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Представлены основные результаты впервые проведенных инструментальных
батиметрических съемок водохранилищ Москворецкой водной системы, показаны
изменения морфометрических параметров по сравнению с проектными. Проведена
оценка интенсивности заиления водоемов по изменению объемов воды в отдельных слоях за период их эксплуатации.

Морфометрические параметры водохранилищ – важные характеристики, по которым разрабатываются режимы эксплуатации гидротехнических
сооружений в соответствии с их назначениями. Истринское, Рузское, Озернинское водохранилища (вместе с Можайским) обеспечивают подачу воды в
Рублевское водохранилище, плотина которого перекрывает р. Москву перед
ее заходом в черту города. На этом водохранилище расположены Рублевский и Барвихинский комплексы водозаборных сооружений. Все указанные
водохранилища образуют единую Москворецкую водную систему (МВС),
основное назначение которой – водоснабжение Москвы (рис. 1). Попутно
на гидроузлах вырабатывается электроэнергия.
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Рис. 1. Схема водосборной территории Москворецкой водной системы [1]:
1 – водосборная площадь водоподающих водохранилищ; 2 – водосборная площадь
незарегулированной боковой приточности; 3 – метеостанции.

Площадь водосбора всей системы по створу плотины Рублевского гидроузла составляет 7500 км2. Истринское, Рузское, Озернинское и Можайское
водохранилища дренируют более 55 % этой территории, на долю первых
трех приходится 39 % или около 2900 км2. Весь водосбор водохранилищ
МВС представляет самые верховья бассейна р. Москвы. Перепады уровней
воды (при НПУ) между водоподающими водохранилищами и на водозаборах Рублевского водохранилища составляют от 40,14 м с Истринским до
54 м с Рузским и Озернинским водохранилищами (табл. 1).
Таблица 1. Проектные отметки характерных уровней воды в водохранилищах МВС [3]
Наименование водохранилища

Характеристика,
единица измерения

Истринское*

Рузское

Озернинское

Рублевское

НПУ, м БС
УМО, м БС
ФПУ, м БС
Обеспеченность, %

170,0
158,6
171,00
0,01

182,5
169,0
183,8
182,9
0,01
0,1

182,5
169,0
183,7 182,9
0,01
0,1

128,50
125,4**
129,0

Примечание: * – для Истринского водохранилища отметки характерных уровней воды даны
в системе отметок «Истростроя», для перехода к Балтийской системе высот приведенные
отметки должны быть уменьшены на 1,36 м (в БС системе высот НПУ = 168,64 м); ** – для
Рублевского водохранилища уровень УМО пересчитан по значению объема с использованием
графиков зависимости.
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Водопадающие водохранилища гарантируют компенсирующее регулирование стока р. Москвы в створе Рублевской плотины с расходом воды
29 м3/с при обеспеченности 97 %. При угрозе истощения запаса воды в водохранилищах за пределами расчетной обеспеченности допускается уменьшение расхода воды в створе Рублевской плотины, но не более чем до 20 м3/с.
За счет нерегулируемой боковой приточности обеспечивается в среднем 40 %
стока. Все водохранилища МВС долинного типа и среднего размера. Но благодаря тому, что эти водоемы сооружены в верховьях гидрографической сети
полезная емкость по проектным параметрам составляет почти 750 млн м3 (96 %
суммарного запаса при НПУ) или 83 % среднего годового объема стока, что
позволяет эффективно осуществлять его многолетнее регулирование [1].
Гидросооружения Москворецкой системы введены в эксплуатацию поэтапно в 1930–1960 гг. Несмотря на длительный период эксплуатации измерений рельефа дна водохранилищ не проводили. Для оценки запасов воды
использовали проектные графики связи уровней с объемами, которые были
рассчитаны по топографическим картам рельефа затопленных территорий
масштаба 1:10 000 с сечением высот через 2,0–2,5 м. К настоящему времени назрела необходимость обновления расчетных эксплуатационных технических параметров водохранилищ в связи с возможными природными
изменениями (размывом берегов и заилением дна) и недостаточной первоначальной точностью их определения.
В 2009 г. были проведены инструментальные батиметрические съемки
рельефа дна водохранилищ (кроме Можайского, которое было спущено для
ремонта плотины), позволившие с применением ГИС-технологий достаточно точно оценить их морфометрические параметры. Заказчиком работы
выступил ФГВУ «Центррегионводхоз», а основным исполнителем стал
Институт географии РАН.
В данной работе представлены основные результаты батиметрических
съемок, показаны изменения морфометрических параметров по сравнению с
проектными. Предпринята попытка по изменению объемов воды в отдельных
слоях оценить интенсивность заиления водоемов за период их эксплуатации.
Методика батиметрических и картографических работ.
Основные результаты
Работы по определению морфометрических характеристик водохранилищ МВС проводили по единой методической схеме, в основу которой положены государственные нормативные документы по проведению батиметрических (промерных) работ акваторий водоемов, инструкции по эксплуатации приборов и использованию программных продуктов компьютерной
обработки картографических материалов.
Водное хозяйство России № 1, 2014

Водное хозяйство России

Изменение морфометрических параметров водохранилищ Москворецкой
водной системы за период их эксплуатации

7

Батиметрические съемки большей части акваторий водохранилищ
осуществляли с использованием моторных и весельных лодок. Промер
глубин вели эхолотом фирмы Lowrance модели LCX-27c с системой улучшенной обработки сигнала ASP. Использовали частоту 200 кГц. На заросших высшей водной растительностью мелководьях глубины измеряли
гидрологической рейкой. Координаты промерных точек определяли с помощью совмещенного с эхолотом GPS-навигатора. Приемник навигатора
и трансдьюсер крепили на корме лодки, расстояние между ними не превышало 0,2 м.
Промерные ходы поперек и вдоль водохранилищ прокладывали таким образом, чтобы расстояние между галсами не превышало 150–200 м
(согласно техническому заданию проекта) на самых широких и ровных участках водоемов. В узких и извилистых плесах оно сокращалось до 10–30 м.
В общем виде плановое положение галсов соответствовало таковому в
работе [3].
Направление и скорость движения лодки, маршруты и пройденные
расстояния, а также текущие глубины непрерывно отражались на экране подсоединенного к эхолоту портативного компьютера и сохранялись
в памяти устройства в виде отдельных файлов. Дискретность измерения
глубин задавалась с частотой 3–5 с. При средней скорости движения судна
10–15 км/ч расстояние между промерными точками колебалось от 10 до 20 м,
на мелководьях в связи с уменьшением скорости хода оно уменьшалось
до 3–5 м. Результаты промеров глубин сохранялись в памяти компьютера
в виде табличных данных по столбцам: дата и время, координаты (долгота
и широта), глубина. Для совмещения работы эхолота с компьютером использована программа НАВ-98.
В связи с относительно небольшими размерами водохранилищ и отсутствием резких сработок и колебаний объемов притоков во время проведения
съемок криволинейность водной поверхности не учитывалась. Для определения погрешностей координатной привязки промерных галсов и введения
соответствующих поправок, при выполнении батиметрических работ периодически осуществлялся подход к опорным точкам. В качестве опорных
точек были выбраны реальные стационарные объекты, положение которых
четко дешифрируется и отражается на топографических картах и космических снимках (например, дамбы, мосты, переходы высоковольтных линий
электропередач и др.).
Для дальнейшей обработки данных промеров и построения цифровых
моделей рельефа дна, топографических планов и поперечных профилей водохранилищ использован комплект программ ArgGis. Рельеф берегов водохранилищ (прибрежная полоса от уровня НПУ до уровня форсированного
подпора) снят с топографических карт масштаба 1:10 000, отдельные листы
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которых первоначально были отсканированы, а изогипсы вручную оцифрованы согласно стандартным методам векторизации. Дополнительные
изолинии высоты местности (через 0,5 м согласно техническому заданию
проекта) проведены путем интерполяции.
Для уточнения современного положения уреза воды вблизи уровня
НПУ использованы черно-белые космические снимки районов водохранилищ, полученные японским космическим аппаратом ALOS-Prism. Ортотрансформация и плановая привязка снимков осуществлены фирмой
«Геоинновационное агенство ИННОТЕР». Совмещение космических снимков с изображением снятого с топографических карт рельефа осуществлено
с использованием упоминавшихся реперных точек. При устранении нестыковки и искажений в конфигурации береговой линии приоритет отдавался
космическим снимкам. Все картографические работы выполнены в системе
координат СК-95 (зона 7) проекции Гауса–Крюгера.
Цифровая модель рельефа (ЦМР) построена по объединенному массиву
данных эхолотной съемки и рельефу, снятому с топографических карт. Основной набор карт водохранилищ выполнен в масштабе 1:10 000 с сечением
горизонталей рельефа через 0,5 м. Ошибки моделирования и картографического отображения исправлялись вручную. Образцы карт уменьшенного
масштаба и с разреженными изобатами приведены на рис. 2–5.

Рис. 2. Топографическая картосхема Истринского водохранилища
(с разреженными горизонталями) со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.
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Рис. 3. Топографическая картосхема с разреженными горизонталями Рузского
водохранилища со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.

Рис. 4. Топографическая картосхема с разреженными горизонталями Озернинского
водохранилища со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.
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Рис. 5. Топографическая картосхема с разреженными горизонталями Рублевского
водохранилища со схемой расположения листов масштаба 1:10 000.

Исходя из точности исходного картографического материала, разрешающей способности космических снимков, технических характеристик эхолота и GPS-навигатора, а также принятой технологии работ оценили абсолютную погрешность в измерениях глубин не более ±0,05 м и планового
положения промерных точек около 5–7 м.
Начиная с максимальной глубины (самого низкого горизонта), для
каждого уровня воды через 0,5 м по цифровой модели рельефа дна рассчитаны площади поверхности, оконтуренной соответствующей изобатой. Получены табличные значения уровня воды в интервале «уровень
максимальной глубины» – «форсированный подпорный уровень» с соответствующими значениями площадей. Элементарный объем воды, заключенный между двумя уровнями, вычисляли в программе ArcGis с использованием модуля 3D-аналист. Объемы водохранилищ на каждый уровень
воды рассчитаны как суммы элементарных объемов, заключенных между
уровнями воды в нижележащих слоях. По значениям уровней и площадей
построены кривые зависимости вида S = F(h) и W = F(h), где S и W – соответственно площадь и объем водохранилища в м2 и м3, h – уровень воды
в водохранилище в м (рис. 6а, б).
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Рис. 6. Кривые зависимости площадей (а) и объемов (б) водохранилищ от уровня воды
по данным батиметрических съемок 2009 г. (уровни воды даны в м БС для Рузского,
Озернинского и Рублевского водохранилищ и системе отметок «Истростроя»
для Истринского).
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Полученные картографические материалы и величины зависимостей
площадей и объемов от уровня воды послужили основой для определения
морфометрических параметров водоемов, которые были сопоставлены с
проектными (табл. 2, 3).
Таблица 2. Основные параметры водохранилищ Москворецкой водной системы по данным
съемок 2009 г. (в скобках указаны проектные величины [3, 5])
Параметры,
единицы измерения

Истринское

Рузское

Озернинское

Рублевское

Площадь водного зеркала
при ФПУ, км2
41,54
32,50
22,73
3,40
Площадь водного зеркала
при НПУ, км2
34,74 (33,6)
30,59 (32,7)
21,36 (23,1)
2,68 (3,0)
Площадь водного зеркала
при УМО, км2
3,21 (4,1)
2,72 (3,08)
1,28 (2,25)
0,33 (0,46*)
3
206,50
214,32
142,22
5,98
Объем при ФПУ, млн м
168,04 (183,0) 201,66 (219,8) 133,41 (143,8)
4,42 (5,0)
Объем при НПУ, млн м3
7,10 (9,7*)
4,29 (4,1)
1,61 (3,8)
0,30 (0,4)
Объем при УМО, млн м3
160,95 (171,5) 197,37 (215,7) 131,80 (140,0)
4,12 (4,6)
Полезный объем, млн м3
38,46
12,66
8,80
1,55
Объем форсировки, млн м3
Глубина наибольшая в
русловой ложбине, м
19,9 (23,0)
20,6 (21,2)
23,6 (20,5)
7,6
Глубина средняя, м
4,84 (5,4)
6,59 (6,7)
6,25 (6,2)
1,65 (1,7)
Глубина относительная
средняя (Hср/Hмакс)
0,24 (0,23)
0,32 (0,34)
0,26 (0,30)
0,22
Длина водоема, км
22,0 (22,2)
31,12 (32,8)
20,41 (19,2)
16,08 (18)
Длина русловой ложбины, км
35,52 (35)
45,14 (57,5)
29,0 (30,0)
17,43
Длина береговой линии, км
160,39 (178)
133,12 (128)
112,16 (65)
55,69
Ширина наибольшая, км
4,15 (4,4)
3,62 (3,2)
2,27 (2,5)
0,34
Ширина средняя, км
1,58 (1,5)
0,98 (1,0)
1,05 (1,2)
0,17 (0,17)
Извилистость водоема
1,4 (1,3)
1,3 (1,3)
1,4 (1,3)
–
Извилистость русловой
ложбины
2,2 (2,4)
1,9 (2,3)
2,0 (2,1)
–
Удлиненность
13,9 (15)
31,8 (33)
19,4 (16)
94,6
Относительная
глубоководность
3,1 (3,6)
6,7 (6,7)
6,0 (5,2)
9,7
Относительная длина
береговой линии
4,6 (5,3)
4,4 (3,9)
5,3 (2,8)
20,8
10,76
5,28
3,62
1,83
Площадь мелководий при
31,0 %
17,3 %
16,9 %
68,2 %
НПУ (глубина < 2 м), км2
Площадь бассейна в створе
гидроузла (по проекту), км2
1010
1150
738
7500
Удельный водосбор
29 (29)
38 (34)
35 (31)
2795 (2499)
Примечание: * – значения параметров пересчитаны по зависимостям объемов и площадей
от уровня воды.

Водное хозяйство России № 1, 2014

Водное хозяйство России

Изменение морфометрических параметров водохранилищ Москворецкой
водной системы за период их эксплуатации

13

Таблица 3. Изменение основных параметров водохранилищ Москворецкой водной системы
за время эксплуатации по сравнению с проектными в абсолютных величинах и в % (в скобках)
Параметры,
единицы измерения

Площадь водного зеркала
при НПУ, км2
Площадь водного зеркала
при УМО, км2
Объем при НПУ, млн м3
Объем при УМО, млн м3
Полезный объем, млн м3
Глубина наибольшая в
русловой ложбине, м
Глубина средняя, м
Глубина относительная
средняя (Hср/Hмакс)
Длина водоема, км
Длина русловой ложбины, км
Длина береговой линии, км
Ширина наибольшая, км
Ширина средняя, км
Удельный водосбор

Истринское

Рузское

Озернинское

Рублевское

+1,1 (3,3)

–2,2 (6,7)

–1,7 (7,4)

–0,3 (10,0)

–0,89 (21,7)
–14,96 (8,2)
–2,6 (26,8)
–10,55 (6,2)

–0,36 (11,7)
–18,14 (8,3)
+0,19 (4,6)
–18,33 (8,5)

–0,97 (43,1)
–10,39 (7,2)
–2,19 (57,6)
–8,2 (5,9)

–0,13 (28)
–0,58 (11,6)
–0,1 (25)
–0,48 (10,4)

–3,1 (13,5)
–0,56 (10,4)

–0,6 (2,8)
–0,11 (1,6)

+3,1 (15,1)
+0,05 (0,8)

–
–0,05 (2,9)

+0,01 (4,3)
–0,2 (0,9)
+0,52 (1,5)
–17,61 (9,9)
+0,35 (8,0)
+0,08 (5,3)
0

–0,02 (5,9)
–0,04 (13,3)
–1,68 (5,1)
+1,21 (6,3)
–12,36 (21,5)
–1,0 (3,3)
+5,12 (4,0) +47,16 (72,6)
+0,42 (13,1)
– 0,23 (9,2)
+0,02 (2,0)
–0,15 (12,5)
+4 (13,8)
+4 (11,8)

–
–1,92 (10,7)
–
–
–
–
+296 (11,8)

Примечание: параметры, если это не указано дополнительно, приведены относительно НПУ.

В тех случаях, когда характерные уровни не кратны 0,5 (ФПУ для Рузского и Озернинского, УМО для Истринского водохранилищ), интерполяция
проведена с помощью трехмерной цифровой модели рельефа дна. Максимальные длины водохранилищ измерены по длине кратчайшего расстояния,
проведенного по зеркалу воды между наиболее удаленными точками. Максимальная ширина для каждого водохранилища выбрана из многократных
измерений в разных поперечных створах в программе ArсMap.
Оценки точности и критический анализ полученных картографических
материалов с вычисленными морфометрическими параметрами выполнены
аналогично работам [2, 5] при сопоставлении с проектными данными.
В соответствии с этим расхождение между измеренными линейными параметрами в 10–15 % (превышение данных 2009 г. над проектными) можно
считать несущественным, объясняющимся низким качеством предшествующих картографических работ [3]. Влиянием генерализации исходной информации по количеству точек измерения глубины и подробности изображения
рельефа в цифровой модели можно объяснить увеличение средней глубины
Истринского водохранилища с 5,4 до 5,82 м и максимальной глубины Озернинского водохранилища с 20,5 до 23,6 м по сравнению с проектными.
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Изменения морфометрических параметров
На изменения морфометрических параметров водохранилищ могут влиять многочисленные природные и антропогенные факторы: размыв берегов
под действием ветровых волн и течений, принос извне и перераспределение
внутри водоема наносов, развитие высшей водной растительности с накоплением органического материала, различные виды хозяйственной деятельности, связанные с изъятиями грунтов в прибрежной зоне, строительством
гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры, проведением
гидромелиоративных мероприятий, изменениями растительного покрова.
Размещение водохранилищ МВС в густонаселенном столичном регионе с
развитым примышленным и сельскохозяйственном производством обусловливает усиленное давление на них рекреации и дачно-коттеджного строительства по берегам, как правило, без соблюдения водоохранных регламентов. На изменении морфометрических параметров должен был сказаться и фактор времени – как долго то или иное водохранилище находится в
эксплуатации. Выявление причин изменения тех или иных характеристик
водохранилищ – задача специальных исследований, общий объем которых
выходит далеко за рамки однократного батиметрического промера. Поэтому
приводимые ниже объяснения изменчивости отдельных параметров следует считать сугубо ориентировочными.
Рублевское водохранилище введено в эксплуатацию в 1932 г., является
старейшим в системе водохранилищ МВС. Сведения о многих его первоначальных морфометрических параметрах отсутствуют. Некоторые характеристики, привязанные к УМО, восстановлены авторами статьи пересчетами. Но к ним следует относиться как к менее точным по сравнению с
аналогичными характеристиками для других водохранилищ.
Истринское водохранилище эксплуатируется с 1935 г. Оно расположено
на территории, имеющей повышенную историко-культурологическую привлекательность, испытывает максимальную антропогенную нагрузку. Многоплесовая разветвленность в сочетании с мощным антропогенным евтрофированием, с одной стороны, приводят к интенсивному зарастанию мелководий водоема (что должно сказываться на сокращении площади открытой
акватории). С другой стороны – одним из основных процессов, влияющих
на изменение рассматриваемых морфологических характеристик, является
приводящая к увеличению площади водохранилищ абразия берегов. Так, на
Можайском водохранилище длина размываемых берегов составляет более
20 % береговой линии [1].
Рузское водохранилище эксплуатируется с 1966 г. Его конфигурация
имеет выраженные черты долинного типа. Река Руза, на которой оно построено, по естественным водным ресурсам близка к р. Москве. ДополниВодное хозяйство России № 1, 2014
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тельное водное питание в него поступает через Верхнерузское и Яузское
водохранилища из р. Вазузы, что обеспечивает возможность относительно более высокого водообмена (по сравнению с другими водоподающими
водохранилищами МВС). В меньшей степени водохранилище подвержено
антропогенному эвтрофированию, что в совокупности с указанными выше
причинами должно обусловливать более хорошую сохранность водоема и
его морфометрических параметров. Однако отмеченные предпосылки нивелируются крутизной берегов, которые сложены рыхлыми породами.
Озернинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1967 г. Многоплесовость и изрезанность берегов, зарастание мелководий обусловливают
его схожесть с Истринским водохранилищем. Значительная удаленность от
Москвы и не столь интенсивное антропогенное влияние на его побережье
способствуют сохранности качества воды. Контур водоема был несколько
нарушен при прокладке дороги А108.
Проведенные батиметрические съемки и последующая обработка полученных результатов позволяют отметить несколько общих черт и индивидуальных особенностей произошедших трансформаций морфометрических
параметров водохранилищ за время их эксплуатации. Наиболее важные из
них следующие.
Площади водного зеркала при НПУ уменьшились по сравнению с первоначальными у Рузского, Озернинского и Рублевского водохранилищ соответственно на 2,2, 1,7 и 0,3 км2. Относительные величины уменьшения
ранжируются по сравнению с абсолютными в противоположной направленности: Рублевское – 10 %, Озернинское и Рузское – соответственно 7,4 и 6,7 %.
Согласно методическим разработкам, величины уменьшения площадей водохранилищ выходят за пределы погрешностей. Обусловлены они заболачиванием и зарастанием небольших заливов, денудацией крутых берегов и
переотложением грунтов вниз по рельефу (в наибольшей степени Рузское
водохранилище), строительством прибрежных объектов и обваловыванием
берегов (в наибольшей степени Рублевское водохранилище). Расхождения
в оценках площади водного зеркала при НПУ (с проектными величинами)
для Рузского, Озернинского и Рублевского водохранилищ можно считать не
столь существенными.
Произошло небольшое увеличение площади водного зеркала при НПУ у
Истринского водохранилища (с 33,6 до 34,7 км2). Относительная величина
роста составила 3,3 %, что на 0,3 % превышает погрешность измерения.
Можно предположить, что небольшое увеличение площади связано с размывом берегов в нижней части водохранилища по левому берегу.
Площади водного зеркала при ФПУ в справочниках проектных характеристик водохранилищ не представлены. Об их изменениях можно судить, опираясь на площади при положении уровня на соседних отметках
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батиметрических кривых (за исключением Рузского водохранилища, по
которому данные отсутствуют). Примерные подсчеты показали, что площади водного зеркала при ФПУ у водохранилищ однозначной тенденции
не проявили. У Истринского водохранилища площадь возросла на 0,55 км2
(1,3 %), у Рублевского увеличилась на 0,17 км2 (5,3 %), а у Озернинского
уменьшилась на 1,7 км2 (7 %). Рост площади при ФПУ можно объяснить
денудацией берегов, а уменьшение площади при ФПУ у Озернинского водохранилища частично обусловлено перемещением значительных объемов
грунта при строительстве участка дороги Московского большого кольца,
пересекающей водохранилище рядом с д. Волково.
Площади водного зеркала при УМО по сравнению с проектными данными у водохранилищ изменились по-разному. У Истринского и Озернинского
водохранилищ они уменьшились почти на 1 км2 (соответственно в 1,3
и 1,8 раз). У Рузского водохранилища площадь уменьшилась только на
0,36 км2, или 12 %. Приведенные цифры однозначно свидетельствуют о
процессах значительного заиления глубоководных плесов Озернинского,
Истринского и Рублевского водохранилищ.
Объемы при НПУ у всех водохранилищ уменьшились, в том числе и у
Истринского водохранилища, у которого площадь возросла. У Рузского и
Истринского водохранилищ полный объем сократился на 8,2 % (соответственно на 18,1 и почти на 15 млн м3) и на 11,6 % у Рублевского водохранилища, что из-за небольших размеров водоема составляет всего 0,58 млн м3.
Основной причиной уменьшения объемов водохранилищ является интенсивное зарастание мелководий, в вегетационный период полностью покрытых плотными зарослями высшей водной растительности. Ее развитию
способствует биогенное загрязнение водоемов, возрастающее в последние
десятилетия благодаря освоению их берегов под индивидуальное строительство.
Объемы при ФПУ так же, как и при НПУ, уменьшились: у Истринского
водохранилища на 28,9 млн м3 (12,3 %), у Озернинского на 12,5 млн м3 (8,1 %).
У Рублевского водохранилища увеличение показателя объема при ФПУ на
0,67 млн м3 связано с чисто картометрической обработкой – включением в
границы водоема по линии ФПУ части старичного русла р. Москвы.
Объемы при УМО сократились у водохранилищ, где произошли изменения в площадях на данной отметке. В Озернинском водохранилище объем
уменьшился в 2,4 раза, у Истринского – в 1,4 раза, что наряду с отмеченным сокращением площадей (на уровне УМО) однозначно свидетельствует
о процессах заиления в глубоководных зонах водоемов. Измерения показали
малозначимое увеличение объема ниже отметки УМО у Рузского водохранилища. Такие результаты обусловлены, скорее всего, как указывалось в методическом разделе, более подробными измерениями при эхолотной съемке.
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Полезные объемы водохранилищ за периоды эксплуатации сократились
в основном за счет уменьшения полных объемов, на которое повлияло отмеченное сокращение площадей водного зеркала и объемов при НПУ. Относительно проектных величин у водоподающих водохранилищ уменьшение не
превышает 8,5 % (максимально для Рузского), а у Рублевского составляет
10,4 %. Это свидетельствует о том, что значительного ухудшения наиболее
важной эксплуатационной характеристики не отмечается.
Объем форсировки за период эксплуатации наиболее существенно
уменьшился у Истринского водохранилища – с 52,4 до 38,5 млн м3, что составляет почти 14 %. У Рузского водохранилища он уменьшился с 14,74 до
12,66 млн м3, или на 14,1 %. У Озернинского водохранилища сократился с
10,9 до 8,8 млн м3, или на 19,3 %, что связано с более резким (на 4,5 млн м3)
сокращением объема ФПУ по сравнению с объемом НПУ. Возможно это
связано с упоминавшимися техногенными мероприятиями и геоморфологическими процессами на побережье.
Средняя глубина водоемов, будучи функцией объема и площади, за
период существования водохранилищ изменилась не столь существенно,
как характеристики, от которых она зависит. У Озернинского водохранилища она незначительно возросла, у остальных водохранилищ – несколько
уменьшилась (максимально у Истринского водохранилища – на 0,56 м).
Длины водохранилищ в связи с изменением контуров водного зеркала
на отметках НПУ (из-за более подробной прорисовки) проявили разнонаправленную реакцию. Следует отметить, что отмечаемые изменения не
выходят за рамки погрешностей измерений.
Длина русловой ложбины у Истринского и Озернинского водохранилищ
по нашим определениям практически не отличается от опубликованных ранее данных. Длина русловой ложбины у Рузского водохранилища, измеренная с использованием современной ЦМР, на 12,36 км короче длины, приведенной в этих данных. Вероятно, что в современных условиях после возможного заиления при идентификации русловой ложбины (проводившейся
визуально) не были учтены некоторые ранее существовавшие излучины.
Длина береговой линии при НПУ по результатам съемки 2009 г. у большинства водохранилищ больше, чем в начале их существования. Объяснить такие
значительные расхождения (максимальное для Озернинского водохранилища –
47,2 км) можно только более подробным оконтуриванием линии НПУ при создании современной ЦМР, что должно сказаться в первую очередь на сложном
по очертаниям береговой линии водохранилище. Объяснения уменьшению
длины береговой линии Истринского водохранилища не найдено.
Средняя ширина заметно изменилась у Озернинского водохранилища
(12,5 %), а у Истринского и особенно Рузского (благодаря пропорциональному уменьшению как длины водоема, так и его площади) несущественно.
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Использующиеся в научной литературе [6] такие параметры водохранилищ, как глубина относительная средняя, извилистость водоема и русловой ложбины, удлиненность, относительная глубоководность и некоторые другие не столь изменчивы со временем, как отмеченные выше, и не
являются в связи с этим важными параметрами, которые характеризуют
эксплуатационные свойства водохранилищ. По сути, они представляют
природные или геоморфологические свойства чаш водоемов, точность их
определения в немалой степени зависит от качества картографического
материала.
В результате батиметрических работ впервые удалось оценить площади
мелководий (участки дна с глубинами менее 2,0 м). В Рублевском водохранилище площади таких участков занимают почти 70 % акватории водоема.
Участки сплошного покрова густой высшей водной растительности были
ограничены изобатой 1,7 м. В Истринском водохранилище мелководья занимают немногим более 30 % площади акватории, а высшая водная растительность распространена до изобаты 2,1 м. Эти оба водохранилища выделяются интенсивностью зарастания (рис. 7).

Рис. 7. Пример зарастания мелководий. Истринское водохранилище, июль 2009 г.
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Оценка интенсивности заиления водохранилищ
Результаты расчетов с использованием ЦМР площадей водного зеркала
и объемов воды для различных гипсометрических уровней и их сопоставление с проектными величинами показали, что за периоды эксплуатации водохранилищ произошло, как правило, определенное уменьшение объемов
чаш. Разница в объемах может служить некоторым обобщенным показателем интенсивности процессов заиления водоемов в целом.
Оценка заиления проведена по нескольким характерным для водоемов
слоям. Самый верхний слой имеет толщину 2,0 м и характеризует степень
и интенсивность заиления мелководий у всех водохранилищ. Расположенный под ним слой толщиной 5,0–5,5 м характеризует заиление верхней
части склонов Истринского, Рузского и Озернинского водохранилищ и соответствует так называемой области металимниона у водоемов. Расположенный под ним слой толщиной 4,4 м у Истринского, 6 м – у Рузского и
Озернинского водохранилищ гипсометрически относится к средней части
склонов чаш и соответствует верхней части гиполимниона. Самый нижний слой представляет собой зону, расположенную ниже уровня УМО.
По мелководному Рублевскому водохранилищу авторы данной статьи
посчитали целесообразным ограничиться двумя слоями: мелководьем и
глубинным слоем, который соответствует затопленному руслу р. Москвы.
Поскольку слои имеют различную толщину, степень заиления более правильно будет характеризовать величина удельной изменчивости объемов,
то есть изменение объемов в слоях, отнесенных к среднему объему данного слоя. Поделив последнюю величину на количество лет эксплуатации
водохранилища, получим величину интенсивности заиления или уменьшения удельного объема слоя в год (табл. 4 и 5). Величина интенсивности
заиления в таблице для удобства приведена с коэффициентом 103. К 2009 г.
периоды эксплуатации водохранилищ составили: Истринского – 74;
Рузского – 43; Озернинского – 42; Рублевского – 77; Можайского – 49 лет.
Как показывает анализ полученных результатов, в наибольшей степени
(показатель ∆V/V) заилился мертвый объем Озернинского водохранилища,
далее в сторону убывания мертвый объем Истринского водохранилища и
слоя, относящегося к средней части склонов этого же водоема. По скорости
заиления резко выделяется мертвый объем Озернинского водохранилища.
Для всех водохранилищ наблюдается единая тенденция увеличения интенсивности заиления сверху вниз по профилю, хотя, на первый взгляд,
можно предположить, что наиболее интенсивно должно заиливаться
мелководье за счет размыва берегов и вегетации высшей водной растительности. Более 10 млн м3 осадков накопилось в слоях металимниона
Рузского и более 7 млн м3 – Истринского водохранилищ. Эти слои,
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Примечание: ∆V – изменение объема слоя и V – средний объем слоя, в млн м3 из табл. 3; t – период эксплуатации водохранилищ, лет.
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Таблица 5. Величина удельного заиления (∆V/V) и интенсивности заиления (∆V/V·t) по отдельным слоям

Примечание: знак минус перед величиной изменения объема ∆V означает его увеличение; Vп – проектный; Vс – современный; ∆V – изменение
объема, эквивалент заиления.
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Таблица 4. Изменение объемов водохранилищ по отдельным слоям, млн м3
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включающие почти половину полезного объема, содержат основные
водные запасы водохранилищ.
Используя примененный в данной работе методический подход и зная
первоначальный рельеф дна водохранилищ, можно провести оценку величин заиления на отдельных плесах и участках водоемов.
Выводы
Проведенные в 2009 г. батиметрические съемки акваторий водохранилищ Москворецкой водной системы (впервые после ввода их в эксплуатацию в 1930–1960 гг.) показали уменьшение площади водного зеркала у Рузского и Озернинского водохранилищ при отметке НПУ примерно на 7 %,
у Рублевского – на 10 %. Объемы воды на этой отметке у всех водохранилищ по сравнению с проектными также в разной степени уменьшились.
Полный объем Рузского водохранилища сократился на 8,3, Истринского –
на 8,2, Озернинского – на 7,2 %. Существеннее всего (в долях от объема)
сократился объем Рублевского водохранилища (на 13,1 %), принимающего
значительное количество наносов из зоны транзита стока. Суммарный
полезный объем Истринского, Рузского и Озернинского водохранилищ
уменьшился на 40,9 млн м3, или на 7,8 %, что может означать небольшое
ухудшение их эксплуатационных характеристик.
Авторы выражают благодарность за участие в полевых и камеральных
работах Е.А. Кашутиной, Е.П. Матафонову, О.Э. Астапову, А.В. Волчкову,
А.В. Меркулову, А.В. Горелкину.
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Представлены результаты мониторинга химического состава вод высокогорной р. ЧерекБезенгийский в пределах Кабардино-Балкарского
государственного высокогорного природного заповедника. В результате проведенных исследований
выявлены некоторые закономерности в пространственно-временной
изменчивости
показателей
качества воды.
М.М. Газаев

Кабардино-Балкарский высокогорный природный заповедник площадью 82,6 тыс. га образован в 1976 г. и является единственным высокогорным
заповедником Европы. Основную часть территории занимают высокогорья.
Главный Кавказский хребет здесь образует самую высокую цепь Кавказа,
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включая и знаменитую Безенгийскую стену (12 км), состоящую из таких
вершин, как Гистола (4859 м), Катын-Тау (4858,8 м), Джанги-Тау (5058 м),
пик Пушкина (5033 м) и Шхара (5068 м). Боковой хребет не уступает по
высоте Главному хребту с самой высокой точкой заповедника вершинами
Дых-Тау (5204 м) и Коштан-Тау (5152 м). В заповеднике 256 ледников,
из них 194 имеют площадь по 10 га. Общая площадь оледенения, включая
соседние скальные выходы безжизненного нивального пояса, составляет
45 502 га или 55,3 % территории заповедника. Поэтому в заповеднике много
ручьев и рек, главные из которых Черек-Балкарский, Черек-Безенгийский
(Хуламский) и Чегем. Эти реки типично горные, вверху имеющие большие
скорости течения. Как правило, они несут много взвесей, которые откладываются в нижней части рек, в связи с чем их русла оказываются расположенными выше прилегающей местности. В период половодья и паводков
это приводит к разливам. Водный режим рек определяется в основном таянием ледников и высокогорных снегов. Значительную роль играют и грунтовые воды, влияние дождевых осадков на питание рек невелико.
Годовой ход уровня воды характеризуется продолжительным половодьем в теплую часть года и устойчивой зимней меженью. Общий подъем
уровня начинается обычно в начале апреля и продолжается с возрастающей интенсивностью до июля, достигая в этом месяце наибольших значений. Высокие уровни удерживаются только в течение июля-августа, а затем
начинается их уменьшение, продолжающееся до ноября-декабря. Зимняя
межень охватывает период с декабря по март и отличается устойчивыми
уровнями воды [1]. В целом величины водного баланса для гор в основном
больше, чем для других физико-географических регионов, градиенты намного более резкие, объемы транспортируемых материалов обычно велики
и деградация бассейнов происходит быстрее. Выщелачивание биогенных
веществ также идет с большей скоростью, обедняя почву и загрязняя воду.
Все это отрицательно сказывается на устойчивости горных экосистем.
В условиях глобального потепления климата изучение влияния этих
процессов на таяние ледников, изменение снежного покрова и, как следствие, на гидрологию и гидрохимию высокогорных водосборов имеет первостепенное значение для обнаружения каких-либо предупреждающих
отклонений, т. к. горные экосистемы более чувствительны к изменениям
окружающей среды. Однако современных данных о характерных уровнях
и расходах воды в высокогорной части рек нет из-за отсутствия гидрологических постов. С учетом вертикальной зональности гор плотность гидропостов здесь должна быть выше, чем на равнинных территориях.
Вопросы недостаточной гидрологической сети в высокогорье (северный
склон Большого Кавказа) неоднократно обсуждались на разных уровнях
власти [2, 3], но проблема остается нерешенной.
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Гидрохимия названных выше высокогорных водосборов также не
изучена. Как известно, тип подстилающих горных пород, их химическое
выветривание и мощность почвы влияют на сток. Многие типы коренных
пород водопроницаемы настолько, что любая просачивающаяся вода (там,
где есть почва) двигается в виде подземного стока по поверхности раздела почва – коренная порода. Известняковые коренные породы имеют каналы растворения, которые могут пропускать любую просачивающуюся
почвенную воду в глубинные хранилища или в подземные речные каналы
(карст). Так как горные породы Северного склона центральной части Большого Кавказа сложены из гнейсов, кварцитов, кристаллических сланцев
докембрия, гранитов, диоритов, то можно предположить присутствие в
поверхностных водах ионов: НСО3–, SO42–, Cl–, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, биогенных веществ NO2–, NO3–, NH4+, РО43–, кремниевой кислоты и силикат-иона,
тяжелых металлов Zn, Mn, Cr, Pb, Cu, Ni, Ag, Cd.
В настоящее время сотрудниками научного отдела Кабардино-Балкарского государственного высокогорного природного заповедника изучается
гидрохимический состав вод высокогорной части р. Черек-Безенгийский,
которая в пределах заповедника и ее охранной зоны представлена отрезком
своего течения от истока (рисунок) протяженностью 14 км. Длина реки 51 км,

Рисунок. Исток р. Черек-Безенгийский.
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Таблица 1. Пункты отбора проб воды на водосборе р. Черек-Безенгийский
№

1
2
3
4
5
6

Водный объект, км

р. Черек-Безенгийский, исток
р. Сюеме-суу, левый приток, неледниковый; 1,1 км
р. Черек-Безенгийский, до впадения р. Мижирги; 1,2 км
р. Мижирги, правый приток, ледниковый; 1,3 км
р. Черек-Безенгийский, кордон; 9 км
р. Черек-Безенгийский, камнерезный цех; 14 км

площадь водосбора 627 км2, средняя высота водосбора 2480 м, она является
левым притоком р. Черек. Пункты отбора воды перечислены в табл. 1.
Мониторинг ведется с 2004 г. Его целью является выделение и анализ
характерных сезонных изменений качества воды по отдельным показателям химического состава, оценка изменения качества воды по выделяемым
сезонам и по длине реки в пределах многолетия. Пробы воды отбирали в
основные фазы гидрологического режима: зимняя межень и ледниковый
паводок. Проведено изучение содержания главных ионов НСО3–, SO42–, Cl–,
Ca2+, Mg2+, общей жесткости воды, концентраций Na+, K+, биогенных веществ NO2–, NO3–, NH4+. С 2013 г. исследуются воды на содержание РО43–,
кремниевой кислоты и силикат-иона, а также тяжелых металлов Zn, Mn, Cr,
Pb, Cu, Ni, Ag, Cd.
При отборе проб измеряли температуру воды и воздуха, т. к. водосбор
характеризуется высотной зональностью. При проведении анализов использовали спектрофотометрические и аналитические методы, метод прямой потенциометрии с применением ионоселективных электродов [4–7].
Преобладающими ионами в исследуемый период являются гидрокарбонат и кальция ионы. Максимальное содержание гидрокарбонатных ионов
наблюдается в зимнюю межень, что, вероятно, связано с переходом реки
на грунтовое питание, минимальное значение наблюдается в ледниковый
паводок. Изменение содержания гидрокарбонатных ионов и ионов кальция
от истока к устью в основном соответствует ходу кривой минерализации.
С увеличением концентрации HCO3– и Ca2+ от истока к устью соответственно
увеличивается величина минерализации. По классификации О.А. Алекина
[7] исследуемые воды р. Черек-Безенгийский и ее притоков относятся к
маломинерализованным (до 200 мл/л), т. е. пресным.
Температура воды в реке от истока к устью изменялась в значительных
пределах. В ледниковый паводок в полдень у истока она колеблется от +2 до
+3 °С; в 9 км от истока достигает +6 °С; в 14 км температура воды колеблется от +7 до +9 °С. В зимнюю межень у истока температура воды колеблется
от 0 до +3 °С; в 9 км от +4 до +6 °С; в 14 км от +4 до +7 °С. Полученные
результаты представлены в табл. 2–4.
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Таблица 2. Химический состав главных ионов в воде р. Черек-Безенгийский в ледниковый
паводок
Водный объект
(пункт), км

Год

pH,
ед. рН

2005
2006
2008
2010
2005
2006
2008
2010
2005
2006
2008
2010

р. Мижирги, правый
приток (ледниковый)

р. Черек-Безенгийский,
9 км

р. Черек-Безенгийский,
исток

ручей Сюеме-суу,
левый приток
(неледниковый)
р. Черек-Безенгийский,
до впадения
р. Мижирги, 1,2 км

р. Черек-Безенгийский,
14 км

Концентрация ионов, мг/л
HCO3–

SO42–

CI–

Ca2+

Mg2+

7,15
7,35
7,20
6,70
7,35
7,80
7,32
6,6
7,45
7,45
7,23
6,75

28,46
18,30
22,5
24,40
18,30
21,35
21,35
14,64
38,63
18,30
28,74
21,96

10,27
21,60
15,8
5,28
24,0
5,04
10,35
5,09
5,04
22,80
13,3
6,86

0,11
0,040
0,12
0,64
0,032
0,071
0,07
0,0
0,014
0,28
0,12
0,17

2,20
9,62
4,9
9,62
4,20
11,2
7,13
5,61
8,00
9,62
7,20
8,02

0,44
0,50
0,97
0,97
0,60
0,5
1,78
0,97
1,29
0,50
1,57
0,97

2005
2006
2008
2010

7,3
7,3
7,1
7,05

22,37
28,30
24,21
24,40

9,84
12,0
9,07
0

0,032
0,028
0,06
0,17

3,20
7,90
5,03
7,21

0,64
0,50
1,51
0,97

2005
2006
2008
2010
2005
2006
2008
2010

7,35
7,85
7,6
7,2
7,50
7,75
7,70
7,15

32,53
30,50
32,4
29,28
38,63
21,35
36,3
43,92

9,60
22,32
10,2
4,32
9,60
22,80
15,2
6,24

0,014
0,025
0,02
0,17
0,014
0,025
0,0
0,36

16,00
9,62
12,8
9,62
20,00
10,4
14,2
13,63

2,28
11,95
2,56
0,97
3,80
0,97
2,84
0,97

Из таблиц видно, что содержание карбонат (НСО3–)-ионов по длине реки
в ледниковый паводок увеличивается, в зимнюю межень такая закономерность не наблюдается, но если сравнить концентрации карбонат-ионов в
ледниковый паводок и в зимнюю межень, то в зимнюю межень их концентрация в 2–3 раза больше. Для ионов кальция Са2+ наблюдается аналогичная
закономерность, но в зимнюю межень его концентрация выше не в 2–3, а
в среднем в 1,5 раза. В таблицах представлены не все годы, но указанные
закономерности сохраняются.
Для ионов SO42–, СI–, Мg2+ каких-либо закономерностей ни по длине
реки, ни по сезонам не выявлено. Значение pH по длине реки в летний паводок возрастает, но незначительно, в зимнюю межень такая закономерность не наблюдается. Проводили также анализ на содержание биогенных
веществ (NO2–, NO3–, NH4+), являющихся важными показателями загрязнения
воды. Из полученных данных (см. табл. 4) следует, что в период интенсивного таяния ледников, т. е. в ледниковый паводок, значения концентраций
аммоний-ионов значительно выше их значений в зимнюю межень.
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Таблица 3. Химический состав главных ионов в воде р. Черек-Безенгийский в зимнюю
межень
Водный объект
(пункт), км

Концентрация ионов, мг/л

Год

pH,
ед. рН

HCO3–

SO42–

CI–

Ca2+

Mg2+

2005
2006
2008
2010
2005
2006
2008
2010

–
7,50
7,15
8,20
–
6,7
7,2
7,5

–
64,05
24,40
77,05
–
54,90
21,35
61,0

–
23,04
8,16
9,60
–
25,2
5,84
17,28

–
0,32
0,89
0,64
–
0,32
0,53
0

–
19,23
6,40
24,85
–
5,62
4,80
24,85

–
2,92
1,0
2,92
–
0,0012
1,5
4,86

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

2005
2006
2008
2010

–
7,50
7,35
7,60

–
79,30
24,40
78,08

–
24,0
6,30
8,16

–
0,36
0,89
0,89

–
17,63
7,20
24,85

–
2,5
0,5
0,97

р. Мижирги, правый
приток (ледниковый)

2005
2006
2008
2010
2005
2006
2008
2010
2005
2006
2008
2010

–
7,3
7,6
7,95
–
7,65
7,70
8,15
–
7,60
7,80
8,15

–
48,80
41,20
80,52
–
65,60
67,10
92,72
–
70,45
59,50
82,96

–
24,0
3,65
14,40
–
6,72
6,30
8,16
–
6,24
9,30
12,0

–
0,28
0,39
0
–
0,28
0,39
0
–
0,28
1,06
0,36

–
16,83
11,2
22,44
–
20,04
20,8
21,64
–
19,24
15,2
23,25

–
1,94
1,94
6,32
–
8,26
1,0
1,94
–
9,23
2,92
2,92

р. Черек-Безенгийский,
исток

ручей Сюеме-суу,
левый приток
(неледниковый)

р. Черек-Безенгийский,
9 км

р. Черек-Безенгийский,
14 км

Примечание: пробы воды в зимнюю межень 2005 г. не были отобраны в связи с недоступностью мест отбора.

Присутствие в незагрязненных поверхностных водах ионов аммония
связано, главным образом, с процессами биохимической деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот, разложения мочевины.
Естественными источниками аммиака выступают прижизненные выделения гидробионтов. Кроме того, ионы аммония могут образовываться в
результате анаэробных процессов восстановления нитратов и нитритов.
Существенная временная пространственная изменчивость NH4+ (см. табл. 3)
в водных объектах, где отсутствует прямое техногенное воздействие, обусловливается его попаданием в атмосферу с сельскохозяйственных угодий
и через атмосферные осадки в водные объекты, что хорошо показано в работе [8].
Сезонные колебания концентрации ионов аммония характеризуются
обычно понижением весной, в период интенсивной фотосинтетической деятельности фитопланктона, и повышением летом при усилении процессов
Водное хозяйство России № 1, 2014

Водное хозяйство России

Пространственно-временная изменчивость показателей качества воды
высокогорной реки Черек-Безенгийский

29

Таблица 4. Распределение концентрации неорганических соединений азота в р. ЧерекБезенгийский и ее притоках в ледниковый паводок и зимнюю межень за 2005–2010 гг.
Водный объект
(пункт), км

Концентрация ионов, мг/л
Год

Ледниковый паводок

Зимняя межень

NO2–

NO3–

NH4+

NO2–

NO3–

NH4+

р. Черек-Безенгийский,
исток

2005
2006
2008
2010

0
0
0,05
0,013

3,72
4,65
2,20
3,41

0,32
0
0,52
0,086

–
0
0,013
0,076

–
1,55
5,77
3,91

–
0,09
0,072
0,086

ручей Сюеме-суу,
левый приток
(неледниковый)

2005
2006
2008
2010

0
0,004
0,012
0

3,40
2,91
1,4
2,6

0,19
0,0
0,08
0,16

–
0
0,045
0,0045

–
2,17
4,46
4,15

–
0,1
0,5
0,103

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

2005
2006
2008
2010

0,002
0,004
0,018
0,01

3,52
2,48
1,12
2,60

0,31
0,45
0,14
0,17

–
0
0,02
0,005

–
2,48
3,10
3,41

–
0,032
0,02
0,09

р. Мижирги, правый
приток (ледниковый)

2005
2006
2008
2010

0,0092
0
0,06
0,004

3,40
2,91
2,42
3,41

0,2
0,12
0,18
0,1

–
0
0,045
0,0045

–
2,17
4,46
4,15

–
0,1
0,5
0,103

р. Черек-Безенгийский,
9 км

2005
2006
2008
2010

0,0069
0,004
0,022
0,0043

3,10
2,90
5,24
2,79

0,18
0,59
0,18
0,17

–
0
0,011
0,058

–
2,79
4,65
3,91

–
0
0,02
0,093

р. Черек-Безенгийский,
14 км

2005
2006
2008
2010

0,006
0,004
0,008
0,046

3,10
2,9
3,84
3,41

0,16
0,05
0,15
0,45

–
0
0,022
0,081

–
3,1
4,65
4,15

–
0
0,036
0,09

бактериального разложения органического вещества в периоды отмирания водных организмов, особенно в зонах их скопления: в придонном слое
водоема, в слоях повышенной плотности фито- и бактериопланктона [9].
Содержание нитрит- и нитрат-ионов, наоборот, в ледниковый паводок
незначительно ниже, чем в зимнюю межень. По длине реки закономерности
не выявлены.
При сравнении химического состава двух притоков Сюеме-суу (неледниковый) и Мижирги (ледниковый приток) видно, что в неледниковом притоке содержание карбонат-ионов в зимнюю межень и в ледниковый паводок
меньше чем в Мижирги, сульфат-ионов, наоборот, чуть больше. Минерализация, как обычно, для обоих притоков выше в зимнюю межень, но в ледниковом притоке Мижирги этот показатель выше.
Изучение в течение нескольких лет химического состава снеговой воды
позволило сделать предварительные выводы о количественном содержании
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ионов, поступающих в снежный покров с атмосферными осадками. При
проведении исследований снеговой воды применяли те же методы физикохимического анализа, что и при анализе проб речной воды. Средние значения концентраций составили: гидрокарбонаты 7,49 мг/л, сульфаты и
хлориды 2,37 и 0,13 мг/л соответственно. Концентрации кальция и магния
составили 1,38 и 0,30 мг/л. Среднее содержание неорганического азота равно
0,35 мг/л по нитратам, 0,027 мг/л по аммонию и 0,003 мг/л по нитритам.
Величина рН (средняя) составила 6,1.
Основными природными источниками оксидов азота в атмосфере являются окисление аммиака и азот при разрядах молнии. Также поставщиком
оксидов азота могут быть антропогенные выбросы, переносимые облаками
и туманом.
Важной частью атмосферного цикла соединений азота является образование азотной кислоты взаимодействием диоксида азота с гидроксидным
радикалом, которая выводится из тропосферы с атмосферными осадками
в виде растворов HNO3 и ее солей. Среди нитратов, присутствующих в атмосфере, основное количество составляет азотнокислый аммоний NH4NO3,
который, как и в случае сульфата аммония, образуется при взаимодействии
аэрозолей азотной кислоты с NH3. В тропосфере аммиачный азот представлен в основном содержащимися в аэрозолях ионами аммония и выводится
из атмосферы с атмосферными осадками и в результате процессов сухого
осаждения.
Следует отметить, что на поверхности снежного покрова (глубина 0–5 см)
территории заповедника минерализация ионов больше, чем на глубине
15–25 см.
В итоге проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
По длине реки:
– в ледниковый паводок наблюдается возрастание концентраций карбонат- и кальций-ионов;
– для всех других ионов на рассматриваемой части реки такая закономерность не наблюдается.
По сезонам:
– концентрации карбонат- и кальций-ионов в зимнюю межень больше,
чем в ледниковый паводок;
– концентрация аммония ионов значительно выше в ледниковый
паводок;
– концентрации нитрит- и нитрат-ионов в ледниковый паводок ниже
(незначительно), чем в зимнюю межень;
– минерализация вод выше в зимнюю межень.
Научные сотрудники заповедника осуществляют мониторинг химического состава вод высокогорной р. Черек-Безенгийский. Для более детальВодное хозяйство России № 1, 2014
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ного изучения водного режима реки эти данные необходимо связать с данными соответствующего гидрологического мониторинга, но он не проводится из-за отсутствия гидропостов. О необходимости безотлагательного
решения водных проблем в Российской Федерации свидетельствует принятие в последние годы ряда важнейших федеральных документов: Водного
кодекса Российской Федерации, Водной стратегии Российской Федерации
на период до 2020 года, Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата). В 2012 г. Постановлением Правительства РФ утверждена
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012–2020 годах». В этих документах в числе
многих актуальных проблем сформулированы приоритетные задачи по развитию системы государственного мониторинга водных объектов, включая
модернизацию государственной наблюдательной сети. В указанную программу подана заявка о необходимости создания гидропостов на территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного
заповедника. Наличие гидропостов позволит проводить мониторинговые
исследования по определению особенностей гидрологического режима
рек, протекающих на разных высотных зонах; прогнозировать изменения
в стоках рек с последующей разработкой перспектив развития водопотребляющих отраслей; совершенствовать систему государственного контроля
и мониторинга климатических изменений; получать данные для борьбы со
стихийными бедствиями; прогнозировать сценарий будущих климатических изменений.
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О.Н. Суслов

Л.П. Ярмак

А.В. Давыдов

На основе анализа климатических и гидрогеологических факторов, сложившихся в реках бассейна Азовского моря междуречья Кубани и Дона, установлена существенная роль химического состава подземных вод и испарения с водной
поверхности в формировании ионного стока рек.

Высокая минерализация воды в реках Восточного Приазовья не позволяет использовать их для орошения сельскохозяйственных культур в условиях недостаточной водообеспеченности. Многочисленные пруды и водохранилища, построенные в 1960-е годы в руслах рек для целей орошения,
не используются в связи с опасностью вторичного засоления черноземов.
Для снижения минерализации речных вод и увеличения водности разрабатывали водохозяйственные проекты по переброске стока рек Кубани и
Дона в степные реки. Тем не менее до настоящего времени недостаточно
исследован вопрос формирования ионного стока степных рек, являющийся
основой для разработки водохозяйственных мероприятий по снижению минерализации поверхностных вод.
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На территории Азово-Кубанской равнины климат умеренно-континентальный, среднемноголетнее количество осадков 640 мм, сумма положительных температур выше 10 °С составляет 3400–3600 °С, испаряемость от
800 до 1000 мм в год.
Равнина пересекается долинами степных рек (Ея, Челбас, Бейсуг, Кирпили, Понура и др.) в направлении с юго-востока на северо-запад (рис. 1).
Речные бассейны представляют комплекс элювиальных, супераквальных
(надводных) и субаквальных элементов ландшафта, в результате миграции
химических элементов через которые формируется геохимический ландшафт.
Характер питания рассматриваемых степных рек является смешанным:
талые снеговые, дождевые, грунтовые и подземные воды. Максимальный
сток наблюдается в весенний период, минимальный – в летне-осенний. По
условиям влагообеспеченности бассейны рек Ея (с притоками Куго-Ея и
Сосыка), Ясени, Албаши и Калалы относятся к засушливому району с коэффициентом увлажнения (КУ) менее 0,25 [1]. Территории бассейнов остальных степных рек расположены в районе недостаточного увлажнения:
КУ от 0,25 до 0,30.
Проводимые в последние годы исследования гидрохимического режима
степных рек не выявили существенного антропогенного влияния на качество поверхностных вод [2]. К основным факторам формирования ионного
стока степных рек данной зоны следует отнести климатические, гидрогеологические, почвенные условия территории и морфометрические характеристики бассейнов рек.
Засушливые климатические условия территории, на которой сумма годовых осадков существенно меньше величины испаряемости, позволяют
предположить, что на формирование химического состава поверхностных
вод Азово-Кубанской равнины значительное влияние оказывают процесс
испарения воды с поверхности водоемов, ионный состав атмосферных
осадков и приток минерализованных подземных вод.
Замедленный водообмен в степных реках, представляющих каскад
прудов и водохранилищ, способствует повышению минерализации воды
в результате «испарительного концентрирования» [3], что влечет за собой
выпадение солей в осадок, усиление ионного обмена в придонных слоях
водоемов и пр.
В последнее десятилетие в научной литературе уделяется внимание процессам формирования ионного стока в реках с учетом трансформации ионного состава атмосферных осадков по пути их миграции по поверхности
водосбора к водным объектам [3–7].
Ближайшей к территории Азово-Кубанской равнины станцией по исследованию ионного состава атмосферных осадков является фоновая станция
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Рис. 1. Картосхема бассейнов степных рек междуречья Кубани и Дона.

Климатические и гидрогеологические факторы формирования ионного
стока рек междуречья Кубани и Дона
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«Кавказский биосферный заповедник», расположенная в горной зоне.
В степной зоне наблюдения за концентрацией водородных ионов (рН) ведутся на метеостанции «Круглик» (г. Краснодар). В данной статье проанализированы имеющиеся материалы наблюдений, проведено их сравнение с
полученной авторами годовой динамикой ионного состава выпадающих в
степной зоне атмосферных осадков.
Средняя годовая величина рН атмосферных осадков в регионе за последние три года находится в пределах 5,6–6,0, что не отличается от значений, установленных в начале 1960-х годов [8]. В течение года рН атмосферных осадков колеблется в пределах 5,3–6,7 (нейтральная кислотность) с экстремальным минимальным значением 4,59 (слабокислая,
декабрь 2011 г.) и максимальным 7,4 (слабощелочная, март 2013 г.).
Химические примеси в выпадающих осадках распределяются следующим образом: анионы НСО3 > SO4 > NO3 > Cl; катионы Ca > Na > NH4 > К > Mg,
что характерно для данной территории (табл. 1).
Общая минерализация () в осадках, поступающих на поверхность
бассейнов рек, в два и более раза превышает их концентрацию в осадках фоновой территории. Это можно объяснить только тем, что предгорья
Кавказа (фоновая территория) не подвержены запыленности и загазованности, характеризующейся содержанием гидрокарбонатных и сульфатных
ионов. Отмечаются значительные превышения концентраций ионов аммония, особенно в теплый период, что обусловливается его попаданием
в атмосферу с сельскохозяйственных угодий. Вместе гидрокарбонаты и
Таблица 1. Среднегодовое содержание главных ионов в составе атмосферных осадков
на территории Азово-Кубанской равнины, мг/дм3

Cl–

SO42–

NO3–

Общая
минерализация

7,91

1,67

2,67

1,91

21,54

2,02

7,75

0,75

2,57

1,90

20,43

0,45

1,25

8,04

2,60

2,78

1,91

22,67

0,6–
1,7

0,2–
0,5

0,2–
0,4

2,0–
4,5

0,5–
0,8

1–2

1,0–
1,3

5–15

3–4

0,4

0,4– 8–10
0,7

2–3

3–4

–

10–25

рН

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

NH4+ HCO3–

Степная зона

5,7

2,03

0,61

2,59

0,51

1,60

Теплый период
(IV–X)

5,4

1,58

0,77

2,49

0,56

Холодный период
(XI–III)

6,0

2,48

0,43

2,69

Фон
(Кавказский
биосферный
заповедник)

6,0–
6,5

0,3–
0,6

0,2–
0,3

1960-е гг.

5–6

1–3

0,6–
0,8

Пункт
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сульфаты составляют половину всех ионов. На катионную часть осадков
приходится около 30 % суммы ионов с преобладанием катионов кальция.
В холодный период года наблюдается увеличение содержания ионов
хлора и натрия, в теплый период – ионов калия и аммиака. Соотношения
молярных концентраций эквивалентов натрия и хлора на фоновом участке,
расположенном вблизи Черного моря, равны 1, что близко к значению этого
соотношения в морской соли 0,86 [9]. На территории бассейнов степных рек
эта величина составляет 1,5 в зимний и 3,3 в теплый периоды, что указывает на незначительное или полное отсутствие влияния морского аэрозоля
на формирование химического состава осадков на исследуемой территории.
Минерализация осадков за холодный и теплый периоды отличается незначительно и находится в пределах 20–23 мг/дм3.
При сравнении состава атмосферных осадков 60-летней давности и
настоящего периода не отмечается существенных различий, из чего можно
заключить, что техногенная составляющая за прошедшие годы не изменилась или она вообще не играет существенной роли на изучаемой территории, которая на 90 % используется для выращивания сельскохозяйственных
культур.
Диагностическая оценка влияния загрязненности атмосферных
осадков на природную среду, проведенная по предложенным Гидрометслужбой критериям [10], показывает, что осредненные оценочные баллы концентраций химических примесей в осадках за год, теплый и холодный периоды менее 1, что соответствует зоне экологической нормы
(табл. 2).
Однако к зоне риска относятся повышенные концентрации кислотообразующих ионов (нитратного и аммонийного азота, сульфатов), при
этом концентрации NH4+ постоянно превышают ПДК, установленные
для рыбохозяйственных водоемов, в 3–4 раза. При исследовании содержания ионов тяжелых металлов в выпадающих осадках степной зоны
Краснодарского края также наблюдается повышенная концентрация ионов меди, железа, цинка и марганца, в отдельных случаях составляющая 3–8 ПДКрх (табл. 3). Максимальные среднегодовые концентрации,
превышающие ПДК в 6 и 4 раза, отмечаются по ионам меди и марганца
соответственно.
Территория Азово-Кубанской равнины в отдельные периоды испытывает воздействие трансграничного переноса воздушных масс и осадков.
Аномальные по загрязнению осадки наблюдались 16 марта 2013 г. при выходе на территорию Краснодарского края со стороны Черного моря южного
циклона, принесшего воздушные массы из стран Арабского полуострова.
В первоначальном слое выпавших осадков (около 2 мм) содержание ионов
было превышено по сравнению с обычными осадками: по меди в 8,8,
марганцу в 3,2, железу и цинку в 1,8 раза.
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Таблица 2. Качественная оценка состояния окружающей природной среды по данным
химического состава атмосферных осадков
Среднегодовая
ЭколоЕдиницы
гическая концентизмерения
балл
норма
рация

Показатель

Общая
минерализация
мг/л
≤3
Удельная
электропроводность
образца
мкСм/см
≤5
pH
единицы
pH
5,5–6,5

Теплый период

Холодный период

концентрация

балл

концентрация

балл

21,0

1,3

20,9

1,2

21,2

1,4

34,29

1,1

41,48

1,4

27,10

0,9

5,7

0

5,4

0,1

6,0

0

Cd

мг/л

0,001

0,0006

0

0,0002

0

0,001

0

Pb

мг/л

0,01

0,004

0

0,002

0

0,007

0

Zn

мг/л

≤0,1

0,02

0

0,03

0

0,015

0

SO42–

мг/л

≤1,0

2,7

0,8

2,6

0,7

2,8

0,9

NO3–

мг/л

≤0,1

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

≤0,1

1,6

2,6
0,9

2,0

3
0,9

1,2

2,2
0,8

NH4+

мг/л
Средний балл

Таблица 3. Среднегодовые концентрации ионов тяжелых металлов в атмосферных осадках
Азово-Кубанской равнины, мг/дм3
Пункт

Степная зона
Теплый период
(IV–X)
Холодный период
(XI–III)
Фон (Кавказский
биосферный заповедник)

Cu
(0,001)*

Zn
(0,01)*

Pb
(0,006)*

Cd
(0,005)*

Ni2+
(0,01)*

Fe
(0,1)*

Mn
(0,01)*

0,0056

0,023

0,004

0,0006

0,005

0,13

0,044

0,0045

0,033

0,002

0,0002

0,002

0,11

0,024

0,0067

0,015

0,007

0,0010

0,008

0,15

0,064

0,0020

–

0,002

0,002

–

–

–

Примечание: * ПДКрх.

Осадки были насыщены взвешенными веществами (глинистые частицы)
489,2 мг/дм3, гидрокарбонаты достигли концентрации 84,2 мг/дм3 (в 10,6 раза
выше среднего уровня), кальций 30 мг/дм3 (в 11,6 раза), магний 2,9 мг/дм3
(в 5,7 раза), сульфаты 23 мг/дм3 (в 8,6 раза), хлориды 5,7 мг/дм3 (в 3,4 раза), калий 2,9 мг/дм3 (в 4,7 раза), натрий 10,7 мг/дм3 (в 5,3 раза), нитраты 8,0 мг/дм3
(в 4,2 раза выше среднего уровня). Отмечались самые высокие значения за
период наблюдений удельной электропроводности: 199 мкСм/см, при этом
pH повысился до 7,4, минерализация осадков превысила 160 мг/дм3. Наблюдаемый дождь по химическому составу и концентрации веществ не отличался от речных вод.
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Привнос химических элементов с атмосферными осадками на территорию речных бассейнов зависит от их концентрации и количества. При
среднем многолетнем количестве осадков 640 мм минимальное количество
годовых осадков составляет 471 мм, максимальное 933 мм. За многолетний
период наблюдений количество выпадающих осадков в теплый период на
100 мм превышает количество осадков зимнего периода 270 мм. В ходе исследований осредненная величина осадков по территории соответствовала
многолетней норме, в то же время речной сток находился на уровне 75 %
обеспеченности.
Суммарная годовая масса влажных выпадений химических элементов
на территорию бассейнов степных рек составляет 13,6 т/км2. В теплый период, когда происходит процесс испарения, выпадает 7,8 т/км2, что на 2 т
превышает массу выпадений веществ в зимний период. Масса влажных
выпадений входит в годовые колебания (2005–2011 гг.), фиксируемые на
фоновой станции «Кавказский биосферный заповедник», где при меньшей
минерализации осадков их количество в два и более раза превышает осадки
над степной зоной.
В течение года на водную и земную поверхности поступает около
2 т/км2 (20 кг/га) азотистых соединений (рис. 2), из них 70 % выпадает в
теплый период, что благоприятно для развития водной и суходольной растительности. Масса азотистых соединений, поступающих на поверхность
водоемов с атмосферными осадками (22 кг/га), на порядок выше их привноса с окружающих сельскохозяйственных полей (не более 2 кг на 1 га
площади водоемов). Значительная роль атмосферных осадков в привносе
NH4+ в водные объекты, где отсутствует прямое техногенное воздействие,
подтверждается и другими исследованиями [11].
Большинство тяжелых металлов, поступающих на поверхность бассейнов рек с осадками, фиксируются почвенным поглощающим комплексом,
микроорганизмами и растениями. Из тяжелых металлов, концентрации
которых в осадках превышают ПДКрх, в почву попадает около 80 кг/км2
(0,8 кг/га) железа, 34 кг/км2 марганца, 15 кг/км2 цинка, 3,5 кг/км2 меди.
Увеличение концентраций тяжелых металлов в почвах Краснодарского
края в период выпадения осадков отмечается в работе Е.А. Ляшенко [13].
При отсутствии сведений о концентрации тяжелых металлов в атмосферных осадках, в частности ионов меди, это явление объясняется мобилизацией ионов при изменении водно-воздушного режима почвы, что, видимо,
нуждается в уточнении.
Плоский рельеф, высокие влагоемкость, водопроводимость почв и величина эвапотранспирации, соизмеримая с количеством выпадающих осадков, а также слабый эрозионный врез речной сети создают неблагоприятные
условия для формирования поверхностного и грунтового стока в реки.
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Масса, т/км2
2,0

1,6
1,2

1,5

1,0

0,9

1,0

0,7

0,6

0,7

0,4

0,6

0,5

0,3

0,0

0,3

0,3

0,2

0,1
Са 2+

Nа +

NH 4+

Сумма за год

0,1

Теплый период
Холодный период

K+

Mg 2+

5,1

Масса, т/км2
6,0

5,0

3,0

4,0

1,6
1,2

2,1

3,0

1,0

2,0

0,7

0,7

1,0
0,0

НСО 3–

Сумма за год

0,3

0,5

SO42–

1,0

0,6

Теплый период
Холодный период

N(O)

Cl –

79,9

Масса, т/км2

80,0
60,0
40,0

41,8

21,4

20,0
0,0

34,1

36,6

Fe

14,6
8,8 12,2
3,8

Mn

Zn

1,7

Cu

3,5

1,7
2,8

Ni

4,1

0,9
1,6

Pb

2,6

0,8

0,1
0,3

Cd

0,5
Сумма за год
Теплый период
Холодный период

Рис. 2. Поступление химических элементов с атмосферными осадками на территорию
Азово-Кубанской низменности.
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Анализ величин коэффициента стока, водного режима рек АзовоКубанской равнины, характера залегания, условий движения и особенностей уровневого режима грунтовых вод и геоморфологических особенностей
территории позволяет установить, что поверхностное и грунтовое питание
степных рек сосредоточено на локально ограниченных элементах рельефа,
аккумулирующих часть местного стока. Как указывал О.А. Алёкин [14],
«водоразделы данной территории лишены сколько-нибудь значительных запасов грунтовых вод, и только в понижениях речных долин в балках и ложбинах грунтовые воды располагаются на глубине 2–3 м». К ним можно отнести: склоны долин основных русел степных рек на расстоянии около 600 м
от уреза воды; склоны долин притоков на расстоянии около 400 м, включающих балочную сеть [15]. Балки с неоформленным руслом более высоких
порядков нередко в тальвеге слабо заболочены и покрыты полосками влаголюбивой растительности (осоки, тростника и др.). В период интенсивных паводков и при снеготаянии в долинах балок скапливаются резервные
объемы воды в виде подрусловых потоков, имеющих характер верховодки.
Оптимальные условия для питания грунтовых вод создаются в тех балках
или их частях, в пределах которых мощность зоны аэрации не превышает
4–5 м. Наиболее благоприятны в этом отношении верховья балок, где покровные отложения сложены легкими разностями. Лучшие фильтрационные
свойства грунтов и более высокие гидравлические уклоны потока обусловливают активный водообмен и формирование маломинерализованных вод.
Так, в подрусловых потоках мелких балок формируются пресные воды с
минерализацией от 0,3 до 1,0 г/дм3 гидрокарбонатно-сульфатного состава.
В северной зоне, где выпадает на 20 % осадков меньше, формируются более
минерализованные воды (до 2 г/дм3) сульфатно-гидрокарбонатного и сульфатного составов.
Почвенный покров в понижениях рельефа в основном представлен лугово-черноземными незасоленными и несолонцовыми почвами, характеризующимися выщелоченностью от карбонатов по профилю, наличием в
профиле почвы прожилок ржавчины и марганцево-железистых конкреций.
В слое почвы от 0,6 до 1,2 м наблюдается уплотненный горизонт с низкой
водопроницаемостью, на котором и формируется временный грунтовый
поток. Наименьшая влагоемкость почв в корнеобитаемом слое (1,5 м) составляет 270 мм (полугодовая норма осадков). Эвапотранспирация сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территориях речных бассейнов,
колеблется от 500 (подсолнечник) до 300 мм (озимая пшеница) в средний по
водности год. В годы повышенной влажности эвапотранспирация повышается на 25–30 %.
В данной работе не рассматриваются процессы привноса химических
элементов со склоновым стоком, т. к. ландшафт территории, почвенные и
гидрогеологические условия позволяют считать, что он незначителен.
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Действующая водосборная площадь степных рек, на которой происходит формирование поверхностного и грунтового стоков, в 5–10 раз меньше
площади бассейнов рек. Площадь водного зеркала степных рек сопоставима с действующей водосборной площадью и составляет 10–20 %.
Согласно данным Гидрометслужбы [5], испаряемость в степной зоне
Краснодарского края отмечается в диапазоне 750–1000 мм в период с апреля по октябрь. С учетом средних годовых колебаний уровня воды в зарегулированных реках около 0,7 м объемы испаряющейся воды с водной
поверхности вполне соизмеримы со стоком этих рек, особенно в годы пониженной водности, которые наблюдаются в последнее десятилетие (табл. 4).
Потери на испарение с водной поверхности превышают величину годового стока р. Ея в 1,4 раза, для остальных рек испарение составляет 40–80 %
от величины стока. Столь высокие значения потерь при наличии стока в
реках в меженный период подтверждают минимальную роль атмосферных
осадков в формировании стока степных рек в теплый период, особенно для
рек северной зоны Азово-Кубанской равнины. В этот период основным источником питания рек является приток подземных вод, который частично
компенсирует потери воды на испарение.
Значительные непроизводительные потери воды на испарение
обусловлены малыми глубинами водоемов, в прудах она не превышает
в среднем 0,9, в водохранилищах 2,0 м, что способствует значительному прогреванию слоя воды и созданию дефицита влажности воздуха над
водной поверхностью. Малые глубины водоемов вызваны заилением
русел. В настоящее время на дне водоемов накопился слой наносов толщиной от 1 до 3 м.
Испарение способствует повышению минерализации воды в реках.
В результате превышения величины испаряемости над годовой суммой
осадков концентрация ионов атмосферных осадков может увеличиваться более чем в два раза (до 50–60 мг/дм3), при этом концентрации ионов
Таблица 4. Испарение с водной поверхности рек бассейна Азовского моря
Объем стока,
Р75%,
млн м3

Общая/
действующая
площадь
бассейна, км2

Водная
поверхность
в теплый
период, км2

Испарение,
млн м3/год

Подземный
приток с учетом
потерь
на испарение,
млн м3/год

Ея

66,2

8650/870

117

94

80

Албаши
Челбас

19,6
78,6

962/96
3950/657

20
69

16
55

19
47

Бейсуг
Кирпили
Понура

163,0
85,2
32,2

5840/625
2760/577
1075/216

78
62
21

62
50
17

53
43
15

Река
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аммония, тяжелых металлов в речной воде должны существенно превышать ПДКрх. В действительности этого не наблюдается, т. к. многие химические элементы подвергаются процессам адсорбции, используются
живыми организмами. При этом многолетних накоплений химических
элементов в водах степных рек не происходит, т. к. полный водообмен в
прудах и водохранилищах осуществляется за период от 9 (р. Кирпили) до
16 месяцев (реки Челбас, Бейсуг, Ея).
При продвижении воды от истока к устью минерализация воды повышается на 7–20 %, за исключением воды в р. Ея и ее притоке р. Сосыке, в
которых минерализация воды увеличивается в 2–4 раза и достигает концентрации в устьевой зоне 5–8 г/дм3. Речные воды рек Понура и Кирпили относятся к пресным (минерализация <1 г/дм3) гидрокарбонатного класса, в реках Челбас, Бейсуг и Ея воды слабосолоноватые (минерализация 2–8 г/дм3),
сульфатного класса.
В речной воде степных рек превышено ПДКрх по содержанию ионов
марганца, магния, сульфатов. Концентрация сульфатов в р. Ея превышает
ПДКрх в 40 раз. Наблюдается тенденция увеличения общей минерализации (), сульфатов, хлоридов, магния и марганца в водах рек междуречья
Кубани и Дона от южных к северным бассейнам рек (от р. Понура к р. Ея,
рис. 3).
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Рис. 3. Химические вещества в воде рек междуречья Кубани и Дона, превышающие
ПДКрх.
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Солевой баланс рек невозможно оценить без оценки привноса ионов
с подземным питанием. В развитии озерно-лиманной системы и речной
сети Азово-Кубанской равнины определяющую роль сыграли субширотные
структуры Скифской плиты, к тектоническим разломам и понижениям которых приурочена речная сеть. Наличие тектонических разломов и флексур
способствует выходу на поверхность подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ).
В бассейне выделяются водоносные комплексы четвертичных и неогеновых отложений. В бассейнах рек междуречья Кубани и Дона расположены пестрые по химическому составу водоносные комплексы неогеновых отложений с минерализацией от 0,5 до 5 г/дм3. Гидрокарбонатно-кальциевый
состав характерен для южной части, гидрокарбонатно-сульфатный – для
центральной, гидрокарбонатно-хлоридный и даже хлоридный натриевый –
для северной.
Подземные воды, вскрываемые на глубинах от 65–150 м в южной части
и 300–1200 м на остальной территории, преимущественно напорные, пьезометрический уровень устанавливается на глубинах от 3–60 м ниже, до 2–30 м
выше уровня земли [16].
Региональная область питания всех комплексов и горизонтов АКАБ –
северный склон Большого Кавказа, правобережье Нижнего Дона; области
разгрузки – Азовское море, нижние течения рек Кубань, Дон, Mаныч и речная
сеть степных рек Азово-Кубанской равнины. Подземные воды разгружаются
в руслах рек, в долинах выклиниваются на поверхность в виде родников.
При расчете поступающих в реки с подземным стоком массы солей должен учитываться процесс испарения с водоемов, в которые осуществляется
приток подземных вод. То есть в теплый период фактический приток подземных вод в русла рек всегда больше фиксируемых расходов воды на гидрологических постах. Но при этом масса поступивших в реки солей практически не изменяется. Таким образом, при расчете привноса солей с подземными водами необходимо речной сток в теплый период, формирующийся
за счет подземного притока, повышать на величину испарения. Учитывая
гидрологический режим зарегулированных степных рек, можно принять,
что снижение уровня в водоемах компенсируется подземным притоком на
50 % суммарного объема испарения (см. табл. 4).
Немногочисленные исследования химического состава воды родников,
находящихся на особо охраняемых природных территориях бассейнов рек,
показывают, что в бассейнах рек Понура, Кирпили, Бейсуг воды родников
пресные, с минерализацией до 1,5 г/дм3. В бассейнах рек Челбас и Ея минерализация увеличивается до 3,2 г/дм3 (рис. 4). Воды родников содержат
повышенное содержание магния, сульфатов, натрия и хлора (к сожалению,
в имеющихся у авторов материалах нет данных о содержании ионов меди
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Рис. 4. Химические вещества в родниках междуречья Кубани и Дона, превышающие
ПДКрх.

и марганца, которые присутствуют в повышенном количестве в реках).
Однако данные химических анализов питьевых подземных вод из отдельных водозаборных скважин на месторождениях АКАБ свидетельствуют о
содержании ионов марганца до 30 ПДК и железа до 7 ПДК [17].
Наиболее полно обследованы родники «Двойники», «Заповедный»,
«Колхоз им. Кирова» в бассейне р. Ея, поэтому для данной реки сделана попытка составить солевой баланс. Масса химических веществ, поступающих
в реки с формирующимся на действующей площади водосбора грунтовым
стоком в зимне-весенний период (в другое время он отсутствует), рассчитана по объему весеннего стока (февраль–май) без учета притока подземных
вод при величине минерализации 1,5 г/дм3 (табл. 5).
При всех допущениях невязка баланса составила 14 %. При этом доля
влажных выпадений в общей массе привносимых элементов не превышает
0,5 %, они являются основным источником поступления в реки ионов тяжелых металлов и азотистых соединений. Ионы железа, меди, цинка – важнейшие микроэлементы, участвующие в процессах питания и фотосинтеза
для высшей водной растительности и гидробионтов, также они обладают
способностью сорбироваться оксигидратом железа и осаждаться на дне водоемов [18], поэтому вынос данных элементов с ионным стоком рек меньше, чем привнос в речную систему.
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Таблица 5. Солевой баланс рек междуречья Кубани и Дона (на примере р. Ея)
Источник
поступления
(выноса)

Масса, тыс. т
Ca

2+

NH

4+

Mg

2+

HCO

3–

SO42–

Масса, т
N(O)

Cl

–

Атмосферные
осадки
0,19 0,12 0,04 0,60 0,19 0,14 0,12
Подземные
воды
20,3 0,02 14,4 16 174 4,5 6,0
Грунтовые
воды
–
–
–
–
–
–
–
Сточные
воды
–
–
–
–
0,15
–
0,05
Ионный сток
рек
25,6 0,001 36,8 17,8 275 0,02 26,3
Баланс, (±∆)

–5,1 0,14 –22,4 –1,2 –110

Масса,
тыс. т

Fe

Mn

Zn

Cu

9,3

4,0

1,7

0,4

1,5

1,1

–

–

–

246

–

–

–

–

80

–

–

–

–

2,5

1,6

11,2

0,3

0,2

382

–

–

–

–52

4,6 –20,1 8,9

С ионным стоком рек вынос ионов марганца превышает их привнос,
т. к. значительные количества марганца образуются в процессе отмирания
и разложения гидробионтов, в особенности синезеленых и диатомовых
водорослей, а также высших водных растений. Превышение выноса главных ионов с речного бассейна над привносом объясняется отсутствием сведений о качественном составе грунтовых и подземных вод, неучтенными
поступлениями веществ с частицами почвы в период пыльных бурь, а также
процессами, происходящими в экосистеме водоемов.
Антропогенная составляющая в солевом балансе р. Ея играет несущественную роль, т. к. при объеме сточных вод 2 млн м3 с массой химических
веществ 2500 т (менее 1 % от всех поступлений) минерализация сбросной
воды в 2–3 раза меньше, чем вода в приемных водоемах. Сточные воды в
основном представлены хозяйственно-бытовыми стоками, образующимися после использовании питьевых подземных вод (нерусловых), поэтому в
целом отрицательного воздействия на экосистему водоемов р. Ея они не
оказывают. Со сточными водами в реку привносятся в основном сульфаты
1500 т/год и хлориды 500 т/год.
Ежегодно с речным стоком степных рек в Азовское море поступает около 1 млн т химических элементов, что всего в 4 раза меньше, чем привносится р. Кубань, сток которой более чем в 20 раз превышает сток степных
рек. С ионным стоком рек Ея и Бейсуг в море привносится более 60 % химических веществ, формирующихся в речной сети междуречья Кубани и Дона.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что основным фактором формирования ионного стока степных рек является привнос химических элементов с подземным притоком в русла рек. Это затрудняет выбор
водохозяйственных мероприятий по снижению минерализации воды в степных реках, особенно в северной части междуречья Кубани и Дона.
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Предлагаемые меры по снижению испарения с поверхности водоемов
путем увеличения их глубины, ликвидации неиспользуемых водоемов, созданию более крупных водохранилищ, а также снижению площади зарастания водоемов с учетом рыбохозяйственного назначения до 25–35 % не
позволят довести качество речных вод до нормативов, предъявляемых к
оросительной воде.
Заключение
Использование метода солевого баланса при выявлении основных факторов, формирующих ионный сток рек междуречья Кубани и Дона, позволило установить, что гидрогеологический фактор является главенствующим.
Выклинивающиеся в русла рек воды неогеновых водоносных комплексов
с высокой минерализацией изначально создают повышенную минерализацию поверхностных вод (1–5 г/дм3), масса привносимых элементов превышает 60 % от ионного стока рек.
Выпадающие осадки привносят менее 0,5 %, при этом незначительное разбавление поверхностных вод происходит только в зимне-весенний
период, когда отсутствует испарение с водной поверхности. С осадками в
речные системы поступает значительное количество тяжелых металлов и
азотистых соединений, которые используются в процессах питания и фотосинтеза высшими водными растениями и гидробионтами.
В результате испарения концентрация солей по мере движения воды от
истока к устью повышается на 7–20 % за исключением р. Ея, в которой минерализация воды увеличивается более чем в 2 раза.
Работа с вышеизложенным материалом показала необходимость в дополнительных исследованиях гидрохимического режима грунтовых вод,
выходов подземных вод (родников), формирующих ионный сток рек междуречья Кубани и Дона, с целью разработки оптимальных водохозяйственных мероприятий по снижению минерализации поверхностных вод.
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На основе вычислительных экспериментов в двумерной постановке рассмотрены особенности изменения динамики течений р. Дон при реализации различных
вариантов берегоукрепления в районе г. Павловска Воронежской области. Проведена оценка эффективности различных вариантов берегоукрепления при прохождении половодий заданной обеспеченности. Для оценки использовали изменения
поля скоростей для разных сценариев. Показано, что максимальная интенсивность
размыва берега не всегда наблюдается при максимальных расходах воды, что подтверждается кинематическим эффектом Железнякова.

Характерной особенностью р. Дон в районе г. Павловска Воронежской
области является разделение ее русла на два рукава. В 1709 г. по указу
Петра I на берегу одной из проток были основаны военная верфь и русская
крепость. Для сохранения макроформы русла р. Дон создана достаточно
эффективная система, включавшая вододелитель и струенаправляющие
шпоры [1].
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Анализ имеющихся картографических материалов XVIII в., середины и
конца XX в. показал, что существенных изменений в конфигурации берега в
районе г. Павловска не наблюдалось, при этом река активно использовалась
для судоходства и лесосплава (рис. 1).
Однако с начала 1990-х годов постоянное судоходство на этом участке
практически прекратилось. В связи с этим перестал выполняться комплекс
мероприятий по поддержанию гарантированных глубин в основном русле
р. Дон. Протока Басовский рукав интенсивно развивалась за счет прохождения через нее значительной доли паводочных расходов, при этом основное
русло р. Дон начало заноситься и мелеть. С целью пропуска значительной
доли расходов по основному руслу р. Дон в 2006 г. на протоке Басовский
рукав было завершено строительство каменной плотины в 350 м выше устья.
Плотина должна была сдерживать паводочные расходы воды с обеспеченностью P ≥ 10 % и направлять их по основному руслу. Создание плотины привело к существенному увеличению паводочных расходов воды по основному
руслу, следствием чего стали интенсивный размыв и активизация оползневых процессов на левом берегу р. Дон в районе г. Павловска и отступление
верхней бровки береговой полосы с интенсивностью от 1,8 до 6,0 м/год. При
этом на отдельных участках селитебной территории г. Павловска обрушение
береговой бровки за период эксплуатации плотины приблизилось к жилым
застройкам на расстояние от 6 до 10 м, съедание бровки достигло 30 м.
Для предотвращения дальнейшего разрушения берегового откоса
ООО «Севкавгидропроект» разработал проект «Берегоукрепление р. Дон
в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской
области», реализация которого предполагает укрепление берегового откоса габионными конструкциями, возведение береговых шпор и проведение
дноуглубительных работ [2]. Для оценки эффективности данного проектного решения выполнено численное моделирование участка р. Дон в районе
г. Павловска.
Исходными материалами для построения модели стали результаты детальной батиметрической съемки данного участка водотока, материалы
геодезической съемки прибрежной полосы, результаты гидрометрических
измерений, включавшие измерение скоростей потока в четырех створах и
определение гранулометрического состава донных отложений.
Ввиду того, что берегоукрепление проектировалось для условий прохождения половодья 5 % обеспеченности, первоначальный выбор сценариев был обусловлен такими же критериями. Выполнено моделирование по
пяти сценариям, соответствующим:
1. Современной морфометрии как основного русла, так и протоки
Басовский рукав (расход паводка 5 % обеспеченности).
2. Полному демонтажу плотины в протоке Басовский рукав.
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Рис. 1. Район г. Павловска на топографических картах:
а – карта Европейской России 1868 г.; б – немецкая военная карта 1941 г.; в – американская карта СССР 1950 г.;
г – топографическая карта России с ситуацией на 1988 г.
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3. Строительству берегоукрепительных сооружений и расчистке русла
р. Дон при наличии плотины в протоке Басовский рукав.
4. Частичной реализации проектных решений: расчистка русла р. Дон и
строительство струенаправляющих шпор, без крепления берега матрацами
«Рено», при наличии плотины в протоке Басовский рукав.
5. Реконструкции существующей плотины в переливную плотину в
нижней части протоки.
Для обеспечения корректной оценки распределения поля скоростей и
степени разрушения берега на рассматриваемом участке р. Дон (500 м выше
протоки Басовский рукав – 500 м ниже протоки) необходимо выполнение
расчетов в двумерной постановке.
Двумерная (в горизонтальной плоскости) модель для рассматриваемого
участка р. Дон выполнена с использованием специализированного гидродинамического пакета SMS v.10.1 американской компании AQUAVEO LLC, разработанного по заказу и при участии Центра гидравлических исследований США.
В ее основе лежат несколько модулей (RMA2, RMA4, FESWMS, TUFLOW
и др.), которые позволяют решать различные задачи. Для выполнения поставленной задачи использован модуль RMA2 [3, 4]. Модуль RMA2 численно реализует
двумерную усредненную по глубине конечно-элементную гидродинамическую
модель. Модуль решает уравнения в форме Рейнольдса для турбулентных течений, полученных из уравнений Навье–Стокса методом конечных элементов [4].
Он рассчитывает уровни водной поверхности и горизонтальные компоненты
поля скоростей. Особенности использования данного программного продукта
для решения конкретных водохозяйственных задач рассмотрены в [5, 6].
Модель требует задания начальных условий – расход воды определенной обеспеченности в верхнем створе участка моделирования и граничных
условий – уровень воды на нижнем створе участка моделирования. При
моделировании использовали комбинированный подход. Первоначально
выполнено одномерное моделирование с помощью программного продукта HEC-RAS v.4.1. На основе этой модели получены данные об изменении
распределения коэффициентов шероховатости.
Верификация полученной модели выполнена для условий межени.
Сравнительный анализ измеренных и расчетных скоростей показал, что
величины отклонений составляют 2–10 %, что сопоставимо с точностью
измерения и вычисления скоростей потока. При моделировании береговые
откосы принимались неразмываемыми. Для различных сценариев строили собственную цифровую модель дна и берегов с заданием собственных
величин гидравлических сопротивлений на каждом характерном участке.
Прогнозные величины размыва берега оценивали по величинам поля скоростей в прибрежной зоне, учитывая наличие жесткой связи между величиной
скорости потока и расходом взвешенных наносов.
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Результаты моделирования по представленным сценариям показали, что
при прохождении половодья 5 % обеспеченности происходит значительное
повышение уровня воды – на величину до 10–11 м над меженным уровнем.
Это приводит к подтоплению прилегающей территории, в т. ч. практически
всей площади острова, что в свою очередь распластывает поток и снижает
его скорости (рис. 2а). В районе плотины на протоке Басовский рукав происходит перелив через ее гребень. Высота стояния уровня воды над гребнем
а
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Рис. 2. Поле скоростей при прохождении половодья по р. Дон при наличии плотины
в протоке Басовский рукав: а – 5 % обеспеченности; б – 50 % обеспеченности.
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плотины составляет около 2 м. Максимальные скорости наблюдаются в
основном русле р. Дон на следующих участках: выше острова до впадения
р. Осередь до 2,3 м/с; в районе соснового бора, ниже г. Павловска до 1,6 м/с;
ниже впадения протоки Басовский рукав в р. Дон, на повороте до 1,9 м/с.
На остальных участках скорость потока на стрежне составляет 1,2–1,5 м/с.
В протоке Басовский рукав по стрежню скорости течения достигают 1,7 м/с,
в районе плотины – 2,7 м/с. Уровень воды превышает гребень плотины на
2,6–2,7 м. Ниже плотины скорости потока в протоке падают до 0,5–0,7 м/с.
Над затопленной частью острова скорости течения составляют 0,2–0,4 м/с.
Реализация планируемых проектных решений по защите берега в этом случае не приведет к значительным изменениям поля скоростей при прохождении половодья 5 % обеспеченности.
Проведенный анализ последствий прохождения половодий последних
лет показал необходимость выполнения модельных расчетов для половодья 50 % обеспеченности. Принципиальным отличием прохождения половодья данной обеспеченности является то, что в этом случае не происходит перелива через гребень плотины в протоке Басовский рукав. В результате доминирующая часть водной массы проходит по основному руслу р. Дон
(рис. 2б). Средние скорости потока в районе проблемного участка возрастают в 2,0–2,5 раза относительно сценария прохождения половодья 5 %
обеспеченности. Максимальная скорость потока составляет 2,9 м/с. Таким
образом, прохождение половодья меньшей обеспеченности может привести
к увеличению интенсивности размыва левого берега реки и скорости подступления бровки к жилым домам в районе города.
Реализация предлагаемых проектных решений (проведение дноуглубительных работ на участке р. Дон в районе г. Павловска общей протяженностью 2,3 км, устройство габионных конструкций на левом берегу р. Дон на
участке протяженностью 1,1 км) при прохождении половодья 50 % обеспеченности позволит на защищаемом участке отклонить поток к правому берегу и снизить скорости потока у левого берега. На нижележащем участке при
этом будет наблюдаться увеличение скоростей потока, соответственно и интенсивности размыва берега. При полном демонтаже плотины скорости течения, а соответственно и интенсивность размыва существенно снижаются
(рис. 3).
Поэтому в сложившихся условиях наиболее оптимальным решением
для рассматриваемого участка является демонтаж существующей плотины
в протоке Басовский рукав. Это приведет к снижению паводочных расходов
по основному руслу и уменьшению нагрузки на берег. Однако данный вариант не решает проблему его дальнейшего обрушения, необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по закреплению и предотвращению
разрушения берегового откоса, выведенного из устойчивого состояния.
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Рис. 3. Поле скоростей при прохождении половодья 50 % обеспеченности по р. Дон
при полном демонтаже плотины в протоке Басовский рукав.

Проведенный анализ реализованных в последние годы и планируемых
мероприятий по улучшению экологического состояния и условий водопользования р. Дон показывает, что их выполнение без оценки на основе гидродинамического моделирования может привести к нежелательным результатам. Негативные последствия отрицательного действия вод могут возникать
не только при максимальных расходах воды, но и в ситуациях, близких к
50 % обеспеченности расходов. Выполненные вычислительные эксперименты подтверждают кинематический эффект Железнякова, открытый еще
в 1947 г. [7].
Результаты гидродинамического моделирования позволяют избежать
неэффективного расходования бюджетных средств и выбрать наиболее оптимальный вариант решения существующей водохозяйственной проблемы
на участке р. Дон в районе г. Павловска.
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Представлены результаты гидрохимического мониторинга по основным химическим показателям наиболее значимых водных объектов Национального парка
«Мещёра». Рассмотрены основные источники поступления загрязняющих веществ.
Проведен сравнительный анализ состояния гидроресурсов, выявлены особенности
различных водных экосистем.

На территории трех областей России – Московской, Владимирской и
Рязанской – раскинулся прекрасный край изумрудных болот и озер, неторопливых рек и янтарных сосняков, наполненных чистейшим воздухом, –
Мещёрская низменность. В 1992 г. в юго-восточной части Владимирской
области на территории Гусь-Хрустального района создан Национальный
парк «Мещёра» [1]. Главная задача парка – сохранение природных экосистем Мещёрской низменности в границах водосбора рек Поль, Бужа и
оз. Святого, охрана природных достопримечательностей, редких видов растений и животных [2]. На западе парк граничит с Московской областью, к
южной границе парка примыкает Национальный парк «Мещёрский» Рязанской области. В совокупности оба парка служат задачам сохранения природного комплекса Мещёрской низменности (рис. 1).
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Условные обозначения

Рис. 1. Схема расположения Национального парка «Мещёра».
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Особо охраняемые природные территории Национального парка «Мещёра» – это уникальный комплекс водно-болотных угодий, общая площадь
парка 118,9 тыс. га. Зона строгой охраны составляет 26 % общей площади
парка и состоит из двух подзон: заповедной – 5 % и заказной – 21 %. Остальную часть парка занимают зона восстановления и экологической стабилизации природных комплексов – 56 %, зоны традиционной хозяйственной
деятельности – 15 %, зоны интенсивной рекреации и обслуживания посетителей – 3 % [2].
Уникальных типов природных комплексов во Владимирской Мещёре
нет. Но неповторимость сочетания и концентрация разнообразных водноболотных и лесных комплексов, ценных видов флоры и фауны на сравнительно небольшой территории придают парку черты исключительной
природной территории России. Прежде всего это комплекс верховых залесенных болот в сочетании с древнеаллювиальной равниной и смешанными
лесами моренно-водно-ледниковой равнины [3].
На территории национального парка расположено множество ценных
водных объектов [2]. Среди них четыре объекта, имеющих статус памятников природы: Тальновское клюквенное болото и три родника (табл. 1).
Тасин-Борское болото (рис. 2) охраняется как объект, отражающий разную
степень восстановления растительного покрова болотного массива. Юго-западная часть парка (район оз. Святое) входит в границы водно-болотного
Таблица 1. Особо охраняемые объекты Национального парка «Мещёра» [2]
Название

Тальновское
клюквенное
болото
Тасин-Борское
болото

Категория феномена

Памятник природы

Объект, имеющий
научное и
познавательное
значение
Памятник природы
Памятник природы

Родник «Липа»
Родник «Свиное
поле»
Родник «Барсуки» Памятник природы
Озеро Святое
Гидрологический
объект, имеющий
международный
статус

Описание (характеристика, местоположение)

Эталонный тип болота, нетронутого человеком, площадь 300 га. Расположено в южной
части национального парка
Объект, отражающий разную степень восстановления растительного покрова болотного
массива. Расположен в западной части национального парка
Склон долин р. Бужи у с. Тихоново
В районе д. Избищи
В долине р. Барсуки у д. Избищи
Расположено на юго-западе Владимирской
Мещёры (500 га). Озеро имеет водно-ледниковое происхождение. Водосбор озера представляет плоскую равнину с редкими невысокими
всхолмлениями, слабо врезанными широкими
ложбинами различных сообществ. По пейзажно-эстетической оценке относится к наиболее
живописным объектам природы
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Рис. 2. Тасин-Борское болото.

угодья «Пойма реки Ока и участок поймы реки Пра», которое занесено в
список находящихся на территории РФ водно-болотных угодий, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитания птиц
(Постановление Правительства РФ № 1050 от 13.09.1994) [4, 5].
Среди обитателей парка множество видов растений и животных, занесенных в Красную книгу России и Владимирской области (в т. ч. 22 вида
птиц, 45 видов насекомых, 2 вида грибов, 43 вида растений) [2, 6]. Загрязнение рек, озер и болот этого уникального парка природы не только пагубно
скажется на растительности и животных, но и в конечном счете нарушит
равновесие всей экосистемы [7].
Для организации охраны и рационального использования территории
парка проводится комплексная оценка современного состояния экосистем
и природных комплексов, важной частью которой является мониторинг
гидроресурсов. В программу мониторинга включены: гидрологические наблюдения; контроль уровня загрязненности вод по приоритетным химиче
ским показателям; изучение динамики загрязняющих веществ; выявление
возможного антропогенного воздействия; прогноз состояния водных объектов и оценка прогнозируемого состояния [8, 9]. Гидрологические наблюдения проводят сотрудники парка, а для контроля химических показателей
водных объектов привлекаются специализированные лаборатории.
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Анализ возможных источников загрязнения показал, что территория
парка испытывает значительную антропогенную нагрузку. На территории
парка расположено 46 населенных пунктов (поселки городского типа, села,
деревни), где проживает свыше 14 тыс. человек. Хозяйственно-бытовые
стоки пос. Уршель, Иванищи, Гусевский, Мезиновка, г. Курлово и свалки
твердых бытовых отходов загрязняют водные объекты, атмосферу и почву.
Парк повсеместно граничит с сельскохозяйственными предприятиями,
которые вносят свой вклад в загрязнение атмосферы, водных объектов,
почв и разрушение природных комплексов. Территорию парка пересекают
железные дороги Москва – Казань (27 км), Черусти – Уршель (16 км), Владимир – Тума (13 км); линия газопроводов (48 км); ЛЭП (101 км); автодороги республиканского (9 км), областного (53 км) и местного (46 км) значения.
На территории парка и его охранной зоны расположены предприятия,
многие из которых ныне не работают, однако их воздействие в прошлом
не могло не отразится на состоянии экосистемы парка. К таким объектам
относятся многочисленные стеклозаводы Гусь-Хрустального района –
Уршельский, Курловский, Тасинский, Иванищевский. Они загрязняли атмосферу, водные объекты и почвы газо-пылевыми выбросами, промышленными стоками (оксиды углерода, азота, кобальта и свинца, диоксиды азота
и серы, фториды, сульфаты, нефтепродукты, азот аммонийный и нитратный, тяжелые металлы и др.). В связи с тем, что многие предприятия этой
отрасли сейчас не работают, степень загрязнения в данный момент слабая.
Торфопредприятия – Тасин-Борское, Мезиновское, Гусевское, Бакшеевское
загрязняют атмосферу, поверхностные и грунтовые воды, почвы (пылевой
перенос торфа, повышение содержания биологически окисляемых примесей, повышенное содержание тяжелых металлов в торфяной золе). Сильная
степень влияния на природные комплексы сохраняется на действующих
торфоразработках: Бакшеевском, Гусевском, Мезиновском торфопредприятиях. Значительное воздействие (сильное и среднее) на природные комплексы оказывают осушительные мелиорации торфоразработок, сельхозугодий
и лесных земель.
На состояние природных комплексов парка также влияют предприятия,
расположенные в соседних районах Владимирской и Московской областей.
Наличие на территории легких песчаных и супесчаных подзолистых почв
повышает миграцию различных загрязняющих веществ из верхних горизонтов почвы в грунтовые воды и гидрографическую сеть [5].
Большое значение для сегодняшнего состояния болотных экосистем
парка имеют последствия осушительных мелиораций торфоразработок,
проводимых в течение 70-ти лет на территории Мещёрской низменности.
Осушение болот неизбежно привело к деградации болотных экосистем,
изменению видового состава болотных сообществ. Изменение водного
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баланса экосистем, осушение торфяников стало причиной возникновения
частых пожаров [10]. В результате за последние десятилетия наблюдаются
резкие изменения в гидрологическом режиме практически всех водотоков
парка, отмечается обмеление, снижение уровня и продолжительности паводка, падение уровня грунтовых вод. Изменился также химизм речных и
озерных вод.
В настоящее время в парке проводится большая работа по обводнению
осушенных в период торфоразработок болот и восстановлению уникальных
болотных экосистем. Для обводнения осушенных болот применяется тампонирование дренажных канав, в результате чего сток с территории задерживается и возобновляется процесс заболачивания торфяных полей (рис. 3).
Тампонирование дренажных канав – эффективное, но дорогостоящее мероприятие. Большую помощь оказывают волонтеры. Заброшенные поля фрезерных торфоразработок в настоящее время затоплены водой и превратились в неглубокие озера, на берегах которых постепенно восстанавливается
болотная флора. Сегодня территория Тасин-Борского болота – это экспериментальная прощадка для научных наблюдений за восстановлением болотной экосистемы.

Рис. 3. Тампонирование дренажных канав торфоразработок, Тасин-Борское болото,
август 2011 г.
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Обследования водно-болотных угодий в национальном парке впервые
проведены в 1992 и 1994 гг. Позднее из-за недостатка финансирования наблюдения за состоянием гидрохимических показателей водных объектов
они надолго прекратились и были возобновлены лишь в 2008 г. на кафедре
безопасности жизнедеятельности, экологии и химии Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва (КГТА), где и
ведутся в настоящее время.
Гидрохимический мониторинг парка включает сезонные наблюдения и
контроль состояния крупных водных объектов (крупные реки и озера, типичные болота) по приоритетным химическим показателям. К числу таких
показателей относятся цветность, прозрачность, кислотность, щелочность,
жесткость воды, содержание железа (общее), нитратов, нитритов, аммонийионов, хлоридов, сульфатов [11–13]. В программу наблюдений входит контроль кислородного режима водоемов, включающий определение содержания растворенного кислорода и БПК5. Полученные данные позволяют оценить экологическую устойчивость природных водных экосистем и выявить
возможное антропогенное воздействие.
Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием
стандартных методов определения химических показателей, все полученные
данные обрабатываются методами математической статистики [14–18].
Основные объекты исследований относятся к трем типам водных экосистем: речные, озерные, болотные (табл. 2).
Речные экосистемы. Центральная часть Мещёры целиком относится к
бассейну р. Оки. Более 80 % территории национального парка расположено в бассейне р. Пра, которая в верхнем течении носит название р. Бужа.
Именно через нее, а также через ее приток – р. Поль, идет основной сток с
территории парка.
Таблица 2. Основные гидрологические объекты Национального парка «Мещёра»

Объекты

Реки
Водотоки

Водоемы

Каналы
(осушительные)
Озера
Болота

Количество

Суммарная
протяженность,
км

Суммарная
площадь
водосбора/
водоема, га

Густота сети
водотоков
(км/га),
водоемов
(га/100 га)

47
(из них
2 крупных:
р. Поль и
р. Бужа)

284

2155

0,45
(по 2 основным
рекам)

Нет данных

698

51
57

394
7600

3,94
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Река Поль после слияния с р. Бужа образует систему Клепиковских озер,
из которых и вытекает р. Пра – главная артерия Мещёрской низменности.
Река Пра протекает по территории Национального парка «Мещёрский»,
расположенного на территории Рязанской области. Средняя ширина русла
реки 10–15 м, после слияния с р. Бужа 15–20 м, глубина обеих рек в среднем
1,0–1,5 м, в затонах до 3 м, скорость течения мала и не превышает 2–3 м/с.
Из других рек наиболее значительными являются реки Тасина, Караслица, Посерда. Они также протекают по заболоченной равнине и отличаются
медленным течением вод. В питании всех рек значительную роль играют
болота как междуречные, так и долинные. С этим связаны особенности химического состава воды.
Озерные экосистемы. В национальном парке большое число озер, большинство из них ледникового происхождения. Озера связаны между собой
протоками и неглубоки, в среднем 1,5–2,0 м. Постепенно зарастая, они превращаются в болота. Крупнейшее оз. Святое – самое северное в системе
Клепиковских озер. Озеро Святое мелководное (1,0–1,5 м), сильно заросшее, с песчаными, местами торфяными берегами, общей площадью около
500 га, из них в границах парка – 200 га. На низких поймах рек Поль и Бужа
много старичных озер, характерных для часто меняющих свои русла рек
равнинных ландшафтов.
Болотные экосистемы. На территории парка представлены все три типа
болот: низинные, переходные и верховые [4]. В настоящее время сохранились в естественном состоянии не менее 3 тыс. га открытых болот и болотных участков, в парке ведутся работы по восстановлению осушенных
болотных экосистем. Низинные болота – самые распространенные и составляют порядка 50 % всей заболоченной территории, переходные – 30 %,
верховые – 20 %. Низинные болота приурочены к поймам, реже к террасам
рек и зандровым равнинам. Это Мезиновское, Панферово, частично Тасинское, Рязанцевское и Староское болота.
Верховые болота встречаются преимущественно в пределах водноледниковой и моренно-водно-ледниковой междуречных равнин. К ним относятся Гусевское, Островское, Светлое. Переходные болота приурочены
как к водно-ледниковым равнинам, так и речным террасам. Самое крупное
болото переходного типа – Иванищевское.
Наиболее характерные для водных экосистем парка гидрохимические
показатели представлены в табл. 3.
Для большинства исследованных объектов парка характерна высокая
цветность воды. Это естественное свойство природной воды обусловлено
присутствием в водосборном бассейне болот и торфяников, обогащающих реки и озера парка гуминовыми веществами и соединениями железа.
Цветность воды также определяется свойствами и структурой дна водоема,
характером водной растительности, прилегающих к водоему почв и др.
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1,4–1,7
0,6–1,0

Кислотность, мг экв/л

Щелочность, мг экв/л

2,3–8,3

0,8–1,9

1,2–1,8

0,6–1,2

0,8–1,4

19–23,7

82–110

р. Таса

1,4–13,6

0,6–2,3

1,0–1,2

0,4–0,8

0,8–1,5

11,1–20

110–120

р. Бужа
(Тихоново)

2,0–13,4

0,6–1,4

1,0–1,1

0,6–0,8

1,0–1,6

18,3–22

110–120

р. Поль
(Сосновая)

0,01–0,4
<15,0
<5,0

Аммоний-ион, мг/л

Хлорид-анион, мг/л

Сульфат-ион, мг/л

<5,0

<15,0

0,01–0,4

<5,0

<15,0

0,01–0,5

<5,0

<15,0

0,01–0,1

0,002–0,005 0,001–0,002 0,001–0,003 0,001–0,003

1,7–5,3

Нитрат-анион, мг/л

Нитрит-анион, мг/л

0,5–0,9

Железо общее, мг/л

1,0

17,5–20

Прозрачность, см

Жесткость

100–120

р. Сорока

Цветность, градусы
цветности

Гидрохимические
показатели

<5,0

<15,0

0,002

0,003

1,7

1,2

1,1

0,4

1,2

17

120

Затопленные
карьеры

Водные объекты

<5,0

<15,0

0,005

0,002

0,37

0,1

0,9

0,8

1,2

20

40

бол.
Перовское

<5,0

<15,0

0,004

0,002

0,96

0,2

0,5

0,6

1,4

20

35

бол.
Бобровское

<5,0

<15,0

0,01–0,4

0,001–0,002

1,3–7,6

0,1–2,4

0,9–1,0

0,6–0,8

1,2–1,8

12,8–20

110–120

оз. Святое

100

300

0,5

0,08

45

0,1

–

–

–

–

–

ПДКрх,
мг/л

Таблица 3. Гидрохимические показатели водных объектов Национального парка «Мещёра», средние значения показателей 2009–2012 гг.
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Особенно высокой цветностью (120–150 градусов цветности) обладают
воды рек Бужа и Поль (рис. 4). Вода оз. Святое также имеет высокую цветность – более 100 градусов цветности (для сравнения: бесцветной считается
вода до 20 градусов цветности).
Другая характерная особенность исследованных вод – низкая прозрачность. В 2006–2007 гг. прозрачность воды в р. Бужа составляла 35 см, 2012 г. –
20–22 см по диску Секки [11]. Низкая прозрачность связана с большим количеством взвеси органического происхождения (табл. 4). Определение прозрачности воды – обязательный компонент программ наблюдений за состоя140
Градусы цветности

120
100
80

Реки

60

Болота

40

Озера

20
0

Зима Осень Зима Весна Весна Осень Зима Весна
2009 2009 2010 2010 2012 2012 2013 2013
Годы

Рис. 4. Усредненные значения показателя цветности воды для различных типов
водных объектов.
Таблица 4. Прозрачность поверхностных вод Национального парка «Мещёра», см
Период
Водный объект

Зима
2009

Осень
2009

Зима
2010

Весна
2010

Весна
2012

Осень
2012

Зима
2013

р. Бужа

19,1

17,8

19,4

13,2

20

20

20

р. Поль

11,8

10,6

12,4

10,2

20

20

н/о

р. Сорока

н/о

н/о

н/о

17,5

20

20

20

р. Таса

20,5

н/о

20,9

23,7

19

20

20

Тасин-Борское болото

н/о

н/о

8,3

н/о

н/о

20

20

Курловское болото

14,7

13,9

15,1

н/о

н/о

н/о

20

Тальновское болото

3,5

н/о

н/о

3,6

н/о

20

20

оз. Святое

14,3

н/о

н/о

12,8

20

20

20

Примечание: н/о – показатель не определяли.
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Рис. 5. Динамика показателя прозрачности поверхностных вод Национального
парка «Мещёра».

нием водных объектов, т. к. увеличение количества грубодисперсных примесей и мутности характерно для загрязненных и эвтрофных водоемов (рис. 5).
Содержание взвешенных веществ в речной воде (следовательно, ее мутность и прозрачность) меняется в течение года, возрастая в период дождей
и доходя до максимума в период паводков. Наименьшая мутность речной
воды наблюдается обычно в зимнее время, когда реки покрыты льдом.
В озерах мутность воды связана с поступлением взвешенных веществ из
рек, питающих водоемы, а также поверхностным стоком с берегов.
Воды рек и озер парка относятся к категории мягкой (к этой категории
относится вода с общей жесткостью до 4 мг-экв/л). Такая «мягкая» вода
(общая жесткость исследованных объектов в среднем составляет 1 мг-экв/л)
характерна для рек и озер, питание которых происходит, главным образом,
низкоминерализованными талыми и дождевыми водами.
Соотношение кислотности и щелочности в воде обусловлено составом
растворимых солей и непосредственно связано с присутствием большого
количества гумусовых кислот, образующихся при разложении органического вещества. Щелочность воды низкая до 1,2 мг экв/л, кислотность не выше
1,8 мг экв/л.
Все объекты имеют слабокислую реакцию среды (рН от 5,3 до 6,3), что
является характерным свойством вод, богатых соединениями гуминовой
природы – гумусовыми и фульвокислотами. Эти вещества поступают с речным стоком из почвы и торфяников, по которым текут реки Мещёры. Максимальное значение рН (до 6,51) наблюдается в зимний период (табл. 5).
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Таблица 5. Показатель кислотности поверхностных вод Национального парка «Мещёра»,
рН [15]
Водный объект

Зима 2008–2009

Осень 2009

Зима 2009–2010

Весна 2010

р. Бужа
р. Поль
р. Таса
р. Сорока
Курловское болото
Тальновское болото
Тасин-Борское болото
Орловское болото
оз. Святое

6,25
5,93
6,31
н/о
5,87
5,58
н/о
н/о
5,73

5,49
5,32
н/о
н/о
5,52
н/о
н/о
н/о
н/о

5,35
5,79
6,14
н/о
5,93
н/о
5,56
н/о
н/о

5,95
5,68
5,02
5,40
н/о
5,51
н/о
5,72
5,73

Летом вода становится более кислой, т. к. усиливаются процессы разложения органических веществ с образованием кислых продуктов.
Все исследуемые объекты имеют повышенное содержание железа, достигающее 2,3 мг/л. Ожелезнение вод связано с процессами минерализации
торфа, в ходе которых железо высвобождается из железоорганических соединений. Основной формой железа в поверхностных водах являются его
трехвалентные комплексные соединения с растворенными неорганическими и органическими гумусовыми соединениями [19]. Повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах – десятки миллиграммов на
литр (рис. 6). Повышенная концентрация железа также влияет и на цветность воды, придавая ей коричневатый, «ржавый» оттенок.
мг/л 3
2,5
2
Реки

1,5

Болота
Озера

1
0,5
0

Зима
2009

Осень
2009

Зима
2010

Весна Весна Осень
Зима
2010
2012
2012
2013
Годы
Рис. 6. Динамика содержания железа (общее) в поверхностных водах Национального
парка «Мещёра».
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Одним из наиболее значимых показателей загрязнения, в т. ч. хозяйственно-бытового, является содержание соединений азота. Присутствие
этих веществ в воде обусловлено также естественными биологическими
процессами. Нитрифицирующие бактерии превращают аммонийные соединения в нитриты в аэробных условиях. Некоторые виды бактерий в
процессе своей жизнедеятельности также могут восстанавливать нитраты
до нитритов, однако это происходит уже в анаэробных условиях.
Благодаря способности превращаться в нитраты, нитриты, как правило, отсутствуют в поверхностных водах. Поэтому наличие в воде рек и
озер парка повышенного содержания нитритов свидетельствует о ее загрязнении, причем с учетом частично прошедшей трансформацию азотистых соединений из одних форм в другие [7, 14]. Сезонные колебания содержания нитритов характеризуются их отсутствием зимой и появлением
весной при разложении неживого органического вещества. Наибольшая
концентрация нитритов наблюдается в конце лета, когда температурный
режим водоема наиболее благоприятен для высокой активности фитопланктона. Осенью содержание нитритов уменьшается. В целом, в воде водоемов парка наблюдается малое количество нитритов (в среднем 0,002 мг/л),
не превышающих нормативов ПДКрх (для водоемов рыбохозяйственного
назначения). Содержание азота аммонийного менее 0,05 мг/л.
Концентрация нитратов в поверхностных водах также подвержена
заметным сезонным колебаниям: минимальная в вегетационный период,
она увеличивается осенью и достигает максимума зимой, когда при минимальном потреблении азота продолжается разложение органических
веществ и переход азота из органических форм в минеральные (рис. 7).
Амплитуда сезонных колебаний может служить одним из показателей
эвтрофирования водного объекта. За период исследований загрязнение
нитратами не обнаружено. Результаты анализов азотсодержащих соединений позволяют говорить об отсутствии значимых загрязнений, уровень
этих показателей характерен для естественных процессов, происходящих
в водоемах.
Важным показателем состояний водной экосистемы является содержание растворимого кислорода (РК). В эвтрофных водоемах наблюдается
дефицит кислорода у дна, что вызывает замор рыбы [11, 14]. Наблюдения
за содержанием растворенного кислорода (табл. 6) начались летом 2011 г.
Воды рек Бужа и Поль имели высокое содержание РК, несмотря на жаркое
засушливое лето и сильное обмеление. Цветение воды летом 2011 г. было
менее выражено по сравнению с летом следующего, 2012 г. Содержание
кислорода летом 2012 г. весьма низкое и у поверхности, и у дна в среднем
5,0–5,5 мг/л, что не ниже нормы (4 мг/л). Состояние замора обнаружено не
было.
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Рис. 7. Нитраты в поверхностных водах Национального парка «Мещёра».

Определение БПК5 в поверхностных водах используется с целью оценки содержания биохимически окисляемых органических веществ, условий
обитания гидробионтов и в качестве интегрального показателя загрязненности воды [18]. Высокое значение БПК5 является признаком эвтрофирования водоемов, т. к. кислород расходуется на разложение органического
вещества. Природными источниками органических веществ являются разрушающиеся останки организмов растительного и животного происхождения. В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества
разрушаются бактериями, претерпевая аэробное биохимическое окисление
с образованием двуокиси углерода. При этом на окисление потребляется
растворенный в воде кислород (РК). В воде водоемов с большим содержанием органических веществ большая часть РК потребляется на биохимическое окисление, таким образом, лишая кислорода другие организмы. При
этом увеличивается количество организмов, более устойчивых к низкому
содержанию РК, исчезают кислородолюбивые виды и появляются виды,
терпимые к дефициту кислорода. Таким образом, в процессе биохимического окисления органических веществ в воде происходит уменьшение концентрации РК, и эта величина косвенно является мерой содержания в воде
органических веществ. В воде рек Бужа и Поль БПК5 составляет в среднем
2,7 мг/л. Вода по этому показателю относится к категории умеренно загрязненной (2,0–2,9 мг/л) [18], однако определяемое загрязнение носит природный, естественный характер, свойственный эвтрофным водоемам.
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Таблица 6. Содержание растворенного кислорода (РК)
Водный объект
Показатели

р. Поль

р. Бужа

ТасинБорское
болото

Пойменное
озеро
(пойма
р. Бужа)

Август 2011 г.
Содержание растворенного кислорода, мг/л

12,03

9,80

9,1

11,20

Остаточное содержание растворенного
кислорода, мг/л

0,65

0,90

2,8

2,27

БПК5, мг/л

11,38

8,90

6,3

8,93

19

22

Температура воды, ºС

20

20

Степень загрязнения

грязная

грязная

грязная грязная

Июль 2012 г.
Содержание растворенного кислорода, мг/л,
глубина 0–10 см

5,21

5,22

н/о

н/о

Содержание растворенного кислорода, мг/л,
глубина 1,0–1,4 м (у дна)

4,71

4,87

н/о

н/о

Остаточное содержание растворенного
кислорода, мг/л, глубина 0–10 см

н/о

2,30

н/о

н/о

БПК5, мг/л

н/о

2,92

н/о

н/о

Температура воды, ºС

21

21

н/о

н/о

Степень загрязнения

н/о

умеренно
загрязненная

н/о

н/о

Сентябрь 2012 г.
Содержание растворенного кислорода, мг/л

5,78

5,66

н/о

н/о

БПК5, мг/л

2,84

2,32

н/о

н/о

19

19

н/о

н/о

н/о

н/о

Температура воды, ºС
Степень загрязнения

умеренно
умеренно
загрязненная загрязненная

Практически во всех поверхностных водах парка в малых количествах
присутствуют хлориды и сульфаты. Основной источник хлоридов и сульфатов в пресных водах – атмосферные осадки, с ними поступает в среднем
64 % находящихся в пресных водоемах хлоридов, 29 % хлоридов попадает
в водоемы в результате деятельности человека [14]. Другой источник хлоридов и сульфатов в пресных водоемах – растворение минералов и горных
пород. Из воды эти вещества практически не выводятся, лишь частично
поглощаясь живыми организмами. Качественный анализ показал, что концентрация сульфатов в исследованных водных объектах парка не превышает 5 мг/л, содержание хлоридов не более 15 мг/л, что соответствует данным
для фоновых незагрязненных вод [11, 18]. Таким образом, антропогенного
загрязнения водоемов этими компонентами не выявлено.
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Заключение
Полученные данные мониторинга наиболее крупных водных объектов
Национального парка «Мещёра» в период 2008–2013 гг. были систематизированы по основным типам экосистем. Анализ этих данных показал, что
существенных изменений химического состава воды, которые могли бы
свидетельствовать о неблагоприятных экологических процессах в водных
экосистемах, не произошло. Вместе с тем проведенная работа позволила
выявить особенности химического состава воды, характерные в разной степени для всех типов исследованных водных экосистем Национального парка
«Мещёра». К их числу относятся высокие содержания гумусовых веществ и
соединений железа, что обусловливает высокую цветность воды. По содержанию растворенного кислорода главные реки национального парка (Бужа
и Поль) относятся к эвтрофному типу водоемов. По показателю БПК5 – к
категории умеренно-загрязненных, однако это загрязнение имеет природное происхождение. Общее состояние поверхностных вод национального
парка удовлетворительное, существенной антропогенной нагрузки не обнаружено. Тем не менее необходимо продолжать научные исследования для
разработки практических рекомендаций по восстановлению естественных
водно-болотных угодий на территории парка. К числу таких мер относятся
прежде всего введение адаптивно-ландшафтной (агроэкологической) системы земледелия, что позволит оптимизировать площади сельхозугодий.
Требуют активизации работы по рекультивации торфоразработок, мелиорации переувлажненных территорий, повышению продуктивности лесных
насаждений и лесовосстановлению, созданию ягодных плантаций, залужению многолетними травами. Создание научно обоснованной, динамически
действующей системы осушительно-обводнительных мероприятий позволит восстановить естественные комплексы Мещёрской низменности.
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Представлены результаты многолетних исследований воздействия разработок
россыпных месторождений
золота на экосистему малой горной р. Маньи Приполярного Урала, в которой
размножаются сиговые
рыбы Обского бассейна.
Установлено существенное
снижение видового разнообразия и количественных
показателей сообществ
И.П. Мельниченко
М.И. Ярушина
эпилитона и зообентоса на
участках реки, расположенных ниже разработок. Показано, что повышенное поступление мелкодисперсных взвесей приводит к нарушению условий инкубации икры ценных
промысловых видов сиговых рыб в результате заиления нерестилищ.
* Работа выполнена при поддержке программ Президиума УрО РАН (проекты № 12-М23457-20041 и № 12-П-47-2013).
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Добыча полезных ископаемых на территории водосборных бассейнов
оказывает негативное многофакторное воздействие на водные экосистемы
и ведет к нарушению сложившегося экологического равновесия. Любая хозяйственная деятельность в долинах рек, сопровождающаяся нарушением
почвенно-растительного покрова, приводит к резкому усилению эрозионных процессов и увеличению смыва твердого материала в водотоки. При
разработке россыпных месторождений золота в бассейнах рек открытым
гидромеханизированным способом мутность воды может возрастать в десятки и даже сотни раз [1, 2]. Поступление эрозионного материала в реки
продолжается и после прекращения разработок. Наиболее интенсивно аккумуляция наносов происходит вблизи полигонов, что приводит к формированию не характерных для горных рек песчаных биотопов. Повышение
мутности воды и осаждение песчаных и глинистых фракций на грунтах
приводят к глубоким изменениям в структуре донных биоценозов, вплоть
до их гибели. Происходит заиление нерестилищ сиговых рыб. Изучение
структурной организации сообществ гидробионтов в условиях проявления
природных и антропогенных факторов является важной составляющей наблюдений за состоянием водных объектов.
Цель работы – оценить современное состояние гидроценозов р. Маньи
при разработке россыпных месторождений золота.
Характеристика района исследований
Район исследований расположен в предгорной части восточного склона
Приполярного Урала с преобладающими высотами 400–700 м над уровнем моря. Административно территория относится к Березовскому району
Ханты-Мансийского автономного округа. Реки территории имеют типичный горный характер с большим количеством перекатов.
Река Манья (приток третьего порядка р. Северная Сосьва) относится к
водотокам высшей рыбохозяйственной категории Обского бассейна. В ней
находятся нерестилища тугуна и полупроходных сиговых рыб [3, 4]. Река
берет начало в горах Приполярного Урала и впадает в р. Хулгу справа в 11 км
от устья. Площадь водосбора составляет 3980 км2, длина водостока 123 км.
Долина узкая, пойма слабо заболочена. Озерность водосбора менее 1 %.
Основные притоки: реки Няртаю, Хобею, Кедрасью, ручьи Нестершор,
Яроташор и Золотошор. Ширина реки в верховьях 50–70 м, в среднем течении 70–80 м, в нижнем 80–100 м. Глубины составляют 0,8; 1,6 и 1,2 м
соответственно. Часто встречаются ямы глубиной до 7 м и более. Скорость
течения изменяется от 1 м/с и более в верховьях до 0,3–0,4 м/с в нижнем
течении. Основное питание реки осуществляется талыми водами снежников и ледников. По химическому составу вода р. Маньи и ее притоков слабо
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минерализованная, мягкая, гидрокарбонатного класса, кальциево-натриевой группы. Кислородный режим благоприятный, многолетние колебания
величин кислорода составили 8,6–14,2 мг/л [5]. Содержание взвешенных
веществ в воде в летнюю межень не превышает 5 мг/л, что обусловлено особенностями геологического строения региона и низкой русловой эрозией
рек [1]. Минерализация изменяется от 19,5 до 61,7 мг/л. Активная реакция
воды в течение всего периода наблюдений – слабокислая-нейтральная [5].
При разработке россыпей гидравлическим методом основным источником загрязнения рек является поступление в воду мелкодисперсных взвесей
(рис. 1). В результате проведения горных работ в долине р. Няртаю вынос
мелкодисперсных фракций (диаметром <0,01 мм) в нижние участки водотока составил 723,4 т в год, после вторичной эрозии полигонов 261 т в год [6].
Ниже разработок мутность в разные годы изменялась от 6,0 до 95,6 мг/л, а в
период паводка возрастала до 500–800 мг/л.
Процесс активной аккумуляции взвешенного материала происходит в
устьевой зоне притоков, на которых проводятся горные работы. При увеличении скорости потока воды они выносятся в русло р. Маньи. В составе
донных отложений доминирующей фракцией становятся пылевидно-глинистые частицы.

Рис. 1. Река Манья ниже разработок на ручье Средний Яроташор.
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Материалы и методы
Материалы собраны в период 1979–2011 гг. в районах верхнего и среднего течения р. Маньи (рис. 2). Для сбора проб эпилитона, зоопланктона и
зообентоса использовали общепринятые методы [7, 8]. Все пробы фиксировали 4 % раствором формальдегида. Дальнейшую обработку материала
проводили в лабораторных условиях согласно общепринятым методикам
[8–10]. Сбор материала для оценки состояния нерестовых стад сиговых рыб
осуществляли в период подъема производителей на нерест. Отлов взрослых
рыб проводили ставными сетями и неводом. Биологический анализ выполнен на свежем материале по общепринятым методикам [11]. Возраст рыб
определен по чешуе. При сборе материала по дрифту икры и скату личинок
сиговых рыб применяли метод учета стока [12, 13].

Рис. 2. Карта района исследований: ||| – разработки золота; ● – точки отбора проб.

Результаты исследований
Эпилитон. В горных реках развиваются преимущественно альгоценозы
дна, сообщества обрастаний различных субстратов (эпилитон, эпифитон).
Их развитие тесно связано с характером русла, типом субстрата, температурой и уровнем воды, скоростью потока и другими абиотическими факторами. Влияние этих факторов особенно сильно проявляется в малых реках и
ручьях, где основным источником вещества и энергии служит перифитон.
Все это обусловливает биотопическое многообразие и мозаичность распределения водорослевых сообществ от истока к устью водотока.
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Фитообрастания каменистого субстрата в водотоках достигают обильного развития в меженный период и подвержены значительным разрушениям во время паводков при повышенных расходах воды. По данным ряда
исследователей во время паводка с каменистого субстрата потоком воды
смываются практически все водоросли [14]. Наряду с паводками причиной
низких биомасс может быть нестабильность руслового субстрата, часто
обусловленная проведением горных работ в долинах водотоков [15].
Исследования в целях оценки состояния реофильных водорослевых сообществ в небольших горных техногенных реках и ручьях в условиях повышенной мутности, в которых учитывалось бы и количественное развитие
перифитона, немногочисленны [14, 16].
Результаты многолетнего экологического мониторинга за состоянием
реофильных водорослевых сообществ водотоков бассейна р. Маньи показали, что негативное влияние проведения горных работ связано с резким увеличением содержания в воде взвешенных веществ, особенно мелкодисперсной глинистой фракции. При этом во всех притоках р. Маньи
состояние альгоценозов эпилитона во многом зависит от интенсивности
и технологии добычи золота. Многолетнее постоянное поступление взвешенных веществ в меженный период отражается на видовой и размерной
структуре обрастаний, вплоть до полного исчезновения организмов, увеличении сломанных и аномальных створок диатомей ниже полигонов, а в
отдельные годы – до самого устья водотока и, соответственно, снижении
продуктивности альгоценозов. Особую угрозу для процесса восстановления реофильных альгоценозов представляет уничтожение коренного ложа
русла водотока, как это сделано на ручье Яроташор. В результате этого
водоток в течение двух десятков лет после отработки месторождения не
имел постоянного русла.
Сходная картина влияния на фитоэпилитон повышенного содержания
в воде взвешенных веществ отмечается и в самом русле р. Маньи. Направленность этих изменений и в настоящее время хорошо прослеживается по
результатам наблюдений за состоянием водорослевых сообществ эпилитона в районе впадения, в основном ее правобережных притоков. Установлено, что в последнее десятилетие на участках верхнего и среднего течения
реки флористическое разнообразие эпилитона каменисто-галечных грунтов
в меженный период сохраняется сравнительно высоким. В результате исследований получены первые обобщающие сведения по водорослям эпилитона р. Маньи. Всего на обследованном участке реки зарегистрировано
145 видов (167 с разновидностями и формами, включая типовые виды), которые относятся к 6 отделам, 20 порядкам, 44 семействам и 64 родам. На
отдельных створах флористическое обилие значительно ниже и включает от
28 до 94 видов и разновидностей. При этом наибольшее видовое богатство
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Таблица 1. Таксономический состав водорослей эпилитона на разных участках р. Маньи
Отдел

Выше
р. Няртаю*

Ниже
р. Няртаю

Ниже ручья
Средний
Яроташор

Cyanophyta
11
8
4
Bacillariophyta
69
26
19
Chlorophyta
9
4
4
Chrysophyta
2
–
–
Dinophyta
–
–
–
Rhodophyta
3
1
1
Всего
94
39
28
Примечание: * – антропогенное воздействие не сказывается.

Ниже
р. Хобею

«Перекат»*

5
20
4
1
1
–
31

7
60
16
–
–
3
86

(94 вида с разновидностями) водорослей отмечено на створе выше разработок. На створах ниже разработок видовое обилие в 2–3 раза ниже и варьирует незначительно от 28 до 39 таксонов (табл. 1). Снижение происходит за
счет выпадения из состава альгофлоры представителей из всех отделов, но
в большей степени крупноклеточных реофильных диатомей.
Видовое разнообразие на всех створах реки (от 73 до 97 %) определяли
диатомовые водоросли, что характерно для малых холодноводных рек горного и предгорного характера бореальной и субарктических зон. В систематическом отношении наиболее разнообразен класс Pennatophyceae, содержащий свыше 96 % всех таксонов диатомовых или более 61 % всей флоры
р. Маньи. Количество специфичных таксонов для каждого створа оказалось
невысоким, ниже разработок 5–6, на участках, не подверженных антропогенному воздействию, 16–23. Общими для всех створов в р. Манье отмечены
лишь 11 таксонов: Clastidium setigerum Kirchn., Homoeothrix varians Geitl. –
из цианопрокариот; Hannaea arcus (Ehr.) Kütz., Didimosphaenia geminata
(Lyngb.) M. Schmidt, Meridion circulare (Grev.) Ag., Achnanthes minutissimus
Kütz., Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh., G. ventricosum Greg.,
Cymbella minuta Hilse ex Rabenh., C. sinuata Greg., Fragilaria ulna (Nitzsch.)
L.-Bert. – из диатомовых.
Видов, достигающих массового развития и вошедших в состав доминирующих комплексов, выявлено немного, большинство из них – диатомовые водоросли. Кроме перечисленных выше можно отметить Tabellaria
flocculosa (Roth) Kütz., Navicula radiosa Kütz., Eunotia praerupta Ehr.,
Cymbella arctica (Lagerst.) A. S., Gomphonema angustum Ag. В разные годы
на отдельных створах с более стабильными грунтами вспышку численности и биомассы могут давать представители зеленых – Ulotrix zonata Kütz.,
Stigeoclonium tenue (Ag.) Kütz., Zygnema sp. ster., виды рода Draparnaldia, из
золотистых – Hydrurus foetidus Kirchn., а из красных – Chantransia chalybea
(Roth) Fries, Batrachospermum moniliforme Roth.
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В среднем за последние годы исследований основная роль в формировании численности водорослевых обрастаний эпилитона выше разработок
принадлежала синезеленым (65,4 %) и диатомовым (30,8 %) водорослям.
Ведущее положение в создании общей биомассы (79,1 %) занимали реофильные крупноклеточные виды диатомей, H. arcus, D. geminata, T. flocculosa,
G. ventricosum. В роли субдоминантов выступали редкие виды, включенные
в ряд региональных Красных книг – H. foetidus и Ch. chalybea, предпочитающие для своего развития чистые холодноводные быстротекучие горные
водотоки, обусловив 15 % общей биомассы (рис. 3).
На створах реки, расположенных ниже впадения водотоков, на которых
ведутся горные работы, существенно снизилось видовое обилие за счет выпадения из состава видов-индикаторов чистых вод из золотистых и красных
водорослей, а также крупноклеточных диатомей (см. табл. 1). В связи с этим
среднемноголетняя общая биомасса водорослей эпилитона снизилась в 19
раз и составила 0,24 г/м². Основную роль в ее создании играли нитчатые зеленые водоросли Zygnema sp. ster., Spirogyra sp. ster., обусловив при низкой
плотности 71 % общей биомассы эпилитона. Лишь 21 % общей биомассы
пришлось на диатомеи. Доминирующее положение из них заняла мелкоклеточная диатомея A. minutissimus. При этом суммарная численность эпилитона на 90,4 % была создана мелкоклеточными видами цианей Clastidium
setigerum, C. rivulare, H. varians, которые первыми заселяют неустойчивые
песчаные субстраты (см. рис. 1).
В среднем течении р. Маньи наблюдается полное восстановление ре
офильных альгоценозов. Флористическое богатство фитоэпилитона включает 86 видовых и внутривидовых таксонов. Альгофлора реки на 70 %
представлена диатомовыми водорослями, что характерно для альгофлоры
высоких широт и отражает, по мнению ряда авторов, голарктические черты
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Рис. 3. Структура эпилитона на разных участках р. Маньи.

Водное хозяйство России № 1, 2014

Водное хозяйство России

82

Л.Н. Степанов, В.Д. Богданов, Е.Н. Богданова,
И.П. Мельниченко, М.И. Ярушина

флор северного полушария [17]. Основу общей биомассы (73 %) формируют диатомовые водоросли. Заметный вклад в ее создание вносят редкие
виды красных водорослей.
Анализ результатов многолетних мониторинговых наблюдений показал,
что продукционные показатели реофильных альгоценозов эпилитона на
участках р. Маньи, не подверженных интенсивному антропогенному воздействию, находятся в пределах естественных колебаний и зависят от особенностей гидрологических и климатических условий года (табл. 2).
В заключение следует подчеркнуть, что негативное влияние разработок
россыпных месторождений на сообщества реофильных альгоценозов в бассейне р. Маньи, связанное с повышением содержания в воде взвешенных
веществ, особенно мелкодисперсных фракций, отмечено в районе впадения
водотоков, на которых непосредственно ведутся горные работы. На этих
участках реки повышается мутность воды, возрастает нестабильность и заиление грунта, что приводит к снижению видового разнообразия сообществ
водорослевых обрастаний, выпадению крупноклеточных реофильных организмов, особенно среди диатомовых, золотистых и красных водорослей.
Изменяется структура альгоценозов, а их биомасса может снижаться в несколько десятков раз. При больших объемах вскрышной породы (верхнего
почвенного слоя), особенно в первые годы разработки месторождения, в
устьевой зоне водотоков и ниже ее в р. Манье наблюдается вспышка цианей
из рода Oscillatoria – видов-индикаторов повышенного содержания легкоусвояемых органических веществ. В целом в настоящее время экосистема
р. Маньи отличается устойчивостью и справляется с антропогенным возТаблица 2. Динамика численности и биомассы эпилитона на разных участках р. Маньи
(в числителе – численность, млн кл/м2, в знаменателе – биомасса, г/м2)
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2011

Ниже
ручья Средний
Яроташор

Ниже
р. Хобею

–

–

–

–

–

–

873
0,062

–

237
0,063

135 072
5,742

646
0,063

–

–

1234
0,220

626
0,106
614
0,030

2088
0,212
96
0,431

Выше
р. Няртаю*

Ниже
р. Няртаю

1254
1,157
225
0,063
2123
0,077

50
0,017
217
0,013
1406
0,017

237
25,745
1771
0,387
180
0,097

«Перекат»*

968
0,107
1704
0,210
3464
1,961

Примечание: * – антропогенное воздействие не сказывается.
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действием. Но в водотоках, на которых ранее велись разработки россыпных
месторождений (ручей Яроташор, р. Няртаю), обширные участки экосистемы на длительное время были выведены из биологического круговорота.
Зоопланктон. В отличие от крупных равнинных рек в горных и предгорных водотоках представители фитопланктона и зоопланктона немногочисленны и встречаются крайне редко. Наибольшее количество рачков и коловраток было обнаружено в 2000 г. в пробах с русла р. Няртаю 170 экз/м3. Средняя численность зоопланктонных организмов в летнее время не превышала
5 экз/м3, а биомасса 0,02 мг/м3. Всего выявлено 12 видов, различающихся
по экологии и географическому распространению. Коловраточный планктон
за все годы был представлен четырьмя видами (Asplanchna priodonta Gosse,
Brachionus quadridentatus Herman, B. calyciflorus Pallas, Filinia longiseta
(Ehrenberg)), ракообразный – восемью (Сopepoda – Acanthocyclops sp.,
Megacyclops viridis (Jurine), Cladocera – Acroperus harpae (Baird), Bosmina
longispina (Leydig), B. longirostris (O.F. Müller), Chydorus sphaericus
(O.F. Müller), Daphnia longispina O.F. Müller, Polyphemus pediculus (Linneus)).
Наиболее часто встречались босмины, хидорусы и молодь циклопид.
Обнаруженный в водотоках зоопланктон имеет аллохтонный характер,
поскольку нормальное существование зоопланктонных организмов возможно при скоростях течения воды ниже 0,5 м/с [2, 18]. Кроме высокой скорости течения лимитирующим фактором для жизнедеятельности зоопланктеров, в первую очередь для ветвистоусых рачков, может быть мутность воды
природного происхождения во время весеннего паводка и в период дождей
[19]. Бедность зоопланктона в обследованных водотоках препятствует определению воздействия горных разработок на его состояние.
Зообентос. В составе зообентоса р. Маньи и ее притоков выявлено 123
вида и таксона более высокого ранга. Отмечены представители 16 систематических групп (табл. 3). Видовое богатство и количественные показатели зообентоса определяли личинки амфибиотических насекомых, на
долю которых приходилось 84,6 % от общего числа таксонов. Наиболее
Таблица 3. Таксономический состав зообентоса р. Маньи
Группа

Nematoda
Oligochaeta
Ostracoda
Hydracarina
Collembola
Ephemeroptera
Plecoptera
Coleoptera

Число видов

1
10
1
5
1
14
11
5

Группа

Trichoptera
Tipulidae
Limoniidae
Simuliidae
Heleidae
Athericidae
Empididae
Chironomidae

Число видов

22
1
3
8
3
1
2
35
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разнообразно представлены хирономиды. Доминировали личинки подсемейств Orthocladiinae и Diamesinae, преобладающие в фауне северных
рек [20]. Группа константных организмов с частотой встречаемости более 50 % включала 11 таксонов. В ее состав входили олигохеты Stylodrilus
heringianus Claparede, 1862; поденки Baetis vernus Curtis, 1834; B.(А.)
lapponicus Begtsson, 1912; Cinygma lyriformis McDunnough, 1924; веснянки
Isoperla obscura Zetterstedt, 1840; ручейники Arctopsyche ladogensis Kolenati,
1859; Rhyacophila nubila Zetterstedt, 1840; мошки Simulium sp. и хирономиды Orthocladius sp., Thinemannimyia gr. lentiginosa (Fries, 1823), Tvetenia gr.
bavarica (Goetghebuer, 1934).
Плотность гидробионтов на галечно-валунных грунтах реки выше разработок определяли поденки (рис. 4). Доминировали виды сем. Baetidae.
В среднем за период исследований 84,5 % общей численности зообентоса
приходилось на долю поденок, мошек и хирономид.
Ведущую роль в создании биомассы играли поденки и ручейники: 79,5 %
от суммарной биомассы всего зообентоса. Структуру комплекса доминирующих по биомассе организмов определяли личинки поденок Baetis (А).
lapponicus, B. vernus и B. gr. fuscatus (Linnaeus, 1761). Субдоминантами являлись ручейники A. ladogensis, R. nubila и мошки Simulium sp. Число видов
и форм зообентоса на участках реки выше разработок в разные годы составляло от 20 до 45. Средние значения численности и биомассы за ряд лет
составили 1465 экз/м2 и 4,25 г/м2.
На участках реки, расположенных ниже проведения горных работ,
происходит снижение количественных показателей развития донной фауны (табл. 4). Из ее состава исчезают личинки мошек и ручейников сем.
Arctopsychidae. Значительно снижается роль веснянок. Число таксонов в
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Рис. 4. Структура зообентоса на разных участках р. Маньи.
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Таблица 4. Динамика численности и биомассы зообентоса на разных участках р. Маньи
(в числителе – численность, экз/м2, в знаменателе – биомасса, г/м2)
Год

Выше
р. Няртаю*

Ниже
р. Няртаю

Ниже ручья
Средний
Яроташор

1493
872
–
2,95
1,02
1193
1160
2005
–
3,66
2,62
1064
462
2006
–
4,46
1,22
727
162
2007
–
2,64
0,41
2164
296
2008
–
6,39
1,04
2146
447
2011
–
5,40
0,92
Примечание: * – антропогенное воздействие не сказывается.
2004

Ниже
р. Хобею

–
–
–
383
1,21
929
1,48
1183
2,72

Среднее
течение*

1380
2,63
1317
2,70
1280
3,58
1048
2,96
1483
6,09
2052
5,63

разные годы изменялось от 3 до 16. Плотность и биомассу зообентоса определяли поденки (см. рис. 4). Доминировали представители сем. Baetidae.
При низкой плотности 24,2 % общей биомассы создавали личинки ручейников R. nubila. Средние за ряд лет величины численности (655 экз/м2) и
биомассы (1,40 г/м2) зообентоса были ниже, чем на участках реки, расположенных выше разработок. Влияние добычи золота на донную фауну реки
на расстоянии 50–60 км (среднее течение) ниже разработок не сказывается.
Воздействие горных работ на сообщества зообентоса в притоках
р. Маньи проявляется в большей степени [21, 22]. На участках р. Няртаю
выше разработок число видов донных беспозвоночных в разные годы изменялось незначительно: от 24 до 35. Из 13 систематических групп гидробионтов структуру зообентоса определяли поденки, доля которых в суммарной плотности и биомассе беспозвоночных животных составила в среднем 73,8 и 53,3 %. Доминировали виды сем. Baetidae: B. (А.) lapponicus,
B. gr. fuscatus и B. vernus. Заметную роль играли личинки мошек и веcнянок.
Общая численность зообентоса изменялась от 1300 до 2480 экз/м2, биомасса –
от 3,87 до 6,95 г/м2. Средние значения составили 2000 экз/м2 и 5,26 г/м2.
В устьевой зоне р. Няртаю ниже полигонов установлено значительное
обеднение видового состава зообентоса. Через 5 лет после начала разработок зарегистрировано всего 5 видов и форм беспозвоночных. Доминировали поденки B. vernus и B. (А.) lapponicus – 80 % от суммарной плотности и
биомассы зообентоса. Ручейники и хирономиды были представлены хищными личинками R. nubila и T. gr. lentiginosa. Количественные показатели
зообентоса устойчиво снижались: численность – в 6,1 раза, биомасса –
в 10,7 раз, средние величины составили 327 экз/м2 и 0,49 г/м2 (рис. 5).
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Рис. 5. Межгодовая динамика зообентоса р. Няртаю ниже разработок.

В целом видовое разнообразие и количественные показатели сообществ
донных беспозвоночных р. Маньи за все годы исследований определяли личинки амфибиотических насекомых, на долю которых приходилось более
90 % численности и биомассы всего бентоса. Среди поденок доминировали
представители сем. Baetidae, что является характерной особенностью горных
рек Приполярного Урала [2]. В районе разработок донные беспозвоночные
отсутствуют или встречаются единично. Значительное снижение числа таксонов, численности и биомассы организмов зообентоса отмечено на участках реки, расположенных ниже разработок (ниже рек Няртаю, Хобею и ручья
Средний Яроташор). За период добычи золота (2004–2011 гг.) число таксонов
зообентоса в русле р. Маньи ниже проведения горных работ сократилось в
4–6 раз. Численность гидробионтов снизилась в среднем в 2,2 раза, биомасса –
в 3 раза. Уровень количественного развития беспозвоночных на участках
реки, не подверженных антропогенному воздействию, определялся гидрологическими условиями и жизненными циклами доминирующих видов и форм.
Ихтиофауна. Ихтиофауна бассейна р. Маньи представлена 21 видом рыб и
1 видом круглоротых. В горной части встречаются таймень, хариус, речной гольян, подкаменщик сибирский и голец сибирский. В предгорных районах к ним
добавляются сиговые, карповые рыбы, щука, налим, ерш, окунь. Промысловое
значение имеют 18 видов, из которых сиговые – таймень и хариус – относятся
к особо ценным, а карповые, окуневые – шука и налим – к важным промысловым объектам. Большинство из них не живут постоянно в бассейне этой реки,
а мигрируют из рек Обь и Северная Сосьва в определенные периоды жизни.
Плотность рыб в реке резко повышается в осенне-зимний период за счет подъема сиговых рыб и налима на нерест и зимовку. Таймень и нельма относятся к
редким видам. Уральские популяции тайменя занесены в Красную книгу РФ
[23] и Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа [24].
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В р. Манье проходит нерест пяти видов сиговых рыб – пеляди, чира,
сига-пыжьяна, тугуна и нельмы. Без учета тугуна – короткоциклового вида,
по численности производителей на первом месте стоит пелядь, затем идут
чир, сиг-пыжьян и нельма. По сравнению с другими нерестовыми реками
бассейна (Сыня, Войкар, Собь, Харбей) выживание икры сиговых рыб на
нерестилищах в р. Манье стабильно высокое (от 60 до 95 %) [3], поэтому
численность покатных личинок прямо зависит от численности нерестящихся производителей. Величина нерестовых стад обусловливается численностью генераций, участвующих в нересте, условиями нагула и промысловой
нагрузкой [25]. Многочисленные генерации участвуют в нересте несколько
лет и вносят значительный вклад в воспроизводство. На динамику размерно-возрастной и половой структуры нерестящихся производителей проведение горных работ влияния не оказывает.
Основные нерестилища сиговых рыб в р. Манье находятся от устья
р. Народы до р. Кедрасью. Граница верхних нерестилищ проходит в районе
устьев рек, в которых ведется разработка месторождений. Ежегодные границы нерестилищ меняются в зависимости от состояния производителей и
гидрологических условий и не связаны с проведением горных работ. Роль
горных участков нерестилищ в воспроизводстве сиговых рыб повышается в
годы, когда происходит хороший нагул рыб в пойме Оби, и снижается в маловодные годы [3, 26]. Вклад р. Маньи в воспроизводство пеляди в отдельные годы изменялся от 0,01 до 75 %, в среднем за 17 лет составляя 19,5 % от
общей численности личинок, рожденных в бассейне р. Северной Сосьвы.
Наиболее существенная роль р. Маньи (более 30 %) отмечена в 1989, 1998,
2003, 2004, 2007 гг. (табл. 5).
Доля рожденного в р. Манье нижнеобского чира более значительна,
чем пеляди (средняя многолетняя – 34,4 %). Максимальный вклад р. Маньи
в воспроизводство сига-пыжьяна (около 100 %) отмечен в 1988 и 1998 гг.
В остальные годы доля маньинских личинок не превышала 26,25 %, составляя в среднем 6,4 %. В воспроизводстве тугуна р. Манья редко играет
существенную роль. За исключением 1988 и 1998 гг. (43,2 и около 100 %
соответственно) здесь рождалось в среднем 4,8 % от всех личинок бассейна.
Влияние разработки россыпных месторождений на воспроизводство
сиговых рыб проявляется через повышение смертности икры. Взвешенные
вещества песчанистой фракции обычно оседают не далее 15-километрового
участка ниже устьев водотоков, где проводятся горные работы, что за пределами границ основных нерестилищ.
Установлено, что регуляция выживания икры и покатных личинок в
р. Манье продолжает осуществляться в основном естественными факторами. Влияние горных работ на выживание икры сиговых за период наблюдений было существенным в 1984 и 1998 гг. (табл. 6). В 2001–2008 гг.
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Таблица 5. Роль р. Маньи в воспроизводстве сиговых рыб (% от общей численности
вылупившихся личинок в бассейне р. Северной Сосьвы)
Год

Пелядь

Чир

Сиг-пыжьян

Тугун

1984*
1985
1986
1987
1988
1989
1993
1997*
1998
2001*
2002*
2003*
2004*
2005*
2006*
2007*
2008*
Средняя

1,04
0,01
2,3
21,2
130
32,5
0,7
6,0
75,0
7,0
11,8
63,8
37,4
0
5,9
42,9
22,8
19,5

17,9
80,1
19,8
15,2
43,4
8,8
65,0
21,0
16,7
5,3
Около 100
36,8
65,3
5,5
2,1
Около 100
1,3
34,4

1,8
1,0
2,5
22,2
Около 100
26,3
1,8
–
93,3
7,0
0,8
–
8,5
4,0
0,8
18,8
0
17,1

0,02
0
3,1
2,0
43,2
16,8
0,7
6,7
Около 100
0,7
18,6
4,6
0,9
6,5
1,6
9,9
0,2
18,2

Примечание: * годы разработки россыпных месторождений в бассейне р. Маньи.
Таблица 6. Относительная численность (%) мертвой икры и мертвых личинок сиговых рыб
в весеннем дрифте, р. Манья
Пелядь
Годы

1980
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Чир

мертвая икра

мертвые личинки

мертвая икра

мертвые личинки

0,3
8,6
0,6
0,45
0,1
0,1
1,2
4,7
0,1
0,2
0,65
0,4
0
1,3
1,4
0,4

0,6
2,5
0,3
0,5
0,2
0,2
0,8
1,4
0,3
0,3
0,65
0,14
0
2,2
1,5
1,1

2,1
24,9
0,8
0,3
3,1
2,8
0,8
38,0
0,3
0,01
0,6
0,3
1,3
0
0,02
1,2

1,6
4,2
0,8
0,4
0,6
0,5
0,3
1,6
0,5
0,2
0,6
0,6
0
0
0,9
1,0
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технология проведения горных работ и соблюдение требований по защите водных объектов обеспечивали незначительный вынос взвешенных
веществ в р. Манью, поэтому влияние на воспроизводство сиговых рыб
было минимальным. Количество аномальных вылупившихся личинок за
все годы наблюдений не превышало 1 экз. на 5000 особей [3].
Судя по качественному составу дрифта в районах нерестилищ (доля
мертвой икры и мертвых личинок, наличие аномальных покатных личинок), условия для развития икры и вылупления личинок на нерестилищах
в р. Манье до 2008 г. сохранялись нормальными. Повышенная смертность
икры в 1984 и 1998 гг. связана с авариями на отстойниках.
Выводы
Установлено значительное снижение качественных и количественных
показателей развития реофильных сообществ фитоэпилитона и зообентоса
в районе действующих полигонов и русле р. Маньи ниже места проведения
горных работ. Нарушения русла, многократное и длительное превышение
естественного уровня мутности приводят к полной гибели живых организмов в районах действующих полигонов.
Проведение горных работ на притоках рек Няртаю, Хобею и ручье
Средний Яроташор и сопутствующее локальное заиление нерестилищ не
препятствует размножению сиговых рыб в р. Манье. Численность вылупившихся личинок на нерестилищах определяется в основном фондом отложенной икры.
Условия для развития икры и вылупления личинок на нерестилищах в
р. Манье до 2008 г. сохранялись нормальными. Аварийные сбросы мелкодисперсных взвесей в р. Манью увеличивают площадь заиления каменисто-галечных грунтов на нерестилищах и создают неблагоприятные условия
для развития и выживания икры сиговых рыб. Смертность икры в этих случаях увеличивается на 4–5 % у пеляди и на 25–30 % у чира.
Роль р. Маньи в воспроизводстве сиговых рыб определяется численностью нерестящихся производителей, которая не зависит от современных масштабов проведения горных работ и связана с общей динамикой нерестовых
стад в Обском бассейне.
Рациональное решение экологических проблем, связанных с разработкой месторождений золота, должно заключаться в нормировании допустимых попусков отработанных вод, содержащих взвешенные вещества, в меженный период. В качестве индикаторов загрязнения минеральными взвесями и влекомыми наносами в условиях горных рек наиболее показательны
организмы перифитона и бентоса.
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В работе исследована динамика водопотребления из малых рек Средней Сибири с учетом влияния преобразований, произошедших в
стране за последние десятилетия.

Природоохранные аспекты использования стока малых рек связаны с
обеспечением достаточного водопотребления из водотоков и сохранением их
как природных объектов [1–4]. По сути дела вопросы охраны малых рек от
истощения, заиления, засорения и загрязнения объединяют на определенном
этапе оценку как прямых, так и косвенных воздействий на водный объект.
Оценка косвенных воздействий на водный объект возможна по результатам реализации водохозяйственных мероприятий, предусмотренных проектами водоохранных зон, упорядочивающих хозяйственную деятельность
в их пределах. Такие мероприятия, предусмотренные проектами водоохранных зон для 13 малых рек Красноярского края, были разработаны в период с
1983 по 1990 гг. институтами «Востсибгипрозем» (г. Красноярск), «Востоксибгипроводхоз» (г. Абакан), но не были завершены из-за смены экономического строя в стране, форм собственности предприятий и землепользователей, изменения нормативно-правовой базы, что не позволяет в настоящее
время осуществить оценку их воздействия.
В данной работе дана оценка прямого воздействия на малые реки, являющиеся начальными звеньями речных систем и наиболее чутко реагирующими на любые антропогенные воздействия.
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К региону юга Средней Сибири административно отнесены Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва (рис. 1). В гидрографическом отношении – это бассейны рек Верхний Енисей, Нижняя Ангара, Верхний
Чулым (приток Оби).

Рис. 1. Схема природного районирования и административного деления юга Средней
Сибири: А – Красноярский край; Б – Хакасия; В – Тыва. Природные зоны: I – лесная;
II – лесостепная; III – степная; IV – горно-таежная.
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На данной территории 54 684 малых водотоков длиной до 100 км
формируют местный сток (табл. 1). Они же преимущественно ограничиваются площадью водосбора 2000 км2, что вписывается в классификационную схему деления рек Сибири и удовлетворяет требованиям Государственного стандарта [1, 2]. Общая площадь района исследования – более
400 тыс. км2.
Специфичность природно-климатических условий региона обусловила особенности размещения и формирования различных отраслей народного хозяйства. На данной территории сосредоточено основное промышленное и сельскохозяйственное производство Красноярского края, Хакасии и Тывы.
Земледельческие районы территории изучения относятся в основном к
южно-таежно-лесной, лесостепной и степной природным зонам. Несмотря
на то, что для рассматриваемой территории характерно многоцелевое использование водных ресурсов, наиболее значимым по своему воздействию
на малые реки является сельское хозяйство с орошением. Искусственное
орошение сельскохозяйственных угодий применяется здесь вследствие недостаточной природной увлажненности земледельческой зоны, а в степных
районах становится основным потребителем поверхностных вод.
В Красноярском крае земледелие сосредоточено в степной и лесостепной
зонах. Наиболее интенсивное сельскохозяйственное освоение отмечается в
Минусинской котловине, большие массивы пахотных земель расположены
также в лесостепной и подтаежной частях Причулымья в Новоселовском,
Ужурском, Шарыповском, Назаровском, Боготольском и других районах.
В Причулымских сельскохозяйственных районах орошалось до 5,2 тыс. га
(в бассейнах р. Белый Июс – 791 га, р. Черный Июс – 447 га, р. Сереж – 1217 га,
р. Урюп – 803 га и т. д.).
Таблица 1. Количество водотоков, формирующих местный сток юга Средней Сибири
Длина водотока
Бассейн реки

Енисей
(до впадения Ангары)
Нижняя Ангара
(в пределах
Красноярского края)
Верхний Чулым
(в пределах Хакасии и
Красноярского края)
Итого

Распределение водотоков
по бассейнам

менее 10 км

менее 100 км

количество

% от общего
количества

31 854

2445

34 299

63

14 154

1357

15 511

28

4490
50 498

384
4186

4874
54 684

9
100
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В Приангарье, где наибольшая распаханность характерна для Абанского, Дзержинского и Тасеевского районов, имелись только небольшие участки орошения в бассейнах рек Усолки и Поймы. Водозабор для полива орошаемых площадей осуществлялся как из р. Усолка (свх. «Россия» – 72 га,
свх. «Дзержинский» – 80 га), так и из ее притоков – р. Акатка (свх. «Абанский» – 87 га), р. Верхний Шигашет (клх. «Сибирский партизан» – 102 га).
Орошаемые площади в бассейне р. Кан достигали 3,5 тыс. га, для полива которых осуществлялся водозабор из притоков рек Козыл (89 га), Чичиган (1435 га), Курыш (379 га), Верхний Курыш (461 га).
Непосредственно из притоков Енисея забирались объемы воды, необходимые для полива в бассейне рек Кача (606 га), Малая Уря (246 га), Есауловка (991 га), Бузим (842 га). На юге Красноярского края в Минусинской
котловине орошалось 406 га, в бассейне р. Сыда – 764 га, в бассейне р. Туба
из ее притоков – 8928 га.
Республики Хакасия и Тыва являются районами традиционного орошаемого земледелия в Енисейском бассейне на юге Средней Сибири. Сток малых рек используется здесь не только для орошения общественных сельхозугодий, но и для полива приусадебных участков и огородов с подачей воды
к объектам орошения по примитивным каналам.
В Хакасии орошаемое земледелие сосредоточено в бассейне р. Абакан.
Здесь ранее эксплуатировалось около 36 тыс. га орошаемых площадей.
Основные массивы орошения находились в Усть-Абаканском (14 454 га),
Аскизском (8209 га) и Бейском (15 035 га) районах, где функционировали такие крупные оросительные системы, как Абаканская (11 874 га), Койбальская (7423 га) и большое количество (21) более мелких оросительных
систем. Водозабор на орошение осуществлялся как непосредственно из
р. Абакан, так и из ее притоков.
В Республике Тыва основной объем воды, забранной в бассейне реки
Енисей, используется на орошение и водоснабжение сельского хозяйства.
Наибольшая распаханность характерна для ее центральной части (Тандинский, Каа-Хемский и другие кожууны), где сосредоточено около трех четвертей общей площади пашни.
Площадь орошаемых земель в бассейне р. Хемчик составляла около
24,5 тыс. га. Непосредственно из р. Хемчик осуществлялся водозабор
девяти оросительных систем (5,58 тыс. га). На притоках р. Хемчик (УлугОруг, Барлык, Шуй, Кок-Кежиг, Эдыгей, Алаш, Шеми, Чадана, Ак-Суг и
др.) эксплуатировались 18 оросительных систем, крупнейшие из которых
Барлыкская (8168 га), Алашская (1558 га), Чаданская (1253 га). В бассейне
р. Шагонар действовало три оросительных системы: Хюлинская (390 га),
Арысканская (240 га) с водозабором из р. Шагонар, Торгалыкская (757 га
и 249 га) из притока Торгалык. В бассейне р. Чаа-Холь существовали три
оросительные системы на общей площади 2454 га.
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В бассейне р. Элегест орошаемые площади занимали 6466 га. Здесь
находилась крупная оросительная система Элегестинская (2569 га) и более
мелкие – Кочетовская (845 га) и Усть-Элегестинская (87 га). Созданы
оросительные системы на притоках р. Элегест: р. Меджегей (Сосновская –
625 га, Дургенская – 675 га, Успенская – 676 га, Межегейская – 184 га.)
В бассейне р. Уюк общая площадь орошаемых массивов составляла
1657 га. Орошение осуществлялось из р. Уюк и ее притоков (оросительные
системы Эрбекская – 343 га; Туранская – 244 га; Магойская – 240 га). Наряду с перечисленными системами в бассейне этой реки существовало много
мелких орошаемых участков с площадями от 4 до 160 га. На р. Бурен было
построено три оросительные системы – Шигларинская (306 га), Буренская
(303 га), Майналыкская (100 га); на притоке р. Соя – Мажалыкская оросительная система (730 га) и мелкие орошаемые участки общей площадью
492 га. В бассейне р. Хадын эксплуатировались две оросительные системы – Шивелиг-Адырская (300 га) и Усть-Хадынская (288 га) с водозабором
из р. Хадын.
В конце 1980-х годов проведена оценка водопотребления из малых рек
юга Средней Сибири [1, 6, 7]. Водопотребление из большинства малых рек
не превышало 5 % от объема стока в средний по водности год на юге Красноярского края и в Тыве, в то время как в Хакасии оно составляло 10 %
(рис. 2а).
На отдельных реках объем забора воды был значительно выше и составлял 15–20 % в Красноярском крае на реках Амге, Еловке, Илани, Верхнем
Курыше, в Хакасии на реках Еси, Бейке, Теси. Для рек Хакасии Уйбат и
Ерба эта величина достигала 30 %.
При оценке использования на эти цели только естественных ресурсов
стока за основной поливной период степень забора воды на орошение резко
возрастала. По большинству рек региона эти затраты составляли от 3 до
30 % объема стока малых рек за июнь–август в год водности 95 % обеспеченности. На реках Красноярского края ирригационный водозабор может
достигать 40–50 % (Еловка, Илань, Верхний Курыш), реках Тывы – 40–80 %
(Чинжач, Магой, Меджегей, Хадын, Шагонар), реках Хакасии – 60–100 %
(Ерба, Уйбат, Тесь и др.) от естественных летних ресурсов, что свидетельствует о необходимости предварительного аккумулирования и перераспределения стока в течение весенне-летнего периода.
Государством планировалось дальнейшее широкое освоение мелиоративного фонда Красноярского края. К 1990 г. предполагалось ввести в строй
25 тыс. га орошаемых земель. В их числе I очередь Новоселовской оросительной системы (1700 га) в Новоселовском районе, Инская (2600 га) в Минусинском районе, Канская осушительно-оросительная система (1200 га)
в Канском районе, Есаульская оросительная система в свх. «Березовский»
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Рис. 2. Водопотребление из малых рек (в % от нормы годового стока):
а – конец 1980-х годов; б – перспективное водопотребление на 1995–2000 гг.
1 ≤ 5 %; 2 ~ 6–10 %; 3 ~ 1–20 %; 4 ~ 21–50 %; 5 ≥ 50 %.
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(700 га) и орошение стоками (600 га) в свх. «Майский» Емельяновского района. За 1991–1995 гг. планировалось ввести в строй еще 29 тыс. га
орошаемых земель, среди них в Балахтинском районе – Причулымская
оросительная система (10 тыс. га), Новоселовском районе – II очередь
Новоселовской оросительной системы (4 тыс. га). Было намечено освоение 700 га в Канском районе, 2100 га в Назаровском районе, 2500 га
в Минусинском районе.
Существование этих планов позволило определить зоны критического водопользования как на текущий период оценки, так и на перспективу.
Прежде всего это Боградский, Усть-Абаканский, Бейский районы Хакасии
и земледельческие территории Дзержинского, Абанского, Рыбинского, Канского, Иланского, Нижнеингашского, Уярского, Ирбейского районов Красноярского края. В перспективе в этот перечень могли войти основные аграрные районы Тывы (рис. 2б).
Перечень основных предприятий, изымающих водные ресурсы, вместе
со схемами их расположения в пределах водосборов малых рек, использованный для оценки на начальный период, опубликован в [1, 6, 7].
Для анализа современного водопотребления из малых рек на рассматриваемой территории обобщены данные, полученные из Государственного
водного реестра [9], содержащего сведения об объемах водопотребления
из конкретных водных объектов в заключенных договорах на право пользования водными объектами, лицензий на водопользование, срок действия
которых не истек (табл. 2). Кроме того, были привлечены различные дополнительные источники, содержащие информацию о водопотреблении в данном регионе [8], а также сведения из Государственных докладов об охране
окружающей среды по субъектам Российской Федерации [10–12].
Таблица 2. Общее водопотребление из поверхностных водных объектов и водопотребление
на орошение из малых рек юга Средней Сибири
Водопотребление
из поверхностных водных
объектов
(конец 1980-х годов)
всего,
млн м3

из малых рек,
млн м3/%

4082,9

44,9
1,1

424,42

28,7
6,8

210,87

57,6
27,3

Водопотребление
из поверхностных водных
объектов
(на 2009 г.)
всего, млн м3

из малых рек,
млн м3/%

Красноярский край
0,04
2338,6
0,001
Республика Хакасия
9,9
80,62
12,28
Республика Тыва
24,8
42,16
58,8

Снижение
водопотребления, %
общего

из малых рек

–42,7

–99,9

–81,0

–65,5

–80,0

–56,9
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Анализ современного водопользования свидетельствует о существенном снижении объемов общего водопотребления не только из малых рек, но
и из всех поверхностных водных объектов региона.
В Хакасии предприятиями, определяющими использование воды в сельскохозяйственной отрасли, являются филиалы ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия», эксплуатирующие 9 государственных оросительных систем. Наиболее
крупные из них – Абаканская и Койбальская системы. Банкротства сельхозпредприятий и сокращение использования воды для орошения привели к
снижению водопотребления.
В Республике Тыва основными водопользователями являются филиалы ФГУ «Управления «Тывамелиоводхоз», на балансе которых находятся
государственные оросительные системы: филиалы «Тес-Хемское УОС»
(р. Тес-Хем); «Улуг-Хемское УОС» (р. Чаа-Холь); «Барун-Хемчикское
УОС» (р. Барлык); «Сут-Хольское УОС» (р. Алаш). Не осуществляют забор
ввиду реконструкции оросительной системы филиал «Кызылское УОС»,
а также Тандинский участок ФГУ «Тывамелиоводхоза» по причине разрушения агрегатов оросительной системы.
Общее снижение забора воды из поверхностных водных объектов произошло как за счет сокращения забора воды филиалами ФГУ «Управление
«Тывамелиоводхоз», так и отдельными предприятиями сельского хозяйства.
Уменьшились объемы забора воды для нужд орошения в связи с сокращением поливных площадей из-за банкротства сельскохозяйственных предприятий, смены профиля хозяйств (выращивание неполивных культур).
Сведения о водопотреблении в бассейнах малых рек региона с дифференциацией по рассматриваемым субъектам Российской Федерации приведены в табл. 3.
Анализ ситуации позволяет сделать следующие выводы. За истекшие
20 лет на фоне снижения объемов общего водопотребления в Красноярском
крае на 42,7 %, Республике Хакасия на 81 % и Республике Тыва на 80 %
Таблица 3. Общее водопотребление из малых рек юга Средней Сибири (Красноярского
края, Хакасии и Тывы) на орошение

Субъект

Красноярский край
Республика Хакасия
Республика Тыва
Всего

Общее водопотребление
за год
конец
1980-х годов

Водопотребление
за поливной период
конец
1980-х годов

2009 г.

2009 г.

млн м3

%

млн м3

%

млн м3

%

млн м3

%

44,9
93,6
188,07
326,57

13,7
28,7
57,6
100

0,04
9,9
24,8
34,74

0,12
28,5
71,4
100

31,47
39,8
182,87
254,14

12,4
15,7
72,0
100

0,04
9,9
24,8
34,74

0,12
28,5
71,4
100
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снизились объемы забора воды на сельскохозяйственное водоснабжение и
регулярное орошение соответственно на 99,9; 65,5 и 56,9 %.
Наибольшие объемы водопотребления из малых рек по-прежнему приходятся на малые реки Тывы и Хакасии. Красноярский край занимает последнее место, по сути, утратив орошаемое земледелие из поверхностных
водных объектов, малых рек.
Снижение прямого антропогенного воздействия на малые реки юга
Средней Сибири стало результатом кардинальных перемен в экономике
страны, не позволивших реализовать планы в области мелиорации, что
привело к фактическому снижению площадей орошения и объемов водопотребления из малых рек. Такая ситуация не означает отсутствия потребности в орошаемом земледелии. Увеличение объемов забора воды на
орошение в перспективе возможно при благоприятной экономической
ситуации как за счет расширения поливных площадей, так и роста кратности поливов. Однако анализ динамики водопотребления из малых рек и
оценка, выполненная в период наибольшего развития мелиорации, дают
возможность установить границы критического воздействия, выход за
пределы которых губителен для малых рек как природных объектов.
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В.И. Швейкина

Корректное управление водопользованием возможно при условии, что протекающие в воде процессы, определяющие изменчивость контролируемых показателей, статистически стабильны. Поэтому наблюдение за стабильностью/нестабильностью процессов представляет важную задачу устойчивого водопользования, для
решения которой предложено использование контрольных карт Шухарта–Деминга
(ККШ). Это процедуры наблюдения соотношений между индивидуальными значениями контролируемых показателей и среднеквадратическим отклонением как
естественной мерой их изменчивости. При необходимости проверки результатов
контроля качества вод с помощью ККШ предложена операция «детрендирования»
временного ряда данных. Показана эффективность предложенного метода контроля на примере наблюдения за стабильностью процесса изменения концентрации
загрязняющего вещества в сточных водах промышленного предприятия.

Вода – динамичная среда, в объеме и поверхностных слоях которой
протекают механические, физические и химические процессы, создающие
пространственно-временную изменчивость (вариабельность) контролируемых показателей, таких как концентрация загрязняющих веществ [1, 2].
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Часто показатели этих процессов плохо прогнозируемы, что нарушает
работу водохозяйственного оборудования и делает водопользование неуправляемым. Подобные случаи необходимо отслеживать.
Известно, что прогнозируемы так называемые стационарные временные ряды (TS-ряды) с детерминированным трендом, вдоль линии которого
следует траектория ряда, оказываясь то выше, то ниже этой линии с достаточно частой сменой положений «выше» – «ниже» [3, 4]. Если свойственная
TS-ряду конфигурация точек формируется относительно линии математического ожидания, то процесс статистически стабилен [5, 6], а изменчивость
показателей «можно отнести к системе случайных причин, которая не изменяется со временем» [7]. Непрогнозируемы нестационарные, так называемые DS-ряды, включающие специальные (особые, аномальные) значения
данных, из-за которых траектория ряда может удаляться от линии тренда
на значительные расстояния или долго пребывать по одну сторону от нее.
Подобные эффекты – следствие неслучайных (специальных, нештатных,
особых [2, 3]) причин, недоучет которых является причиной управленческих ошибок. Пример такой ошибки в гротескной форме описан Крыловым
в басне про мельника, который не учитывает, что прохудилась плотина, и
пытается сберечь воду, не позволяя курицам напиться из водоема.
Известные статистические критерии определения класса временного
ряда [4, 6, 8, 9], как правило, применимы только для выборок из нормальных
совокупностей. Они сравнительно трудоемки и в практике водопользования
не применяются. Поэтому представляют интерес наглядные методы контроля, базирующиеся на правиле трех среднеквадратических отклонений (3).
Правило гласит, что подавляющая часть значений величины, описывающей случайные события, лежит в интервале ±3, вероятность чего в случае нормального закона распределения контролируемого показателя 0,997.
Вероятность того, что случайное событие лежит за границами указанного
интервала всего 0,003, так что появление контролируемых показателей в
этой области, скорее всего, свидетельствует о нестационарности ряда под
влиянием особых причин. То же самое относится к рядам, где две из трех
последовательных точек оказываются за пределами 2, четырех из пяти –
за пределами , девяти точек подряд – по одну сторону центральной линии, пятнадцати – в зоне менее . Вероятности случайного появления таких
событий для нормально распределенной величины всего 0,003; 0,0043;
0,0039; 0,0033. Поэтому и здесь весьма вероятно присутствие особых причин.
Опираясь на описанные соображения, всемирно известные американские ученые и консультанты по теории управления качеством Уолтер Шухарт и Эдвард Деминг ввели понятия стабильности или статистической
предсказуемости (статистической управляемости) систем, характеризующие
такое их состояние, при котором изменчивость контролируемых показатеВодное хозяйство России № 1, 2014
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лей обусловлена только общими (случайными) причинами. Соответственно, нестабильность (непредсказуемость, неуправляемость) – это состояние, в котором присутствуют специальные/особые причины изменчивости
[6, 10–13]. Приведенные понятия в настоящее время используются в прикладном разделе статистики, который называется «статистическое управление процессами» или statistical process control (SPC). Различать же состояния стабильности и нестабильности на практике можно с помощью так
называемых контрольных карт Шухарта–Деминга (ККШ) – временных разверток показателей процесса с нанесенными на график контрольными границами, кратными ±. В соответствии с упомянутым выше правилом трех
сигм границы ±3 рассматриваются как вероятностный предел выхода системы из состояния статистической стабильности. Система стабильна, т. е.
имеются только общие причины изменчивости, отсутствуют выходящие за
контрольные пределы точки и особые структуры на ККШ. Соответственно,
система нестабильна, т. е. имеются специальные причины изменчивости,
если появляются точки за контрольными пределами или особые неслучайные структуры среди точек процесса.
Применение ККШ может быть чрезвычайно полезно водопользователям,
заинтересованным в своевременном обнаружении выхода контролируемых
изменчивых показателей воды из состояния статистической стабильности.
Что же касается ориентации на 3-сигмовый предел, то это подтверждено на
практике [6, 10, 11] и не зависит от закона распределения данных [6]. В SPC
существует довольно хорошо разработанная методология построения ККШ.
Имеется соответствующий национальный стандарт (ГОСТ 50779.42–99 (ИСО
8258–91) и значительное количество монографий. В частности, исследованы
и описаны признаки, позволяющие видеть, что начиная с какого-то момента
процесс изменился, и необходимо пересчитать контрольные границы ККШ
(лучше это делать автоматически с помощью простой надстройки в EXCEL).
Примеры ККШ приведены на рис. 1. Таков TS-ряд (рис. 1а), характерный для стабильного процесса или последовательности с явными признаками DS-ряда (рис. 1б, в), обнаружив которые стоит проверить, не произошли
ли значимые для качества воды (и водопользования) природные или техногенные явления.
Контрольные карты удобны для прогноза нестабильности. Например,
хотя процесс на рис. 1г, скорее всего, стабилен, линейный тренд (наклонная
прямая) указывает, что без превентивных мер он может выйти из этого состояния. Достоверность такого прогноза невелика (коэффициент детерминации R2 ≈ 0,11), но ее можно повысить, перейдя к полиномиальному тренду.
Так, для тренда 6-й степени (непрямая линия на рис. 1г) уже R2 ≈ 0,36.
Такой прогноз корректен, пока присутствуют только общие причины вариабельности, и не корректен, если присутствуют специальные причины.
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Рис. 1. Временные развертки результатов ежемесячных наблюдений концентрации веществ в р. Исети на створе ниже
г. Каменск-Уральского в 2001–2003 гг.:
а – НСО3; б – взвешенные вещества (возможен выход системы из стабильного состояния в точках 5–12); в – NO3 (неустойчивость
вблизи точки 14); г – взвешенные вещества (сплошная горизонтальная линия – математическое ожидание; штриховая выше нее – ;
штрих-пунктирная еще выше – 2; пунктирная верхняя на рис. а–в – 3).

0

20

40

60

80

100

120

140

0

50

100

150

а
Взвешенные вещества, мг/л
Концентрация, мг/л

200

Использование контрольных карт Шухарта–Деминга для управления
водопользованием

105

Водное хозяйство России

Водное хозяйство России № 1, 2014

106

О.М. Розенталь, В.И. Швейкина

С целью содействия практическому использованию ККШ в водном хозяйстве с их помощью была исследована стабильность содержания азота аммонийного в сточной воде Кемеровского ОАО «АЗОТ». Использовали массивы
из 304 результатов измерений концентрации этого вещества, выполнявшихся
дважды в сутки в стоках трех последовательно расположенных на магистральной линии первой промышленно-ливневой канализации контрольных колодцев № 4, 2, 5. По этим данным были построены оценочные плотности распределения вероятностей концентрации (гистограммы на рис. 2) и ККШ (рис. 3).
Гистограммы демонстрируют отклонение статистической функции распределения от нормального закона и регулярное нарушение установленных
требований (норматив предприятия для азота аммония 9,4 мг/л), а ККШ
позволяют обнаруживать моменты выхода процесса из состояния стабильности с целью своевременного вмешательства в технологию водоотведения.
Как видно на рис. 3, такое вмешательство было необходимо по результатам
100, 170–190 и 270 измерений в колодце № 4, 150 – колодце № 2 и 200 –
колодце № 5. Однако у технологов предприятия возникли сомнения в возможности использования ККШ. Возражения сводились к тому, что эти карты применимы только для стационарных рядов, законы распределения и числовые
характеристики которых не зависят от времени и не коррелированы, тогда как
сбросы локальных водопользователей в магистральную линию канализации
взаимно зависимы. В этих условиях, по их мнению, временные ряды не являются случайными выборками и их нельзя анализировать с помощью ККШ.
Исследования подтвердили вывод о неслучайном характере рядов результатов измерений. Оказалось, что для данных, по которым построены
рис. 2 и 3, коэффициенты автокорреляции достигают 0,8 для соседних членов ряда и не всегда снижаются до 0,4 даже через десять периодов (рис. 4,
верхняя линия). В связи с этим была поставлена задача выяснения применимости ККШ в водохозяйственной практике.
На первом этапе проверки для рассматриваемых временных рядов были
построены карты скользящих размахов, т. е. зависимости приращения концентрации загрязняющего вещества ∆С(t) = С(ti+1) – С(ti) от ее абсолютного
значения С(t), где t1, t2…ti+1, ti… – моменты отбора проб воды для измерения
[6, 12]. Это позволило понизить автокорреляцию рядов практически вдвое
(см. рис. 4, нижняя линия). В свою очередь выводы о моментах выхода процесса из режима стабильности, которые могут быть сделаны на основании
рис. 3 и 5, оказались практически идентичными, что указывает на их нечувствительность к автокорреляции.
Для дополнительной проверки были получены и проанализированы новые динамические ряды ∆С(C) (рис. 6). Эти ряды характеризуются отчетливым отрицательным трендом (с коэффициентами (–0,3) для колодца № 4,
(–0,4) – колодцев № 2 и № 5).
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Рис. 2. Гистограммы, полученные по результатам контроля азота аммонийного в сточных
водах промышленно-ливневой канализации Кемеровского ОАО «АЗОТ» в 2012 г.

Водное хозяйство России № 1, 2014

Водное хозяйство России

108

О.М. Розенталь, В.И. Швейкина

Колодец № 2

Y
40
30
20
10
0
0

Колодец № 4

100

200

X
300

100

200

300

Y
12

8

4

0

Колодец № 5

0

X

Y
50
40
30
20
10
0
0

100

200

X
300

Рис. 3. ККШ для концентрации азота аммонийного в зависимости от номера контрольной
пробы воды промышленно-ливневой канализации Кемеровского ОАО «АЗОТ»:
сплошная линия – среднее; штриховая – ; штрих-пунктирная – 2; пунктирная – 3
Ось X – номер пробы; ось Y – концентрация NO4 в мг/л.
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Рис. 4. Автокорреляция концентрации азота аммонийного (квадраты) и приращения этой
концентрации до (треугольники) и после детрендирования (ромбы) при разных периодах
(значениях временного лага) в сточных водах канализации Кемеровского ОАО «АЗОТ».
Ось Y – коэффициент автокорреляции; ось Х – значение временного лага, равное числу
периодов между точками временного ряда.
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Рис. 5. Карты скользящих размахов для рядов, представленных на рис. 3.
Сплошная линия – среднее; штриховая – ; штрих-пунктирная – 2; пунктирная – 3.
Ось Х – номер пробы воды; ось Y – разность между концентрациями NO4, полученными
в i+1 и i-й пробах, в мг/л.

Водное хозяйство России № 1, 2014

Водное хозяйство России

Использование контрольных карт Шухарта–Деминга для управления
водопользованием

111

Приращения концентрации, мг/л

Колодец № 2
20
10
0
–10
–20
0

20

30

Концентрация, мг/л

Колодец № 4
Приращения концентрации, мг/л

10

10
5
0
–5
–10
0

5

10

Концентрация, мг/л
Колодец № 5
Приращения концентрации, мг/л

40
20

0

–20
–40
0

10

20

30

Концентрация, мг/л
Рис. 6. Исходные данные по азоту аммония в плоскости ∆С(С) и их линейный тренд.
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В соответствии с правилами снижения автокорреляции рядов [13, 14]
в данном случае была выполнена процедура «детрендирования» (рис. 7).
Для этого из значений ординат каждой точки каждого ряда ∆С(С) вычитали
величину соответствующей ординаты детерминированного тренда. После
такой «очистки» коэффициенты автокорреляции оказались незначимы
(см. рис. 4, средняя линия). При этом, как нетрудно убедиться, сделанные с
использованием ККШ выводы сохранились, несмотря на некоторое смещение контрольных линий, особенно заметное для колодца № 5. Тем самым
удалось показать применимость ККШ для контроля стабильности процессов и управления водопользованием. Ни автокорреляция рядов наблюдений
(см. рис. 4), ни отклонение функции распределения контролируемого показателя от нормального закона (см. рис. 2) не являются причиной неприменимости ККШ в водохозяйственной практике.
Следовательно, контрольные границы на расстоянии 3 позволяют выявлять специальные (нежелательные) причины изменчивости показателей
качества, когда они присутствуют, и не искать их, когда они отсутствуют.
Это эмпирическое правило SPC, широко использующееся при производстве
промышленной продукции, также хорошо работает при контроле качества
воды. Без ККШ у оператора нет объективного критерия на какой «скачок
стрелки» необходимо реагировать, а какой можно оставить без внимания.
Более того, у разных операторов это будут различные «скачки». Контрольная карта дает объективный критерий: какой сигнал требует нашего вмешательства, а какой – нет. Объективность определяется тем, что границы
контрольной карты оцениваются по предшествующему поведению исследуемого процесса, т. е. они внутренне согласованы с поведением системы.
Изложенное выше позволяет при принятии управленческих решений по
результатам лабораторного исследования показателей качества воды фиксировать не только частоту нарушения нормативных требований, но также
стабильность системы, моменты выхода ее из этого состояния с потерей
предсказуемости поведения и управляемости. Возможные состояния объекта наблюдения предлагаем характеризовать следующими типами:
– стабильное и приемлемое;
– стабильное, но неприемлемое;
– нестабильное, но приемлемое;
– нестабильное и неприемлемое.
Идеально, если система стабильна, а контролируемые показатели укладываются в нормативы (состояние «стабильное и приемлемое»), и совсем плохо, если система нестабильна, а нормативы нарушены (состояние
«нестабильное и неприемлемое»). Из числа промежуточных случаев наиболее опасна утрата стабильности процесса, поскольку это делает водопользование неуправляемым.
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Рис. 7. Зависимости ∆С(t) для детрендированного ряда. Сплошная линия – среднее;
штриховая – ; штрих-пунктирная – 2; пунктирная – 3. Ось Х – номер пробы воды;
ось Y – разность между концентрациями NO4, полученными в i+1 и i-й пробах, мг/л.
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К сожалению, «статистические законы природы не представляются нам
такими же очевидными, как законы детерминированные» [15]. Поэтому в
системе государственного и производственного управления водопользованием изменчивость показателей пока что не контролируется. Между тем это
неоценимый источник информации, благодаря которому будущее поведение системы можно предсказывать, опираясь на прошлые данные. Водные
объекты подают сигналы на своем «языке». Если к этим сигналам прислушиваться, можно избежать следующих ошибок:
– принимать случайное нарушение установленных требований за
систематическое и на этом основании приступать к широкомасштабным
исследованиям технологии водопользования, дестабилизируя производство
и расходуя дополнительные средства;
– принимать нарушения правила трех сигм (выбросы) за случайные, оставляя их без внимания.
Возникающие в обоих случаях экологические и экономические потери
значительны, а чтобы их избежать полезно использовать ККШ.
Таким образом, появление в рядах данных о составе воды точек на расстоянии выше 3 от средней линии указывает на необходимость поиска специальных (нежелательных, нештатных) причин изменчивости контролируемых показателей. Такой же вывод может быть сделан, если ряды данных
включают две из трех последовательных точек за пределами 2, четырех
из пяти – за пределами  и некоторых других конфигураций, вероятность
случайного появления которых не превышает 0,003–0,004. Значимость данного вывода для водного контроля определяется тем, что, как показано в
работе, его справедливость не нарушается ни из-за автокорреляции рядов
наблюдений, ни из-за отклонения функции распределения контролируемого
показателя от нормального закона. Это позволило, в частности, рекомендовать применение ККШ как простого и надежного инструмента контроля
стабильности состава сточных и природных вод в качестве важного условия
устойчивого водопользования на Кемеровском ОАО «АЗОТ».
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1 января 2014 г. исполнилось 65 лет известному российскому
специалисту в области моделирования гидрологических процессов,
доктору географических наук, профессору, академику Российской
академии естественных наук, директору Камского филиала
ФГУП РосНИИВХ Анатолию Павловичу Лепихину.

Научные труды А.П. Лепихина характеризуются широким диапазоном
рассматриваемых разделов гидрологии – от структуры и характера формирования многолетних колебаний стока до регламентации техногенных воздействий на поверхностные водные объекты, моделирования поведения в
них различных поллютантов.
Анатолий Павлович Лепихин подготовил и опубликовал свыше
300 научных работ. Его статьи отличает точная постановка изучаемых вопросов, доведение полученных результатов до практической реализации.
Широкую известность получили исследования А.П. Лепихина по анализу
спастических функций распределений концентраций химических показателей качества воды в водных объектах. Существенный интерес представляВодное хозяйство России № 1, 2014
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ют его исследования по особенности слияния рек Сылва и Чусовая, а также
использование выявленных эффектов по улучшению качества воды, подаваемой на водоснабжение г. Перми. Эти работы имели не только большое
практическое значение, в них впервые были показаны условия формирования вихревых структур в зоне слияния рек. Результаты исследований были
представлены в ведущем рейтинговом международном журнале по водной
тематике «Journal of Hydrology».
Анатолий Павлович Лепихин является постоянным автором научнопрактического журнала «Водное хозяйство России», активным членом его
редакционной коллегии.
Коллектив ФГУП «Российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов», редколлегия
журнала, коллеги и друзья от всего сердца желают Анатолию Павловичу крупкого здоровья и дальнейших успехов в научной деятельности.
Уверены, что впереди у юбиляра много новых открытий и ярких побед!
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Change of the Moscow River Water System Morphometric Parameters
during the Period of their Operation
Shaporenko S.I., Yasinsky S.V., Vishnevskaya I.A.
Russian Academy of Sciences Institute of Geography, Moscow
Corresponding author, address: Shaporenko S.I., Russian Academy of Sciences
Institute of Geography, Staromonetny Per., 29, Moscow, 119017, Russia
E-mail: Shaporenko S.I. <ser-shaporenko@yandex.ru>
Key words: morphometric parameters, water reservoirs, bathimetric surveys, GIStechniques, silting.
Abstract: The main results of the first-conducted instrumental bathimetric surveys of
the Moscow River Water System reservoirs are presented; changes of the morthometric
parameters in comparison with the designed ones are shown. Assessment of the water
bodies’ silting intensity by changes of water volumes in individual layers during the
period of their exploitation has been carried out.
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Space/time Variability of the Cherek-Bezengiysky High/mountain River
Water Quality Variabiliy
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Key words: high-mountain drainages, the Cherek-Bezengiysky River water chemical
analysis, principal ions concentration, hydro stations.
Abstract: Results of the Cherek-Bezengiysky River water chemical composition
monitoring within the boundaries of Kabardino-Balkaria State High-mountain Nature
Reserve are presented. As a result of the conducted research some regularities in space/
time variability of the water quality indicators have been found out.

Climatic and Hydro/geological Factors of the Kuban and Don Interfluve
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Abstract: Significant role of groundwater chemical composition and evaporation
from water surface in the rivers ion flow formation has been established on the basis of
analysis of climatic and hydro/geological factors occurring in the Sea of Azov basin the
Kuban and the Don interfluve.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Application of Numerical Hydrodynamic Models for Effectiveness
Assessment for Design Solutions on Bank Protection (the Don River in
Vicinity of the City of Pavlovsk as a Study Case)
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Key words: simulation, water courses, bank protection, the Don River.
Abstract: Special features of the Don River flows’ dynamic changes in case of
implementation of bank protection various versions in the area of Pavlovsk, Voronezh
Oblast, have considered on the basis of computing experiments in two-dimensional
definition. Efficiency of the bank protection various versions have been assessed in the
conditions of the preset probability floods. Alterations of the velocity fields for different
scenarios have been used for assessment. It has been shown that the maximal offshore
motion of sediments is not always observed with the maximal water discharge and this
has been confirmed by Zheleznyakov kinematic effect.

Hydro/chemical Monitoring of the “Meshchera” National Park Aquatic
Ecosystems
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Abstract: The paper presents results of hydro/chemical monitoring in terms of
the main chemical indicators of the most significant water bodies of the “Meshchera”
National Park. Principal sources of pollutants input have been considered. Comparative
analysis of the hydro/resources status have been conducted, special features of various
aquatic ecosystems have been disclosed.
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Abstracts

Abstract: The article presents the results of studies on the impact of long-term
development of placer gold deposits on the ecosystem of the small mountain river in
Subpolar Urals (basin of the Ob River) where whitefish species spawn. Significant
reduction in species diversity and quantitative characteristics of epiliton and invertabrate
communities in the regions located directly below the mining sites have been found. It
is shown that an increased intake of fine sediment leads to a violation of the conditions
of valuable whitefish species spawn incubation of as a result of siltation of spawning
grounds.
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Abstract: Dynamics of water consumption from the small rivers of Middle Siberia
under the influence of economic transformations has been shown in the paper.

The Shewhart-Deming Control Charts for Water Use Management
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Abstract: Proper management of water use is possible only provided that the
processes occurring in water and determining variability of the indicators to be controlled
are statistically stable. Therefore, observation of the processes’ stability/instability is a
main problem of sustainable water use to solve which the use of Shewhart-Deming control
charts (SCC) has been proposed. This involves procedures of observation of correlation
between the controlled indicators individual values and root-mean-square deviation as
a natural measure of their variability. In case of necessity to check the water quality
inspection results with SCC it was proposed to “de-trend” the data dynamic series. This
control method effectiveness has been shown by the example of stability observation of
the pollutant concentration change in industrial waste waters.
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