северной Европы. С XVII в. в результате чрезмер-
ного уничтожения лесов, развития сельского хозяйства на водосборе, на ре-
ках Европы началось антропогенное преобразование водного и руслового 
режима – рост величины и частоты паводков, снижение водности межени, 
увеличение стока наносов, изменение условий прохождения руслоформиру-
ющих расходов воды. С середины XX в. процесс преобразования речных ру-
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сел дополнился строительством водохранилищ. Произошла повсеместная 
смена типов русла – от естественных до антропогенно-преобразованных [1]. 
На северных реках России эти изменения происходили значительно мед-
леннее. Учитывая разницу в хозяйственном развитии северных территорий 
России и стран Европы, в ближайшей перспективе можно ожидать углу-
бления сложившихся отличий. В данной работе проведен сравнительный 
анализ рек Висла (Польша) и Северная Двина (Россия) (рис. 1). 

рис. 1. Схема Северной Европы с положением исследуемых объектов:  
1 – бассейн Вислы; 2 – бассейн Северной Двины; 3 – государственные границы; 
4 – крупнейшие реки; 5 – Висла и Северная Двина. Слои GIS предоставлены 

Global Runoff Data Center (grdc.bafg.de).

Несмотря на отличия в широтном положении (рис. 1) и размере рек  
(см. табл. 1), Висла и Северная Двина могут рассматриваться в качестве 
природных моделей-аналогов для изучения реакции речных систем на ан-
тропогенную нагрузку. В настоящее время реки имеют контрастные черты 
руслового режима – естественного на Северной Двине и антропогенно-
преобразованного на Висле. Важнейшую роль в этом играют исключитель-
ные отличия экономического развития и водохозяйственной политики 
России и Польши. В Польше система управления русловыми процессами 
определяется принятой Европейским Союзом Водной Рамочной Директи-
вой [2], формулирующей требования к сохранению естественного руслово-
го режима рек. Одновременно в стратегии энергетической безопасности  

С.Р. Чалов, М. Хабел, П.П. Головлев, Д. Шацен,  
В.Н. Летникова, А.С. Чалова, А.С. Завадский
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Европы [3] ключевой задачей сформулировано использование возобнов-
ляемых источников энергии, в том числе гидроэнергетических. В Польше 
в настоящее время актуальны вопросы эффективного «исправления» не-
преднамеренного воздействия человека на речную систему Вислы и вос-
становления естественных характеристик русла и водного пути. Акти-
визировалось обсуждение строительства водохранилищ с латеральным 
расположением обводных каналов [4], направленных на решение навигаци-
онных, гидроэнергетических и ирригационных задач. 

таблица 1. Крупнейшие субмеридиональные реки Северной Евразии 

Название 
реки

Страны 
протекания Куда впадает Длина, 

км

Площадь 
бассейна, 
тыс. км2

Среднемно-
голетний 

расход воды  
в устье, м3/с

Рейн

Австрия, 
Бельгия, 

Германия, 
Италия, 

Лихтенштейн, 
Люксембург, 
Нидерланды, 

Франция, 
Швейцария

Северное море 1320 185 3150

Эльба Чехия, 
Германия

Гельголандская бухта 
Северного моря 1165 148,3 861

Висла Польша Балтийское море 1092 193,9 1090

Неман Белоруссия, 
Литва, Россия Балтийское море 937 98,2 615 (678)

Западная 
Двина 

(Даугава)

Россия, 
Белоруссия, 

Латвия

Рижский залив  
Балтийского море 1020 87,9 545

Нарва Россия, 
Эстония Балтийское море 77 56,2 399

Онега Россия Онежская губа  
Белого моря 416 56,9 501

Северная 
двина россия двинская губа  

Белого моря 774 357 3420

Мезень Россия Мезенская губа 
Белого моря 910 78 868

Печора Россия Печорская губа 
Баренцева моря 1809 322 4140
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Основными факторами развития многих рек севера Европейской терри-
тории России в последние годы, напротив, стало снижение воздействия на 
реки, связанное с экономической и демографической деградацией северных 
территорий и уменьшением значимости речного транспорта. На многих ре-
ках, например, на Северной Двине произошло почти полное прекращение 
дноуглубительных работ. Показательным является более чем 100-кратное 
превышение густоты гидрологических постов, где ведутся наблюдения за 
стоком наносов, в бассейне Вислы по сравнению с Северной Двиной.

оБщАя хАрАКтЕриСтиКА рЕК и ФАКторы рАзВития  
руСЛоВого рЕжиМА

Река Висла – вторая (после Невы) по водоносности река, впадающая в 
Балтийское море (табл. 1). Площадь бассейна – 194 тыс. км2, 87 % ее водо-
сбора находится на территории Польши, оставшиеся 13 % относятся к тер-
ритории Украины, Белоруссии и Словакии. Общая длина реки – 1092 км, 
из которых судоходны 941 км (рис. 2). Многовековое воздействие хозяй-
ственной деятельности человека в долине р. Вислы привело к преобразова-
нию ее русла [4–6]. Оно было определено расположением на Висле крупных 
городов – Краков, Варшава, Плоцк, Влоцлавек, Торунь, Быдгощ, Грудзендз, 
Гданьск (в настоящее время в бассейне Вислы проживает около 23 млн чел.
[7]). Во второй половине XVIII в. был построен Быдгощский канал, который 
вместе с Нотецким каналом через Вислу соединил Восточную и Западную 
Европу и образовал международный водный путь E–40 и E–70. В 1969 г. на 
Висле возле г. Влоцлавек завершено строительство одноименной плотины, 
поднявшее уровень воды сначала на 11,3 м, в настоящее время – до 14,1 м. 

Значительно меньшее по сравнению со странами Европейского Союза 
освоение Европейской территории России привело к существованию здесь 
относительно ненарушенных речных бассейнов. На берегах Северной 
Двины расположены только три относительно крупных города – Великий 
Устюг, Котлас и в дельте Архангельск, а также ряд сел, общей численно-
стью по состоянию на 2014 г. около 450 тыс. чел. Эта вторая (после Печоры) 
крупнейшая река на севере Европейской части России (табл. 1) имеет длину  
774 км (от истока Сухоны в Кубенском оз. – 1332 км) и площадь бассейна 
357 тыс. км2. Среднемноголетний расход воды в устье 3420 м3/с. Река свя-
зана Волго-Балтийским каналом с р. Шексной, Кулойским каналом с р. Ме-
зенью (не действует с начала ХХI в.) и Екатерининским каналом с р. Камой 
(заброшен в конце XVIII в.). В бассейне реки нет водохранилищ, в связи 
с чем техногенная нагрузка сводилась почти исключительно к дноуглуби-
тельным работам на водных путях (землечерпание и выправление русел).

Различные факторы определили развитие русловых систем исследуемых 
рек. Изначально в XVIII–XIX вв. ключевую роль в трансформации руслово-
го режима в обоих бассейнах сыграло сведение лесов и распашка земель на 
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водосборе, а начиная с XX в. – прямые техногенные нарушения (изменения 
морфологии русла). На Висле создание гидроузла Влоцлавек, водохранилище 
которого является крупнейшим в Польше по площади (70 км2) и вторым по 
емкости (270 млн м3), стало решающим фактором развития русла на более 
чем 250-километровом участке нижнего течения [8]. Кроме того, почти по 
всей длине Вислы с середины XIX в. проводилось масштабное спрямление, 
создание струенаправляющих дамб и обвалование русла. На Северной Дви-
не этот вид воздействия был распространен локально возле крупных насе-
ленных пунктов (самые значительные берегоукрепительные мероприятия 
велись в г. Великий Устюг, где левый берег р. Сухоны на значительном про-
тяжении закреплен бетонной набережной). На Висле большое значение име-
ло также расположение верхней (юго-западной) части водосбора в пределах 
угольного бассейна Верхней Силезии, где активизация горнопромышленной 
деятельности наблюдалась до конца XX в. [9], и противоположные ему меро-
приятия по регулированию стока воды системами водохранилищ, которые 
стали реализовываться в пределах карпатской части бассейна еще в XIX в. 

На Северной Двине исключительную роль в трансформации русло-
вого режима играло судоходство, определившее мощное развитие дноу-
глубительных работ. В 1970 гг. интенсивно извлекали грунт на участке от 
устья Вычегды до устья Ваги (н. п. Двинской Березник, 305 км от устья), где  
объемы землечерпания составляли 32– 42 тыс. м3 и достигали максимума в 
50–95 тыс. м3 на 1 км на участке ниже с. Рочегда (350 км от устья). И дноуглу-
бительные работы, и карьерные разработки к началу XXI в. на Северной Дви-
не существенно сократились. На Висле дноуглубительные работы и добыча 
песчано-галечного материала (ПГС) из русла реки производились локально.

рис. 2. Схема рек Висла (слева) и Северная Двина (справа):  
1 – населенные пункты и гидрологические посты; 2 – водохранилища.
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СтоК НАНоСоВ и МорФодиНАМиКА рЕчНых руСЕЛ
Сложившееся соотношение между природными и антропогенными фак-

торами определило отличия руслового режима исследуемых рек. По длине 
Северной Двины сток взвешенных наносов увеличивается вниз по течению 
пропорционально росту водности реки (рис. 3) почти в три раза: 1,32 млн т 
ниже слияния с Вычегдой, 3,86 млн т в устье Пинеги. Сток влекомых нано-
сов, наоборот, уменьшается – соответственно 0,71 и 0,61 млн т, определяя 
направленную аккумуляцию по длине реки. Для Вислы продольное распре-
деление соответствующей характеристики выглядит несколько сложнее, 
что обусловлено зарегулированностью в нижнем течении. Доля влекомых 
наносов на разных участках Вислы в предгорьях составляет 30 %, увеличи-
ваясь до 50 % на участке средней Вислы (ниже Варшавы) и достигая 70 % в 
нижнем течении реки [10]. Водохранилище Влоцлавек перехватывает почти 
100 % стока влекомых и 41 % взвешенных наносов [6]. Большое влияние на 
условия формирования стока наносов в бассейне оказали водохранилища 
на притоках, уменьшающие сток наносов на 90 % [10]. Аналогичную роль в 
бассейне Северной Двины играют факторы естественного регулирования 
стока, в частности Кубенское озеро, откуда берет начало р. Сухона.

На Висле в условиях увеличения стока наносов в XVIII – XIX вв. произо-
шло развитие аккумуляции, что привело к массовому расширению и обме-
лению реки, на многих участках среднего и нижнего течения (ниже устья 
р. Сан, рис. 2) шло развитие разветвленного русла [5, 10]. Реализованные 
системы руслового регулирования стали причиной трансформации раз-
ветвленного русла в прямолинейное неразветвленное (рис. 4). Создание 
струенаправляющих шпор было направлено на перекрытие части пояса 
руслоформирования (рис. 4), в результате чего русло повсеместно приобре-
ло черты прямолинейного неразветвленного. К середине XX в. пойма кон-
солидировалась, ее крутые борта стали выполаживаться, появились новые 
пойменные озера и старицы. В рельефе трансформированного русла стала 
более выражена иерархия песчаных грядовых форм.

На Северной Двине переформирования русла за последние столетия за-
ключались, главным образом, в перераспределении стока в системе развет-
влений: развитии одних и обмелении других рукавов и пойменных проток 
(полоев), блуждании потока по основным рукавам, спрямлении излучин и 
прорыве их серий (рис. 5). Они были связаны в основном с многолетними 
колебаниями водного стока и динамикой побочней и перекатов [11]. Движе-
ние последних, периодически перекрывающих заходы в рукава и протоки, 
вызывало перераспределение стока в системах разветвлений. Как правило, 
ввиду большой скорости смещения (до 500 м/год), побочни не успевают за-
крепиться, и изменение водности в рукавах носило периодический характер 
(от нескольких до 400 лет). Это определило относительно стабильное положе-
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рис. 3. Продольное изменение стока взвешенных (WR) и влекомых (WG)  
наносов Северной Двины (1, 2) и Вислы (3, 4).

рис. 4. Трансформация русла р. Вислы в районе г. Торунь под влиянием 
антропогенных факторов: 1 – пойма; 2 – прирусловые отмели; 3 – гряды;  
4 – тыловой шов поймы; 5 – размываемые берега; 6 – поперечные и продольные 
струенаправляющие дамбы; 7 – прогнозируемое положение русла [Habel, 2013].
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ние островов и пойменных ответвлений в многолетнем плане. Чередование 
многоводных и маловодных периодов влияло на интенсивность смещения 
побочней и скорость перераспределения стока между рукавами. Масштабы 
этих процессов в XX в. трансформировались под влиянием выправительных 
работ, в районе Паячно-Ягрышского разветвления (491– 470 км от устья), на-
пример, направленных на искусственное снижение водности правого рукава 
(рис. 5), находящегося в условиях аккумуляции наносов, поступающих сверху.

В этих условиях сформировались отличия в распространении морфо-
динамических типов русел на обеих реках (рис. 6). На Северной Двине 50 % 
занимают врезанные русла, 31 % – адаптированные русла, 19 % – широко-
пойменные. Более 50 % русла разветвлено, около 15 % занимают извили-
стые участки, прямолинейные неразветвленные участки составляют менее 
30 % судового хода. В среднем течении Вислы широкопойменное русло ха-
рактерно только для верхнего бьефа водохранилища Влоцлавек (около 10 % 
от 450 км длины реки на этом участке), ниже по течению распространены 
участки врезанного, либо канализированного русла. В пределах широко-
пойменного русла Северной Двины степень разветвленности русла, рас-
считанная как суммарная длина разветвлений на 100 км реки (∑ l100 км ), до-
стигает максимальных значений ∑ l100 км= 0,6–1 (рис. 6). Во врезанном русле 
разветвления встречаются реже, а на участке от 200 до 100 км от устья их 
суммарная длина менее 15 км – ∑ l100 км = 0,14. Здесь полностью отсутствует 
пойменная многорукавность. 
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рис. 5. Переформирования разветвленного русла Северной Двины под 
влиянием природных (поступление наносов) и антропогенных (регулирование 

русла) факторов.
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рис. 6. Распространение пойменных и русловых разветвлений и суммарной 
разветвленности русла (число разветвлений на 100 км реки) по длине Северной 

Двины (А) и Вислы ниже водохранилища Влоцлавек (Б).

А

Б
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На Висле в нижнем бьефе водохранилища Влоцлавек широкое распро-
странение получили одиночные разветвления, связанные с аккумуляцией 
наносов, формированием гряд и их закреплением растительностью. При 
этом острова (осередки) распространены неравномерно, степень развет-
вленности составляет ∑ l100 км < 0,2. В целом этот тип русла следует относить к 
прямолинейному антропогенно-преобразованному. Сложные типы развет-
влений характерны для широкопойменного русла выше водохранилища.

оПАСНыЕ гидроЛогичЕСКиЕ яВЛЕНия
Антропогенное изменение руслового режима определило трансформа-

цию степени и частоты проявления опасных гидрологических явлений – 
наводнений и размывов дна и берегов. Наводнениям на Северной Двине 
наиболее сильно подвержен г. Великий Устюг, где затопления территорий 
происходят регулярно во время весеннего половодья [12]. На Висле наи-
более негативные последствия наводнений были приурочены к г. Торунь, 
где в 1570, 1584, 1719 и 1891 гг. затапливалась центральная историческая 
часть города.

Сравнение условий прохождения максимальных расходов воды указан-
ных населенных пунктов, выполненное на основе сценарного двумерно-
го гидродинамического моделирования на базе программного комплекса 
River 2D [13], показало (табл. 2), что затопление территории Великого Устю-
га начинается при расходах воды продолжительностью около 50 дней. На 
основную поверхность поймы вода выходит при повышении уровня еще на 
1 м. Почти вся пойма Сухоны затапливается при подъеме уровня воды на 5 
м примерно 7 раз в 10 лет около 6 дней. Непосредственно городская черта 
Великого Устюга начинает затапливаться на окраинах при подъеме уровня 
на 6 м, что случается 1 раз в 3 года, такое затопление может продолжаться 
от 3 до 8 дней. Раз в 8 лет уровень воды поднимается на 8 м, затоплению 
подвергается третья часть города. При уровнях 9–10 м затапливается 70 % 
территории города (1 раз в 50, 120–140 лет). Ширина затопления при таких 
уровнях достигает 2 км и носит катастрофический характер. 

Прохождение высоких вод (10 % обеспеченности) в районе г. Торунь в 
настоящее время определяет затопление лишь незначительных террито-
рий по правому и левому берегу. Ширина затапливаемой области при этом 
может достигать 600–800 м, скорости течения на пойме в среднем состав-
ляют 0,5 м/с, максимальные – 1 м/с. При прохождении расхода воды 1 % 
обеспеченности ширина затопления достигает 1 км, затапливаются дачные 
поселения по левому берегу Вислы, начинается подтопление старой части 
г. Торунь (набережной, автомобильной дороги). Скорости течения на пойме 
достигают 1–1,5 м/с, на городской набережной – 2 м/с, глубины затопления 
составляют от 0,5 до 1,5 м. 

С.Р. Чалов, М. Хабел, П.П. Головлев, Д. Шацен,  
В.Н. Летникова, А.С. Чалова, А.С. Завадский
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таблица 2. Сравнительный анализ современного проявления опасных 
гидрологических явлений в г. Торунь и Великий Устюг по данным 
сценарного моделирования River 2D

Река, 
город

Подъем  
уровня при

Максимальная 
ширина  

затоп ления  
в черте города

Характеристики 
затопления города 

при Q (10 %)

Вертикальные 
деформации 
русла (м3 на  
1 км реки)

Q (10 %) Q (1 %) Q (10 %) Q (1 %) Q (10%) Q (1%)

Висла,  
г. Торунь 3 м 5 м 800 м 1000 м

Затопление тер-
риторий дачных 

участков в окрест-
ностях города

− 102 − 338 

Северная 
Двина,  
г. Великий 
Устюг

8,7 м 9,8 м 1000 м 2200 м
Затапливается до 
70% территории 

города
− 5,1  + 8,6 

Примечание: + – аккумуляция; − – эрозия; Q (10 %) – 10 % расход воды; Q (1 %) – 1 % расход 
воды.

Сопоставление характеристик наводнений (табл. 2) свидетельствует о 
значительно большем их масштабе на Северной Двине. Важным факто-
ром, влияющим на затопление Великого Устюга, является интенсифика-
ция образования ледовых заторов в результате уменьшения с конца ХХ в. 
объема дноуглубительных работ, что привело к достаточно быстрому обме-
лению русла в пределах перекатных участков [14]. Создание антропогенно-
преобразованной речной системы (Висла) определило снижение частоты и 
величины затопления территорий, в том числе и за счет врезания реки. 

На обеих реках ярко выражена разница в режиме опасных размывов 
дна и берегов. Оценка темпов вертикальных деформаций при прохожде-
нии расходов 1 % и 10 % обеспеченности одинаковой продолжительности 
(табл. 2) показала, что на Висле (рис. 7) стеснение потока струенаправля-
ющими дамбами приводит к интенсификации переформирований дна. 
При прохождении 1 % расходов воды локальные размывы могут достигать  
4 м в течение 10 дней, а при прохождении 10 % расходов – 2,5 м. Анало-
гичные темпы размывов дна (до 3–4 м) зафиксированы в русле Вислы по 
данным повторных промерных работ в 2014 г. В то же время в условиях 
антропогенно-преобразованного русла и повсеместного его регулиро-
вания интенсивность горизонтальных деформаций в настоящее время  
ничтожна мала.

Особенности управления русловыми процессами речных систем 
Северной Европы (на примере Вислы и Северной Двины)
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рис. 8. Вертикальные деформации русла при прохождении половодья  
1 % обеспеченности на Северной Двине в районе г. Великий Устюг.

С.Р. Чалов, М. Хабел, П.П. Головлев, Д. Шацен,  
В.Н. Летникова, А.С. Чалова, А.С. Завадский

рис. 7. Вертикальные деформации русла при прохождении половодья  
1 % обеспеченности на Висле в районе г. Торунь.



77

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

Прохождение максимальных расходов воды характеризуется значитель-
но меньшими темпами вертикальных деформаций и одновременно сопро-
вождается интенсификацией размыва берегов. Поток, выходя на широкую 
пойму, перестраивается, меняет положение стрежня и перераспределяет 
энергию по всей ширине (рис. 8). Результаты моделирования показали от-
носительно невысокие темпы аккумуляции и эрозии (табл. 2) при средней 
мощности деформаций дна около 0,5 м.

зАКЛючЕНиЕ
Экономические и социальные отличия России и Польши привели к по-

явлению двух контрастных русловых систем: естественной – Северная 
Двина, антропогенно-преобразованной – Висла. В отличие от повсемест-
ного обвалования и укрепления береговой линии и значительного (до 90 
%) преобразования стока наносов водохранилищами на Висле, на Север-
ной Двине мероприятия по регулированию русла сведены к масштабным 
дноуглубительным работам и локальным берегозащитным мероприятиям. 
Разные схемы преобразования русла проявляются на разных уровнях – от 
режима русловых деформаций до характерных изменений морфодинами-
ческих типов русла, и в конечном счете оказывают влияние на формы и 
степень проявления опасных гидрологических явлений. Антропогенное 
преобразование руслового режима Вислы играет решающую роль в сниже-
нии опасных уровней воды и наводнений на этой реке: кроме срезки высо-
ких уровней, создание водохранилищ увеличивает темпы донной эрозии, 
приводя к понижению отметок дна и водной поверхности. Этот процесс 
усиливается за счет сужения русел прирусловыми берегоукрепительными 
сооружениями. Противоположный эффект указанные явления имеют для 
устойчивости подземных коммуникаций и опор мостов: в 2007 г. на Висле 
в районе г. Фордон (100 км ниже г. Влоцлавек) произошел прорыв подрус-
лового перехода нефтепровода, в аварийном состоянии находится автомо-
бильный мост в г. Влоцлавек, другие гидротехнические объекты. На Север-
ной Двине, напротив, свободный режим развития русловых деформаций 
определяет активизацию размывов берегов, создавая угрозу береговой ли-
нии населенных пунктов. В то же время темпы вертикальных деформаций 
оказываются значительно меньшими по сравнению с Вислой и не имеют 
существенных последствий для безопасности коммуникаций. 

Примеры разрушительных паводков последних лет на реках России 
свидетельствуют о трагических последствиях недостаточного внимания 
к проблемам мониторинга и управления русловыми системами. Поиск 
оптимальных соотношений между эффективным использованием нави-
гационных и водно-энергетических ресурсов рек, минимизацией опасных 
гидрологических процессов и сохранением естественного режима и эко-
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логического состояния рек является задачей, которую предстоит решать в 
настоящем и будущем. Опыт исторического преобразования рек Европы, 
его положительных и отрицательных последствий должен быть использо-
ван при выработке стратегии управления водными ресурсами и русловыми 
процессами. 
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ОбЪЕмОВ ДОпуСТИмОгО бЕЗВОЗВРаТНОгО 

ИЗЪЯТИЯ СТОка ИЗ СлабОИЗучЕННыХ, 
НЕИЗучЕННыХ И малыХ РЕк
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В статье представлены методические подходы нормирования допустимого 
безвозвратного изъятия стока поверхностных вод для слабоизученных и неизу-
ченных рек, рассматриваются особенности изъятия стока из малых рек.

Основные направления деятельности по развитию водохозяйственного 
комплекса России, определяемые Водной стратегией Российской Федера-
ции на период до 2020 года [1], нацелены на гарантированное обеспечение 
потребности в водных ресурсах при улучшении состояния водных объек-
тов и их экосистем, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и функционирования объектов экономики. В целях максималь-
но эффективного использования потенциала водных ресурсов необходимо 
обеспечить скоординированное развитие отраслей экономики на основе 
учета водоресурсных ограничений и допустимой экологической нагрузки 
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на водные объекты. Существуют различные подходы к решению этой про-
блемы, отраженные в многочисленных научных публикациях. Но в основ-
ном водном законодательном акте – Водном кодексе Российской Федера-
ции [2] – до сих пор не установлены требования к охране водных объектов 
от истощения их ресурсов. 

В результате отсутствия правового регулирования допустимого безвоз-
вратного изъятия стока в ряде регионов России с напряженным водохозяй-
ственным балансом нарушена устойчивость водных экосистем. Особенно 
страдают от антропогенного изменения условий формирования стока ма-
лые водные объекты. В целях решения задач Водной стратегии Российской 
Федерации по совершенствованию государственного управления в области 
использования и охраны водных объектов целесообразно внести дополне-
ния в Водный кодекс, указывающие на необходимость определения объема 
допустимого безвозвратного изъятия стока поверхностных вод и экологи-
ческого стока (попуска). 

Устойчивое функционирование водных и околоводных экологических 
систем характеризуется уровнем биологической продуктивности. Опти-
мальная связь гидрологического режима рек с продуктивностью экологи-
ческих систем устанавливается десятки, сотни лет. Внутригодовой ход вод-
ного, температурного, ледового и гидрохимического режима рек создают 
условия существования водных и околоводных экосистем, сообществ жи-
вотных и растений. Эти сообщества могут существовать в определенном 
диапазоне внутригодового и многолетнего изменения гидрологических 
характеристик, не выходящих за пределы естественных сезонных много-
летних колебаний. Если изменения гидрологического режима превышают 
предельно допустимые величины, могут произойти необратимые процессы 
в экологических системах и их переход в иное состояние. Определение этих 
пределов (в части водного режима) лежит в основе установления параме-
тров допустимого антропогенного снижения естественного стока, критиче-
ских для воспроизводства организмов и функционирования экосистемы. 

МироВАя ПрАКтиКА и МЕтодоЛогия эКоЛогичЕСКого СтоКА 
Широко применяемое международное определение экологического сто-

ка (environmental flow) приведено в Брисбенской декларации, принятой по 
итогам X Международного речного симпозиума и Международной конфе-
ренции по вопросам экологического стока, которые состоялись в г. Брис-
бен, Австралия, 3–6 сентября 2007 г. Экологический сток определяет ко-
личественные, качественные и временные характеристики речного стока, 
необходимые для поддержания функционирования пресноводных экоси-
стем, обеспечения условий для благополучного проживания населения, ко-
торое зависит от состояния этих экосистем [3]. 

Методические подходы к определению объемов допустимого безвозвратного  
изъятия стока из слабоизученных, неизученных и малых рек



82

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

Экологический сток – это часть естественного стока, которая должна 
оставаться в реке в результате безвозвратного изъятия водных ресурсов 
или регулирования водного режима ниже по течению от места воздействия 
на реку для обеспечения устойчивых условий развития и функционирова-
ния пресноводной экосистемы. Подразумевается, что экологический сток 
должен основываться на естественном состоянии речной экосистемы и 
быть приближенным к естественному режиму стока.

С 1970-х гг. специалисты по охране окружающей среды, такие как  
Д.Л. Теннант (США) и другие, начали обосновывать преимущества устой-
чивого использования водных ресурсов, при котором в реке с учетом изъ-
ятия воды остается необходимый для поддержания речной экосистемы 
объем. С начала 1980-х гг. научное направление и практика экологического 
стока становятся важными аспектами в управлении речными ресурсами 
во многих странах мира — в особенности в регионах, где дефицит водных 
ресурсов вынуждает водопользователей изымать недопустимо большое ко-
личество воды. 

США, Австралия, ЮАР, Кения, Танзания, Зимбабве – страны, в которых 
водное законодательство указывает на необходимость применения эколо-
гического стока. Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, 
Мексика, Бразилия и Турция в настоящее время осуществляют проекты по 
определению требований экологического стока для основных рек. Страны-
члены Европейского Союза обязаны следовать Водной рамочной директи-
ве, которая требует обеспечения необходимой величины стока в реках для 
поддержания статуса «хорошее состояние» [4]. 

Существует около 200 методов определения величины экологического 
стока. Большое количество способов объясняется тем, что в ряде стран 
(прежде всего Австралия, США и страны Европейского Союза) активно 
применяется практика экологического стока. 

Часть методов экспресс-моделирования экологического стока основы-
вается на имеющихся данных и не требует дополнительной работы. Дру-
гие методы требуют полевых исследований, участия специалистов разных 
дисциплин – гидрологов, гидробиологов, ихтиологов, экологов и т. д. Вы-
бор метода определяется срочностью работы, доступными для анализа 
ресурсами, важностью речной системы для хозяйственной деятельности и 
сохранения биоразнообразия, трудностью определения и дальнейшего вне-
дрения экологического стока на водном объекте. При обобщении междуна-
родных способов определения экологического стока их можно разделить 
на следующие группы методов:

– гидрологических обоснований;
– выявления функциональных связей; 
– гидравлической оценки; 

В.Г. Дубинина, О.И. Никитина, М.Л. Марков



83

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2015 г.

– моделирования среды обитания; 
– комплексной методологии. 
Ниже приведено краткое описание каждой группы методов [5].

Методы гидрологических обоснований (Hydrology-based Assessment)
Эти методы подразумевают использование гидрологических показате-

лей, основанных на статистических свойствах режима естественного стока, 
и наиболее распространены при определении экологического стока на мало-
изученных реках. Экологический сток рассчитывается как доля от средне-
годового стока реки или среднемесячных расходов. Могут использоваться 
как фактические, так и смоделированные показатели. Подход основан на 
допущении, что поддержание определенной доли естественного стока смо-
жет удовлетворить экологические потребности. Показатели, основанные 
исключительно на гидрологических данных, легче повторно калибруются 
для любого региона, но могут быть не обоснованы с экологической точки 
зрения, т. е. с позиции сохранения пресноводных экосистем. Показатели, 
учитывающие помимо гидрологических параметров и характеристики эко-
логического состояния, имеют большее основание для определения вели-
чины экологического стока, однако сбор этих данных требует значительных 
временных и финансовых затрат. К этим методам относится анализ доку-
ментации и использование систематизированных табличных данных.

Способы анализа табличных данных подразделяются по используемой 
информации: основанные исключительно на гидрологических данных; ис-
пользующие гидравлическую информацию; экологические данные. Этот 
подход основан на применении фактического материала – данных о реч-
ном стоке, полученных на гидрометрических станциях и/или данных о со-
стоянии рыбных сообществ, других экологических данных, полученных в 
полевых исследованиях. 

Основной принцип гидрологических табличных методов – поддержание 
сезонной изменчивости стока. Примером является метод Рихтера. Метод 
определяет компоненты режима естественного стока, индексированного 
объемом стока (как при паводковом, так и при меженном периоде), расче-
том времени (индексированного ежемесячной статистикой – продолжи-
тельность маловодного периода, скорости роста и спада половодья и др.), 
частотой и длительностью определенного периода водности. Для опреде-
ления экологического стока методом гидравлических данных используют 
значения различных гидравлических характеристик, таких как смоченный 
периметр, площадь русла и поймы. 
Методы выявления функциональных связей (Functional Analysis)

Методы выявления функциональных связей основаны на определении 
связей между гидрологическими и экологическими факторами состояния 
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речной экосистемы. Известным примером этих методов является так на-
зываемая «методология построения блоков» (Building Block Methodology), 
разработанная в Южной Африке. Основой метода является то, что в речном 
режиме выделяются некоторые основные элементы (блоки), включающие ха-
рактеристики меженного и многоводного периодов, которые поддерживают 
динамику стока наносов и русловые процессы в бассейне. Допустимый ре-
жим стока для поддержания экосистем определяется с учетом этих блоков. 
Методы гидравлической оценки (Hydraulic Rating Methods)

Эти методы основываются на сведениях об исторических экстремумах 
стока или на его значениях, критических для биотопов. Строится зависи-
мость качества среды обитания биотопов от гидравлических параметров 
(таких как смоченный периметр, скорость течения). Значение экологиче-
ского стока представляется либо в виде расхода оптимального минималь-
ного стока, либо как фиксированный процент стока, ниже которого усло-
вия среды обитания ухудшаются.
Моделирование среды обитания (Habitat Simulation Methodologies)

Эти методы основываются на моделировании связи между расходами 
воды и подходящими условиями для среды обитания организмов. Усло-
вия обитания непосредственно определяют требования к экологическому 
стоку. Экологический сток представляется как кривые зависимости сре-
ды обитания от расходов воды. Наиболее известный пример применения 
моделирования среды обитания – метод PHABSIM. Для установления за-
висимости между изменениями режима стока и реакцией различных ор-
ганизмов разработан подход, использующий данные по среде обитания, с 
помощью которых определяется потребность организмов в определенном 
количестве воды. Взаимосвязи между стоком, средой обитания и организ-
мами могут быть описаны связями физических свойств реки, например, 
глубиной и скоростью течения, с физическими условиями, которые необ-
ходимы для стабильного функционирования экосистемы. После определе-
ния этих взаимосвязей моделируется экологический сток. Таким образом 
по заданному значению стока моделируется соответствующие ему измене-
ния водных экосистем. 
Комплексная методология (Holistic Methodologies)

Методология включает гидрологические, гидравлические методы, а 
также применение методов моделирования среды обитания гидробионтов. 
Эта методология учитывает целостный экосистемный подход при опреде-
лении величины экологического стока. 

Все вышеперечисленные подходы направлены на определение количе-
ственных характеристик водного потока, необходимого для стабильного 
функционирования пресноводной экосистемы. 
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оСоБЕННоСти МЕтодичЕСКого ПодходА К оПрЕдЕЛЕНию 
оБъЕМА доПуСтиМого БЕзВозВрАтНого изъятия СтоКА 

ПоВЕрхНоСтНых Вод

В СССР проблема нормирования изъятия речного стока возникла в 
1960–1970 гг. в связи с активным развитием крупномасштабных работ по 
водной мелиорации [6]. Научное обоснование и результаты разработок по 
методическим подходам решения задачи определения объема безвозврат-
ного изъятия речного стока и установления экологического стока (попуска) 
в России изложены в ряде работ В.Г. Дубининой и др. [6–10]. 

Под допустимым безвозвратным изъятием речного стока (Wди ) понима-
ется максимальный объем воды, безвозвратно изымаемый из реки (речно-
го бассейна), при котором сохраняются условия устойчивого и безопасного 
функционирования водных и околоводных экосистем (или их отдельных 
компонентов).

Экологический сток (Wэс ) – сток на незарегулированных участках рек 
при допустимом безвозвратном изъятии речного стока. Для рек с зарегу-
лированным стоком устанавливается научно обоснованный объем эколо-
гического попуска (Wэп ).

Методический подход установления объема допустимого безвозвратно-
го изъятия поверхностных вод базируется на определении критериев и по-
казателей, обеспечивающих сохранение такого экологически устойчивого 
состояния водной экосистемы, при котором не нарушается ее восстанови-
тельный потенциал. Водный объект рассматривается как единая геобио-
логическая система, устойчивость функционирования которой опреде-
ляется сложившимся балансом всех ее компонентов. Расчетная величина 
допустимого безвозвратного изъятия речного стока должна обеспечить 
сохранение внутригодовых колебаний стока, максимально приближенных 
к естественным условиям и не выходящих за пределы естественных много-
летних колебаний. 

Определение допустимого безвозвратного изъятия речного стока осно-
вывается на установлении гидрологических условий, критических для 
функционирования экосистемы и воспроизводства ее живых организмов, 
при которых катастрофически ухудшается воспроизводство гидробионтов 
и водной флоры. Критические гидрологические условия наблюдаются, как 
правило, в маловодные годы.

Определение величины допустимого безвозвратного изъятия стока, 
критического стока, экологического стока для лет разной обеспеченности 
проводится по разработанной схеме [9, 10].
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Схема определения критического стока и объема допустимого  
безвозвратного изъятия стока поверхностных вод из слабоизученных 
и неизученных водотоков

Большие реки чаще всего характеризуются достаточной степенью ги-
дрологической изученности. К слабоизученным и неизученным водотокам, 
как правило, относятся средние и малые реки. Для определения характе-
ристик их стока используется метод аналогии [11–12].

Согласно разработанной методологии [7, 9, 10], для определения критиче-
ских объемов (расходов) воды (Wкр ) применяются две группы методов. При 
наличии многолетних данных наблюдений за гидрологическим режимом и 
биопродуктивностью водных экосистем применяются методы, основанные 
на связи биологических и гидрологических характеристик состояния эко-
системы. При отсутствии многолетних данных и надежных связей, характе-
ризующих влияние гидрологического режима на состояние экосистем, ме-
тоды критических гидроэкологических параметров. В качестве показателей 
этого состояния применяются косвенные характеристики: объем годового 
стока, расход и скорость течения воды, обводнение поймы, уровень и соле-
ность воды, сохранение условий естественного размножения рыб и др. Для 
определения критического стока слабоизученных и неизученных водотоков 
следует использовать метод критических гидроэкологических параметров, 
основываясь на величине годового стока как характеристике, возможной 
для определения при использовании географической аналогии. 

Принимая во внимание схожесть физико-географических характеристик 
формирования стока и общность условий, определяющих экологическое 
состояние водных объектов, предполагается, что норма стока и величина 
критического стока в бассейне неизученной реки подобны норме стока и 
критическому стоку изученной реки-аналога. Исходя из этого допущения, 
величина критического стока неизученной реки определяется по формуле:

Wкр х = акр ∙ Wх ,                                                         (1) 

где Wкр х – критический сток в бассейне неизученной реки;
акр – коэффициент приведения критического стока; 
Wх – средний многолетний сток неизученной реки.

Коэффициент приведения критического стока определяется по 
уравнению:

акр = Wкр ан / Wан ,                                                     (2)

где aкр – коэффициент приведения критического стока; 
Wкр ан – критический сток в бассейне изученной реки-аналога;
Wан – среднемноголетний сток реки-аналога.
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В аналогичной последовательности определяется величина историче-
ского стока неизученной реки Wист х :

Wист х= bист ∙ Wх ,                                                    (3)

bист = Wист ан / Wан  ,                                                                                    (4)

где Wист х – исторический сток в бассейне неизученной реки; 
bист – коэффициент приведения исторического стока; 
Wх – среднемноголетний сток неизученной реки;
Wист ан – исторический сток в бассейне изученной реки-аналога 
(годовой сток 99 % обеспеченности); 
Wан – среднемноголетний сток реки-аналога.

Дальнейшее определение объема допустимого безвозвратного изъятия 
и экологического стока осуществляется по принятой схеме. Внутригодовое 
распределение допустимого изъятия рассчитывается подобно распределе-
нию безвозвратно изымаемого стока из бассейна реки-аналога.
особенности определения критического стока и объема допустимого 
безвозвратного изъятия стока поверхностных вод из малых водотоков

Определение объема допустимого безвозвратного изъятия стока из бас-
сейна малых рек характеризуется значительными особенностями. Малые 
реки – верхние звенья речных систем – являются самым распространен-
ным и многочисленным видом водных объектов. Состав и качество воды, 
особенности биоценозов средних и крупных рек зависят от экологического 
состояния малых рек, входящих в их речную систему [13]. Существует ряд 
классификаций, выделяющих малые реки. В соответствии с ГОСТ 19179-73 
[14], малая река – это река, бассейн которой располагается в одной геогра-
фической зоне, гидрологический режим которой под влиянием местных 
факторов может быть не свойственным для рек этой зоны. К категории ма-
лых рек относятся реки, имеющие бассейн площадью не более 2000 км2. 
Также существует определение малых рек согласно длине водотока: в «Ре-
сурсах поверхностных вод СССР» [15] малые реки имеют длину менее  
100 км вне зависимости от площади бассейна. Согласно [16], малой рекой 
можно считать интуитивно выделяемый этносом территории водный объ-
ект длиной 10–200 км и площадью водосбора 10–10 000 км2 с особым харак-
тером гидрологических процессов, отражающим преимущественное воз-
действие местных факторов на формирование стока. Четкой границы между 
средними и малыми реками, малыми реками и ручьем не существует. 

Гидрологический режим малых рек часто азонален. На водный ре-
жим малых рек и временно действующих водотоков, кроме зональных 
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климатических факторов, большое влияние оказывают и другие физико-
географические факторы. Гидрологический режим малой реки может се-
рьезно трансформироваться под влиянием местных условий, таких как 
карст, залесенность, распаханность водосбора, гидрогеологические усло-
вия, урбанизация и др. Малые реки в общем случае имеют меньшую есте-
ственную зарегулированность стока, чем средние и большие, и потому 
обладают большей изменчивостью стока как в многолетнем, так и внутри-
годовом разрезе. С уменьшением размера реки, как правило, возрастает 
внутригодовая неравномерность стока [17]. 

Малые реки играют природообразующую и экологическую роль, по-
скольку являются компонентом географического ландшафта, начальным 
звеном речной сети. Изменения в их водном режиме и качестве воды ока-
зывают существенное влияние на всю речную сеть. Малые реки крайне 
зависимы от процессов, происходящих на их водосборе, в том числе и от 
антропогенного воздействия [13]. Эти факторы приводят к необходимости 
изучения водных ресурсов малых рек и временных водотоков и разработки 
методики гидрологических расчетов применительно к малым водотокам.

Проблема нормирования безвозвратного изъятия стока – одна из важ-
нейших при использовании водных ресурсов малых рек, поскольку от ее 
решения зависит сохранение экосистемы водного объекта и гарантиро-
ванная отдача водохозяйственной системы. Определение величины стока, 
критического стока и объема допустимого безвозвратного изъятия в бас-
сейнах малых рек затруднено их азональностью, трудностью подбора ана-
лога, особенностями водного режима. 

Гидрологические наблюдения на большинстве малых рек России от-
сутствуют или ведутся несистематично, отчего возникает проблема с каче-
ственными рядами данных. 

Определение годового стока малых рек при отсутствии данных наблю-
дений выполняется по методикам [18]. К основным из них относятся сле-
дующие методы:

– гидрологической аналогии;
– осреднения в однородном районе;
– построения региональных зависимостей стоковых характеристик от 

основных физико-географических факторов водосборов.
Если рядом с водосбором неизученной малой реки расположен водосбор 

гидрометрически изученной реки, удовлетворяющий условиям по выбору 
рек-аналогов [18], расчеты годового стока выполняются с использованием 
данных наблюдений на этом водотоке.

Нередко малые реки, формирующие сток в одной природной зоне, мо-
гут заметно различаться между собой при различии факторов подстилаю-
щей поверхности (геологическое строение водосбросов, почвы, раститель-
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ный покров, расчлененность рельефа, озера, болота, форма водосборной 
площади и т. п.). В таких случаях целесообразно в расчетах использовать 
региональные зависимости стоковых характеристик от основных физико-
географических факторов водосборов. Для неисследованных малых гор-
ных рек по районным зависимостям стока от средней высоты водосбора, 
а для равнинных – от площади водосбора, установленных для изученных 
рек в районе исследования.

Методология нормирования допустимого безвозвратного изъятия реч-
ного стока и установления экологического стока для малых рек базируется 
на общих принципах и по принятой схеме. Основное различие заключает-
ся в определении критического объема воды в водном объекте (Wкр ) для 
воспроизводства организмов и функционирования экосистемы, который, 
при отсутствии данных по биологической продуктивности, определяется 
по методу критических гидроэкологических параметров. 

Для решения задачи определения критического объема авторами дан-
ной статьи проведены исследования по определению пороговой величины 
речного стока, соответствующей критическому состоянию водной эко-
системы малой реки. Работы проводились на основе обработки массива 
многолетних данных минимальных месячных или 30-суточных расходов 
воды в летне-осеннюю и зимнюю межень. При нормировании безвозврат-
ного изъятия стока в качестве критической величины по аналогии с [19] 
рассматривалась возможность использовать пороговое значение скорости 
течения руслового потока, при значении которого русло реки еще не заили-
вается, не зарастает, сохраняются минимальные допустимые условия для 
формирования ценных для экосистемы видов гидробионтов. Обсуждение 
этих вариантов показало, что использование их в качестве критериев для 
установления критического стока для водной экосистемы нецелесообразно 
по причине их существенной изменчивости по длине рек и, соответствен-
но, отсутствия подобных данных. Определение этих параметров требует 
значительной степени гидрологической изученности, которой нет на боль-
шинстве малых водотоков. Эти параметры могут применяться только на 
хорошо изученных водотоках. Подобные детальные исследования прове-
дены на малых реках Эстонии [20]. 

При анализе многолетнего хода величин стока установлена сложная 
структура многолетних колебаний в виде последовательной смены много-
водных и маловодных периодов, различающихся как по длительности, так 
и по величине отклонения от среднего за весь период наблюдений. Такая 
структура временных рядов получила название цикличности многолетних 
колебаний стока [21]. В колебаниях речного стока и подземного питания 
рек России выделяются периоды колебаний многоводных и маловодных 
периодов суммарной продолжительностью до 20–30 лет [22–25]. В условиях 
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циклических колебаний стока за границу наступления допустимо неблаго-
приятного (критического) маловодья на малых реках рекомендуем прини-
мать величину годового стока 97 % обеспеченности в качестве критическо-
го гидроэкологического параметра. Эта величина, будучи малой даже среди 
маловодного цикла, но вместе с тем не являясь историческим минимумом 
стока реки, обеспечивает сохранение водной экосистемы, в особенности 
при увеличении расчетного периода и учете климатических изменений. 

Следует отметить, что определение критического объема воды в водном 
объекте при существующей весьма ограниченной (а для большинства вод-
ных объектов отсутствующей) базе гидробиологических и гидроэкологи-
ческих данных затруднительно. В последние годы при разработке норма-
тивов допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных 
ресурсов (НДВиз ) большинство разработчиков принимали за величину 
критического объема годовой сток 97 % обеспеченности. Примечательно, 
что эта величина использовалась не только для малых водотоков, но так-
же для средних и больших рек, что возможно при условии обоснования 
ее применения в качестве критической. В подавляющем числе случаев при 
расчете НДВиз обоснования отсутствовали, что недопустимо. Использова-
ние величины критического объема стока 97 % обеспеченности наиболее 
применимо к малым рекам ввиду их сильной уязвимости и необходимости 
обеспечения запаса «прочности» пресноводной экосистемы. Обоснование 
величины 97 % обеспеченности для малых рек может быть уточнено в ходе 
дальнейших исследований. Для должного определения критического стока 
в бассейнах средних и больших рек разработчикам следует ставить вопрос 
о проведении полевых гидробиологических и гидроэкологических иссле-
дований бассейнов рек, где намечается активное антропогенное использо-
вание водных ресурсов, особенно в условиях их дефицита. 

В данной работе для примера выбрана малая неизученная р. Белая – при-
ток р. Пра (Окский бассейн). Площадь водосбора реки составляет 368 км2. 
Формирование водного режима происходит в естественных условиях.

Для равнинных территорий при сравнительно однообразных физико-
географических условиях определение расчетного внутригодового рас-
пределения стока производится методом аналогии. За аналог может при-
ниматься река, у которой площадь водосбора и другие характеристики 
условий формирования стока имеют отличия от неизученной реки, не вы-
ходящие за пределы критериев, установленных в п. 3.11 СП 33-101-2003 [11]. 
Таким условиям удовлетворяет р. Бужа (приток р. Пра) с гидрологическим 
постом в д. Избище. Площадь ее водосбора 1100 км2, период наблюдений 
1950–2010 гг. Сток реки не нарушен хозяйственной деятельностью.

По изученной реке расчет внутригодового распределения выполнен ме-
тодом среднего распределения стока за годы характерной градации воднос-
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ти. При расчете внутригодового распределения стока этим методом фор-
мируется ряд годовых объемов стока. Полученный ряд ранжируется, для 
каждого члена ранжированного ряда определяется его эмпирическая обе-
спеченность. Далее отбираются годы соответствующей группы водности: 

– очень многоводные (Р < 16,7 %);
– многоводные (16,7 % ≤ Р < 33,3 %);
– средние по водности (33,3 % ≤ Р ≤ 66,7 %);
– маловодные (66,7 % < Р ≤ 83,3 %);
– очень маловодные годы (Р > 83,3 %).
По каждой группе лет для изученной реки рассчитываются средние 

месячные значения объемов стока и выражаются в процентах от средне-
годового объема стока для данной группы (табл. 1). Полученные значения 
принимаются в качестве модели относительного внутригодового распре-
деления стока. 
таблица 1. Внутригодовое распределение стока р. Бужа – д. Избище, %

Водность года III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

Поло-
водье 

(март – 
май)

Лимитирующий 
период  

(июнь – февраль)

Июнь – 
ноябрь

Декабрь – 
февраль

Очень  
многоводный 
(P<16,7 %)

7 34 15 6 5 3 4 7 9 4 3 2 56
44

34 10

Многоводный 
(P<33,3 %) 5 49 14 3 3 1 2 4 6 6 4 3 68

32
19 13

Средний  
(33,3 %≤P≥66,7 %) 7 42 15 5 3 2 2 4 8 5 3 3 64

36
24 12

Маловодный 
(66,7 %≤P>83,3 %) 7 48 15 4 3 3 2 4 7 3 2 2 70

30
22 8

Очень  
маловод ный 
(P≥83,3 %)

4 52 16 5 2 1 1 4 6 4 3 2 72
28

18 10

Расчеты проведены по многолетним рядам гидрологических наблюде-
ний (по водохозяйственным годам). Расчетное распределение стока вычис-
ляют путем умножения месячных долей стока на годовой объем стока рас-
четной вероятности превышения, определяемый по аналитической кривой 
обеспеченности. Средний годовой расход воды расчетной вероятности 
превышения реки-аналога приведен в табл. 2. 
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Для р. Белой расчет годового стока выполнен с использованием модуля 
стока, определенного по реке-аналогу Бужа — д. Избище (табл. 3). Резуль-
таты расчета средних месячных объемов стока в годы различной водности 
для устья р. Белой приведены в табл. 4.

таблица 3. Средние годовые расходы воды р. Бужа – д. Избище

Вероятность превышения, % 1 5 10 25 50 75 90 95 98 99

Расход воды, м3/с 11,4 9,67 8,81 7,41 6,0 4,7 3,64 3,05 2,4 2,0

таблица 4. Средние годовые расходы и объема стока в устье р. Белой

Вероятность превышения, % 1 5 10 25 50 75 90 95 98 99

Расход воды, м3/с 3,81 3,24 2,95 2,48 2,01 1,57 1,22 1,02 0,80 0,67

Объем стока, млн м3 120 102 93,0 78,2 63,4 49,5 38,5 32,2 25,2 21,1

Средний многолетний годовой сток р. Белой в устье составляет 
63,4 млн м3. 

Расчеты допустимого безвозвратного изъятия и экологического стока 
проведены по формулам, изложенным в общей схеме [9, 10].

За критическую величину (Wкр ) р. Белой принят годовой объем стока  
97 % обеспеченности, равный 28,4 млн м3. Величина стока 97 % обеспечен-
ности определена по кривой обеспеченности объемов стока, восстановлен-
ной по значениям, указанным в табл. 4. 

В качестве исторически минимального объема стока (Wист ) принят рас-
четный объем годового стока 99 % обеспеченности, равный 21,1 млн м3.

WДИ = 28,4 – 21,1 = 7,3 млн м3,

то есть величина допустимого безвозвратного изъятия составляет 11,5 % от 
величины среднемноголетнего стока в створе. 

Условное распределение средней величины допустимого безвозвратно-
го изъятия по периодам водности приведено в табл. 5.

таблица 5. Условное внутригодовое распределение средней величины 
допустимого безвозвратного изъятия р. Белая (устье)

Показатели Нелимитирующий 
период (III–V)

Лимитирующий 
период (VI – II) Год

% 64,6 35,4 100

Объем допустимого  
безвозвратного изъятия, км3 40,9 22,4 63,4
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Величина допустимого безвозвратного изъятия в годы различной во-
дности (WДИ Р) определяется по формуле: 

WДИ Р = WДИ ср ∙  .

По таблице внутригодового распределения (см. табл. 1) рассчитываются 
значения допустимого безвозвратного изъятия и экологического стока для 
лет разной обеспеченности стока.

На рис. 1 отображены расчетные значения безвозвратного допустимого 
изъятия стока и величины экологического стока на гидрологическом посту 
р. Белая (устье) для лет разной водности. 

зАКЛючЕНиЕ
В результате выполненных исследований подготовлены следующие 

предложения. Нормирование допустимого безвозвратного изъятия реч-
ного стока и установление экологического стока на слабоизученных и не-
изученных реках рекомендуется проводить по рекам-аналогам. Величина 
критического стока неизученной реки определяется по формуле:

рис. 1. Величины годового стока, объема стока за половодье и лимитирующий 
период с подразделением на допустимое безвозвратное изъятие и экологический 

сток для лет разной водности, р. Белая (устье).

В.Г. Дубинина, О.И. Никитина, М.Л. Марков
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Wкр х = акр ∙ Wх , 
 

где Wкр х – критический сток в бассейне неизученной реки;
акр – коэффициент приведения критического стока;
Wх – средний многолетний сток неизученной реки. 

В аналогичной последовательности определяется величина историче-
ского стока неизученной реки Wист х .

Определение объемов допустимого безвозвратного изъятия стока из ма-
лых рек должно учитывать их специфику (азональность, трудность подбо-
ра аналога, особенности водного режима) при установлении критического 
стока. Рассмотрение порогового значения скорости течения, при которой 
русло еще не заиливается, не зарастает, сохраняются минимальные допу-
стимые условия для поддержания водной экосистемы и существования 
гид робионтов, показало, что использование этого критерия нецелесообраз-
но для установления критического стока. 

В качестве критической величины для малых рек рекомендован годовой 
сток 97 % обеспеченности. Эта величина, будучи низкой даже среди мало-
водного цикла, но не являясь историческим минимумом стока реки, обе-
спечивает сохранение водной экосистемы. 

Эти предложения могут быть включены в новый проект «Методических 
указаний по нормированию допустимого безвозвратного изъятия речного 
стока и установлению экологического стока (попуска)». 

В Приложении Г «Методических указаний по разработке нормативов до-
пустимого воздействия на водные объекты (НДВ)» [26] приведена методика 
расчета нормативов допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов 
(НДВиз ). Методика нуждается в уточнениях в связи проведенными допол-
нительными исследованиями и выводами данной работы. В Приложение Г 
необходимо внести редакционные уточнения и заменить общий алгоритм 
расчета величины допустимого безвозвратного изъятия стока поверхност-
ных вод из речных бассейнов и определения экологического стока. 

В Водном кодексе Российской Федерации отсутствуют требования по 
установлению объема допустимого изъятия воды из водных объектов. В 
целях совершенствования государственного управления в области исполь-
зования и охраны водных объектов необходимо внести в Водный кодекс 
понятия «объем допустимого безвозвратного изъятия стока поверхност-
ных вод», «экологический сток», «экологический попуск». Требуется уста-
новить порядок нормирования допустимого безвозвратного изъятия стока 
поверхностных вод.

Методические подходы к определению объемов допустимого безвозвратного  
изъятия стока из слабоизученных, неизученных и малых рек
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РаЗРабОТка ИНФОРмаЦИОННОЙ СИСТЕмы 
пОСТРОЕНИЯ ЗОН ЗаТОплЕНИЯ На ОСНОВЕ 
ИЗВЕСТНыХ уРОВНЕЙ ВОДы В ВОДОТОкЕ
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Ключевые слова: информационная система, цифровая модель рельефа, уровень 
поднятия воды, поверхность, наводнение, затопленный объект инфраструктуры.

А.В. Макеев И.И. Малышев

Представлена информационная сис-
тема построения зон затопления на 
основе известных уровней воды в водо-
токе с применением методов цифрового 
3D моделирования рельефа. Рассмотрен 
общий принцип создания гидрологичес-
ки корректной цифровой модели ре-
льефа поймы р. Иртыш и прилегающей 
к ней территории в районе г. Ханты-
Мансийска. Описаны desktop- и web-
версии разработанной системы.

В настоящее время наводнения, как стихийное бедствие, не могут быть 
целиком предотвращены, их можно только ослабить, локализовать и при 
своевременном предупреждении свести к минимуму экономический 
ущерб [1,2].

Цель данной научно-исследовательской работы – разработка информа-
ционной системы (ИС), предназначенной для построения зон затопления 
на основе известных уровней воды в водотоке и определения подтопленных 
объектов. В качестве исследуемого района используется г. Ханты-Мансийск 
и прилегающая к нему территория поймы р. Иртыш. Полученные резуль-
таты могут служить информационной поддержкой для принятия решений 
при выработке комплекса мероприятий по предупреждению и снижению 
негативных последствий наводнений.

Построение зон затопления при наводнениях, обусловленных структу-
рой рельефа и естественными факторами формирования стока, основано 
на применении методов цифрового 3D моделирования рельефа. Для соз-
дания цифровой модели рельефа (ЦМР) использованы крупномасштабные 
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топографические карты следующих масштабов (высотная точность равна 
1/3 сечения рельефа соответствующего масштаба [3–5]):

– 1:25 000 для поймы р. Иртыш и прилегающей к ней территории в райо-
не г. Ханты-Мансийска (плановая точность 2,5 м, высотная точность 0,8 м);

– 1:10 000 для холмистой части г. Ханты-Мансийска (природный парк 
«Самаровский чугас») и прилегающей территории в районе городского аэ-
ропорта без захвата проезжей части и мест расположения объектов инфра-
структуры (плановая точность 1 м, высотная точность 0,33 м);

– 1:500 (план-схема) для проезжей части и мест расположения объектов 
инфраструктуры (плановая точность 0,05 м, высотная точность 0,16 м).

После оцифровки топографических карт в приложении ArcMap ГИС-
пакета компании ESRI – ArcView (версии 10.2), методом интерполяции 
Topogrid построена гидрологически корректная модель рельефа GRID, 
учитывающая расположение речной сети, закрытых водоемов (озер) и ло-
кальных понижений рельефа (инструмент TopoToRaster модуля 3D Analyst 
ГИС-пакета ArcGIS [6]). Следует отметить, что ЦМР исследуемой террито-
рии состоит из двух GRID моделей: «склеенные» методом «Mosaic» GRID 
модели рек, имеющих несколько урезов воды и GRID модель с учетом во-
дотоков и озер. Это связано с тем, что функция интерполяции Topogrid 
не имеет возможности учитывать реки, имеющие несколько урезов воды. 
Поэтому для создания корректной гидрологической сети создан ToolBox 
на языке Python для ArcGIS с функцией, позволяющей вычислить Z коор-
динату для полилиний, на концах которых указаны начальная и конечная 
отметки высот. Гидрологически корректная ЦМР поймы р. Иртыш и при-
легающей к ней территории в районе г. Ханты-Мансийска, необходимая 
для построения зон затопления, представлена на рис. 1 и 2.

Desktop-версия ИС представляет автономное приложение, основан-
ное на применении ГИС-компонент и средств разработки ArcGIS Engine, а 
именно с использованием функционала дополнительных модулей ArcGIS – 
3D Analyst и Spatial Analyst , предоставляющих богатый выбор инструмен-
тов пространственного анализа (рис. 3). Технология ArcGIS Engine позво-
ляет создать собственное ГИС-приложение «с нуля» или добавить ГИС-
функциональность в существующий программный продукт [6].

Ключевым принципом работы ИС является формирование обстановки 
расчета (рабочей области) и поэтапное решении задач анализа (рис. 4). Под 
обстановкой понимается совокупность слоев карты, а именно – ЦМР осе-
вых линий водотоков и объектов инфраструктуры.

Поэтапное решение задач анализа предполагает прохождение 4 этапов. 
Для работы ИС необходимо наличие следующей информации (рис. 5):
– цифровая модель рельефа (растр) и осевые линии рек (линейный 

вектор);

Разработка информационной системы построения зон  
затопления на основе известных уровней воды в водотоке
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рис. 2. Фрагмент визуализации GRID модели с отметками высот  
и гидрографией.

рис. 1. Гидрологически корректная GRID модель исследуемой территории.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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рис. 3. Структура desktop-версии информационной системы.

рис. 4. Этапы моделирования.

– уровень поднятия воды (число) или зона затопления (полигональный 
вектор), картографированная по космоснимкам в зависимости от решае-
мой задачи;

– объекты инфраструктуры (полигональный вектор).
Выходная информация (рис. 6) представляется в виде векторного файла 

зоны затопления и отчетного файла (pdf), содержащих:
– карту зоны затопления и статистические характеристики (площадь 

зеркала воды, общее количество объектов в слое, количество объектов по-
павших в зону затопления, общая площадь подтопленных объектов); 

– список адресов объектов инфраструктуры, оказавшихся в зоне зато-
пления местности.

В качестве методической основы ИС используется модель геообработки, 
содержащая операции наложения (наложение, соседство, комбинирование 

Разработка информационной системы построения зон  
затопления на основе известных уровней воды в водотоке
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и т. д.) и методы трехмерного пространственного анализа (сопоставление 
поверхностей и т. д.). Стоит отметить, что алгоритм расчета уровней воды, 
заложенный в данную модель геообработки, основывается только на заме-
рах уровней воды на гидропостах, без использования моделей перемеще-
ния паводочных волн, т. к. основная задача НИР – построение (на основе 
уже спрогнозированных уровней воды в водотоке) и оценка зон затопления 
территории, определение расположенных на ней конструкций и сооруже-
ний. Иными словами – прогнозирование расходов воды, поступающей к 
верхнему створу расчетного участка водотока и описание прохождения 
волны паводка на данном участке не входят в задачи данной НИР.

Представленный процесс расчета уровней воды в водотоке осуществля-
ется на базе цифровой модели речной сети, для построения которой ис-

рис. 5. Входные данные.

рис. 6. Выходные данные.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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пользуются осевые линии рек и гидропосты [7]. Речная сеть дополняется 
точечным слоем урезов воды, объекты которого расположены на осевых 
линиях с определенным, условно взятым, шагом. По высотной отметке 
уреза воды определяется высота водотока над уровнем моря и их основная 
функция – предоставление информации о текущем уровне воды на соот-
ветствующем участке реки. 

Значение высоты уровня воды в каждой из этих точек рассчитывается в 
соответствии с уровнями воды на гидропостах, между которыми эти точки 
расположены, с помощью метода интерполяции обратно взвешенных рас-
стояний (предполагается, что уровень воды меняется линейно от одного 
гидропоста до другого).

В результате выполнения данного этапа получается поверхность водной 
глади в виде растра, в ячейках которого прописана высота поверхности воды 
при определенных уровнях поднятия воды на гидропостах. При сравнении 
полученной поверхности с ЦМР можно выявить зоны возможных затопле-
ний. В том случае, когда значение ячейки поверхности водной глади превы-
шает значение ячейки в том же месте ЦМР, для данного местоположения 
фиксируется наличие затопления. Иными словами – формируются множе-
ства ячеек растра, которые представляют собой возможные зоны затопле-
ния, при этом данные множества ячеек растра преобразуются в полигональ-
ные объекты. Следует отметить, что если полигональный объект не касается 
любого полигона слоя водных объектов, это означает, что полученная зона 
может представлять собой локальное понижение, которое необходимо ис-
ключить из общего массива полигональных объектов зон затоплений. 

Далее анализируются пресечения зон затопления с полигональными 
объектами инфраструктуры, загруженными в рабочий проект ИС. Про-
странственные объекты или части объектов, которые перекрываются во 
всех слоях, будут записаны в выходной класс объектов. После этого вы-
полняется расчет статистических характеристик и при запросе создания 
отчетного документа алгоритм записывает все результаты вычислений в 
генерируемый .pdf-файл. В отчет записываются данные только тех объек-
тов (зданий), которые имеют адрес (для не имеющих адреса строений под-
считывается их общее количество). На рис. 7 представлен результат при-
менения описанной выше технологии.

Разработанная технология позволяет сделать вывод, что построение зон 
затопления на основе заданных (известных) уровней воды в водотоке на-
прямую характеризует погрешность в методике расчета от:

– точности прогнозирования расходов воды, поступающих к верхне-
му створу расчетного участка водотока и точности описания прохождения 
волны паводка на данном участке;

– актуальности построенной ЦМР.
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Следует отметить, что в разработанной ИС также реализован алгоритм 
расчета уровня поднятия воды в зависимости от величины зоны затопле-
ния по космоснимкам LandSat 8.

Процесс расчета уровня поднятия воды осуществляется с целью извле-
чения из космоснимка LandSat 8 соответствующей информации для выде-
ления области классификации «Вода». Для этого используется нормализо-
ванный дифференциальный индекс влагосодержания NDWI – показатель 
относительного содержания воды в растениях [8]. В результате расчета 
был получен уровень поднятия воды в 752 см относительно нуля поста  
г. Ханты-Мансийск, где по фактическим данным на 7 июня 2013 г. уровень 
поднятия воды составлял 767 см, что соответствует 24,89 м в абсолютной 
высоте при 17,22 м его нулевой отметки.

На рис. 8 представлен результат применения технологии расчета уровня 
поднятия воды в зависимости от величины зоны затопления по космос-
нимкам LandSat 8.

Разница в 15 см напрямую характеризует погрешность в методике рас-
чета от качества космоснимка и точности классификации области «Вода»; 
точности ежедневных сведений по поднятиям уровня воды, привязки как 
GRID модели, так и космоснимка.

рис. 7. Результат применения технологии построения зон затопления  
территории и определения расположенных на ней конструкций и сооружений.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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рис. 8. Результат применения технологии расчета уровня поднятия воды  
в зависимости от величины зоны затопления по космоснимкам LandSat 8.

Стоит упомянуть и о Web-версии ИС, которая представляет многополь-
зовательское серверное решение на базе ESRI ArcGIS, позволяющее органи-
зовать публикацию результатов моделирования в виде картографических 
сервисов (WMS) для доступа к ним из ГИС ArcGIS или Территориальной 
информационной системы Югры.

Серверное решение представляет сервисы геообработки (GP) 
FloodModeling и FloodCalculation, строящие зоны затопления в зависимо-
сти от уровня поднятия паводковых вод на речных гидропостах и опреде-
ляющие уровни поднятия воды в зависимости от величины зоны затопле-
ния, картографированной по космическим снимкам LandSat 8. Результаты 
работы публикуются в виде WMS на ArcGIS Server 10.2.2 Advanced [9].  
На рис. 9 изображена структура данного серверного решения.

Стоит отметить, что при использовании GP сервисов отсутствует не-
обходимость в установке специального программного обеспечения ArcGIS 
на клиентские ПК (в отличии от desktop-версии ИС) для доступа к резуль-
татам моделирования сервиса, т. к. пользователь может получать доступ к 
сервисам через веб-клиента. Добавление GP сервиса в веб-клиент осущест-
вляется путем предоставления конечной точки REST сервиса. С помощью 
URL-адреса REST можно использовать GP сервис в ArcGIS for Desktop, 
ArcGIS Viewer for Flex, а также в веб-приложениях, разработанных с помо-
щью JavaScript, SilverLight или Flex. 
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Конечным результатом НИР являются desktop и web-версии ИС по-
строения зон затопления на основе заданных (известных) уровней воды 
в водотоке на базе технологий ArcGIS Engine и ArcGIS for Server. Исполь-
зование инструментов ГИС ArcGIS для решения части задач позволило  
добиться достаточного быстродействия ИС для построения зон возмож-
ных затоплений. 

Перспективное развитие ИС предполагает добавление функционала в 
систему с целью определения участков повышенной нагрузки на грунт, вы-
зываемой дождевыми стоками воды. Результат работы тестового алгорит-
ма представлен на рис. 10. В качестве исследуемой территории использо-
ван район Центра зимних видов спорта в г. Ханты-Мансийске, где 12 июня 
2012 г. из-за многочасового проливного дождя выпало аномально большое 
количество осадков, в результате чего вода подмыла нижние участки би-
атлонной трассы.

Следует упомянуть, что 19 октября 2014 г. были проведены полевые ра-
боты с целью сравнения результатов ИС. В ходе работ измерены показания 
урезов воды в четырех точках (по две пары с каждого берега) на р. Иртыш 
(со стороны района Самарово, г. Ханты-Мансийск) с помощью высокоточ-
ного GPS приемника Trimble с использованием базовой станции диффе-
ренциальных поправок, благодаря которой достигается высокая точность. 

В результате сравнения данных, полученных в ходе полевых испыта-
ний и данных, полученных при построении зоны затопления, сделан вы-
вод, что заложенные в ИС алгоритмы имеют достаточно высокую точность 
построения водной глади на основе заданных (известных) уровней воды в 

рис. 9. Структура web-версии информационной системы.

А.В. Макеев, И.И. Малышев
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водотоке и определения уровня поднятия воды на заданном гидропосту по 
космоснимкам LandSat 8: рассчитанный уровень составил 20,38 м, факти-
ческий – 20,33 м.

Актуальность представленной тематики исследований обусловлена не-
обходимостью расчета и оценки опасности наводнений с использованием 
данных дистанционного зондирования Земли, цифровой картографиче-
ской информации, оперативных и прогностических данных о режиме вод-
ных объектов. 
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Каждая группа рек характеризуется гидрологическими и геоморфоло-
гическими параметрами. Многие из них установлены эмпирически, но, тем 
не менее, четко описывают особенности тех или иных рек. Малыми при-
нято считать реки длиной менее 100 км и площадью бассейна в пределах  
1–2 тыс. км². Такие размеры обусловливают специфический гидрологиче-
ский режим малых рек, характеризующийся в отличие от средних и круп-
ных рек своей малой зарегулированностью и очень быстрым реагировани-
ем на климатические и антропогенные изменения в бассейне [1].

В результате резко возросшей антропогенной нагрузки состояние малых 
рек оценивается как катастрофическое, значительно сократился их сток. 
Возросло число рек, прекративших существование, многие водные объек-
ты – на грани исчезновения. Антропогенное воздействие на малые реки 
обусловлено хозяйственной деятельностью, которая осуществляется как в 
пределах водосборных бассейнов, так и на самих водотоках. Источниками 
загрязнения малых рек являются промышленные, коммунальные и ливне-
вые сточные воды, поверхностный сток поступающих с рельефа местности 
атмосферных осадков, а также бытовой и промышленный мусор, сбрасы-
вающийся в водоохранные зоны водных объектов [2].

Представлены результаты изучения вли-
яния урбанизированной среды на состояние 
р. Подборенки, входящей в водосборную 
площадь важного градообразующего объек-
та – Ижевского водохранилища. Рассмотре-
ны гидрологические и гидрохимические ха-
рактеристики реки, динамика содержания 
меди в поверхностных водах в основные 
гидрологические фазы. Установлено, что 
основная масса меди поступает в водный 
объект с рельефа местности с поверхност-
ным стоком атмосферных осадков.
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Основной проблемой малых рек является недостаточная изученность 
их экологического состояния. Цель данной работы – исследование содер-
жания меди в поверхностных водах р. Подборенки и экологическая оценка 
ее состояния. 

оБъЕКт и МЕтоды иССЛЕдоВАНия
Река Подборенка является левым притоком р. Иж (Удмуртская респу-

блика) и одной из рек, входящих в водосборную площадь Ижевского водо-
хранилища. Река полностью протекает по территории Октябрьского района 
г. Ижевска. Практически 40 % всей водосборной площади реки пересечено 
автодорогами. 

Длина р. Подборенки – 4,9 км, река впадает в Ижевское водохранили-
ще на расстоянии 186,0 км от устья р. Иж. Водосборная площадь р. Подбо-
ренки составляет 13,4 км2, водохозяйственный участок 10.01.01.012 (р. Иж) 
определен в соответствии с Методикой водохозяйственного районирова-
ния (утверждена приказом МПР РФ от 25.04.2007 № 111 «Об утверждении 
методики водохозяйственного районирования территории Российской Фе-
дерации») [3]. Код водного объекта реки Кас/Волга/1804/124/186. Величина 
годового объема стока в устье р. Подборенки при 50 % обеспеченности со-
ставляет 1,98, при 75 % – 1,64, при 95 % –1,23 млн м3. Величина годового рас-
хода воды в устье реки при 50 % обеспеченности – 0,063, при 75 % – 0,052, 
при 95 % обеспеченности – 0,039 м3/с [4].

В г. Ижевске действует система мониторинга за состоянием поверхност-
ных водных объектов, но р. Подборенка в нее не включена. Комплексная 
система наблюдений, оценка и прогноз изменений состояния под влияни-
ем антропогенных воздействий для данного водного объекта не осущест-
вляются. В связи с этим в 2013 г. на начальном этапе проведено рекогнос-
цировочное обследование морфологических и географических показателей  
р. Подборенки. При проведении исследований в 2014 г. использовались тра-
диционные гидрохимические и гидрологические методы, а также сравни-
тельный и статистический анализы, методы экологического мониторинга. 

Для проведения исследований состава и свойств воды были определены 
места отбора проб на водотоке в соответствии с пунктом 5.1.2 РД 52.24.309-2011 
«Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и за-
грязнением поверхностных вод суши» [5]. В результате выделены 4 створа 
наблюдения, расположение которых фиксировалось с помощью системы 
глобального позицированного GPS. 

Створ № 1: исток р. Подборенки (географические координаты 56°53'17.35'' 
с. ш.; 53°13'2.52'' в. д.) располагается в 200,0 м от истока и показывает фоно-
вое природное загрязнение водного объекта.

Створ № 2: р. Подборенка – ул. Холмогорова (56°52'33.98'' с. ш.; 53°11'57.18'' 
в. д.) располагается в 2,8 км от истока реки. Данный створ позволяет оце-
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нивать степень загрязненности реки и ее водосборной площади, степень 
влияния источников загрязнения на расстоянии 0,2 – 2,8 км от истока вод-
ного объекта. 

Створ № 3: р. Подборенка – ул. Кирова (56°51'35.68'' с. ш.; 53°11'22.86'' в. д.) 
в 4,7 км от истока реки. На данном створе исследовали степень загрязнен-
ности реки и ее водосборной площади, влияние источников загрязнения на 
расстоянии 2,8 – 4,7 км от истока водного объекта.

Створ № 4: устье р. Подборенки (56°51'27.91'' с. ш.; 53°11'21.48'' в. д.). Створ 
располагается в месте впадения реки в Ижевское водохранилище на р. Иж 
и позволяет оценивать степень загрязненности реки и ее водосборной пло-
щади, степень влияния источников загрязнения на расстоянии 4,7 – 4,9 км 
от истока. Полученные результаты отражают количество загрязняющих ве-
ществ, поступающих в Ижевское водохранилище из реки.

На каждом из установленных створов в 2014 г. проведены следующие ра-
боты: отобраны пробы воды для определения содержания меди, измерены 
скоростные и морфометрические характеристики для определения расходов 
воды, а также температура воды, исследовано состояние водоохранной зоны. 

Пробы воды отбирали в соответствии с ГОСТ Р 51592–2000 «Вода. Об-
щие требования к отбору проб» и Р 52.24.353-2012 «Отбор проб поверх-
ностных вод суши и очищенных сточных вод» с левого берега р. Подбо-
ренки [6,7]. Анализируемую пробу в каждом створе получали смешиванием 
равных объемов, отобранных через равные промежутки времени, т. е. по-
лучали смешанную пробу (в объеме 10 л). Отбор проб поверхностной воды 
осуществляли с берега (использовался пробоотборник горизонтальной 
конфигурации).

Отбор проб воды и ее химический анализ проводили специалисты ФГУ 
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжско-
му федеральному округу» (аттестат аккредитации испытательной лабо-
ратории РОСС RU 0001.514502). Результат количественного химического 
анализа поверхностной воды р. Подборенки представлен как среднее ариф-
метическое из двух параллельных определений.

Анализ поверхностной воды на содержание меди осуществлялся в со-
ответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.257-10. Данная методика применяется для из-
мерения массовой концентрации меди в пробах природных вод флуориме-
трическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» [8].

Даты отбора проб поверхностной воды выбирали на основании  
РД 52.24.309-2011 «Организация и проведение режимных наблюдений за 
состоянием и загрязнением поверхностных вод суши» в основные гидро-
логические фазы: во время половодья (подъем, пик и спад), летне-осенней 
межени (наименьшего расхода и прохождения дождевого паводка), осенью 
перед ледоставом и в зимнюю межень [9]. В некоторые гидрологические 
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режимы (спад половодья, в летне-осеннюю межень наименьшего расхода 
и прохождения дождевого паводка, осенью перед ледоставом) отбор проб 
поверхностной воды из створа № 4 не производился, т. к. на данном участке 
наблюдалась зона выклинивания подпора. В зимнюю межень отбор проб 
поверхностной воды не производился в створе № 1, где вода замерзала.

В соответствии с данными ФГУ «Камско-Уральского бассейнового 
управления по рыболовству и сохранению биологических ресурсов» (ФГУ 
«Камуралрыбвод») р. Подборенка относится к водному объекту рыбохозяй-
ственного значения. Эталонным значением загрязняющих веществ в воде 
поверхностного водного объекта является предельно допустимая концен-
трация рыбохозяйственного значения (ПДКрх). За ПДК рыбохозяйственного 
значения принимаются нормативы качества воды, включающие нормативы 
предельно допустимых концентраций вредных веществ, установленные в 
соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству № 20 от 
18.01.2010 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения». Для меди ПДКрх составляет 0,001 мг/дм3 [10].

Для исследования гидрологических характеристик р. Подборенки при-
меняли гидрометрические методы. При определении глубины использова-
ли переносную водомерную рейку, с помощью которой проводили глубин-
ные промеры по всей ширине створа реки. Ширину определяли разницей 
расстояний урезов левого и правого берегов. Скорость р. Подборенки из-
меряли с помощью гидрометрических поплавков. Результаты определения 
ширины, глубины и скорости течения в каждом створе представлены как 
среднее арифметическое из пяти параллельных определений. Площадь 
вод ного сечения реки определяли аналитически суммированием геоме-
трических площадей, на которые водный объект делится сечением про-
мерными вертикалями. Расход воды рассчитывали как объем воды, проте-
кающей через поперечное сечение потока в единицу времени и определяли 
как произведение площади водного сечения на среднюю скорость течения 
воды в анализируемом створе водного объекта.

рЕзуЛьтАты и их оБСуждЕНиЕ
Результаты химического анализа на содержание меди в поверхностных 

водах р. Подборенки в основные гидрологические фазы по створам наблю-
дения представлены на рис. 1. 

Минимальная концентрация меди в воде р. Подборенки установлена в 
летне-осеннюю межень во время прохождения дождевого паводка в створе 
№ 3 со значением менее 0,0005 мг/дм3. Максимальная концентрация отме-
чена осенью перед ледоставом в створе № 3 – 0,057±0,019 мг/дм3.
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Среднее значение концентрации меди в створе № 1 составляет 0,02±0,016, 
в створе № 2 – 0,028±0,021, в створе № 3 – 0,023±0,019, в створе № 4 – 
0,011±0,010 мг/дм3. В створах наблюдается превышение ПДКрх в 20, 28, 23 и 
11 раз соответственно. 

Самые высокие показатели содержания меди установлены в створах  
№ 2 и № 3 в районах автомагистралей. Наблюдается фоновое (природное) 
загрязнение водного объекта медью во все гидрологические фазы с превы-
шением предельно допустимых концентраций. 

В целом превышение ПДК меди в поверхностном водном объекте фик-
сируется в течение всего года (за исключением створа № 3 в летне-осеннюю 
межень во время дождевого паводка), что свидетельствует о непрерывном 
загрязнении р. Подборенки.

рис. 1. Содержание меди в поверхностных водах р. Подборенки в основные  
гидрологические фазы (по створам наблюдения), мг/дм3.

значение ПДКрх для меди

Средние значения гидрологических и морфометрических исследований 
р. Подборенки по створам наблюдения представлены в таблице.

Результаты расчета расхода р. Подборенки в основные гидрологические 
фазы отражены на рис. 2. 

Таким образом, водность р. Подборенки увеличивается от истока к 
устью, что предполагает возможность разбавления загрязняющих веществ 
в водотоке, но химический анализ воды показывает постоянное увеличе-
ние концентраций меди в водном объекте.
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По результатам химического анализа поверхностных вод на содержание 
меди, а также определения гидрологических и морфометрических показа-
телей водного объекта произведен расчет массы меди в р. Подборенка. Рас-
чет массы меди в водном объекте производили по формуле

M=C ∙ Q ∙ t/1000, 
где М – масса меди в поверхностном водном объекте, кг;

С – концентрация меди, мг/дм3;
Q – расход воды, м3/с;
 t – промежуток времени, за которой производится расчет, с.

Расчет поступающей в поверхностный водный объект массы меди 
показал, что средняя масса меди в створе № 1 составляет 0,606, в  

таблица. Средние значения гидрологических и морфометрических 
показателей р. Подборенки по створам наблюдения 

Створы 
наблюдения

Средние значения исследуемых показателей 

ширина, м глубина, м скорость 
течения, м/с

площадь 
водного 

сечения, м2

расход 
воды, м3/с

1 0,83*±0,19 0,06±0,019 0,208±0,184 0,07 0,01
2 2,01±0,57 0,18±0,277 0,374±0,090 0,20 0,07
3 3,17±0,62 0,09±0,064 0,513±0,139 0,29 0,22
4 3,57±1,67 0,69±0,402 0,52±0,127 1,29 0,66

Примечание: * − среднее значение; ± стандартное отклонение.

рис. 2. Расход воды р. Подборенки в основные гидрологические фазы, м3/с.
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створе № 2 – 7,135, в створе № 3 – 13,830, в створе №4 – 20,110 кг/месяц.  
В среднем в Ижевское водохранилище поступает 20,110 кг меди в месяц. 
Произведенные расчеты указывают на увеличение массы меди в р. Под-
боренке от истока к устью, что усиливает антропогенное воздействие на 
Ижевское водохранилище.

С целью выявления состояния водоохранной зоны и потенциальных 
источников загрязнения водосборной площади р. Подборенки проведены 
следующие исследования: определение площади залуженных участков, 
участков под кустарниковой и древесно-кустарниковой растительностью 
на территории водоохранной зоны в соответствии с Приказом Минпри-
роды РФ от 06.02.2008 № 30 «Порядок представления сведений, получен-
ных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, собственниками»; учет 
хозяйственно-бытовых субъектов на территории водоохранной зоны и вы-
явление потенциальных источников загрязнения [11]. Следует указать, что 
ширина водоохранной зоны р. Подборенки составляет 50 м (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ) [12]. Результаты исследования 
представлены на рис. 3.

рис. 3. Состояние водоохранной зоны р. Подборенки.

Площади потенциальных источников загрязнения (в процентах от об-
щей площади водоохраной зоны) составляют: гаражные кооперативы – 
12,0 %; стоянки автотранспорта и АЗС – 3,2 %; садовые некоммерческие 
товарищества – 11,4 %; жилая зона – 1,7 %; автодороги – 3,0 %.

После выявления источников загрязнения проведено их ранжирование 
по степени потенциального вклада в загрязнение водного объекта: автодо-
роги > гаражные кооперативы и АЗС > стоянки автотранспорта > садово-
некоммерческие товарищества и жилые застройки.
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Медь на рельеф местности в основном поступает при выбросах загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий, 
в поверхностные воды за счет вымывания частиц из почвы, а также при 
инфильтрации дождевых и талых вод через свалки в грунтовые воды.

Ливневые сточные воды с поверхности автодорог также являются мощ-
ным источником загрязнения водосборной площади медью. Можно пред-
положить, что основная масса меди поступает в водный объект с рельефа 
местности с поверхностным стоком атмосферных осадков с водосборной и 
водоохранной площадей.

Для оценки возможного поступления меди с рельефа местности 
проведен анализ данных Муниципального унитарного предприятия  
«Ижводоканал» за 2009–2014 гг., которое осуществляет ежеквартальный 
мониторинг качества ливневых сточных вод, образовавшихся на террито-
рии структурных подразделений предприятия. Эти данные используются 
для расчета платы за неорганизованный сброс сточных вод. Данные о со-
держании меди в ливневых сточных водах представлены среднегодовыми 
значениями, их можно использовать как средние статистические показате-
ли по городу. Анализ осуществляется в лаборатории МУП «Ижводоканал» 
(аттестат аккредитации № POCC RU. 0001.516858).

Средняя концентрация меди, содержащаяся в ливневых сточных во-
дах подразделений предприятия в 2009 г. составила 0,015 ± 0,018 мг/дм3,  
в 2010 г. – 0,132 ± 0,325, 2011 г. – 0,005 ± 0,003, 2012 г. – 0,0015 ± 0,0007,  
2013 г. – 0,0026 ± 0,0013, в 2014 г. – 0,009 ± 0,007 мг/дм3, что превышает по-
казатели ПДКрх. Таким образом, можно принять минимальную концентра-
цию меди в поверхностном стоке, поступающем с рельефа местности в вод-
ный объект, со значением 0,025 ± 0,051 мг/дм3.

Следует отметить, что в Ижевске существует ливневая система сбо-
ра стоков, но сооружения по очистке данной категории воды отсутству-
ют, поэтому ливневые сточные воды с территории города сбрасываются в 
реки Подборенка, Иж и Карлутка. Ливневая канализация была построена 
в середине ХХ в. и до настоящего времени не подвергалась капитальному 
ремонту. По официальным данным уровень затрат, необходимых для вос-
становления нормативного состояния ливневой канализации, оценивается 
примерно в 7–8 млрд руб. [13].

При обследовании водоохранной и водосборной площадей р. Подбо-
ренки были выявлены факты, которые требуют более детального исследо-
вания и внимания уполномоченных органов Правительства Удмуртской 
Республики:

– несанкционированная свалка в водоохранной зоне реки находится в 
100–150 м от створа наблюдения № 1. Основной вид отходов составляют 
бытовые приборы, использованные детали машин, автозапчасти, предполо-
жительно поступающие от расположенного рядом гаражного кооператива.
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– на ул. 50 лет ВЛКСМ осуществлялось строительство «Автосервиса. 
Шиномонтаж» (130 м западнее от створа наблюдения № 2). Во время отбо-
ра проб воды в зимнюю межень выявлен факт незаконного сброса сточной 
воды предположительно от данного предприятия. Водосборная площадь 
захламлена строительным мусором.

– во время отбора проб из створа № 3 в зимнюю межень обнаружена 
труба, из которой в р. Подборенку поступала сточная вода. Была отобрана 
проба сточной воды и проведен ее химический анализ. Температура воды 
составила +4,5 ⁰С, концентрация меди менее 0,0005 мг/дм3. В остальные пе-
риоды года сточная вода из данной трубы не отбиралась и не анализирова-
лась, в летний период сток не был обнаружен. 

зАКЛючЕНиЕ
Проведенное исследование р. Подборенки показало ее высокую загряз-

ненность медью на всей протяженности. Минимальная концентрация меди 
в воде р. Подборенки установлена в летне-осеннюю межень во время про-
хождения дождевого паводка в створе № 3, а максимальная – осенью перед 
ледоставом в створе № 3. Самые высокие показатели содержания меди от-
мечены в створах № 2 и № 3 в районах автомагистралей. Наблюдается фо-
новое (природное) загрязнение водного объекта медью во все гидрологиче-
ские фазы с превышением предельно допустимых концентраций. 

В целом превышение ПДК меди в поверхностном водном объекте зафик-
сировано в течение всего года (за исключением показателей содержания 
меди в створе № 3 в летне-осеннюю межень во время дождевого паводка), 
что свидетельствует о непрерывном загрязнении р. Подборенки. 

Основными источниками загрязнения водоохранной зоны и водосбор-
ной площади являются автодороги, гаражные кооперативы, АЗС и стоянки 
автотранспорта. Основная масса меди поступает в водный объект с релье-
фа местности с поверхностным стоком атмосферных осадков. Увеличение 
массы меди в реке происходит от истока к устью, что повышает антропо-
генное воздействие на Ижевское водохранилище. Средняя расчетная масса 
меди, поступающей из р. Подборенки в Ижевское водохранилище, состав-
ляет 97,000 кг в год. 

Основной причиной констатируемого неблагополучия воды является 
создаваемая городом техногенная нагрузка. Изменить ситуацию можно 
путем внедрения комплекса инженерных, экономических, экологических 
и юридических мероприятий. Ни одно из них в отдельности не является 
универсальным средством решения проблемы.

Работы по экологической оптимизации водосборной площади р. Под-
боренки должны сопровождаться выявлением существующих источни-
ков загрязнения, установлением в их отношении необходимого контроля. 
В качестве организационной меры можно предложить внедрение регули-

М.Э. Наумова, И.Л. Бухарина
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рующих методик, обеспечивающих снижение воздействия деятельности 
хозяйствую щих субъектов на водный объект. Комплекс инженерных, эко-
номических, экологических и юридических мероприятий должен сопрово-
ждаться государственным мониторингом.
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Исследованы прикладные аспекты интенсификации процессов окисления орга-
нических примесей в водных растворах. Приведены данные снижения показателя 
химического потребления кислорода (ХПК) и изменения pH модельных растворов 
под действием барьерного и искрового импульсных высоковольтных разрядов.

Основными загрязняющими веществами сточных вод нефтехимических 
производств являются высокотоксичные соединения фенола, ряд спиртов 
и альдегидов. Исследования альтернативных технологий предотвращения 
загрязнения природных вод представляют интерес для охраны окружаю-
щей среды и оптимизации методов водоочистки.

В природе существует ряд механизмов поддержания биологических 
процессов в пределах нормы, но в современной экологической ситуации 
ресурсов экосистем уже недостаточно, чтобы справиться с нетипично вы-
сокими сбросами поллютантов.

Среди факторов, определяющих самоочищение биосферы от антропо-
генных загрязнений, на наш взгляд, выделяется пероксид водорода (H2O2) 
и активные соединения, предшествующие его образованию. Окислитель-
ные свойства пероксида водорода хорошо известны, однако укоренившееся 
мнение о его низкой концентрации в природе приводит к недооценке вкла-
да пероксида водорода в суммарный процесс самоочищения. В последние 
годы происходит переосмысление роли пероксида водорода в природе и 
механизмов его образования.

Пероксид водорода обнаруживается в природных водах: дождевой, прес-
ной и талой, морской воде, в поверхностных и грунтовых водах. Отдель-
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ного упоминания достойны образование пероксида водорода и его роль в 
тканях растений и животных [1].

Принято считать, что пероксид водорода образуется в атмосфере и по-
падает на землю с осадками. Известно, что ежегодно в атмосфере образу-
ется 2∙1011 моль H2O2, т. е. около 107 т [1]. Это количество H2O2 должно окис-
лять сравнимое количество (до 5∙107 т) органических веществ или металлов 
в низших степенях окисления.

Активные производные воды в атмосфере и гидросфере участвуют в 
процессах нейтрализации сернистых газов, разложении хлор/фторуглеро-
дов, в коррозии металлов, в окислении органических остатков и в процес-
сах, которые принято называть частью механизма самоочищения.

Изучение этих процессов важно для определения способности природ-
ных вод к демпфированию резких изменений состояния биосферы Зем-
ли и поиска путей интенсификации образования пероксида водорода в 
техничес ких водах, например, в очистных сооружениях различного типа. 
Поэтому разработка простых методов получения радикальных частиц и пе-
роксида водорода как продукта рекомбинации, а также исследование зако-
номерностей взаимодействия его производных, в частности, гидроперок-
сидов, является актуальной задачей [2].

Как известно, эффективность действия пероксида водорода определя-
ется временем его жизни в растворе. Установлено, что H2O2 в основном 
разлагается с помощью двух механизмов: фотолитически и под действием 
веществ-катализаторов, в первую очередь Fe2+/Fe3+ и Cu2+. Однако в наших 
ранних работах показано, что характер взаимодействия активных частиц, 
образующихся под действием холодной плазмы, может носить зависимо-
сти различной направленности, определяемые типом металла [3].

Применение физико-химических методов очистки, основанных на де-
структивных процессах, и, в частности, широко распространенной тех-
нологии озонирования позволяет проводить очистку производственных 
сточных вод от трудноокисляемых органических соединений и токсичных 
примесей. Использование озона связано с применением дорогостоящего 
оборудования и высокими эксплуатационными затратами. Поэтому наибо-
лее эффективное озонирование возможно в случае его «направленного» при-
менения для деструкции не удаляемых другими методами загрязнений [4].

Одним из физико-химических методов, обладающим оптимальным со-
четанием факторов для интенсификации окислительных процессов и не 
требующим внесения в обрабатываемую воду нежелательных окислителей, 
является метод электроразрядной обработки воды, где организация разря-
да происходит на границе газовой фазы, непосредственно вблизи поверх-
ности жидкости [4,5]. Разряд создается путем наведения разницы потен-
циалов между электродами, находящимися в разных фазах – в воздухе и в 

Интенсификация окисления органических веществ в водных растворах  
при обработке импульсными высоковольтными разрядами
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потоке обрабатываемой жидкости. Подобное техническое решение позво-
ляет совместить производство активных короткоживущих окислителей на 
границе двух фаз и введение их непосредственно в раствор.

Гидроксил-радикал является одним из основных продуктов диссоциа-
ции и распада колебательно-возбужденных молекул воды под действием 
искрового и барьерного разрядов и считается наиболее сильным окислите-
лем, с окислительно-восстановительным потенциалом 2,8 эВ, временем по-
лураспада порядка 10–9с. Процессы рекомбинации ОН-радикалов приводят 
к образованию пероксида водорода.

Генерирование в необходимых концентрациях таких частиц в результа-
те последующих превращений способствует интенсификации окисления 
органических веществ до форм, подверженных биодеградации.

МЕтодиКА эКСПЕриМЕНтА
В качестве объектов исследования были выбраны токсичные органиче-

ские вещества ароматического ряда – растворенные в воде фенол и гидро-
хинон. Модельные растворы имели pH в пределах 6,5–7,5; концентрацию 
ароматических соединений 0,25 г/л.

Обработку растворов проводили на экспериментальном стенде элек-
троразрядной обработки воды. Конструкция плазмохимического реактора 
(рис. 1 а) позволяет создавать искровой разряд между двумя проводящими 
электродами, разделенными газовым промежутком. На рис. 1 б изображено 
устройство реактора, создающего разряд в газовом промежутке между про-
водящим электродом и диэлектрическим барьером. Энерговклад искрово-
го типа разряда на единицу объема достигает 600 эВ на молекулу при его 
малой равномерности распределения по поверхности электродов. Энерго-
вклад барьерного разряда не превышает 200 эВ на молекулу при большей 
однородности обработки жидкости.

Обрабатываемую среду подавали тангенциально через входной штуцер 
6 в камеру формирования пленочного потока жидкости 5. После формиро-
вателя пленочного потока среды обрабатываемая жидкость двигалась по 
спирали, покрывая внутреннюю поверхность цилиндра – внешнего элек-
трода 1. Между внешним 1 и внутренним 2а, 2б электродами зажигается 
электроразрядная плазма, заполняющая коаксиальный промежуток между 
электродами 4. Следует отметить высокую неравновесность образующей-
ся электроразрядной плазмы: вблизи пленки жидкости температура ней-
тральной компоненты не превышает 100 °С, в то время как температура 
электронов способна достигать 10000–50000 °С. Высокая плотность ради-
калов интенсифицирует протекание неравновесных реакций.

Характеристики источника высоковольтного импульсного тока крутого 
фронта: частота переменного напряжения на выходе 45 кГц, амплитуда 6 кВ.

Р.В. Якушин, В.А. Колесников, В.А. Бродский,  
А.В. Чистолинов, Е.Н. Офицеров
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Для повышения электропроводности исследуемых растворов с целью 
обеспечения стабильной работы плазмохимических реакторов в растворы 
вводили 1 г/л Na2SO4.

Скорость потока жидкости через реакторы подбирали так, чтобы обе-
спечить одинаковый энерговклад на единицу массы проточной жидкости в 
единицу времени в обоих реакторах. Обработка осуществлялась цикличе-
ски. Объем жидкости подбирали из расчета, чтобы один цикл обработки в 
обоих реакторах составлял 1 мин.

Анализ эффективности окисления органических примесей оценивали 
при помощи анализатора жидкости «Эксперт-001» по изменению показа-
теля химически потребляемого кислорода (ХПК) в модельных растворах. 
Метод измерения показателя ХПК основан на прямом потенциометриче-
ском измерении в кипящем рабочем растворе, в состав которого входят 
компоненты окислительно-восстановительной системы Cr2O7

2-/Cr3+.
По результатам двух независимых измерений значений показателя 

ХПК1 и ХПК2, расхождение между которыми не превышало характери-
стики погрешности измерений, рассчитывали среднее арифметическое 
ХПК = (ХПК1 + ХПК2)/2. Погрешность прибора составляет 3–12 %.

Для удобства анализа интенсивности окислительных процессов рассчи-
тывали степень извлечения α (%), как отношение разницы между исходным 
и конечным значениями показателя ХПК к его исходному значению 

αизвл.= [(ХПКисх – ХПКкон)/ХПКисх ] ∙ 100 %.

рис. 1. Схема плазмохимического реактора для обработки воды искровым (а) 
и барьерным (б) разрядами: 1 – электрод внешний; 2а – электрод внутренний 
металлический; 2б – электрод внутренний стеклянный, заполненный 
электролитом; 3 – пленка жидкости; 4 – газоразрядная камера; 5 – фор-
мирователь пленочного потока жидкости; 6 – штуцер ввода жидкости; 7а – 
штуцер ввода газа; 7б – штуцера ввода и вывода электродного электролита [6].

а б
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рЕзуЛьтАты и оБСуждЕНиЕ
Определены концентрации пероксида водорода при электроразрядной 

обработке фонового раствора соли в отсутствии органических примесей 
(см. таблицу). Отмечено, что при прочих равных условиях искровой разряд 
позволяет добиться более высокой концентрации H2O2 в растворе, вероят-
но, в силу большего энерговклада.

таблица. Концентрация пероксида водорода в воде, содержащей  
1 г/л Na2SO4 при электроразрядной обработке 

Время воздействия, 
мин

Концентрация H2O2, ммоль/л

Искровой разряд Барьерный разряд

0 0 0

5 0,19 0,08

10 0,41 0,22

Установлено, что показатель ХПК модельных растворов, содержащих 
фенол гидрохинон, при воздействии искрового и барьерного разрядов сни-
жается. Данные изменения показателя ХПК от времени обработки приве-
дены на рис. 2. Так, значения показателя ХПК раствора фенола за 10 мин 
обработки менялись от исходного 1200 до 650–500 мгО/л, что соответ-
ствует деструкции 45–58 % фенола за 10 мин обработки и от 1200 до 450– 
220 мгО/л для раствора гидрохинона, что демонстрирует эффективность 
окисления гидрохинона от 63 до 82 % за то же время.

рис. 2. Изменения показателя ХПК растворов фенола и гидрохинона в течение 
10 мин: 1 – без разряда; 2 – искровым разрядом; 3 – барьерным разрядом.

Р.В. Якушин, В.А. Колесников, В.А. Бродский,  
А.В. Чистолинов, Е.Н. Офицеров
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Степень извлечения, позволяющая оценить скорость окисления ор-
ганических поллютантов, представлена на рис. 3. Следует отметить, что 
искровой разряд позволяет окислить большее количество органических 
примесей, чем барьерный разряд. Это свидетельствует о его большем энер-
говкладе на единицу объема. Радикальный характер процессов деструк-
ции подтверждает зависимость скорости от строения исходных веществ, 
которая характерна для процессов такого рода. Из работ [7, 8] известно, 
что основными промежуточными продуктами окисления фенола являют-
ся гидрохинон, резорцин, бензохинон и прочие. Представляется ожидае-
мым результат, где степень извлечения гидрохинона выше, чем фенола при 
равном времени обработки. На рис. 3 показано, что скорость окисления 
гидрохинона выше, чем в растворе фенола. 

рис. 3. Зависимость степени извлечения α (%) органических веществ из водных 
растворов от времени обработки искровым (а) и барьерным (б) разрядами:  

1 – фенол; 2 – гидрохинон.

В процессе воздействия элетроразрядной плазмы на модельные раство-
ры отмечено снижение значений pH всех растворов, что подтверждает обра-
зование промежуточных продуктов неполного окисления. Важно отметить, 
что степень токсичности образующихся веществ меньше, чем исходных за 
счет раскрытия ароматического кольца молекулы фенола и гидрохинона. 
Степень извлечения поллютантов и их безопасность для биоценоза нахо-
дятся в зависимости от скорости и кратности обработки данным методом.

На рис. 4 представлены кривые изменения pH в течение 10 мин обработ-
ки искровым (1а, 2а) и барьерным (1б, 2б) разрядами.

Наибольшее изменение pH наблюдается при обработке электроразря-
дами растворов гидрохинона. Важную роль в этом процессе играет раз-
ница в строении молекул органических веществ. При обработке раствора  
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гидрохинона искровым разрядом показано максимальное снижение зна-
чения pH. Процесс окисления фенола и гидрохинона можеет быть описан 
следующими схемами [8]:

PhOH + ∙OH → ∙Ph(OH)2 → PhO∙;  PhO∙ + ∙OH → C6H4(OH)2;  
C6H4(OH)2 + ∙OH → C6H3(OH)3.

В качестве исходных соединений в работе использовали фенол и ги-
дрохинон. Из представленных схем очевидно, что деструкция фенола в 
электроразряде протекает через образование гидрохинона, как одного из 
продуктов окисления. Подобное сопоставление дает возможность сделать 
выводы о кинетических характеристиках обработки.

зАКЛючЕНиЕ
На примере содержащихся в воде органических веществ различной 

структуры показана эффективность применения искрового и барьерного 
разрядов. По результатам исследований можно заключить, что применение 
электроразрядных устройств с целью очистки воды от поллютантов орга-
нической природы способствует интенсификации процессов массообмена 
и окисления, что позволяет добиться снижения значения показателя ХПК. 

Метод позволяет получить высокую концентрацию активных корот-
коживущих частиц окислителей и не требует введения дополнительных 
химических веществ. Очевидно, что развитие данного направления не 
лишено перспективы, но требует тщательной оптимизации параметров 
энергопотребления.

рис. 4. Изменение pH модельных растворов от времени обработки искровым 
(а) и барьерным (б) разрядами: 1 – фенол; 2 – гидрохинон.

Р.В. Якушин, В.А. Колесников, В.А. Бродский,  
А.В. Чистолинов, Е.Н. Офицеров
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Abstract: Spatial and temporal patters of the formation, distribution and accumulation of 
bottom sediments in the Cheboksary Reservoir at the current water level for the period from 1981 
to 2010 are considered. The prediction of their state is made taking into consideration the increase 
in the level of the Baltic system to 65 and 68 m. The effect of sedimentation processes on mercury 
deposition in sediments is determined. Some hydrobiological and social aspects of the problem are 
considered.
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processes during the Irtysh River mouth areas depressions formation (their origin is still disputable) 
have been discussed. The backwaters hydro/climatic and geo/morphologic factors have been 
analyzed; a hydrodynamic hypothesis to explain river moth areas backwaters has been suggested.
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Abstract: Approaches and concrete results of realization of a state policy in the field of use and 
protection of water resources at the regional level with of the Trans-Baikal region during the Post-
Soviet period as a study case are presented (since the late 90s to the present).
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Abstract: Historic transformation of the two major rivers of the Northern Europe, namely 
the Vistula (Poland) and the Severnaya Dvina (Russian Federation) has been considered. These 
rivers channel regime anthropogenic factors that determine distinctions in bed transformations 
characteristic forms, distribution of the bed morphological/dynamic types, and deposition runoffs 
have been compared. Special features of channel deformations within the city boundaries have 
been analyzed with Velikiy Ustyug on the Severnaya Dvina and Torun on the Vistula as examples. 
The role of anthropogenic bed transformation in the hazardous hydrological phenomena formation 
has been analyzed.
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Abstract: If the permissible impact of economic and other activities on a water body is 

exceeded, an irreversible degradation of the ecosystem may occur. Irretrievable water withdrawal 
is deemed significant human impact on water bodies. The establishment of a critical water limit for 
the ecosystem’s functioning and organisms’ reproduction is based on the water withdrawal limits’ 
assessment. The article suggests methodological approaches to defining acceptable irreversible 
withdrawal of surface water runoff for underexplored and unexplored rivers. It also includes a 
review of special features of water withdrawal from small rivers.
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Abstract: An information system of the flooding zones building on the basis of known water 
levels in a waterway is presented. Desktop- and Web-versions of the developed system are described. 
The principle of creation of hydrological correct DEM of a flood plain of the Irtysh River and the 
territory adjoining to it near Khanty-Mansiysk as one of bases for the zones of flooding building is 
described.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES

Dynamics of the Copper Content in the Podborenka River Surface Water
Naumova M.E., Bukharina I.L. 
Udmurt State University, Izhevsk
Corresponding author, address: Naumova M.E., Udmurt State University Chair of Environment 
Engineering Protection, ul. Universitetskaya, Izhevsk, Russia, 1426034 
E-mail: Naumova M.E. <esenin8@gmail.com> 

key words: small river, catchment area, water/protection area, observation ranges, hydrological 
phases, developed and industrial zones, rain-storm sewage system.

Abstract: Outcomes of studying of the urbanized environment impact on the status of the 
Podborenka River that is the part of the catchment area of the Izhevsk Reservoir, an important 
city-forming body, are presented. The river hydrological and hydro/chemical characteristics and 
the copper content dynamics in surface waters during the main hydrological phases have been 
discussed. It has been found that the main mass of copper is supplied into the water body from the 
local relief with the atmospheric precipitation surface runoff.
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