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К ЧИТАТЕЛЯМ
Всероссийская научная конференция «Водная стихия: опасности, возможности 

прогнозирования, управление и предотвращение угроз», прошедшая в г. Туапсе в 
октябре 2013 г., вызвала большой интерес в научных кругах. Напомним, конферен-
ция была организована Институтом водных проблем Российской академии наук и 
Северо-Кавказским филиалом ФГУП РосНИИВХ по инициативе Научного совета 
Отделения наук о земле «Водные ресурсы суши» РАН.

Тематика заслушанных и обсужденных докладов оказалась весьма актуальной как 
для обоснования научных методов решения гидрологических задач, так и в целом для 
водохозяйственной практики. Редколлегией журнала «Водное хозяйство России» было 
принято решение предложить авторам наиболее интересных докладов подготовить 
статьи в специальный тематический номер. После рецензирования и всестороннего 
рассмотрения представленных материалов основными критериями отбора статей ста-
ли демонстрация и обсуждение новых методов решения актуальных задач обеспечения 
устойчивости водохозяйственного комплекса Российской Федерации, проблем охраны и 
рационального использования водных ресурсов. Особое внимание уделено публикации 
результатов исследований, выполненных с участием молодых специалистов.

Наиболее актуальной проблемой, получившей в последние годы значительный об-
щественный резонанс, является ситуация экстремально высоких паводков. Их оценке, 
методам расчетов и прогнозирования посвящены работы М.В. Болгова, Н.В. Осиповой, 
Л.С. Кучмента, А.В. Шаликовского.

Несомненный интерес у читателей журнала вызовет статья группы авторов 
под руководством М.В. Болгова из Института водных проблем РАН, посвященная 
современным тенденциям изменения минимального стока в бассейне р. Волги. 
Анализу функционирования крупных озер в условиях значительных антропоген-
ных нагрузок посвящено исследование коллектива авторов из Санкт-Петербурга – 
В.В. Меншуткина, Л.А. Руховца, Н.Н. Филатова, в статье которых рас сматриваются 
вопросы применения математических моделей озерных экологических систем для 
разработки стратегии управления экосистемами с целью сохранения качества воды и 
получения экономической выгоды от использования природных ресурсов водоемов.

К широко обсуждаемым в настоящее время вопросам регулирования качест-
ва воды на основе наилучших доступных технологий обратились в своей работе 
Е.В. Веницианов и Г.А. Звезденкова, авторы рассматривают ключевые эколого-эко-
номические и организационно-правовые аспекты этой проблемы.

В статье Г.М. Баренбойма, М.А. Чигановой и И.В. Березовской поднимается 
новая для нашей страны проблема – загрязнение поверхностных вод суши лекарст-
венными веществами. Учитывая, что потребление лекарственных препаратов в 
России стремительно растет, эта проблема может приобрести особую актуальность.

Методам оценки последствий крупномасштабной добычи нерудных строительных 
материалов из русел рек, водохранилищ посвящена статья А.П. Лепихина с соавторами.

В работе А.С. Калугина, И.Н. Крыленко проанализирована чувствительность совре-
менных моделей в 1D-приближении к полноте и детальности исходной гидрометричес-
кой информации. Показано, что наиболее сложной проблемой при разработке гидроди-
намических методов поверхностных водных объектов является обеспечение надежнос-
ти и полноты задания исходной гидрометрической информации.

Редакционная коллегия надеется, что опубликованные в этом номере журнала 
статьи вызовут несомненный интерес читателей, будут полезны при обсуждении 
актуальных проблем гидрологии и развития водного хозяйства.
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СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ 
СТОКУ И ОСАДКАМ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АДАГУМ

© 2014 г. М.В. Болгов, Н.В. Осипова

Институт водных проблем Российской академии наук, Москва

Ключевые слова: катастрофический паводок, совместный анализ, р. Адагум, г. Крымск, 
наводнение, осадки.

Рассмотрены вопросы 
применения методики сов-
местного анализа данных 
для групп метеорологи-
ческих и гидрологических 
станций в паводкоопасных 
регионах на примере ка-
тастрофического паводка 
на р. Адагум в г. Крымске 
6–7 июля 2012 г., приведше-
го к образованию разруши-
тельного наводнения.

Применяемые в инженерной гидрологии статистические методы опреде-
ления расчетных характеристик паводков (квантилей распределения) предпо-
лагают индивидуальную обработку последовательностей наблюденных зна-
чений стока или осадков. Временные ряды величин максимального стока рек, 
как правило, короткие и часто содержат так называемые «отскакивающие» 
точки или выдающиеся явления, в результате чего расчетные параметры мо-
гут характеризоваться большой ошибкой. Для учета выдающихся явлений 
при статистической обработке гидрологических рядов используют формулу 
С.Н. Крицкого – М.Ф. Менкеля, рекомендуемую действующим Сводом пра-
вил по определению расчетных гидрологических характеристик [1].

Для уточнения результатов гидрологических расчетов необходимо при-
менение гипотез, позволяющих увеличивать объем независимой информа-
ции и повышающих достоверность результатов. К числу таких гипотез от-
носится идея совместного (комбинированного) анализа данных по несколь-
ким водосборам, расположенным в пределах однородных районов. Идея 
совместного анализа содержит некоторое противоречие: с одной стороны, 
данные наблюдений в отдельных пунктах должны быть статистически не-
зависимыми, с другой – регион не может быть очень большим, поскольку 

М.В. Болгов Н.В. Осипова
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условия формирования стока (исследуемой характеристики) должны быть 
однородными. Данным условиям наилучшим образом соответствует фор-
мирование ливневых паводков на малых водосборах. Ливневые осадки, 
формирующие такие паводки, характеризуются очень большой редукцией 
по площади. Ядро катастрофического ливня, как это наблюдалось в Крым-
ске, может занимать площадь в несколько сотен квадратных километров. 
Данное обстоятельство делает возможным применение метода объединения 
совокупностей к максимальным модулям паводочного стока и слоям ливне-
вых осадков за весь период продолжительности дождя.

Проблемы анализа и прогнозирования быстроразвивающихся паводков 
в изучаемом регионе были рассмотрены в ряде работ [2, 3]. В данной статье 
паводок 2012 г. на р. Адагум, а точнее его вероятностная оценка, исследо-
ваны на основе одной из версий совместного анализа данных, предполага-
ющей построение и изучение порядковых статистик, а именно – занима-
ющих определенное положение (порядок) в ранжированной совокупности 
величин. Речь идет о совместном анализе наибольших, то есть занимающих 
первое место в наблюденных рядах, значениях стока или осадков на основе 
формулы умножения вероятностей.

В гидрологии этот подход известен под названием совместный анализ, 
который позволяет проверять соответствие получаемых по расчету вероят-
ностей экстремумов стока наблюдаемым (оцениваемым) по группам гидро-
логически сходных бассейнов [4, 5]. Таким образом, создается представле-
ние о возможной систематической ошибке в оценке экстремального стока. 
Для исследования распределений вероятностей максимальных расходов 
воды такой подход приемлем, поскольку сами ряды экстремумов стока об-
разуют последовательности независимых случайных величин.

Для оценки типа распределения в диапазонах экстремальных значений 
гидрологических характеристик рекомендуется применять кривые обеспе-
ченности обеспеченностей [4–6].

Положим, что по нескольким пунктам наблюдений имеются независи-
мые ряды наблюдений численностью каждый n лет и выберем самые вы-
сокие в каждом ряду величины. Если для рядов построены кривые обеспе-
ченности, то, пользуясь ими, можно для каждого экстремума найти припи-
сываемую ему теоретическую ежегодную вероятность превышения. Закон 
распределения этих вероятностей среди множества выборок по n членов оп-
ределяется на основании правила умножения вероятностей зависимостью

 Р = 1 – (1 – р)n,  (1)

где P – вероятность того, что ежегодная вероятность превышения экстрему-
ма выборки, состоящей из n членов, превысит величину p. Кривую, отвеча-

М.В. Болгов, Н.В. Осипова
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ющую этому закону, можно назвать кривой вероятности вероятностей [7]. 
Сопоставляя с ней значения p, оцененные по экстремумам отдельных ря-
дов, получаем возможность проверить степень соответствия наблюдаемой в 
природе повторяемости экстремумов теоретическим предположениям.

Если эмпирические точки отклоняются в одну сторону от теоретической 
кривой, то это указывает на систематическое отклонение принятого закона 
распределения от истинного. Если точки располагаются выше теоретичес-
кой кривой распределения, это означает, что обеспеченность наблюденного 
максимума систематически завышается, если ниже – занижается.

Связь между величиной наблюденных экстремумов и оценками парамет-
ров распределения сказывается на рассеянии вероятностей. Погрешность в 
оценках теоретической вероятности превышения, вызываемая искажением 
оценок параметров, наиболее сильно отражается на оценке повторяемости 
исключительно высоких максимумов, выдающихся во всем ансамбле сов-
местно исследуемых бассейнов. Вероятность их преувеличивается, вследст-
вие чего рассеяние вероятностей экстремумов преуменьшается. Это огра-
ничивает возможности проверять рассматриваемым методом соответствие 
верхних участков кривых распределения в области малых вероятностей 
превышения (порядка 1/1000) [7].

Описанный выше критерий использовали для проверки соответствия эм-
пирических и теоретических кривых обеспеченности для выделенных с помо-
щью методики совместного анализа данных максимальных суточных осадков 
за годы наблюдений и максимальных расходах в исследуемом районе.

Основные сведения о гидрологических постах и метеорологических 
пунктах наблюдений приведены в табл. 1, 2.

Таблица 1. Список гидрологических постов
№ 
п/п Код поста Река – пост F, км2 N, лет Qср, м3/с Qmax, м3/с

1 83395 р. Псекупс – г. Горячий ключ 765 70 526 944

2 83385 р. Пшиш – г. Хадыженск 710 62 374 1100

3 83460 р. Псекупс – с. Садовое 111 29 200 452

4 83409 р. Афипс – ст-ца Смоленская 317 68 203 454

5 83411 р. Шебш – с. Шабановский 110 33 180 386

6 83415 р. Убинка – ст-ца Северская 201 74 112 265

7 83481 р. Абин – ст-ца Шапсугская 203 13 187 397

8 83437 р. Адегой – ст-ца Шапсугская 125 45 126 329

9 83441 р. Адагум – г. Крымск 328 73 191 1400

10 83456 р. Пшеха – с. Черниговское 641 34 342 858

Совместный анализ данных по максимальному стоку и осадкам 
в бассейне реки Адагум
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По данным о наибольших годовых расходах воды для каждого гидроло-
гического поста в исследуемом районе были построены кривые обеспечен-
ности Крицкого – Менкеля с оцениванием параметров методом моментов. 
С каждого графика сняты значения расхода 1 % обеспеченности, а для мак-
симального значения в ряду – обеспеченность наибольшего члена ряда.

Для полученных значений по формуле (1) были рассчитаны ординаты 
кривой обеспеченности обеспеченностей. Данные и результаты расчетов 
приведены в табл. 3.

М.В. Болгов, Н.В. Осипова

Таблица 2. Список метеорологических станций

№ п/п Название станции N, лет Максимальные 
суточные осадки, мм

1 г. Крымск 52 156
2 г. Новороссийск 52 275
3 г. Геленджик 78 311
4 г. Краснодар 62 107,2
5 г. Анапа 57 85,9
6 пос. Горный 51 296,8
7 г. Темрюк 35 83,2
8 г. Славянск на Кубани 35 100,8
9 г. Туапсе 56 179,5
10 пос. Горячий ключ 55 91,9
11 пос. Джугба 72 204,7

Таблица 3. Параметры кривой обеспеченности обеспеченностей 
для максимальных расходов

№ 
поста Код поста Q1% расчетный, м3/с P = m/(n + 1) P(Qmax), % p =1 – (1 – P)(1/n)

1 83395 929 0,091 0,82 0,0019

2 83385 1044 0,182 0,71 0,0039

3 83460 502 0,273 1,92 0,0063

4 83409 409 0,364 0,39 0,0090

5 83411 447 0,455 2,75 0,0120

6 83415 255 0,545 0,75 0,0156

7 83481 516 0,636 3,2 0,0199

8 83437 364 0,727 1,86 0,0256

9 83441 1174 0,818 0,64 0,0334

10 83456 935 0,909 1,64 0,0467
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На рис. 1 приведены совмещенные кривые обеспеченности обеспечен-
ностей крайних членов выборки для максимальных расходов.

Расположение эмпирических точек относительно теоретической кри-
вой показывает, что использование методики совместного анализа в данном 
случае вполне обосновано, особенно в диапазоне высоких значений.

Для оценки соответствия индивидуальных оценок (табл. 4) и результа-
тов расчетов по методике совместного анализа была проведена оценка рас-
четного 1 % расхода с помощью кривой редукции максимального модуля 
дождевых паводков.

Совместный анализ данных по максимальному стоку и осадкам 
в бассейне реки Адагум

Рис. 1. Кривые вероятности вероятностей превышения: линия – теоретическая кривая; 
точки – обеспеченности максимальных в ряду расходов.
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Таблица 4. Основные гидрологические характеристики максимального стока 
р. Адагум – г. Крымск (распределение Крицкого – Менкеля)

Характеристики
Метод моментов Метод наибольшего 

правдоподобия Метод L-моментов

Qmax = 1500,
м3/с

Qmax = 1350,
м3/с

Qmax = 1500,
м3/с

Qmax = 1350,
м3/с

Qmax = 1500,
м3/с

Qmax= 1350,
м3/с

Среднее 182 180 182 180 182 180

Сv 1,24 1,19 1,19 1,14 1,21 1,20

Cs/Cv 4,5 4 2,8 2,6 4 4

Q1% 1085 1034 1040 981 1057 1040
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По данным о максимальных расходах 1 % обеспеченности с це-

лью уточнения параметра редукции n в формуле (2) построен график 
зависимости lgq1% = f(lg(F + 1)), где q1% – модуль стока 1 % обеспечен-
ности, определенный по статистическому ряду максимальных расходов 
воды (рис. 2)

 q200 = 1%
200 ,

n

q
F

 
 
 

 (2)

где q200 – модуль максимального мгновенного расхода обеспеченностью 1 %,
приведенный к площади 200 км2;
      F – площадь водосбора, км2;
      n – показатель степени редукции.

Согласно графику (рис. 2), коэффициент редукции n = –0,505. Далее 
была построена обобщенная кривая обеспеченностей модуля максимально-
го стока, приведенного к площади 200 км2 (табл. 5, рис. 3).

Как следует из обобщенной кривой обеспеченности (рис. 3), искомый 
максимальный расход, определяемый по модулю стока 1 % обеспеченности, 
равен 664 м3/с, что соответствует среднему значению этого параметра для 
исследуемого района.

М.В. Болгов, Н.В. Осипова

Рис. 2. Кривая редукции максимального модуля стока дождевых паводков 
1 % обеспеченности.
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Совместный анализ данных по максимальному стоку и осадкам 

в бассейне реки Адагум

Таблица 5. Параметры кривой q200 = f(p)

№ 
п/п

Код 
поста Река – пост F, 

км2
Qmax, 
м3/с qmax = (103  Qmax)/F q200 = qmax/(F/200)n p = 1 – (1 – P)(1/n)

1 83395 р. Псекупс – 
г. Горячий ключ 765 944 1234 2430 0,0019

2 83385 р. Пшиш – 
г. Хадыженск 710 1100 1549 2938 0,0040

3 83460 р. Псекупс – 
с. Садовое 111 452 4072 3025 0,0063

4 83409
р. Афипс – 
ст-ца 
Смоленская

317 454 1432 1807 0,0090

5 83411 р. Шебш – 
с. Шабановский 110 386 3509 2595 0,0121

6 83415 р. Убинка –
ст-ца Северская 201 265 1318 1322 0,0156

7 83481
р. Абин – 
ст-ца 
Шапсугская

203 397 1956 1970 0,0200

8 83437
р. Адегой – 
ст-ца 
Шапсугская

125 329 2632 2076 0,0256

9 83441 р. Адагум – 
г. Крымск 328 1400 4268 5480 0,0335

10 83456 р. Пшеха – 
с. Черниговское 641 858 1339 2410 0,0467

Рис. 3. Обобщенная кривая обеспеченностей модулей максимального 
стока, приведенных к площади 200 км2.
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Найдем совместную оценку расчетной характеристики по формуле [8]:

 Qсовм = (Qинд2
оср + Qоср2

инд)/(2
инд + 2

оср), (3)

где Qинд, 2
инд – индивидуальная оценка характеристики Q, вычисленная по 

данным наблюдений в данном створе, 2
инд – стандартная ошибка, равная 

случайной погрешности; Qоср, 2
оср – осредненная характеристика, вычис-

ленная по совместной кривой распределения, и ее стандартная ошибка.
Согласно формуле (3), Qсовм с использованием параметров для группы 

постов в исследуемом районе равен 740 м3/с.
Применим метод кривых обеспеченности обеспеченностей к рядам су-

точных максимальных осадков по данным близлежащих метеорологичес-
ких станций (табл. 6).

На рис. 4 приведены совмещенные эмпирические и теоретические кри-
вые обеспеченности обеспеченностей крайних членов выборки для макси-
мальных суточных осадков.

Положение точек относительно теоретической кривой показывает, что 
совпадение в целом хуже, чем для максимумов стока, однако для диапазо-
нов экстремальных значений эти кривые близки.

Для оценки соответствия индивидуальных расчетов (табл. 7) и расчетов 
по методике совместного анализа была произведена оценка расчетных 1 % 
максимальных суточных осадков.

М.В. Болгов, Н.В. Осипова

Таблица 6. Ординаты кривой обеспеченности обеспеченностей 
для максимальных осадков

№ п/п Название метеорологической станции P = m/(n + 1) р = 1 – (1 – P)(1/n) p(осадки max), %

1 г. Крымск 0,083 0,0016 0,66

2 г. Новороссийск 0,167 0,0033 0,89

3 г. Геленджик 0,250 0,0052 0,75

4 г. Краснодар 0,333 0,0073 0.35

5 г. Анапа 0,417 0,0098 1,71

6 пос. Горный 0,500 0,0125 0,72

7 г. Темрюк 0,583 0,0158 1,86

8 г. Славянск на Кубани 0,667 0,0198 1,36

9 г. Туапсе 0,75 0,0249 0,87

10 пос. Горячий ключ 0,833 0,0321 1,57

11 пос. Джугба 0.917 0,0442 0,3
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По данным о максимальных суточных осадках на каждой метеостанции 
определяли обеспеченности обеспеченностей по формуле (1). Параметры 
приведены в табл. 8.

С построенной обобщенной кривой (рис. 5) снимем значение максималь-
ного суточного слоя осадков и сравним его с основными расчетными харак-
теристиками, полученными по отдельным метеостанциям (см. табл. 7). Таким 
образом, максимальный суточный слой осадков (P = 1 %), определенный по 
группе станций, равен 180 мм, что соответствует ранее полученным результа-
там по отдельным метеостанциям.

Совместный анализ данных по максимальному стоку и осадкам 
в бассейне реки Адагум

Рис. 4. Кривые вероятности вероятностей превышения: линия – теоретическая кривая; 
точки – обеспеченности максимальных суточных осадков.
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Таблица 7. Основные расчетные характеристики максимальных в году суточных осадков 
по метеостанциям

Метеостанция
Метод L-моментов GEV-распределение

Нср, мм Cv Cs/Cv Н1%, мм Нср, мм Cv Cs/Cv Н1%, мм

 Крымск 53 – – – 53 0,39 3,3 119

Новороссийск 62 0,6 6 200 62 0,66 4,84 217

Геленджик 56 0,5 6 158 56 0,63 6 185
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Таблица 8. Параметры кривой зависимости максимальных суточных
 осадков от обеспеченности

№ п/п Метеостанция Xmax сут, мм p = 1 – (1 – P)(1/n), %

1 Крымск 311 0,158

2 Новороссийск 296,8 0,331

3 Геленджик 275 0,522

4 Краснодар 204,7 0,734

5 Анапа 179,5 0,975

6 Горный 156 1,252

7 Темрюк 107,2 1,579

8 Славянск на Кубани 100,8 1,978

9 Туапсе 91,9 2,489

10 Горячий ключ 85,9 3,205

11 Джугба 83,2 4,417

Рис. 5. Обобщенная кривая обеспеченностей максимального суточного слоя осадков 
по группе метеостанций.
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М.В. Болгов, Н.В. Осипова
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Выводы

Применение методики совместного анализа данных в регионе, где регу-
лярные гидрологические и метеорологические наблюдения недостаточны 
для оценки экстремальных событий, является весьма эффективным спосо-
бом уточнения параметров и обоснования их применения при различных 
инженерных работах, направленных на уменьшение рисков от катастрофи-
ческих наводнений.

Методы, аналогичные рассматриваемым в отечественной гидрологии, 
применяются и в мировой гидрологической практике. Так, Руководство по 
гидрологической практике, шестая редакция которого выпущена Всемирной 
метеорологической организацией в 2009 г. [8], рекомендует использовать 
формулу умножения вероятностей при оценке риска проявления гидроло-
гических экстремумов в период эксплуатации проектируемого сооружения.
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Рассмотрены методические основы ансамбле-
вых гидрологических прогнозов и возможности 
их использования для управления водноресурс-
ными системами. Описаны основные особенности 
структуры систем ансамблевого прогнозирования 
и методы получения и использования дополни-
тельной информации. Изложены методы оценки 
качества и учета неопределенности ансамблевых 
гидрологических прогнозов. Представлен меж-
дународный опыт практического применения 
методов ансамблевого прогнозирования для крат-
косрочных гидрологических прогнозов. Описаны 

подходы и результаты использования идей ансамблевого прогнозирования для 
долгосрочных прогнозов весеннего половодья в России.

Введение

В последние 10–15 лет достигнуты значительные успехи в разработке 
методов гидрологических прогнозов и их практическом применении. Соз-
дание моделей формирования стока и систем, обеспечивающих эти моде-
ли текущей гидрометеорологической информацией и метеорологическими 
прогнозами в автоматическом режиме, способствовали внедрению в опера-
тивную практику систем гидрологического прогнозирования, с помощью 
которых можно выпускать непрерывные прогнозы стока различной забла-
говременности по всем основным створам информационной сети речных 
систем. Так, например, в США непрерывные ежедневные прогнозы речно-
го стока выпускаются по данным гидрометеорологических наблюдений и 
метеорологических прогнозов по более 6000 створам. Плотная информаци-
онная сеть пунктов, для которых выпускаются ежедневные гидрологичес-
кие прогнозы, охватывает и территорию Европейского Союза. Постоянно 
ведутся работы по повышению точности и надежности гидрологического 

Л.С. Кучмент
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прогнозирования путем улучшения качества используемых моделей фор-
мирования стока и привлечения дополнительной исходной информации. 
Вместе с тем все более актуальной становится проблема обеспечения как 
можно более полного и в то же время осторожного использования прогнос-
тической информации потребителем с учетом возможных ошибок прогно-
зов и имеющихся в прогнозах неопределенностей.

В связи с этим в последние 5–7 лет заметно активизировались иссле-
дования по качественному изменению парадигмы гидрологического про-
гнозирования: детерминистические (однозначные) прогнозы заменяются 
на интервале прогнозирования ансамблями прогнозируемой величины или 
соответствующими им вероятностными распределениями. Ансамбли прог-
нозов могут быть получены с помощью разных методик по одним и тем 
же исходным данным или с помощью одной и той же методики, но при от-
личающихся входных данных, что дает возможность в той или иной мере 
оценить неопределенность прогнозов, обусловленную возможными ошиб-
ками в этих данных и в самих методиках прогнозов. Если считать все члены 
прогностических ансамблей равновероятными, то от ансамблевого пред-
ставления легко перейти к вероятностному и таким можно рассматривать 
ансамблевые прогнозы как частный случай вероятностных.

Развитие методов ансамблевого прогнозирования связано с совершенст-
вованием численных методов прогнозирования погоды. Численные реше-
ния гидродинамических уравнений погоды являются неустойчивыми и 
весьма чувствительными к изменениям начальных условий, методам опи-
сания подсеточных процессов, выбору численных схем и пространственно-
временных шагов. Мелкомасштабные ошибки в задании исходных полей 
элементов погоды могут неограниченно возрастать во времени, искажая 
предвычисляемую динамику крупномасштабных метеорологических про-
цессов. Это приводит к тому, что прогнозы погоды заблаговременностью 
более двух суток в зависимости от способов задания начальных условий, 
используемой модели погоды или способов решения гидродинамических 
уравнений могут существенно отличаться. Развитие вычислительной техни-
ки и появление суперкомпьютеров создало возможности для многократного 
выпуска прогнозов погоды по одной исходной информации, но при разных 
способах ассимиляции и интерполяции начальных условий или с помощью 
различных прогностических схем. В результате прогноз погоды представ-
ляется на интервале прогнозирования в виде ансамбля («спагетти») 20–50 
численных решений уравнений погоды, что дает возможность определить 
возможный разброс прогнозируемых величин. Разработка методов ансамб-
левых гидрологических прогнозов началась с исследования возможностей 
использования ансамблевых прогнозов погоды для гидрологического про-
гнозирования (общий вид таких прогнозов представлен на рис. 1).

Методические основы ансамблевых гидрологических прогнозов 
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В то же время подходы, используемые для повышения качества гидро-
логических прогнозов и учета неопределенности, заключенные в ансамб-
левом прогнозировании, позволяют использовать имеющийся опыт вероят-
ностных гидрологических прогнозов и могут быть весьма продуктивными 
и для случаев, где ансамблевые прогнозы погоды не используются.

Привычные для современного пользователя детерминистические (одно-
значные) гидрологические прогнозы позволяют определять лишь матема-
тическое ожидание прогнозируемой величины, игнорируя информацию об 
ее менее вероятных значениях. Однако для выбора оптимальных решений 
при управлении водными ресурсами важна также информация о различных 
квантилях прогнозируемых величин и оценка вероятности редких катаст-
рофических явлений. Поэтому при разработке методов гидрологических 
прогнозов желательно обеспечить успешность прогнозирования не только 
математического ожидания, но и различных квантилей прогнозируемых 
величин. Представление гидрологических прогнозов в виде ансамблей 
прогнозируемых величин или их вероятностных распределений при соот-
ветствующем выборе критериев качества прогнозов позволяет решать эту 
задачу путем привлечения дополнительной информации об источниках не-
определенности и выбора оптимального интервала прогнозирования.

Л.С. Кучмент

Рис. 1. Общий вид ансамблевого гидрологического прогноза, выпущенного 
по ансамблевым метеорологическим прогнозам.
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На примере конкретных водно-ресурсных систем показано, что исполь-

зование ансамблевых прогнозов стока обеспечивает большую экономичес-
кую эффективность, чем детерминистические прогнозы [1]. В то же время 
практическое использование ансамблевых прогнозов требует определенной 
подготовки. Лица, принимающие решение на их основе, должны иметь до-
статочное представление об исходной информации, используемой модели и 
методах оценки неопределенности. Важным является и учет особенностей 
задачи, для решения которой принимаются те или иные решения.

Оценка неопределенности и эффективности прогнозов

Основными источниками неопределенности в гидрологическом прогно-
зировании являются ошибки в метеорологических прогнозах и измерениях, 
используемых в качестве входной информации, и неопределенность, связан-
ная с гидрологическими расчетами (пространственно-временные ошибки в 
задании начальных условий, неопределенность в выборе структуры моде-
лей и калибровке их параметров, ошибки измерений на выходе гидрологи-
ческой системы). Возможности общей оценки неопределенности прогноза 
зависят от сложности используемой гидрологической модели и исходной 
информации. Если считать гидрологическую модель адекватной описыва-
емым гидрологическим процессам, решение этой задачи может быть полу-
чено аналитическими методами или методом Монте-Карло путем замены 
динамической модели динамико-стохастической с использованием вероят-
ностных распределений параметров и входных данных. В [2, 3] предложен 
общий формальный байесовский подход к анализу неопределенностей, 
который позволяет раздельно учесть неопределенность, обусловленную 
входными данными и ошибками модели. С помощью этого подхода в [4] 
удалось для простой линейной модели движения воды в реке представить 
вероятностный прогноз водного режима в виде аналитической зависимости 
от вероятностного распределения поступлении воды в речное русло.

Однако возможности аналитических методов весьма ограничены, а 
использование метода Монте-Карло для учета нескольких источников не-
определенности из-за «проклятия размерности» может приводить к огром-
ным, а иногда и нереальным затратам машинного времени. В связи с этим 
во многих работах предпринимаются попытки объединить источники не-
определенности разного происхождения эмпирическим путем, используя 
имеющиеся измерения метеорологических и гидрологических величин. 
Например, в [5] сделана попытка учесть три источника неопределенности: 
1) ансамблевые прогнозы системы COSMO-LEPS (16 членов ансамбля); 
2) ансамблевое задание начальных условий путем ассимиляции дан-
ных измерений осадков с учетом возможных ошибок радара (25 членов); 
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3) возможные ошибки в параметрах гидрологической модели, которые за-
давались методом Монте-Карло. В итоге неопределенность оценивали по 
гидрологическому ансамблю в 10 400 членов.

Процесс ансамблевого прогнозирования обычно разделяют на три час-
ти [16]: ансамблевый предпроцессор, где проводится ассимиляция, коррек-
тировка и ансамблевое или вероятностное задание входной метеорологи-
ческой информации, процессор (сама гидрологическая модель, с помощью 
которой проводится выпуск прогнозов, и различные способы задания ее па-
раметров) и постпроцессор, где вероятностные гидрологические прогнозы 
корректируются с учетом имеющихся измерений прогнозируемых величин 
и требований к качеству прогнозов (рис. 2).

В предпроцессоре ансамблевых прогнозов обычно вводятся поправки в 
метеорологические прогнозы на основе сравнения этих прогнозов с измерен-
ными величинами, используемыми в качестве входной информации. Такие 
поправки позволяют устранить систематические ошибки метеорологических 
прогнозов и пространственно-временные различия между информацией, со-
держащейся в метеорологических прогнозах и входной метеорологической 
информацией, необходимой для гидрологических прогнозов. Эти поправки 
могут представлять собой постоянные коэффициенты, однако чаще всего 
они меняются в зависимости от метеорологических условий. В [6] пред-
ложено использовать для введения таких поправок совместные двумерные 
статистические распределения прогнозируемых осадков или температур и 
соответствующих им измеренных величин. В [7] вначале для каждого члена 
ансамблевого прогноза по данным многолетних наблюдений находят аналог 
синоптической ситуации и в ансамблевые прогнозы осадков и температуры 
воздуха вводят поправки, представляющие отношение прогнозируемой ве-
личины, наблюдавшейся в аналоге, к ее средней величине, определенной по 
всему прогностическому ансамблю. В предпроцессор может быть включен 
также блок подготовки начальных условий для гидрологической модели, в 
особенности если это сложная модель с несколькими входами.

При построении постпроцессора прежде всего делается попытка уст-
ранить систематическое смещение статистических оценок, полученных с 
помощью ретроспективных гидрологических ансамблевых прогнозов и по 
данным гидрологических наблюдений. В [7] проведено сравнение трех спо-
собов устранения такого смещения: 1) вводятся поправки в каждый член 
ансамбля на основании ранее эмпирически определенных отношений на-
блюденного значения прогнозируемой величины к среднему по ансамблю 
прогнозу за период заблаговременности прогноза; поправки имеют сезон-
ный ход; 2) смещение устраняется путем использования регрессионной 
связи между прогнозируемыми и наблюденными объемами; 3) для устра-
нения смещения используются интегральные вероятностные распределе-
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ния прогнозируемых и наблюденных объемов и для заданных вероятностей 
превышения прогнозируемые величины заменяются равнообеспеченными 
наблюденными. Все три способа дали близкие результаты и значительное 
улучшение качества прогноза.

В [8] предполагается, что неопределенность прогноза определяет-
ся только ошибками гидрологической модели и для ее учета используют 
логарифмы отношений наблюденных и спрогнозированных по гидроло-
гической модели расходов. Эти отношения были разделены для каждой 
заблаговременности прогноза на 20 классов путем разбиения распределе-
ния интегральной вероятности и получены соответствующие переходные 
коэффициенты. В некоторых работах для оценки общей неопределеннос-
ти прогноза предложено использовать регрессионные связи различных 
квантилей распределений ошибок прогноза, определенных путем реконс-
трукции прогнозов по данным наблюдений, со значениями прогнозируе-
мой величины. Перед построением уравнений регрессии проводят транс-
формацию исходных рядов для приведения их к распределению Гаусса. 
Так, в [9] предложено использовать для оценки неопределенности прогно-
за уравнение регрессии

 Z0
k+1 = (1 – b)Zk

0 + bZS
k+1 + Ek+1, (1)

где Z 0 и Z 0
k+1 – нормализованные наблюденные расходы в моменты k и k+1;

ZS
k+1 – нормализованные прогнозные расходы в момент k+1;

Ek+1 – случайная ошибка в момент k+1;
b – коэффициент, отражающий вес прогнозируемой величины.
Уравнения строят для каждой заблаговременности прогноза. Примене-

ние такой процедуры для нескольких водосборов Англии и Уэлса указыва-
ют на ее робастность и эффективность [10].

При определении возможной заблаговременности прогноза и оцен-
ки риска его использования важно выбрать соответствующие показатели 
качества прогнозов. В отличие от обычно принятых оценок детерминис-
тических прогнозов, где основным критерием эффективности прогнозов 
является отклонение прогнозируемых величин от априори задаваемых 
(например, климатической нормой или инерционно задаваемых величин), 
качество вероятностных прогнозов оценивают по нескольким показателям 
с учетом требований потребителя прогнозов. При выборе этих показате-
лей, которые могут использоваться в виде численных критериев, диаграмм 
или гистограмм, стремятся обеспечить надежность прогнозов (близость 
вероятностного прогноза к средней частоте прогнозируемого события, оп-
ределенной по данным наблюдений за период верификации прогнозов), 
отчетливость (возможность оценивать вероятность событий, близкую 
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к 0 или 1) и, наконец, разрешительную способность (способность отличить 
относительную частоту появления прогнозируемого события при прогно-
зах от относительной частоты его появления по данным наблюдений за пе-
риод верификации) [11]. Учитывая сложность пространственной картины 
развития гидрологических процессов в речной системе и недостаточную 
точность метеорологических прогнозов, вместо прогнозирования расхо-
дов воды как непрерывных величин часто ограничиваются прогнозирова-
нием бинарного события: превысит или не превысит расход воды задан-
ную критическую величину (заданный порог). Вероятностный прогноз fj 
определяется как относительная частота членов ансамбля, превышающих 
заданный i-й порог. Подобным образом определяется и вероятность соот-
ветствующей наблюдавшей величины Оi: она равна 0, если наблюденная 
величина меньше заданного порога, или равна 1, если наблюденная вели-
чина превышает заданный порог. Интегральное распределение прогнози-
руемой величины можно рассчитать как

 Fm = 
1

,
m

i
j

f

  m = 1, …, J, (2)

где J – число пороговых значений. Интегральное распределение наблюден-
ной величины имеет вид

 Qm = 
1

,
m

j
j

Q

  m = 1, …, J. (3)

Если наблюденная величина Oi находится между двумя порогами, то меж-
ду ними Oi считается равным 1, а между остальными порогами равной 0.

Наиболее часто для оценки качества вероятностных прогнозов приме-
няется критерий Брайера, который для одного прогноза вычисляется как

  2

1
– ,

j

m m
m

RPS F O


  (4)

а для n прогнозов находится как

 
1

1 .
n

k
k

RPS RPS
n 

   (5)

Относительное качество вероятностных прогнозов оценивается путем 
сравнения с климатическими прогнозами с помощью ранжированного ве-
роятного показателя качества прогнозов RPSS
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 RPSS = – ,
0 –

cl

cl

RPS RPS
RPS

 (6)

где RPS  – среднее значение RPS за отдельный прогностический интервал;

clRPS  – среднее значение RPS при использовании климатических на-
блюдений за этот же интервал.

Краткосрочные ансамблевые гидрологические прогнозы

Численные прогнозы погоды на сроки меньше 2 суток обычно выпуска-
ются в детерминистической форме, однако их точность значительно зави-
сит от физико-географических особенностей рассматриваемого района, что 
делает предпочтительным использование ансамблевых гидрологических 
прогнозов и на эти сроки. Исследования по разработке методов краткосроч-
ных ансамблевых гидрологических прогнозов и определении их возможной 
заблаговременности проводили в многочисленных гидрологических прог-
ностических центрах [12], представлены результаты 38 таких исследова-
ний. Преимущества и ограничения различных методов учета и уменьшения 
неопределенности краткосрочных гидрологических прогнозов, обуслов-
ленных недостаточной точностью входной информации, а также неадекват-
ностью структуры гидрологических моделей и ошибками в их параметрах, 
сопоставлялись в рамках инициированного ВМО международного проекта 
НЕРЕХ (Hydrological Ensemble Prediction Experiment) [13].

В ряде работ показано, что ансамблевые гидрологические прогно-
зы вместе с увеличением выпускаемой информации о развитии гидроло-
гических явлений обеспечивают и более высокую заблаговременность 
прогнозов. В [14] приведены результаты исследования возможностей ан-
самблевых прогнозов для 7 створов бассейна р. Рейн. Использовали две 
системы метеорологических прогнозов: глобальные прогнозы Европейс-
кого центра для прогнозов на средние сроки (прогнозы каждые 12 часов до 
10 суток, размер сетки 80 км, число ансамблей – 51) и региональные прогно-
зы системы COSMO-LEPS (прогнозы каждые 3 часа до 135 часов, размер 
сетки 10 км, число ансамблей – 16). По времени добегания заблаговремен-
ность гидрологических прогнозов для рассматриваемых створов доходит 
до 4 дней. Прогнозы Европейского центра дали возможность получить эф-
фективные гидрологические прогнозы с заблаговременностью до 9 дней. 
Для заблаговременности до 135 часов заметно лучшая эффективность 
гидрологических прогнозов была получена при использовании COSMO-
LEPS. В [15] исследованы возможности увеличения заблаговременности 
прогнозов стока на основе ансамблевых прогнозов осадков Европейского 
центра прогнозов на средние сроки на примере двух бельгийских речных 
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бассейнов с водосборной площадью 1775 и 1616 км2. Оказалось возмож-
ным увеличить прогноз до 9 дней. В [7] исследования вели по данным наб-
людений на 11 французских водосборах площадью от 220 до 3600 км2. Ве-
рификацию прогнозов проводили за 48-месячный период. Показана воз-
можность суточных прогнозов по 50 членам метеорологических ансамблей 
с заблаговременностью до 7 дней.

В настоящее время во многих зарубежных прогностических центрах 
созданы или создаются системы для выпуска краткосрочных ансамблевых 
гидрологических прогнозов, которые объединены с системами выпуска ан-
самблевых метеорологических прогнозов, что облегчает проведение рет-
роспективных прогнозов, связанных с выбором оптимальной заблаговре-
менности прогноза и их верификацией.

В Национальной Службе Погоды (НСП) США проведена большая 
работа по подготовке методических указаний по разработке и верифика-
ции методов ансамблевых гидрологических прогнозов с использовани-
ем выпускаемых НСП ансамблевых прогнозов температуры и осадков 
[6, 9, 17], а с 2011 г. начались работы по организации службы ансамбле-
вых гидрологических прогнозов во всех речных прогностических центрах 
США. Одной из первоочередных работ при создании этой службы является 
разработка ансамблевых гидрологических прогнозов для управления водо-
обеcпечением г. Нью-Йорка.

Многочисленные исследования по разработке методов краткосрочных 
ансамблевых гидрологических прогнозов и оценке их возможной заблагов-
ременности проводили и для европейских рек. C 2003 г. под эгидой Евро-
пейской Комиссии EC разрабатывается система оповещения о наводнениях 
для всей Европы с использованием ансамблевых прогнозов погоды Евро-
пейского центра прогнозов на средние сроки.

В России разработки краткосрочных ансамблевых гидрологических 
прогнозов до настоящего времени не проводили. Основной причиной этого 
можно считать отсутствие необходимых рядов ансамблевых прогнозов по-
годы. Представляется, что использование таких рядов может существенно 
улучшить качество и заблаговременность краткосрочных прогнозов талого 
стока и возможно дождевых паводков.

Долгосрочные гидрологические прогнозы

Технология ансамблевого прогнозирования оказалась эффективной и 
для долгосрочных прогнозов речного стока (заблаговременностью от не-
скольких недель до нескольких месяцев). Первые работы в этой области 
были выполнены на примере двух горных речных бассейнов США [18, 19]. 
С помощью концептуальных моделей формирования стока с сосредоточен-

Методические основы ансамблевых гидрологических прогнозов 
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ными параметрами по имеющимся метеорологическим наблюдениям рас-
считывали показатели состояния водосбора к моменту выпуска прогноза, и 
затем по ансамблям погод за период заблаговременности прогноза, наблю-
давшихся в предыдущие годы, рассчитывали возможные ансамбли гидро-
графов стока и вероятностные распределения прогнозируемого объема сто-
ка. Такой подход обеспечил эффективный вероятностный прогноз объема 
стока с заблаговременностью до месяца.

Для физико-географических условий России наибольшее значение 
имеют долгосрочные гидрологические прогнозы весеннего стока крупных 
равнинных рек, где заблаговременность прогноза может достигать 2–3 ме-
сяцев. В настоящее время такие прогнозы выпускаются в детерминистичес-
кой форме на основе регрессионных связей объема стока с запасами воды 
в снеге и индикаторами состояния почвогрунтов перед снеготаянием при 
предположении, что метеорологические условия за период заблаговремен-
ности прогноза близки к климатической норме. Использование этих прог-
нозов для пропуска весеннего половодья нередко приводит к значительным 
экономическим и экологическим ущербам, т. к. точность регрессионных 
связей в отдельные годы оказывается очень низкой.

В Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН) 
проведены исследования возможностей повышения качества долгосрочных 
прогнозов весеннего стока с помощью физико-математических моделей 
формирования стока с распределенными параметрами, включающих опи-
сание динамики переноса тепла и влаги в зимний и осенний период. Эти 
исследования показали, что использования таких моделей позволяет су-
щественно улучшить точность и надежность детерминистических расчетов 
весеннего стока по сравнению с расчетами на основе регрессионных свя-
зей [20, 21]. Долгосрочные метеорологические прогнозы с заблаговремен-
ностью 2–3 месяца не выпускаются, однако в большинстве случаев объем 
весеннего стока определяется начальными условиями перед снеготаянием. 
Неопределенность, которую вносит отсутствие метеорологических данных 
за период заблаговременности прогноза, может быть оценена путем исполь-
зования ансамблей погод, наблюдавшихся в предшествующие годы за пе-
риод заблаговременности прогноза или случайных ансамблей погод, пост-
роенным с помощью генераторов погоды по этим наблюдениям. По ансамб-
лям возможных погод с помощью моделей формирования стока можно по-
лучить ансамбли прогнозируемых гидрографов стока и по ним находить не 
только наиболее вероятные прогнозируемые характеристики стока, которые 
определяются при детерминистическом прогнозе, но и строить вероятност-
ные распределения прогнозируемых объемов талого стока и максимальных 
расходов для оценки неопределенности прогноза. Общий вид вероятност-
ного прогноза объема стока весеннего половодья представлен на рис. 3.

Л.С. Кучмент



Водное хозяйство России № 3, 2014

Водное хозяйство России

27

Применение физико-математических моделей формирования стока с 
распределенными параметрами дает возможность помимо учета неоп-
ределенности в задании метеорологических условий за период забла-
говременности прогноза также оценивать неопределенность прогнозов, 
обусловленную различным пространственным распределением метеоро-
логических величин и использованием разных предикторов и начальных 
условий. Преимущества применения физико-математических моделей 
формирования стока с распределенными параметрами для долгосроч-
ных прогнозов объема и максимального расхода весеннего половодья, а 
также использования идей ансамблевого прогнозирования для повыше-
ния эффективности этих прогнозов на примере рек Вятка, Сосна и Сейм 
показаны в [20, 21].

Методические основы ансамблевых гидрологических прогнозов 

Рис. 3. Гистограммы вероятностного прогноза слоя (а – в) и максимального 
расхода (г – е) стока р. Вятка: жирные вертикальные линии – фактический сток; пунктирные 
линии – сток, рассчитанный по климатической норме за период заблаговременности.
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Представлен анализ российского законода-
тельства, выявлено отсутствие норм прямого 
действия по установлению границ территорий, 
подверженных наводнениям, а также по ограни-
чению на их использование. Подзаконные акты 
имеют множество противоречий в методах оцен-
ки риска, возмещения ущерба, механизмов фи-
нансирования и других актуальных проблемах. 
Сформулированы предложения по реформирова-
нию нормативно-правового регулирования в воп-
росах защиты от наводнений, а также задачи их 
научного обоснования.

От наводнения в Краснодарском крае в июне 2012 г. пострадало более 
34 тыс. человек, более 170 погибло, ущерб причинен более 7,2 тыс. домам. 
Наводнение в августе – сентябре 2013 г. на Дальнем Востоке нанесло ущерб 
более 12,6 тыс. домам, пострадало 168 тыс. человек. В результате этих со-
бытий резко возрос среднегодовой ущерб и его математическое ожидание 
(табл. 1) по сравнению с выполненными ранее оценками [1].

Таблица 1. Статистические показатели ущерба от наводнений в Российской Федерации, 
млрд руб. (в ценах 2013 г.)

Показатель 2001–2010 гг. 2001–2013 гг.

Среднегодовой ущерб 12,0 18,3

Математическое ожидание ущерба 18,0 29,1

Ущерб повторяемостью 1 раз в 10 лет 55,3 72,2

Ущерб повторяемостью 1 раз в 20 лет 101,1 120,0

Ущерб повторяемостью 1 раз в 100 лет 164,1 234,8

А.В. Шаликовский
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Несмотря на то, что «Водная стратегия Российской Федерации на 

период до 2020 года» [2] предусматривает необходимость обеспечения 
«…защищенности населения и объектов экономики от наводнений…» 
путем «снижения рисков, … регулирования и регламентации хозяйс-
твенного использования территорий, подверженных периодическому за-
топлению», решения в данной сфере базируются на убеждениях в том, 
что возможно:

– обеспечить гарантированную защиту от наводнений;
– запретить строительство на паводкоопасных территориях;
– ввести обязательное страхование от наводнений.
Еще в середине прошлого века было отмечено, что в речных бассейнах, 

где более активно осуществляются мероприятия по защите от наводнений, 
ущерб от них растет более высокими темпами [3]. Это вызвано интенсивной 
застройкой «защищенных» территорий и тем, что защитные сооружения 
имеют определенный уровень надежности. Кроме того, при массовом стро-
ительстве защитных сооружений может кардинально меняться гидрологи-
ческий режим рек в результате исключения емкости пойм из регулирования 
паводков. Поэтому в соответствии с законом больших чисел «запланирова-
ны» отдельные случаи затопления в результате реализации аварийных си-
туаций. На эти сравнительно редкие случаи приходится значительная доля 
материального ущерба и человеческих жертв.

Полностью запретить застройку паводкоопасных территорий в ближай-
шие годы не удастся в связи с упрощенным регулированием индивидуаль-
ного жилищного строительства, переводом строений на дачных участках 
в статус жилых домов и возможностью получения прав на «самовольные 
постройки», если они не нарушают «права и охраняемые законом интересы 
других лиц» [4].

Обязательное страхование не может быть введено в связи с тем, что 
Гражданский кодекс РФ [5] устанавливает только возможность обязательно-
го страхования ответственности, а вступление России в ВТО не позволяет 
расширить эти условия.

Для реализации положений Водной стратегии РФ требуется создание 
развитого законодательного регулирования вопросов, связанных с негатив-
ным воздействием вод. В настоящее время такое регулирование практи-
чески отсутствует. Исключение составляют отдельные положения Водного 
кодекса РФ [6], который определяет понятие негативного воздействия вод, 
устанавливает распределение полномочий в осуществлении мер по предот-
вращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, а 
также декларирует основные принципы использования территорий, подвер-
женных затоплению и подтоплению. Ряд других законов РФ регулирует об-
щие вопросы в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе при 

Проблемы нормативно-правового регулирования в вопросах защиты 
от наводнений и пути их решения
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градостроительной деятельности [7, 8], не учитывая специфические черты 
анализируемых рисков. Таким образом, регулирование вопросов защиты от 
негативного воздействия вод относится в основном к подзаконным актам. 
Их можно рассматривать в отдельных аспектах: регулирование использова-
ния территорий, подверженных негативному воздействию вод; оценка рис-
ка; экономическое обоснование проектов; возмещение ущерба; механизмы 
финансирования и др.

Регулирование и регламентация хозяйственного использования терри-
торий, подверженных негативному воздействию вод. Водный кодекс РФ 
[6] с момента принятия и до 1 ноября 2013 г. запрещал размещение «на тер-
риториях, подверженных затоплению, … новых населенных пунктов, клад-
бищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, 
сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по пре-
дотвращению негативного воздействия вод». В то же время другой пункт 
этой статьи гласил, что «границы территорий, подверженных затоплению и 
подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления 
устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

До настоящего времени в градостроительном законодательстве отсутст-
вуют нормы, реализующие нормы Водного кодекса. Исключение составляет 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» [9], согласно которому «размещение зданий, соору-
жений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур запре-
щается: … в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и 
более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты». 
Можно констатировать, что хозяйственное использование территорий, под-
верженных негативному воздействию вод, в Российской Федерации прак-
тически не регламентируется, а СП 42.13330.2011 фактически разрешает 
застройку паводкоопасных зон.

Безусловно положительным моментом является новая редакция Водного 
кодекса, в которой расширен перечень запрещенных видов деятельности в зо-
нах затопления и отменен принцип установления границ таких зон и режимов 
их использования в соответствии с градостроительным законодательством.

Оценка риска наводнений. Федеральный закон «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» [10] устанавливает необходимость 
оценки риска возникновения опасных природных процессов и явлений при 
проектировании зданий и сооружений. В то же время нормативная база по 
строительству запутывает ситуацию с определением понятия уровня риска 
наводнений. Например, в СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологичес-
кие изыскания для строительства» [11] в качестве единственного критерия 
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опасности наводнений принято «затопление на глубину более 1,0 м при ско-
рости течения воды более 0,7 м/с» без указания вероятности такого события 
(из чего следует, что при малой скорости потока затопление на любую глу-
бину не представляет опасности).

В СНиП 22-01–95 «Геофизика опасных природных воздействий» [12] 
дан перечень основных опасных природных процессов, активизируемых 
геофизическими воздействиями, и категории их опасности. В табл. 2 пред-
ставлена часть Приложения 2 из данного документа, имеющая отношение к 
наводнениям. Очевидно, что использование данных показателей невозмож-
но, т. к. они (за исключением повторяемости) противоречат физическому 
смыслу явлений.

В СП 116.13330.2012 «Инженерная защита от опасных геологических 
процессов» [13] указано, что «следует различать затопление глубоководное 
(глубина свыше 5 м), среднее (глубина от 2 до 5 м) и мелководное (глубина 
покрытия поверхности суши водой до 2 м).

Экономическое обоснование проектов по защите от негативного воз-
действия вод в настоящее время выполняется на основе «Методики оцен-
ки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффек-
тивности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий» 
[14], которая до настоящего времени носит рекомендательный характер. Ее 
анализ свидетельствует о допущенной методологической ошибке, заключа-
ющейся в отождествлении понятий «обеспеченность» и «вероятность», в 
то время как обеспеченность гидрологической величины является вероят-
ностью превышения (т. е. интегральной величиной). В примере к указан-
ной методике вычисленный среднемноголетний ущерб превышает ущерб 
от наводнений повторяемостью 1 раз в 100 лет. В результате использования 
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Таблица 2. Категории опасности наводнений [12]

Показатели, используемые при оценке 
степени опасности природного процесса 

(ОПП)

Категории опасности процессов

чрезвычайно
опасные

весьма
опасные опасные умеренно 

опасные

Площадная пораженность 
территории, % 10 30 30 70–100

Продолжительность проявления, ч 20–25 1–3 3–5 5–10

Скорость перемещения, м/с 700–100 50–70 35–40 25–40

Повторяемость, ед. в год 0,001–0,010 0,01–0,02 0,02–0,05 0,05–0,10
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методики [14] срок окупаемости капитальных вложений может составлять 
несколько дней, а экономический эффект превышает разумные пределы.

В связи с этим в ряде случаев указанную выше методику применяют сов-
местно с РД 153-34.2-002-01 «Временная методика оценки ущерба, возмож-
ного вследствие аварии гидротехнического сооружения» [15], что также не 
вполне корректно, т. к. данный документ учитывает только частный случай 
техногенных паводков – разрушений в результате воздействия волн прорыва.

Возмещение ущерба от негативного воздействия вод регулируется ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» [7], которым установлено, что «граждане Рос-
сийской Федерации имеют право на возмещение ущерба, причиненного их 
здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций». При этом «по-
рядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий уста-
навливаются законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом субъектов Российской Федерации».

Правовое регулирование выделения средств на оказание помощи опре-
деляется «Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» [16], в 
которых установлены предельные размеры единовременной материальной 
помощи, а также финансовой помощи в связи с утратой имущества.

События последних лет свидетельствуют о равных условиях оказания 
помощи после крупных наводнений как в отношении застрахованного, так 
и незастрахованного имущества. Из этого граждане делают вывод, что го-
сударство полностью принимает на себя возмещение убытков, и не собира-
ются менять своего отношения к таким рискам. Это кардинально не соот-
ветствует положениям «Водной стратегии Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» [2], которые указывают на необходимость «стимулировать 
добровольное страхование имущества граждан, проживающих на паводко-
опасных территориях, что обеспечит оптимизацию бюджетных расходов, 
связанных с компенсацией ущербов от негативного воздействия вод».

Необходимость решения проблемы страхования от наводнений на госу-
дарственном уровне отмечается во многих научных публикациях (напри-
мер, [17–20] и др.) и отражена в Водной стратегии [2]. Однако до настояще-
го времени предложения по законодательному регулированию страхования 
от негативного воздействия вод не нашли должного отражения в правовых 
документах. Исключение составляют два упомянутых ниже Федеральных 
закона, которые частично регулируют отдельные аспекты проблемы возме-
щения ущерба от наводнений.

Риск наводнений (техногенных паводков) в страховом законодательст-
ве косвенно учитывает Федеральный закон «Об обязательном страховании 
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гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» [18]. Он устанавливает 
правовые основы обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате произо-
шедшей на объекте аварии. Данный закон в значительной мере определяет 
правовые нормы возмещения ущерба от наводнений, вызванных авариями 
гидротехнических сооружений.

Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования» [19] устанавливает правовые основы оказания 
государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования 
при осуществлении страховой защиты связанных с производством сель-
скохозяйственной продукции имущественных интересов сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. Оказание государственной поддержки про-
водится при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйст-
венных культур, урожая многолетних насаждений, посадок многолетних 
насаждений в результате воздействия событий, предусмотренных данным 
Законом (в т. ч. половодье, наводнение, переувлажнение почвы, сель и др.).

Предложения по реформированию нормативно-правового регулирова-
ния заключаются в следующих основных положениях:

– требуется исключить взаимопротиворечащие нормы, путем включе-
ния единых научно-обоснованных положений, определяющих понятийный 
аппарат, допустимые уровни риска для различных видов хозяйственного ис-
пользования опасных территорий, их зонированию и т. д.;

– следует на законодательном уровне создать механизмы регулирования 
хозяйственного использования опасных территорий и возмещения ущерба, 
стимулирующие адаптацию к уровню риска;

– необходимо разработать ряд новых нормативных документов по спе-
цифичным вопросам управления риском наводнений.

Научное обеспечение нормативно-правового регулирования должно зак-
лючаться в решении пяти групп задач – стратегических, мониторинговых, 
технических, экономических и информационных. Все они предполагают 
осуществление как фундаментальных, так и прикладных исследований.

Задачи стратегического характера направлены на разработку единого под-
хода к осуществлению мероприятий по защите от наводнений. Они включа-
ют формирование точного понятийного аппарата, создание классификаций 
различных факторов и признаков, решение ряда методологических проблем.

Мониторинг негативного воздействия вод должен быть сконцентриро-
ван не только на решении гидрологических задач с использованием совре-
менных методов наблюдений, оценки и прогнозирования, но и на аналогич-
ных исследованиях экологических, социальных и других аспектов приме-
нительно к территориям, подверженным опасности наводнений.

Проблемы нормативно-правового регулирования в вопросах защиты 
от наводнений и пути их решения
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Техническое направление предполагает совершенствование методов 

расчета различных сооружений, применение новых материалов и техноло-
гий, разработку математических моделей и др.

Экономические исследования должны быть направлены на устранение 
противоречий в вопросах оценки риска, возмещения ущерба, механизмов 
финансирования, оценки последствий планируемых мероприятий.

Задачи информационного характера – формирование баз данных на ос-
нове ГИС, предназначенных для выбора управленческих решений и реше-
ния перечисленных выше вопросов.

Заключение

События последних лет свидетельствуют, что недостатки правового 
регулирования в вопросах использования паводкоопасных территорий и 
возмещения вреда от наводнений привели к формированию иждивенчес-
ких настроений у населения. Данная проблема усугубляется появлением 
новых рисков, обусловленных переводом строений на дачных участках 
в постоянное жилье, изменением условий хозяйственной деятельности 
в опасных зонах, снижением качества проектов защитных сооружений и 
их строительства. Это может привести к дальнейшему росту ущерба от 
наводнений.

Для решения проблемы необходимо в сжатые сроки ввести правовые 
нормы, устанавливающие порядок идентификации риска наводнений, кон-
кретные требования к использованию опасных территорий с механизмом 
контроля за их исполнением, экономические механизмы предотвращения 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
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С использованием про-
граммного комплекса MIKE 11 
и детальной морфометри-
ческой и гидрометрической 
информации для участка 
р. Тверцы в нижнем бьефе 
Новотверецкой ГЭС адапти-
рована одномерная модель 
неустановившегося движения 
воды. На основе общедоступ-
ных топографических данных 
и информации гидрологичес-
ких постов откалибрована и 

проверена на независимом материале одномерная модель движения паводковой 
волны для 600-километрового участка р. Дон. Проведена оценка чувствительности 
моделей к составу и детальности исходных данных о морфометрических характе-
ристиках русла и поймы.

Использование математических моделей движения водных потоков в 
речной сети позволяет расширить представление об особенностях водного 
режима, количественно оценить скорости перемещения паводковых волн, 
глубины и границы затопления территорий и другие характеристики. При 
этом появляются возможности не только для исследования водного режи-
ма в наблюдавшихся условиях, но и для решения прогностических задач,  
например, оценки его возможных изменений вследствие антропогенных 
изменений морфометрии речных русел, изучения особенностей прохож-
дения паводков, превышающих зарегистрированные за период инстру-
ментальных измерений и т. д. Реализация этих возможностей зависит в 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 13-05-00791, 
13-07-12120).
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значительной мере от полноты и надежности данных, используемых для 
построения гидродинамических моделей. При этом объем исходной ин-
формации, достаточный для расчета характеристик водного режима с за-
данной точностью, может заметно отличаться для разных речных систем в 
зависимости от особенностей морфометрии русла и поймы, изменчивости 
их характеристик по длине реки, наличия гидротехнических сооружений 
и т. д. Важное значение в этой связи приобретает накопление опыта ис-
пользования гидродинамических моделей для описания движения воды в 
речных системах, по-разному обеспеченных исходными данными, а также 
разработка методов оценки чувствительности расчетов к полноте и соста-
ву этих данных.

Цель данного исследования – определение возможностей математичес-
кого моделирования неустановившегося движения воды в речной системе 
при использовании разных по составу и детальности исходных данных о 
морфометрических характеристиках русла и поймы. В качестве инструмен-
та исследования использовали одномерную гидродинамическую модель, 
основанную на решении уравнений Сен-Венана и реализованную в рамках 
программного комплекса MIKE 11 [1].

Система уравнений Сен-Венана при одномерной схематизации потока 
включает одномерное уравнение неустановившегося движения воды (1) и 
уравнение неразрывности (2):
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где x – расстояние от начального створа;
t – время;
g – ускорение силы тяжести;
u, h, B, F = Bh – средняя скорость, средняя глубина и ширина потока, 

площадь живого сечения, соответственно;
q – боковой приток в единицу времени на единицу длины;
uq – относительная скорость бокового притока;
i0 – уклон водотока, который считается положительным в сторону умень-

шения отметок дна;
if – уклон трения, задаваемый обычно по формуле 

  

U 2

C 2h
;

С – коэффициент Шези.

Математическое моделирование движения паводочной волны 
при использовании исходной информации различной детальности
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В рамках программного комплекса MIKE 11 реализовано численное 

решение системы уравнений Сен-Венана на основе неявной конечно-раз-
ностной схемы. Исходными данными для моделирования является инфор-
мация о морфометрии речных долин, представленная в виде поперечных 
профилей. В качестве граничных условий задаются расходы воды на верх-
ней и уровни воды на нижней границе расчетного участка как функции вре-
мени, начальные условия задаются в виде уровней водной поверхности в 
пределах расчетного участка на начало расчета. Для одномерных уравнений 
Сен-Венана основным калибровочным параметром является коэффициент 
шероховатости. Результатом моделирования – временной ход расходов и 
уровней воды в пределах расчетного участка.

Для моделирования были выбраны два объекта: р. Тверца и р. Дон.

Моделирование неустановившегося движения воды на участке р. Тверцы

Первым объектом исследования явился участок р. Тверцы, в пределах 
которого Государственным гидрологическим институтом (ГГИ) в августе 
1959 г. было организовано уникальное детальное исследование распростра-
нения волн попусков, материалы которого послужили основой для ряда ра-
бот по исследованию неустановившегося движения воды, в том числе на 
основе методов математического моделирования [2–5]. Участок начинался 
от Новотверецкой ГЭС, включая полуторакилометровый отводящий канал, 
и заканчивался у с. Бабьего, в 48 км ниже ГЭС (рис. 1). Река Тверца выше 
места выхода в нее отводящего канала ГЭС на период эксперимента была 
отделена временной земляной перемычкой.

В пределах рассматриваемого участка р. Тверца принимает пять неболь-
ших притоков, общий расход которых в августе 1959 г. по специально прове-
денным замерам был оценен приблизительно в 0,49 м3/с. Если эти расходы 
сопоставить с расходами попусков, величина которых колебалась прибли-
зительно в пределах от 20 до 120 м3/с, очевидно, что боковая приточность 
не могла повлиять на ход неустановившегося процесса движения воды, и с 
этой точки зрения экспериментальный участок следует рассматривать как 
бесприточный [2].

Исследованный участок р. Тверцы характеризовался значительным раз-
нообразием морфологических условий – от правильного почти прямоли-
нейного русла типа канала до извилистого русла с широкой поймой, что 
позволило изучить влияние форм русла на распространение волн попусков. 
В пределах участка было расположено 8 гидрометрических створов на рас-
стоянии 0,43; 1,38; 4,88; 11,8; 20,6; 27,8; 39,7; 48 км от ГЭС.

Ширина реки в межень составляла 25–30 м, расход в пределах бровок 
русла около 40 м3/с, а максимальные расходы немного больше 100 м3/с. 

А.С. Калугин, И.Н. Крыленко



Водное хозяйство России № 3, 2014

Водное хозяйство России

41

Значительная часть экспериментального участка имеет пойму, ширина ко-
торой составляет 100–600 м (средняя около 250 м). Выход воды на пойму и 
спрямление потока при высоких уровнях наиболее выражены на участках 
7–8 км и 16–32 км от ГЭС [3]. В пределах отводящего канала (до второго 
створа) поймы нет, также она практически отсутствует в нижней части 
участка (37–48 км от ГЭС), где поток течет по глубоко врезанной долине. 
Пойма имеет сглаженный микрорельеф и в основном не выходит за пре-
делы полосы меандрирования, поперечный уклон на пойме направлен в 
сторону меженного русла.

Исходные данные для моделирования
На основе космического снимка был выделен исследуемый участок 

русла р. Тверцы протяженностью 48 км и по данным экспедиции ГГИ 
подготовлена информация о рельефе в виде 200 поперечных профилей че-
рез долину реки. В качестве граничных условий на верхней границе расчет-
ного участка задавались значения расходов воды, измеренные с переменной 
частотой от 5 мин до 2 ч – на нижней границе задавались уровни воды по 
VIII гидроствору у с. Бабьего.

Математическое моделирование движения паводочной волны 
при использовании исходной информации различной детальности

Рис. 1. Схема размещения гидрологических створов исследуемого участка р. Тверцы.
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Эксперименты, состоявшие из ряда осуществляемых по графику попус-

ков, проводили в течение 13 сут и позволили выявить влияние как самого 
типа попуска, так и геоморфологических особенностей долины реки.

Попуски должны были начаться при расходе 40 м3/с, когда работали обе 
турбины ГЭС, и закончиться при расходе 20 м3/c.

Исходя из указанных требований была разработана следующая схема 
попусков [2] (рис. 2а):

– малые попуски 5 августа с расходами около 40 м3/с для изучения неус-
тановившегося движения, происходящего без выхода воды на пойму;

– серия кратковременных попусков 6–9 августа продолжительностью от 
2 до 8 ч с максимально возможными расходами (до 100–120 м3/с) с целью 
изучения неустановившегося движения в условиях затопляемой поймы;

– длительный попуск 10–14 августа при постепенном ступенчатом нарас-
тании расходов от 30 до 120 м3/с и последующем ступенчатом убыванием 

А.С. Калугин, И.Н. Крыленко

Рис. 2. График попусков воды от Новотверецкой ГЭС за период с 5 по 16 августа – а;
б, в – рассчитанные и фактические расходы воды р. Тверцы в гидростворах IV и VII за 

период с 5 по 9 августа.
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до 40 м3/с. Этот попуск, помимо имитирования естественного паводка, пред-
назначался также для создания в реке режимов, близких к установившемуся 
(в конце ступеней), что должно было облегчить построение кривых расходов 
на гидростворах;

– кратковременный попуск 15 августа, аналогичный попускам 6–9 ав-
густа, но осуществленный в условиях поймы, насыщенной водой;

– кратковременный ступенчатый попуск 16 августа с двумя максимума-
ми с кратковременными ступеньками продолжительностью по 1 ч.

Калибровка и валидация модели 
После построения модели участка речной долины следующим этапом 

стала ее калибровка для достижения минимальных отклонений расчетов 
от данных измерений посредством подбора коэффициентов шероховатости 
русла и поймы.

Для калибровки модели р. Тверцы был выбран период кратковременных 
попусков с 5 по 9 августа. Наиболее полное соответствие рассчитанных и 
фактических расходов и уровней воды было достигнуто при коэффициен-
те шероховатости Маннинга 0,045 с/м1/3 для всего моделируемого участка 
(рис. 2б, в).

Проверку модели на независимом материале проводили путем сопос-
тавления расчетных и фактических данных о расходах и уровнях воды за 
период наблюдений с 10 по 17 августа, включающий продолжительный 
многоступенчатый попуск (рис. 3).

Для оценки эффективности расчетов использован распространенный в 
гидрологических исследованиях критерий Нэша–Сатклифа R2

NS
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Qi,р – рассчитанный по модели расход воды в i-е сутки;
Qi – фактический расход;
Qср – средняя величина фактического расхода воды за период расчета.
Чем ближе R2

NS к единице, тем выше точность моделирования, т. е. мень-
ше средняя и среднеквадратическая погрешности расчета. Значения R2

NS ≤ 0 
означают, что модель неэффективна (табл. 1).

Результаты расчетов показывают, что в целом разработанная гидроди-
намическая модель адекватно отражает динамику хода расходов и уровней 
воды на экспериментальном участке р. Тверцы. Для расходов воды крите-
рий Нэша – Сатклифа варьируется за период калибровки от 0,75 до 0,99, что 
соответствует хорошим значениям (R2

NS ≥ 0,75). За период валидации R2
NS 

для расходов воды лучше, чем за калибровочный период – от 0,82 до 0,99. 

Математическое моделирование движения паводочной волны 
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Таблица 1. Значения критерия Нэша – Сатклифа за период калибровки (с 5 по 9 августа) 
и валидации (с 10 по 17 августа)

№ гидроствора
Калибровка Валидация
расходы воды расходы воды уровни воды

I 0,99 0,99 0,96

II 0,97 0,99 0,92

III 0,92 0,96 0,91

IV 0,89 0,97 0,88

V 0,87 0,92 0,70

VI 0,81 0,86 0,61

VII 0,77 0,82 0,38

VIII 0,75 0,88 –

Рис. 3. Рассчитанные и фактические расходы и уровни воды р. Тверцы за период с 10 по 
17 августа: а, б – IV гидроствор, в, г – VII гидроствор.
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Вероятно, это связано с тем фактом, что серия отдельных кратковремен-
ных попусков представляет собой неустановившееся движение, а длитель-
ный попуск при постепенном ступенчатом нарастании и убывании расхо-
дов создает в реке режим, близкий к установившемуся, т. е. поток лучше 
адаптируется к параметрам русла. По сравнению с модельными расчета-
ми отставание пика при прохождении продолжительного попуска связано 
со значительным аккумулирующим действием поймы: довольно большое 
количество воды тратится на затопление и возвращается в основное русло 
с задержкой на спаде попуска.

Результаты расчета уровней воды показали хорошее соответствие 
наблюденных и рассчитанных значений до IV гидроствора (11,8 км 
от ГЭС). Ниже IV гидроствора достигается лишь удовлетворительный 
результат моделирования (0,36  R2

NS < 0,75) из-за того, что геометри-
ческие характеристики речного русла и поймы обладают большой про-
странственной изменчивостью и данные по гидростворам становятся 
недостаточно репрезентативными (объемы речного русла, вычисленные 
по данным измерений в гидрометрических створах, являются занижен-
ными) [4]. В результате рассчитанные гидрографы имеют более резкие 
подъемы и спады, чем наблюденные, а рассчитанные скорости добега-
ния гребней волн попусков получаются завышенными. Схожий эффект 
при моделировании неустановившегося движения воды на этом участке 
отмечали и другие исследователи [2, 5].

Оценка чувствительности модельных расчетов к изменению морфомет-
рических характеристик русла

Наличие достаточно подробных данных о морфометрии русла, расходах 
и уровнях воды позволило оценить качество моделирования прохождения 
попусков при сокращении числа поперечных профилей.

Чтобы установить влияние морфометрии были проведены расчеты за 
период с 10 по 17 августа при задании в качестве исходной информации 
разного количества поперечных профилей – 200, 20, 10, 5 и 2. Результаты 
расчетов по V и VII гидростворам, как наиболее показательные, представле-
ны на рис. 4. Для I, II и III гидростворов при разном количестве поперечных 
профилей наблюдалось совпадение результатов расчета, т. е. разница между 
натурными данными и рассчитанными по модели на участке протяженнос-
тью почти 5 км не выражена.

При сокращении числа поперечников возрастает амплитуда колебаний 
расходов и уровней воды, уменьшается время добегания волны попуска.

При исходных данных 5, 10, 20 и 200 поперечных профилей русла осред-
ненное для определенного числа поперечных профилей значение R2

NS для рас-
ходов воды варьируется от 0,85 при 5 поперечниках до 0,93 при 200 профилях 
(табл. 2), что соответствует хорошим значениям критерия. Это свидетельствует 
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Рис. 4. Фактические и рассчитанные расходы и уровни воды: а, б – V гидроствор; 
в, г –VII гидроствор.

1 – фактические. Рассчитанные: 2 – при 2 поперечных профилях; 3 – при 5 поперечных 
профилях; 4 – при 10 поперечных профилях; 5 – при 20 поперечных профилях; 6 – при 

200 поперечных профилях.
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Таблица 2. Значения критерия Нэша – Сатклифа для расходов воды при разном количестве 
поперечных профилей

Количество 
профилей

№ гидроствора
Среднее

I II III IV V VI VII VIII

200 0,99 0,99 0,98 0,97 0,92 0,86 0,88 0,82 0,93

20 0,99 0,99 0,98 0,99 0,86 0,82 0,69 0,64 0,87

10 0,99 0,96 0,97 0,98 0,85 0,78 0,72 0,64 0,86

5 0,98 0,98 0,97 0,93 0,81 0,8 0,73 0,58 0,85

2 0,98 0,98 0,97 0,87 0,45 0,01 –0,3 –0,33 0,45
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о сопоставимости результатов расчета неустановившегося движения воды в 
этих случаях. Обратная картина наблюдается при задании двух створов. Ре-
зультаты расчетов значительно ухудшаются из-за недостаточности данных об 
исходных параметрах русла. В итоге задание пяти поперечных профилей яв-
ляется граничным положением, при котором возможно для данного участка 
воспроизвести расходы воды на основе моделирования.

Расчеты неустановившегося движения при разном количестве попе-
речников были проанализированы и для уровней воды (табл. 3). При 10 и 
200 поперечных профилях русла осредненное значение R2

NS составило 0,76 
и 0,73 соответственно, что отражает сопоставимость результатов расчета. 
При пяти створах результаты расчетов значительно хуже из-за недостаточ-
ности морфометрических данных, при этом на участке ниже IV гидроство-
ра появляются значения R2

NS < 0, т. е. модель неэффективна.
Таким образом, приемлемые результаты моделирования достигаются на 

исследуемом участке р. Тверцы при задании в качестве исходной морфомет-
рии не менее 5 поперечных профилей русла (около 1 профиля на 10 км) для 
оценки трансформации расходов воды и не менее 10 поперечных профилей 
русла (около 1 профиля на 5 км) при расчете уровней воды (рис. 5).

Математическое моделирование движения паводочной волны 
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Таблица 3. Значения критерия Нэша – Сатклифа для уровней воды при разном количестве 
поперечных профилей

Количество 
профилей

№ гидроствора
Среднее

I II III IV V VI VII

200 0,96 0,95 0,91 0,88 0,70 0,61 0,33 0,76

10 0,95 0,93 0,92 0,70 0,65 0,58 0,41 0,73

5 0,89 0,83 0,72 0,66 –0,72 –1,1 –0,2 0,15

Рис. 5. Зависимость значения критерия Нэша – Сатклифа от протяженности участка 
р. Тверцы, приходящейся на 1 поперечный профиль:

1 – для расходов воды; 2 – для уровней.
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Моделирование движения воды на участке р. Дон

В дальнейшем результаты применения модели MIKE 11 для описания 
движения воды в русле р. Тверцы с использованием данных детальных 
измерений были использованы при разработке одномерной гидродинами-
ческой модели р. Дон при наличии лишь ограниченного набора исходных 
данных, типичного для большинства участков рек, а именно – топографи-
ческих карт и данных гидрологических постов.

Объектом исследования стал участок р. Дон и ее притоки в пределах 
верхней части бассейна – от г. Задонска до ст-цы Казанской. Площадь этой 
части бассейна составляет 102 000 км2. Авторам известны результаты ус-
пешного применения двумерной гидродинамической модели для участка 
р. Дон в районе г. Павловска [6]. В настоящей работе рассмотрены возмож-
ности адаптации одномерной модели для протяженного участка р. Дон.

Река Дон в верхнем течении имеет извилистое, устойчивое, преимущест-
венно неразветвленное русло, неширокую асимметричную долину (0,5–0,8 км), 
которая по мере продвижения вниз увеличивается и у г. Воронежа составляет 
2–3 км. Правый склон долины на всем протяжении реки высокий, левый – 
пологий. Пойма на Верхнем Доне у истока составляет около 200 м, постепенно 
расширяясь до 0,6–3,0 км, местами до 7 км [7]. На участке Верхнего Дона основ-
ными притоками являются реки Красивая Меча, Сосна, Воронеж, Тихая Сосна и 
Битюг. По характеру водного режима р. Дон и ее притоки относятся к рекам рав-
нинного типа с резко выраженным половодьем и низкой маловодной меженью. 
Основной источник питания – талые воды. На долю весеннего стока (март–май) 
приходится 70–90 % годового, сток летне-осеннего (июль–ноябрь) и зимнего 
(декабрь–февраль) периодов составляет 10–30 % [8].

Исходные данные для моделирования
На основе топографических карт 1:100 000 масштаба на исследуемую 

территорию был создан ГИС-проект, выделены элементы речной сети, 
включая русло основной р. Дон от гидропоста (г/п) Задонск до г/п Ка-
занская, а также притоки: р. Тихая Сосна от г/п Алексеевка, р. Битюг от 
г/п Бобров и р. Толучеевка от г/п Калач. В результате модель описывает 
русловую сеть протяженностью около 840 км, включающую 600-километ-
ровый участок русла Дона и три притока. На рис. 6 выделена моделируе-
мая часть речной сети.

Информация о рельефе для модели была подготовлена в виде попереч-
ных профилей долин рек с плановой привязкой и привязкой к абсолютной 
системе высот. Русло задавали в форме прямоугольника по данным шири-
ны и средней глубины, которые указаны на топографических картах для 
меженного периода. Дополнительной информацией о морфометрии русла 
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авторы не располагали. На исследуемом участке р. Дон было построено 
50 поперечных профилей и 15 на притоках. При формировании блока гра-
ничных условий на верхней границе расчетного участка р. Дон – г/п Задонск 
и верхних границах на притоках Тихая Сосна – г/п Алексеевка, Битюг – 
г/п Бобров, Толучеевка – г/п Калач задавали среднесуточные значения рас-
ходов воды по данным гидрологических постов. На нижней границе – уров-
ни воды по г/п Казанская. Неучтенный боковой приток рассчитывали по 
модулю стока ближайшего притока. В качестве начальных условий задава-
лись абсолютные отметки урезов воды в меженный период.

Калибровка модели
Для калибровки модели был выбран период наблюдений с 2003 по 

2007 гг. При этом использовали фактические данные по следующим гидро-
логическим постам на р. Дон: Гремячье (173 км по руслу реки от Задонска), 
Лиски (285 км), Павловск (406 км), Казанская (605 км). Ставили цель полу-
чения надежных результатов работы модели с использованием минимума 
параметров, поэтому применяли постоянный коэффициент шероховатос-
ти для всего моделируемого участка. Наиболее полное (по критерию R2

NS) 
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Рис. 6. Схема речной сети исследуемой территории бассейна р. Дон.
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совпадение рассчитанных и фактических расходов и уровней воды наблю-
далось при коэффициенте шероховатости Маннинга 0,035 с/м1/3, что хоро-
шо согласуется с общими представлениями о шероховатости русел равнин-
ных рек (рис. 7).

При калибровке модели было обнаружено, что на результаты расчетов 
заметное влияние оказывают следующие факторы: возможности уточне-
ния рельефа поймы на основе крупномасштабных карт, увеличение ко-
эффициента шероховатости для пойменных участков и задание боковой 
приточности в основном в форме сосредоточенного, а не распределенного 
притока.

Изначально рельеф поймы задавался по данным оцифровки топографи-
ческих карт масштаба 1:100 000. После чего было проведено уточнение рель-
ефа поймы на основе карт масштаба 1:50 000 и 1:25 000. Результаты уточне-
ния представлены на рис. 8 на примере 2006 г.

А.С. Калугин, И.Н. Крыленко

Рис. 7. Фактические (1) и рассчитанные (2) графики хода расходов и уровней в 
различных створах р. Дон за период с 2003 по 2007 гг.: а, б – г/п Лиски; в – г/п Казанская; 

г – г/п Павловск.
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Следующим этапом, позволившим улучшить результаты моделирова-
ния, стало определение дифференцированного коэффициента шероховатос-
ти для русловой и пойменной части профиля (рис. 9). При калибровке было 
принято, что оптимальное значение коэффициента n для русла 0,035 с/м1/3, 
а для поймы в 2 раза больше – 0,07 с/м1/3.

Еще одним способом улучшения модельных расчетов явилось задание 
боковой приточности в основном в форме сосредоточенного, а не распреде-
ленного по длине р. Дон притока (рис. 10).

Валидация модели
Проверку модели на независимом материале проводили путем сопос-

тавления расчетных и фактических данных о расходах и уровнях воды, не 
использовавшихся при калибровке, за период с 1998 по 2002 гг. (рис. 11).

Результаты калибровки и валидации показали, что разработанная гидро-
динамическая модель адекватно отражает динамику хода расходов и уров-

Математическое моделирование движения паводочной волны 
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Рис. 8. Фактические (1) и рассчитанные (2 – рельеф поймы с карт масштаба 
1:100 000; 3 – рельеф поймы с крупномасштабных карт) графики хода расходов 
и уровней в различных створах р. Дон за период 2006 г.: а, б – г/п Лиски; 

в – г/п Казанская; г – г/п Павловск.
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Рис. 9. Фактические (1) и рассчитанные (2 – единый коэффициент шероховатости для 
поймы и русла; 3 – увеличение коэффициента шероховатости на пойме в 2 раза) графики 
хода расходов и уровней в различных створах р. Дон за период 2006 г.: а, б – г/п Лиски; 

в – г/п Казанская; г – г/п Павловск.
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ней воды на исследуемом участке р. Дон. Критерий Нэша – Сатклифа варь-
ируется для расходов воды по постам от 0,8 до 0,85, для уровней – от 0,53 до 
0,87 (табл. 4), что соответствует хорошим и удовлетворительным значениям. 
Результаты расчета уровней воды оказались несколько хуже, чем расходов: 
вероятно, это связано с не учитываемым моделью увеличением шерохова-
тости в зимне-весенний период вследствие влияния ледового покрова, что 
приводит к росту уровней воды.

Оценка чувствительности модельных расчетов к изменению 
морфометрических данных

Чтобы установить влияние детальности описания морфометрии до-
лин на результаты моделирования были проведены расчеты за период 
2003–2007 гг. при задании в качестве исходной информации разного 
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количества поперечных профилей долины р. Дон, а именно 50, 25 и 10 
(рис. 12, табл. 5).

При более детальном описании морфометрии русла 50-ю поперечными 
профилями (один профиль на 12 км) и уменьшении их числа до 25 (один 
профиль на 24 км) наблюдаются несущественные отклонения модельных 
расчетов расходов и уровней воды от данных фактических измерений. 
При 10 створах значительно лучше результаты расчетов расходов воды, 
для уровней – результаты неудовлетворительные, т. е. для приемлемого 
расчета уровней воды на р. Дон морфометрия русла должна быть задана с 
частотой не менее одного профиля на 24 км (рис. 13). Схожие результаты 
моделирования получены для Среднего Амура [9].

Рис. 10. Фактические (1) и рассчитанные (2 – распределенный боковой приток; 
3 – сосредоточенный боковой приток) графики хода расходов и уровней в различных 
створах р. Дон за период 2006 г.: а – г/п Лиски; б – г/п Гремячье; в – г/п Казанская; 

г – г/п Павловск.
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Таблица 4. Осредненные значения критерия Нэша – Сатклифа за период калибровки 
(2003–2007 гг.) и валидации (1998–2002 гг.)

Период

Гидропост

Лиски Казанская Гремячье Лиски Павловск

Расходы воды Уровни воды

Калибровка 0,85 0,80 0,86 0,72 0,68

Валидация 0,85 0,82 0,87 0,54 0,53

Рис. 11. Фактические (1) и рассчитанные (2) графики хода расходов и уровней в 
различных створах р. Дон за период с 1998 по 2002 гг.: а – г/п Лиски; б – г/п Гремячье; 

в – г/п Казанская; г – г/п Павловск.
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Таблица 5. Осредненные значения критерия Нэша – Сатклифа при разном количестве 
поперечных профилей долины р. Дон

Количество 
профилей

Гидропост

Лиски Казанская Среднее Гремячье Лиски Павловск Среднее

Расходы воды Уровни воды

50 0,85 0,8 0,83 0,86 0,72 0,68 0,75

25 0,82 0,8 0,81 0,83 0,66 0,6 0,70

10 0,85 0,78 0,82 –0,18 0,53 0,51 0,29

Рис. 12. Фактические (1) и рассчитанные (2 – 50 поперечных профилей; 3 – 25; 4 – 10) 
графики хода расходов и уровней в различных створах р. Дон за период с 2003 

по 2007 гг.: а, г – г/п Лиски; б – г/п Гремячье; в – г/п Казанская.
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Выводы

На основе детальных данных измерений адаптирована одномерная мо-
дель неустановившегося движения воды для 48-километрового участка 
р. Тверцы и с использованием общедоступных топографических карт и гид-
рологических данных для участка р. Дон и ее притоков общей протяженнос-
тью более 800 км; проведены калибровка, валидация и оценка чувствитель-
ности моделей к составу и детальности исходных данных. Показано, что для 
удовлетворительного моделирования расходов воды р. Тверцы необходимы 
морфометрические данные с частотой около 1 профиля на 10 км, а для про-
тяженного участка р. Дон оказалось достаточно данных о рельефе долин, 
заданного на основе топографических карт масштаба 1:100 000 с частотой 
около 1 профиля на 20 км. Приемлемые результаты моделирования уровней 
воды р. Тверцы достигаются при задании исходной морфометрии с часто-
той около 1 профиля на 5 км. Для адекватного моделирования уровней воды 
р. Дон необходимо уточнять профили на основе крупномасштабных карт. Для 
улучшения результатов моделирования на крупной реке предложено диффе-
ренцировать коэффициенты шероховатости для русловой и пойменной час-
тей поперечного профиля долины реки.

А.С. Калугин, И.Н. Крыленко

Рис. 13. Зависимость значения критерия Нэша – Сатклифа от протяженности участка 
р. Дон, приходящейся на 1 поперечный профиль: 1 – для расходов воды; 2 – для уровней.
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На примере наводнений и ледовых явлений рас-
смотрены современные подходы и возможности 
оценки влияния опасных гидрологических явлений 
на безопасность населения и объекты экономики в 
различных регионах страны. Продемонстрировано, 
что особенности анализа опасных гидрологических 
явлений и оценка риска зависят от пространственного 
масштаба исследований, который определяет состав 
исходной информации, методы ее обработки, выбор 
соответствующих показателей и используемых мате-
матических моделей, особенности отображения явле-
ний на картах.
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Введение

Использование тех или иных ресурсов водных объектов для удовлетво-
рения социальных и экономических потребностей неизбежно сопровожда-
ется увеличением риска воздействия гидрологических процессов на безо-
пасность населения, социальных и промышленных объектов, находящихся 
на берегах рек и водоемов.

Опасными гидрологическими явлениями (ОГЯ) являются события гид-
рологического происхождения или результат гидрологических процессов, 
возникающих под действием различных природных или гидродинамичес-
ких факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на 
людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 
окружающую природную среду (согласно ГОСТ Р 22.0.03–95). В том числе 
в их состав входят изменения экстремальных расходов и уровней воды, во-
доносности рек вследствие природного сочетания приходных и расходных 
составляющих водного баланса бассейна (участка реки, водоема) или их ан-
тропогенного изменения, опасные ледовые явления.

Риск ОГЯ зависит от возможности возникновения опасного явления 
природы; природного (географические особенности региона) и социально-
го фона развития (этнические, исторические и политические особенности 
региона); уязвимости населения, определяемой уровнем экономического 
развития; субъективного восприятия населением угрозы возникновения 
опасных явлений фона развития (рис. 1).

Оценка опасности гидрологических явлений на региональном 
и локальном уровнях

Рис. 1. Составляющие риска опасных гидрологических явлений.
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В данной работе приняты следующие определения:
природная опасность – угрожающее событие или вероятность проявле-

ния потенциально разрушительного явления с указанием места и времени 
его развития. Опасность определяется комплексом природных условий тер-
риторий, от которых зависит вероятность развития опасного явления и его 
интенсивность;

уязвимость – степень потерь, возникающих в результате развития потен-
циально опасного явления. Уязвимость является функцией способности со-
циальных, физических и экономических структур противостоять опасности;

природный риск – ожидаемые потери (от гибели и потери здоровья лю-
дей, потери собственности, нарушения хозяйственной деятельности), обус-
ловленные проявлением конкретной природной опасности в данном районе 
за определенный период времени. Расчет риска проводится на основе оцен-
ки опасности и уязвимости [1].

Гидрологические процессы становятся опасными, если природные и 
антропогенные изменения водных объектов, их состояния и режима приво-
дят к риску экономических, экологических и социальных ущербов, поэтому 
природную опасность и уязвимость следует рассматривать как равноцен-
ные и независимые элементы оценки риска. Итак, риск – мера количествен-
ного измерения опасности с включением величины ущерба от воздействия 
опасных факторов, вероятности возникновения опасных факторов и неоп-
ределенности в величинах ущерба.

Особенности анализа опасных гидрологических явлений и соответст-
венно оценка самого риска зависят от пространственного масштаба иссле-
дований. Он определяет состав исходной информации, методы ее обработ-
ки, выбор соответствующих показателей и особенности отображения явле-
ния на карте. В работе показаны различные подходы для решения данной 
задачи на уровне субъектов Федерации и речных бассейнов, а также отдель-
ных участков рек.

Оценка опасности гидрологических явлений на уровне 
субъектов Российской Федерации

Для больших регионов (субъектов Федерации, крупных речных бас-
сейнов) комплексную оценку опасности целесообразно выполнять на ос-
нове косвенных показателей, характеризующих вероятность возникновения 
опасного процесса и степень уязвимости территории. Смысл этой проце-
дуры состоит в создании тематических картографических обобщений, ха-
рактеризующих пространственное изменение количественных показателей 
опасных природных процессов на конкретной территории. Они отражают 
условия и факторы ОГЯ, вероятность их возникновения, характеристики 

Н.Л. Фролова, С.А. Агафонова, А.С. Завадский, И.Н. Крыленко
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уязвимости населения, социальных и производственных объектов, оцен-
ки возможного среднего ущерба от их реализации [2]. Для оценки риска 
наводнений, например, необходимо выбрать гидрологические показатели, 
характеризующие площадь, продолжительность и глубину затопления при 
прохождении максимального стока, вероятность этих событий и степень 
воздействия на население и объекты экономики (рис. 2). При этом важно 
использовать достаточно универсальные природные факторы, характери-
зующие опасность наводнений. Одновременно определяется комплекс со-
циально-экономических показателей, учитывающих материальные ресурсы 
освоенной территории и величину потенциального ущерба в случае ее за-
топления в период максимального стока. Эти факторы и показатели усред-
няются по субъектам РФ, что позволяет их ранжировать по уровню опаснос-
ти. Учет влияния всех факторов опасности наводнений приводит к получе-
нию суммарного индекса опасности этого природно-социального явления. 
Для получения обобщающих комплексных оценок опасности наводнений 
эффективен непараметрический метод многомерного анализа «PATTERN», 
широко используемый в экономико-географических исследованиях. Он ос-
нован на нормировании факторов опасных процессов по их наибольшим 
значениям и на определении весовых коэффициентов, учитывающих вклад 
каждого отдельного фактора в природную и социально-экономическую уяз-
вимость территории. Результаты оценки опасности наводнений на уровне 
субъектов РФ подробно изложены в [2].

Оценка опасности гидрологических явлений на региональном 
и локальном уровнях

Рис. 2. Общий подход к оценке опасности гидрологических явлений на уровне субъектов РФ.
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В климатических условиях России безопасность населения и хозяйства 

нередко лимитирована опасными ледовыми явлениями [3] (рис. 3). Огра-
ничения природо- и водопользования под их воздействием связаны с по-
вышением уровней воды и затоплением освоенной территории при заторах 
и зажорах; нарушением условий эксплуатации различных объектов; меха-
ническим воздействием льда на социальные и производственные объекты. 
Оценки потенциальной опасности ледовых явлений основываются на уче-
те продолжительности осенне-зимних и весенних ледовых явлений, когда 
возникают максимальные затруднения при организации работ на реках. Их 
продолжительность равна разности между продолжительностью периода 
с ледовыми явлениями и периода ледостава. В пределах Европейской тер-
ритории России (ЕТР) она может достигать до 50 и более дней. Еще один 
показатель опасности ледовых явлений − повторяемость формирования 
максимального годового уровня воды в период с ледовыми явлениями. На 
севере страны эта величина составляет 50 % и более, на юге – 5–10 %. Мак-
симальные годовые уровни воды не всегда приводят к затоплению освоен-
ных территорий. Их потенциальная угроза возрастает, если они наблюдают-
ся в период весенних ледовых явлений.

Рис. 3. Классификация опасных ледовых явлений.
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Обобщение имеющихся материалов показало, что ущербы от затоп-

ления освоенных территорий в период с ледовыми явлениями больше по 
сравнению с наводнениями в период открытого русла. Они возрастают при 
увеличении толщины льда перед вскрытием реки и повторяемости выхода 
воды на пойму − факторов, которые определяют возможные ледовые на-
грузки на сооружения в пределах поймы и закономерно изменяются в преде-
лах ЕТР. Влияние ледовых заторов на потенциальный ущерб от затопления 
освоенной местности зависит от вероятности затопления поймы в период 
образования затора и глубины затопления поймы при максимальном затор-
ном уровне воды 1 % обеспеченности. Для построения карт характеристик 
ледового режима рек ЕТР, отражающих степень опасности для различных 
отраслей хозяйства, в работе использованы данные приблизительно по 200 
гидрометрическим постам с периодом наблюдений 1970−2007 гг. (рис. 4–7).

Рис. 4. Продолжительность периода с ледовыми явлениями на реках ЕТР: 
Тлед явл – продолжительность ледовых явлений; Тлдств – продолжительность ледостава, сут.
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Для интегральной оценки опасности ледовых явлений могут быть при-
влечены данные о численности находящегося в зоне проявления опасных 
гидрологических процессов населения и количестве крупных населенных 
пунктов, наличии социальных и производственных объектов на берегах рек, 
их назначении и т. д. Пример такой оценки приведен для севера Европейс-
кой территории России в [3].

Рис. 7. Характеристика заторов на реках ЕТР: Рзтр на пойме – вероятность затопления 
поймы при заторе, %; Нзат – превышение наивысшего заторного уровня воды 1 % 

обеспеченности над поймой, см (по данным В.А. Бузина, 2004 [4]).
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Оценка негативного воздействия вод на население и хозяйство 
для отдельных участков рек

Интегральные оценки опасности гидрологических явлений позволя-
ют сравнивать регионы между собой, однако при переходе на локальный 
уровень требуются более детальные методы исследований, позволяющие 
учесть особенности водного и ледового режима конкретного участка реки.

Обобщение пространственно-временной изменчивости основных фак-
торов и характеристик наводнений, опасных ледовых явлений на севере ЕТР 
показало [5], что одним из самых проблемных является участок р. Сухоны и 
Малой Северной Двины от г. Великий Устюг до г. Котласа. В бассейнах се-
верных рек, в т. ч. Северной Двины, ежегодно привлекаются значительные 
силы и материальные средства для предотвращения и ликвидации последст-
вий наводнений в период весеннего половодья, часто сопровождающегося 
заторами льда. Ущерб во время наводнения 1998 г. составил, например, для 
Великоустюгского района три годовых районных бюджета. В г. Красавино в 
2005 г. во время половодья пострадали жители почти 300 домов. Негативное 
воздействие вод на этом участке отмечено не только в период весеннего по-
ловодья, но и в осенний период. В 2006 г. во время осенне-зимнего паводка 
произошел подмыв левобережной опоры Котласского автомобильного мос-
та. Для ликвидации последствий осенне-зимнего паводка Архангельской 
областью было израсходовано 12,5 млн руб. В 2013 г. из-за двух заторов 
льда было отмечено рекордное повышение уровня воды в районе г. Краса-
вино почти на 8,5 м; г. Великого Устюга – на 8 м.

Большинство наводнений в г. Великий Устюг за всю историю наблюдений 
имело заторный характер. Заторы, влияющие на максимальные уровни воды 
у г. Великий Устюг, обычно формируются на протяженном перекатном участ-
ке ниже узла слияния р. Сухоны и Юга; реже на самой Сухоне выше впадения 
р. Юг. Это происходит в годы, когда р. Юг вскрывается одновременно или 
раньше Сухоны. Протяженность крупных заторов составляет нередко 10–
20 км. Продолжительность существования заторов колеблется от нескольких 
часов до 3–5 дней. Учитывая чрезвычайную важность оценки опасности гид-
рологических явлений на данной территории проведено комплексное иссле-
дование водного режима и русловых процессов р. Северная Двина на участке 
от г. Великий Устюг до г. Котлас для разработки научно обоснованных реко-
мендаций по предотвращению вредного воздействия вод. Для решения пос-
тавленной задачи потребовалось провести разнообразные гидрологические, 
картографические, экономико-географические исследования (рис. 8).

Отдельное внимание уделено анализу многолетнего и современно-
го водного режима исследуемых рек, а также комплексу гидрологических 
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расчетов уровней и расходов воды различной обеспеченности и генезиса, 
которые легли в основу дальнейшего математического моделирования и 
разработки мероприятий по снижению негативного воздействия вод. Прове-
денный анализ фондовых материалов за последние 60 лет позволил устано-
вить основные статистически значимые тренды гидролого-климатических 
характеристик, в той или иной мере влияющих на характер прохождения 
весеннего половодья.

В условиях климатических изменений особенности ледового режима 
Северной Двины носят сложный характер. Особенно заметно в последние 
годы изменение времени установления ледостава. Иногда ледостав устанав-
ливается на месяц и более позже средних многолетних сроков, при этом 
сроки появления льда меняются мало. Это связано с низкими расходами 
воды в период появления льда и неустойчивым температурным режимом 
в ноябре (возвращением положительных температур), обусловливающим 
формирование снегодождевых паводков. В сложившихся условиях все чаще 
наблюдаются длительные периоды замерзания, сопровождающиеся образо-
ванием зажоров и заканчивающиеся установлением ледостава при высоких 
уровнях воды. В настоящее время можно говорить о значительно возросшей 
значимости зажорных явлений в предледоставный период на формирование 
ледовых заторов в период вскрытия рек и, соответственно, на максималь-
ные уровни воды при прохождении половодья.

Рис. 8. Структура научно-исследовательских работ.
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Существует опасная и важная тенденция изменения ледового режима в 

период ледостава, которая не выражается количественно. Это вскрытие рек в 
зимний период. Последнее зимнее вскрытие в декабре 2006 – январе 2007 гг. 
сопровождалось образованием заторов и резкими подъемами уровня воды. 
Были подтоплены дороги, в г. Котлас началось разрушение укрепления мос-
тового перехода. Возможно, что повторяемость катастрофических зимних 
вскрытий в условиях современного климата увеличится. Если оценивать эф-
фективность превентивных работ на качественном уровне, то анализ много-
летних колебаний максимальных заторных уровней за последние десятилетия 
не позволяет говорить о положительном эффекте. Можно говорить о снижении 
интенсивности заторных явлений на отдельных перекатах в районе г. Великий 
Устюг (Шабурный, Голодаевские, Аристовские). Если рассматривать морфо-
логически сложные участки, где кроме общего снижения пропускной спо-
собности русла важную роль в формировании заторов играет его морфология 
(узел слияния р. Сухоны и Юга, Нижний Бобровниковский-Даниловский пере-
кат, система перекатов в районе Приводинской излучины (Кобыльниковские, 
Ярокурский, Вотлажемские, Новинский перекаты)), то практика проведения 
превентивных мероприятий не позволяет говорить об их достаточной эффек-
тивности (рис. 9). Ледовые заторы на них формируются практически ежегодно 
и только в случае благоприятных климатических условий (малая толщина и 
слабая прочность ледового покрова, невысокая волна половодья и затяжной 
характер снеготаяния, разновременное прохождение ледохода на р. Сухоне и 
Юге) половодье на Северной Двине проходит без значительных ущербов.

Следует отметить, что проведение превентивных мероприятий и про-
воцирование преждевременного ледохода в условиях недостаточного ос-
лабления структуры ледяного покрова в начальный период снеготаяния не-
редко приводит к ухудшению ситуации на расположенных ниже участках. 
Аналогичная ситуация наблюдается при прорыве уже сформировавшихся 
заторов, в результате чего ледовые поля смещаются вниз по течению, где 
забивают русло на еще не вскрывшихся участках, приводя нередко к катас-
трофическим подъемам уровней воды. Такая ситуация сложилась весной 
2013 г.: спровоцированный взрывными работами прорыв затора в районе 
д. Демьяново привел к формированию гораздо более мощного затора в райо-
не Пускинской излучины, где лед не был подготовлен к вскрытию. Макси-
мальные уровни воды в районе г. Красавино превысили исторический мак-
симум 1914 г., что привело к катастрофическому затоплению города.

Для решения поставленных задач потребовалось провести экспедицион-
ные работы в осенний, весенний и летний периоды, включающие обследо-
вание населенных пунктов, гидротехнических сооружений, геодезические и 
гидрологические работы, собрать социально-экономическую информацию 
по оценке ущерба и стоимости защитных сооружений.
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Рис. 9. Изменение величины заторной составляющей уровня воды р. Сухоны в районе 
г. Великого Устюга (а), Малой Северной Двины в районе д. Медведки (б) и г. Котласа (в).
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В процессе анализа русловых деформаций, обработки полевых мате-

риалов, создания отдельных блоков базы данных применяли возможности 
реализованной в настоящее время в МГУ инновационной системы доступа 
к пространственным данным со спутников дистанционного зондирования 
«Геопортал МГУ». За время экспедиционных исследований оформлено 72 
акта обследования населенных пунктов и 22 акта обследования гидротех-
нических сооружений. Основной информационный материал был собран 
в процессе выполнения комплекса инженерно-гидрометеорологических 
изысканий. Они были проведены в период с 10 мая по 7 июня 2013 г. и 
включали инженерно-геодезические, гидрографические, гидрологические 
работы. Полученные материалы позволили создать основу для построения 
цифровой модели рельефа исследуемого участка, используемой в дальней-
шем для гидродинамического моделирования.

Составление карты руслового рельефа масштаба 1:25 000 в Балтийской 
системе высот было выполнено впервые для всего исследуемого участка. 
Нивелировка морфостворов в пределах населенных пунктов, а также опре-
деление пространственных и высотных отметок современных гидротехни-
ческих сооружений, линейных коммуникаций, бровок размываемых берегов 
и т.д. существенно уточнили современную ситуацию, обновив существую-
щие картографические материалы. Проведенные комплексные гидрологи-
ческие работы позволили получить новые сведения о распределении расхо-
дов воды в пределах 34 гидрологических створов. При этом было проведено 
две серии измерений при различных уровнях (в середине мая и в начале 
июня), что позволило использовать эти данные не только для дальнейшего 
руслового анализа, но и при калибровке математической модели. Получе-
ны материалы о стоке взвешенных наносов рек Северной Двины, Сухоны 
и Юга (взято более 180 проб воды на мутность), отобрано более 270 проб 
донного грунта и проведен их гранулометрический анализ.

Проведенные комплексные гидрологические работы позволили полу-
чить новые сведения о современном состоянии русла Северной Двины и 
устьевых участков ее притоков – рек Сухоны и Юга. Результаты полевых 
работ, подготовленный и собранный картографический материал позволили 
дать оценку современным темпам и направленности русловых процессов на 
всем исследуемом участке. Негативное воздействие русловых процессов на 
приречные территории рассмотрено в свете многолетних переформирова-
ний русла, для чего проведен анализ разновременного картографического 
материала. Удалось выявить основные тенденции горизонтальных русло-
вых деформаций, их интенсивность и направленность.

Места расположения зон эрозии и аккумуляции, установленные с помо-
щью ретроспективного анализа, были сопоставлены с данными проведен-
ного рекогносцировочного обследования. На эрозионно-опасные участки в 
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пределах населенных пунктов разработаны прогнозы переработки берегов 
на расчетный период 5, 10, 25 лет.

Отдельным направлением исследований стал социально-экономичес-
кий блок, направленный на оценку современного состояния хозяйственной 
освоенности приречных районов Северной Двины и оценку ущербов от не-
гативного воздействия вод. По результатам натурных наблюдений и инфор-
мации органов исполнительной власти составлен перечень объектов эконо-
мики и ЖКХ, подверженных негативному воздействию вод, проведены рас-
четы вероятностного ущерба от природных явлений и стоимости защитных 
сооружений, дана оценка экономической эффективности рекомендуемых 
противопаводковых мероприятий.

Одним из основных результатов работы стала адаптированная и от-
калиброванная по материалам полевых изысканий 2013 г. двумерная гид-
родинамическая модель русла р. Северной Двины и устьевых участков 
р. Сухоны и Юга от г. Великого Устюга до г. Котлас, протяженностью около 
90 км [6]. Созданная модель русла позволила детально рассмотреть различ-
ные гидрологические сценарии прохождения весеннего половодья (1 и 5 % 
обеспеченности, в том числе с учетом заторной составляющей). В резуль-
тате подготовлена серия карт зон затопления с детальной информацией о 
распределении глубин и скоростей течения в пределах пойменно-руслового 
комплекса на всем исследуемом 90 км участке (рис. 10). Результаты прове-
денных модельных расчетов легли в основу рекомендаций и предложений 
по гидротехнической защите противопаводковыми дамбами населенных 
пунктов, оценки их возможной эффективности и соотношения величин воз-
можного предотвращенного ущерба и капиталовложений в строительство. 
Промоделированы сценарии изменения гидравлических характеристик вод-
ного потока (уровней воды, скоростного поля потока) при сооружении за-
щитных дамб в районе Великого Устюга и Красавино.

Рассмотренные выше методы предотвращения негативного воздействия 
вод основываются на капитальном гидротехническом вмешательстве в ес-
тественные процессы водного и руслового режима. Они сопряжены со зна-
чительными экологическими рисками и требуют полноценных проектных 
проработок. Не столь эффективными, но более экономичными и «мягкими» 
для приречных экосистем являются мероприятия, направленные на сниже-
ние заторной составляющей во время прохождения волны весеннего полово-
дья. Генетический анализ формирования максимальных уровней на участке 
р. Северной Двины от г. Великого Устюга до г. Котласа указывает на важную 
роль морфологии русла, определяющей места образования ледовых заторов 
[7]. Параметры предлагаемых дноуглубительных прорезей носят рекомен-
дательный характер и требуют более детального проектного обоснования. 
Однако в целом такие габариты позволят достичь необходимых результатов 
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без изменения гидролого-морфологических процессов в русле. Увеличение 
объемов расчистки русла чревато значительными перестройками в гидрав-
лике водного потока, существенными посадками меженного уровня, нача-
лу трансформации сформировавшейся за столетия системой плес-перекат-
ных систем и формированием новых перекатных участков, которые могут 
создать новые очаги формирования заторов.

Опыт борьбы с негативными последствиями прохождения весеннего 
половодья на реках России показывает, что комплексный анализ предледо-
ходных условий, корректный средне- и краткосрочный прогноз гидрометео-
рологической обстановки, грамотное проведение превентивных меропри-
ятий позволяют управлять гидрологическими и русловыми процессами и 
в значительной мере минимизировать социально-экономический ущерб на 
приречных территориях. Конечно, экстремальные гидрологические явле-
ния, возникающие при редких, а иногда уникальных сочетаниях природных 
факторов, всегда возможны, особенно в условиях низкой антропогенной 
зарегулированности водного режима в бассейнах рек. Это подтверждает 
печальный опыт 2013 г. как в бассейне Северной Двины (на примере мак-
симального за весь период наблюдений затопления г. Красавино), так и в 
более масштабном порядке – события в Дальневосточном регионе РФ (на 
примере аномального по масштабам наводнения в бассейне Амура). Веро-
ятность таких гидрологических сценариев следует учитывать всегда, осо-
бенно в условиях глобальных климатических изменений.

Однако на практике приходится ежегодно решать вопросы обеспечения 
безопасности на приречных территориях в менее экстремальных условиях. 
И здесь следует обратить внимание на необходимость внедрения более ра-
циональных организационных и управленческих методов предотвращения 
негативного воздействия вод.

Выводы

В зависимости от масштаба рассматриваемой территории для оценки 
опасности гидрологических явлений могут быть использованы как ком-
плексные методики балльных оценок, учитывающие самые различные 
факторы природной опасности и социально-экономической уязвимости, 
являющиеся составляющими природного риска, так и подробные гидро-
логические, картографические и социально-экономические исследова-
ния формирования опасного процесса и возникающего от него ущерба. 
Пример решения такого рода задачи приведен для приречных территорий 
Северной Двины от узла слияния р. Сухоны и Юга до впадения р. Вы-
чегды. Тщательный анализ современных тенденций изменения гидроло-
гического и руслового режима, использование ГИС-технологий и методов 
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математического моделирования затопления пойменно-русловых комп-
лексов позволил актуализировать предложения по предотвращению за-
топления населенных пунктов и провести их критическую оценку, разра-
ботать рекомендации по целому ряду направлений, грамотное сочетание 
которых позволяет подготовить единую программу по снижению негатив-
ного воздействия вод на население и хозяйство.
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Рассмотрен опыт постро-
ения краевой ведомственной 
автоматизированной системы 
мониторинга опасных павод-
ковых явлений на территории 
Краснодарского края. Описа-
ны алгоритмы работы систе-
мы наблюдения за паводко-
вой ситуацией и оповещения 
должностных лиц об угрозах 
гидрологического характера.

В XXI веке на территории России наблюдается устойчивый рост числа 
случаев опасных явлений (ОЯ) погоды. По данным Росгидромета, 2012 г. 
стал рекордным за последние 20 лет по количеству опасных явлений, на-
несших ущерб экономике. Общее количество всех зарегистрированных ОЯ 
возросло с 206 в 1998 г. до 536 в 2012 г. При этом почти 25 % из всех опас-
ных явлений погоды, отмечаемых на территории Южного федерального 
округа (ЮФО), происходит в Краснодарском крае. К числу таких явлений 
относятся наводнения. В бассейне реки Кубань и на реках Черноморского 
побережья Краснодарского края отмечаются не только ежегодные, но и вы-
дающиеся и катастрофические наводнения различного генезиса [1].

За последний 25-летний период количество паводков категории опасно-
го гидрологического явления возросло на территории Краснодарского края 
с 1–2 в год до 4–6 [2].

В Краснодарском крае речная сеть насчитывает более 13 000 рек, считая 
самые малые притоки, ручьи и балки. Для рек Азово-Кубанской низменнос-
ти (т. е. степных) характерны низкие берега, неглубокие речные долины и 
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спокойное течение. Питание рек происходит в основном за счет атмосфер-
ных осадков и грунтовых вод, многие из них в засушливый летний период 
пересыхают. Повышение уровня происходит, как правило, во время весен-
него половодья, связанного с таянием снега и продолжительными дождями. 
Достижение опасных отметок наблюдается крайне редко.

Реки Черноморского побережья – горные реки – за счет больших уклонов 
стремительные и бурные. Именно на этих реках развиваются скоротечные 
и быстроразвивающиеся паводки, наносящие большой ущерб вследствие 
своей внезапности. Питание рек – дождевое и снего-дождевое. Наибольшее 
количество паводков может достигать 18 в год и чаще всего они отмечаются 
с ноября по апрель [3]. Повторяемость опасных гидрологических явлений 
довольно высока – паводки категории ОЯ происходят 1 раз в два года.

Паводки на горных реках края развиваются в результате выпадения ло-
кальных осадков (50–100 мм/ч и более менее чем за 12 ч) в границах одного 
водосбора, в верховьях реки. Паводки развиваются стремительно и прохо-
дят за короткий период (г. Туапсе, 2010 г.; г. Крымск, 2012 г.; пос. Новоми-
хайловский, 2012 г.).

Также паводки могут быть связаны с фронтальными осадками. Осад-
ки с перерывами отмечаются в течение нескольких дней. Происходит пе-
ренасыщение почвы влагой и при дальнейшем увеличении интенсивности 
осадков на горных реках формируются паводочные волны. Быстротечность 
развития паводка определяется интенсивностью склоновых стоков, завися-
щих во многом от рельефа, состояния подстилающей поверхности (бассейн 
р. Кубань, 2002 г.; г. Сочи, 2013 г.). Наиболее разрушительные паводки связы-
вают с выходом смерчей (20 июня 1988 г. – г.  Новороссийск; 1 августа 1991 г. – 
г. Туапсе; 8 августа 2002 г. – г. Новороссийск – пос. Широкая Балка) [2]. 
Если связанные с фронтальными осадками паводки прогнозируются с до-
статочной степенью заблаговременности, то паводки, сформированные в 
результате выпадения локальных осадков и выхода смерчей, имеют забла-
говременность в лучшем случае 1–2 часа, что при быстроте их развития 
практически не оставляет времени на превентивные мероприятия.

Прогнозирование в горной зоне осложняется также отсутствием пунк-
тов наблюдений за осадками. Вместе с тем существует потребность в сверх-
краткосрочном прогнозе опасных явлений для конкретных населенных 
пунктов либо объектов экономики с достоверностью, близкой к 100 %. Эта 
задача продиктована необходимостью принятия оперативных (вплоть до 
эвакуации) мер по защите населения от паводков.

Решить эту проблему возможно на базе ведомственных и региональных 
ресурсов. Использование региональных ресурсов обусловлено тем, что всю 
полноту ответственности за обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения несут руководители муниципальных и региональных органов 



Водное хозяйство России № 3, 2014

Водное хозяйство России

77
Опыт создания систем краткосрочного прогноза угроз 

гидрологического характера

власти, которые нуждаются в оперативной и достоверной информации о 
чрезвычайной ситуации (ЧС) либо об угрозе ЧС, масштабах и локализа-
ции места ЧС. Создание таких систем позволит принимать своевременные 
и адекватные меры по защите населения.

Вместе с тем направленные на обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения региональные системы должны не только не противоречить 
федеральным программам, но и гармонично их дополнять, исключая дубли-
рование бюджетных расходов на создание государственных информационных 
ресурсов и систем. Этого можно достичь, создавая на региональном уровне 
межведомственные системы обнаружения угроз ЧС с учетом существующих 
федеральных систем и программ по их развитию и модернизации.

После печально известных событий в Крымском районе в августе 2012 г. 
руководством Краснодарского края было принято решение о создании за 
счет средств краевого бюджета автоматизированной системы мониторин-

Рис. 1. Расположение краевых автоматизированных гидрологических комплексов (АГК).

Условные 
обозначения
АГК (краевые)
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га паводковой ситуации Краснодарского края (АСМПСКК) из 159 гидро-
постов, расположенных на территории 29 муниципальных образований 
(рис. 1). Ставилась задача разработки системы сверхкраткосрочного про-
гноза (за 1–3 ч) возможности наступления неблагоприятного или опасного 
явления гидрологического характера и экстренного оповещения должнос-
тных лиц и сил реагирования о вероятности наступления неблагоприятно-
го или опасного явления.

Работа по созданию системы велась под руководством Министерства 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопаснос-
ти Краснодарского края. Для создания гидропостов были использованы из-
мерительные комплексы «Эмерсит-М35» [5]. Гидропосты оборудованы бес-
контактными радиолокационными датчиками с погрешностью измерения не 
более 3 мм. Питание гидропостов осуществляется от аккумуляторных бата-
рей (АКБ) с напряжением 12 В. Заряд АКБ реализован от солнечных батарей 
мощностью 40 Вт. Время работы гидропоста без заряда АКБ – 14 сут. Гидро-
посты установлены на существующие мостовые переходы или Г-образные 
арки. Примеры установки гидропостов приведены на рис. 2. С целью обеспе-
чения единства времени измерений все гидропосты оборудованы приемника-
ми GPS/ГЛОНАС.

Ю.Ю. Ткаченко, Е.Л. Шержуков

Рис. 2. Примеры установки гидропостов.
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Для системы в целом предусмотрено три режима функционирования: 

повседневный (штатный); режим повышенного внимания; режим неблаго-
приятного или опасного явления. Структурная схема информационно-ана-
литической системы «Эмерсит», которая была использована при создании 
АСМПКК, приведена на рис. 3.

В повседневном (штатном) режиме гидропост каждые 10 мин проводит 
измерение текущего уровня воды. В качестве текущего уровня зеркала воды 
принимается среднее арифметическое значение по результатам 20 замеров 
в течение 20 с. Вычисленное значение уровня вместе с диагностической 
информацией передается на сервер системы. Передача данных осуществля-
ется по каналам сотовых операторов, для резервирования каналов передачи 
данных использована спутниковая система связи GlobalStar [4].

В случае наблюдения скорости подъема воды выше заданного система 
формирует предупреждение (режим повышенной готовности), а при дости-
жении уровня воды, соответствующего наступлению неблагоприятного или 
опасного явления, посылает тревожное сообщение, при этом гидропост ав-
томатически переходит в режим учащенных измерений.

Опыт создания систем краткосрочного прогноза угроз 
гидрологического характера

Рис. 3. Структурная схема ИАС «Эмерсит».
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Результаты наблюдений уровня воды в реках и тревожные сообщения 

доступны оперативным дежурным единых дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) муниципальных образований и краевого мониторингового центра. 
Тревожные сообщения о наступлении неблагоприятного или опасного явле-
ния доводятся до сведения должностных лиц поселений и муниципальных 
образований, расположенных в зоне вероятного подтопления в виде голосо-
вых сообщений на стационарные и сотовые телефоны. Параллельно ведется 
рассылка SMS-сообщений.

Данные с гидропостов продолжают поступать во время проведения воз-
можных спасательных операций, позволяя своевременно корректировать 
действия сил реагирования. Пример экранной формы дежурного ЕДДС 
приведен на рис. 4. Центр сбора и обработки данных контролирует перио-
дичность выхода на связь всех гидропостов. При нарушении сроков выхода 
на связь формируется тревожное сообщение.

Обработку данных АСМПКК обеспечивает территориальный центр мо-
ниторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (ТЦМП) ГКУ «Управление ПБ, ЧС и ГО» Краснодарско-
го края. Специалисты ТЦМП провели нивелировку всех гидропостов, оп-
ределили для каждого из них уровни неблагоприятных и опасных явлений, 
все показания гидродатчиков приведены к Балтийской системе высот. Это 
позволит объединить в единую систему мониторинга и прогнозирования 
размещенные на территории края гидрологические посты, что существен-
но увеличит объем поступающей гидрологической информации и повысит 

Ю.Ю. Ткаченко, Е.Л. Шержуков

Рис. 4. Экранная форма оперативного дежурного ЕДДС.
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Опыт создания систем краткосрочного прогноза угроз 

гидрологического характера

надежность работы системы предупреждения о паводках. Информация об 
опасных явлениях будет оперативно по системам оповещения поступать на-
селению «снизу–вверх», что позволит жителям подготовиться к ОЯ или уйти 
из опасной зоны. В свою очередь для центра сбора данных (ЦСД) оповеще-
ние «сверху–вниз» позволяет органам власти, спасательным службам опе-
ративно выдвинуться в зону предполагаемого ЧС. С учетом скоротечности 
развития паводков именно такой алгоритм действий обеспечит возможность 
минимизировать ущерб и, самое главное, сохранить человеческие жизни.

Опыт эксплуатации системы в 2013 г. показал ее высокую степень н а-
дежности и информативности. Паводки на реках района Большого Сочи в 
сентябре, на реках Северского района в декабре не стали неожиданными. 
Информация, поступающая с АГК, позволила оперативно реагировать на 
возникающие угрозы. В ноябре 2013 г. система была дополнена еще 29 гид-
ропостами на территории г. Сочи (рис. 5).

Однако использование только данных АГК не позволяет существенно 
увеличить заблаговременность предупреждения о надвигающимся опасном 
гидрологическом явлении. Фактически идет отслеживание уже сформиро-
вавшегося паводка: заблаговременность предупреждения составляет не бо-
лее 0,5–1,0 ч. Увеличить возможности прогнозирования можно посредством 

Рис. 5. Расположение краевых автоматизированных гидрологических комплексов (АГК) 
в  г. Сочи

Условные 
обозначения:
     АГК (краевые)
     доп. АГК
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установки сети автоматических осадкомерных комплексов (АОК) и обеспе-
чении непрерывного поступления гидрометеорологической информации. 
Такой комплексный подход (мониторинг выпадающих осадков и реакции 
реки на эти осадки) позволит предупреждать о возникновении гидрологи-
ческого опасного явления за 3–4 ч.

Созданная в Краснодарском крае система мониторинга паводковой си-
туации может развиваться путем установки дополнительных постов наблю-
дения за различными угрозами природного и техногенного характера. Раз-
витая система шлюзов обеспечивает двухсторонний обмен информацией 
с различными федеральными и ведомственными системами мониторинга. 
Наличие в системе экстренного оповещения должностных лиц о возмож-
ном наступлении ЧС позволяет принимать своевременные меры по сниже-
нию риска возникновения и тяжести потерь в результате ЧС.
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Выявлена  нестационарность  в  рядах  ми-
нимального  зимнего и летне-осеннего стока бас-
сейна Волги и выделены условно-стационарные 
периоды, определены даты смены стационарных 
режимов. Рассмотрены климатические стокофор-
мирующие факторы. Предложена методика полу-
чения оценок минимального зимнего стока на пер-
спективу на основе корреляционной связи измене-
ний величин минимального стока с приращениями 
температуры воздуха по отношению к ее средним 
значениям за предыдущий условно-стационарный 
период.

М.Д. ТрубецковаМ.В. Болгов

*Результаты исследований получены при финансовой поддержке госконтракта 
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Введение

В настоящее время становится очевидным, что происходящие 
изменения климата в ряде крупных регионов привели к существенным 
изменениям водного режима рек [1, 2]. В [3] отмечено, что основной 
чертой современных изменений на Европейской территории России 
является увеличение в последние 30 лет водности в меженные периоды, 
особенно в зимние месяцы. Аналогичная ситуация наблюдается и для 
минимального стока. При этом отмечается изменение характеристик 
половодья: паводковая волна сглаживается, половодье становится более 
растянутым во времени. В целом же годовой сток не обнаруживает 
тенденции к существенному изменению: наблюдается перераспределение 
стока в течение года [3].

Учитывая уже состоявшееся потепление и высокую вероятность про-
должения этой тенденции в ближайшие десятилетия, на первый план вы-
ходит проблема оценки изменений стока, тем более что решение задач 
водохозяйственного и гидротехнического проектирования требует на-
дежного определения параметров, характеризующих режим речного сто-
ка. Резкое увеличение масштабов потребления воды при неравномерном 
распределении водных ресурсов по территории и практически неконтро-
лируемое воздействие водопользования на окружающую среду, а также 
загрязнение водных ресурсов заставляет более внимательно отнестись к 
исследованию сезонного речного стока, особенно в лимитирующие пери-
оды. Кроме того, усилившиеся процессы глобального потепления ставят 
под сомнение концепцию стационарности многолетних колебаний гидро-
метеорологических величин, что, в свою очередь, требует развития ме-
тодов обработки нестационарных последовательностей речного стока и 
рассмотрения новых стохастических моделей, позволяющих описывать 
нестационарные процессы.

Изменения минимального стока рек бассейна Волги 
в современный период

Исследован минимальный сток в бассейне р. Волги за зимний и лет-
не-осенний периоды. Использованы данные о стоке средних рек (площадь 
водосбора от 1000 до 25 000 км²) с продолжительностью наблюдений более 
50 лет и минимальным количеством пропусков в наблюдениях. Выбраны 
122 реки с наблюдениями до 2010 г. В качестве инструмента для анализа 
рядов минимального зимнего и летне-осеннего стока применен метод раз-
ностно-интегральных кривых (РИК).
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Современные изменения климатических характеристик и вероятностная 

оценка изменений минимального стока в бассейне реки Волги

Построенные для каждого ряда графики свидетельствуют о том, что в це-
лом для бассейна р. Волги за исследуемый период выявляется смена режима: 
фаза пониженной водности сменяется фазой повышенной водности, причем 
они совпадают по времени для большинства рек. С помощью построенных гра-
фиков разностно-интегральных кривых для каждого ряда выбиралась «дата пе-
релома» – год, соответствующий смене фазы водности. В процессе построения 
РИК и обработки полученных результатов отмечено, что дата перелома варьи-
рует в пределах 5–6 лет вокруг некоторых условно средних дат – 1978 и 1985 гг.

Обнаружено также, что статистические характеристики рядов значи-
тельно различаются для выделенных фаз водности, что противоречит при-
нимавшейся ранее при описании стока гипотезе стационарности его мно-
голетних колебаний. Средства статистического анализа подтверждают это 
противоречие – все ряды были проанализированы на стационарность (од-
нородность) с помощью критериев Стьюдента и Фишера и продемонстри-
ровали нарушение и по среднему, и по дисперсии. При этом фазы различной 
водности охватывают огромные территории и согласованы во времени, что 
говорит о детерминированной «цикличности» в колебаниях стока. Таким 
образом, можно сделать вывод, что ряды минимального стока на террито-
рии бассейна Волги разделяются на два условно-однородных периода, да-
той перелома является 1978 или 1985 гг.

Для всех рассматриваемых рек выполнена оценка изменения среднего 
минимального стока относительно предыдущего условно-однородного пе-
риода. Для этого были получены значения коэффициента K – безразмерной 
величины, представляющей отношение среднего многолетнего минималь-
ного расхода за период повышенной водности к среднему многолетнему 
минимальному расходу за период пониженной водности.

Полученные значения коэффициента K для зимнего и летне-осеннего 
периодов были нанесены на карту бассейна р. Волги (рис. 1а, б), чтобы 
наглядно оценить масштабы и пространственную неоднородность измене-
ний минимального стока относительно предыдущего условно-однородного 
периода. С уверенностью можно выделить по интенсивности этих измене-
ний два региона. Бассейн Верхней Волги и северная часть Камы и Вятки 
относятся к району с умеренным повышением среднего значения мини-
мального стока. Наиболее существенное увеличение среднемноголетнего 
минимального стока, как это следует из приведенных картосхем, отмечает-
ся в юго-восточной части бассейна (реки бассейна Нижней Волги и Камы).

Сходство в пространственном распределении интенсивности увеличе-
ния минимального стока для зимы и лета приводит к мысли о взаимосвязи 
этих процессов и о возможности наличия общего генетического фактора, 
ответственного за формирование минимального стока как зимнего, так и 
летне-осеннего периодов.
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Современные изменения климатических факторов, влияющих на ме-
женный и минимальный сток

Для выявления климатических факторов, определяющих изменения ми-
нимального стока, проведен анализ изменения стокоформирующих клима-
тических характеристик в бассейне. Использованы данные наблюдений на 

М.В. Болгов, М.Д. Трубецкова, М.К. Филимонова, И.А. Филиппова

Рис. 1. Изменение среднего минимального 30-суточного расхода в долях относительно 
предыдущего периода на территории бассейна р. Волги:

а – за зимний период; б – за летне-осенний период.
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метеостанциях, расположенных на территории бассейна Волги и вблизи его 
границ, размещенные на сайте Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута гидрометеорологической информации – Мирового центра данных 
(ВНИИГМИ МЦД) [4].

Изучены величины средней месячной температуры воздуха, месячных 
сумм осадков, суточные данные о температуре воздуха до 2010 г. Ряды дан-
ных о температуре воздуха имеют разную длину. Ряды осадков начинаются 
с 1966 г., т. к. по данным ВНИИГМИ МЦД только с этого момента эти ряды 
можно считать репрезентативными и однородными.

В табл. 1 приведены коэффициенты линейного тренда климатических 
характеристик для бассейна р. Волги. Выделены статистически значимые 
тренды. Статистическую значимость линейного тренда определяли в соот-
ветствии с рекомендациями А.В. Рождественского и А.Г. Лобановой в [5]. 
В этой работе значимость тренда предложено сводить к оценке коэффици-
ента корреляции R зависимости Y = f(t), где Y – исследуемая характеристи-
ка; t – время. Тренд считается статистически значимым, если справедливо 
соотношение (R/R ≥ s), где R – коэффициент корреляции; R – случайная 
средняя квадратическая ошибка. При 5 % уровне значимости или при 95 % 
доверительной границе s = 2.

Сток меженных периодов в наибольшей степени определяется уровнем 
грунтовых вод, который зависит от атмосферных осадков предшествующих 
периодов. В зависимости от физико-географических условий (климатичес-
кая зона, геологическое или гидрогеологическое строение территории и пр.) 
это могут быть осадки данного или предшествующего месяца, предшеству-
ющего сезона, года или большего периода [6]. Помимо этого в случае су-
щественных потеплений источником питания реки зимой может служить 
растаявший в результате оттепели снег.

Изменения сумм осадков за осенний период
Осенние осадки играют главную роль в формировании подземных вод, 

являющихся основным источником питания рек в период зимнего мало-
водья. Проанализированы изменения сумм осадков за осенние месяцы 
(сентябрь – ноябрь) за период с 1966 по 2010 гг. Коэффициент линейного 
тренда этой характеристики практически для всех метеостанций (за исклю-
чением Кологрива) статистически незначим, на большей части территории 
бассейна он отрицателен и не превышает 6 мм/10 лет, на остальных мете-
останциях имеет небольшие положительные значения (см. табл. 1). Таким 
образом, изменение сумм осадков осеннего периода не может служить при-
чиной наблюдающегося увеличения меженного зимнего стока в бассейне 
Волги.

Современные изменения климатических характеристик и вероятностная 
оценка изменений минимального стока в бассейне реки Волги
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Таблица 1. Коэффициенты линейного тренда климатических характеристик 
для ряда метеостанций бассейна Волги

Название 
метеостанции

Линейный тренд климатической характеристики

Сумма осадков за 
осень, мм/10 лет

Температура 
воздуха, зима,
СП 33-101-

2003СП 33-101-
2003, °С/10 лет

Суммы 
положительных 
температур за 
зиму, °С/10 лет

Сумма осадков за 
зиму (декабрь–
март), мм/10 лет

Бабаево –1,6 0,59 6,7 16,5
Максатиха –2 0,67 9,7 8,5
Переславль 0,4 0,58 11,6 9,3
Старица 4,3 0,69 12,4 3,5
Кострома –2,9 0,61 7,5 –1,8
Кологрив –13,3 0,55 3,4 3,2
Ветлуга –2,7 0,59 5,1 11,5
Можайск 0,6 0,67 11,6 6,5
Нижний Новгород –1,2 0,61 7,1 12,9
Коломна –2,0 0,74 11,5 9,6
Елатьма –0,4 0,60 8,4 2,8
Сухиничи –1,3 0,64 12,4 8,5
Краснослободск –1,0 0,55 5,6 0,6
Павелец 0,7 0,57 8,3 –3,7
Тамбов –4,3 0,62 10,4 –7,8
Казань –0,3 0,71 4,1 15,0
Порецкое –6,6 0,56 4,8 –0,2
Кирс 2,1 0,56 1,9 12,0
Дебессы 0,1 0,55 1,6 1,4
Кильмезь –3,6 0,55 2,6 –4,2
Чулпаново –2,9 0,47 2,2 0,7
Безенчук –2,8 0,52 4,9 6,1
Сорочинск –1,4 0,46 2,4 11,3
Сарапул –5,1 0,48 1,7 2,3
Пермь 4,1 0,55 1,6 9,3
Дуван 1,5 0,37 1,4 7,9
Златоуст –6,0 0,41 1,1 –2,9
Аксаково –0,9 0,46 1,3 12,8
Тукан –2,0 0,35 1,0 13,0
Октябрьский 
городок 2,1 0,49 4,9 6,1

Ершов 0,7 0,54 7,3 6,4

Примечание: выделены статистически значимые тренды.

М.В. Болгов, М.Д. Трубецкова, М.К. Филимонова, И.А. Филиппова
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Изменения температурного режима зимнего периода
Как было сказано выше, важную роль в формировании зимнего сто-

ка могут играть оттепели в случае, если они имеют достаточно боль-
шую частоту и продолжительность. Как известно, современный период 
характеризуется ростом приземной температуры воздуха, наиболее ярко 
выраженным как раз в зимний период [7]. На всех метеостанциях бас-
сейна Волги в течение всего исследуемого периода зафиксирован рост 
зимней температуры воздуха, наиболее интенсивный на западе бассейна и 
в центральной части, в районе г. Казани (рис. 2). В направлении на юго-
восток интенсивность зимнего потепления убывает, коэффициент линей-
ного тренда в восточных районах не превышает 0,5 оС/10 лет. На подав-
ляющем большинстве метеостанций бассейна Волги выявленный тренд 
является статистически значимым, за исключением ряда метеостанций 
юго-восточной части бассейна (Дуван, Тукан). Следствием зимнего потеп-
ления является увеличение повторяемости и продолжительности оттепе-
лей. На всех метеостанциях наблюдается выраженный рост суммы поло-
жительных температур и числа дней с положительной средней суточной 
температурой за зимний период (рис. 3).

Современные изменения климатических характеристик и вероятностная 
оценка изменений минимального стока в бассейне реки Волги

Рис. 2. Коэффициенты линейного тренда зимней температуры воздуха в °С/10 лет 
за период с 1960 по 2010 гг. (декабрь – март).
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Современные изменения климатических характеристик и вероятностная 

оценка изменений минимального стока в бассейне реки Волги
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Наиболее существенные изменения сумм положительных температур воз-

духа прослеживаются на западе бассейна (рис. 4). Здесь наблюдаются статис-
тически значимые тренды, максимальные значения достигают 14 °С/10 лет 
(см. табл. 1). В восточном направлении интенсивность изменений убывает.

Рис. 4. Коэффициенты линейного тренда изменения сумм положительных температур 
в °С/10 лет (а) и числа дней с положительной среднесуточной температурой воздуха 
за 10 лет (б) за период 1960–2010 гг. (ноябрь – март) на территории бассейна р. Волги.
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Изменения климатических характеристик теплого периода
Для изучения метеорологических факторов, оказывающих влияние на 

сток в период летне-осенней межени, были исследованы изменения сле-
дующих климатических факторов: средней температуры и сумм осадков 
за период с июня по сентябрь, сумм осадков предшествующих периодов: 
весеннего и зимнего (с декабря по март). На всех метеостанциях отме-
чен рост средней летней температуры, начиная с 1990 г. Примерно с этого 
же времени суммы осадков за летний период, а также за весну, наоборот, 
уменьшаются.

Такие тенденции в изменении основных климатических показателей, 
влияющих на сток в период летней межени, должны были бы привести к 
уменьшению стока на исследуемой территории. Однако наблюдается обрат-
ная картина: летний сток растет. Из этого следует, что, по-видимому, причину 
нужно искать в изменении уровня грунтовых вод. На грунтовые воды могут 
оказывать влияние различные факторы, оценить которые достаточно сложно.

Изменение зимних сумм осадков
Одним из таких факторов являются зимние осадки: в случае их рос-

та уровень грунтовых вод будет выше за счет большего объема снегота-
яния и питания грунтовых вод. Исследованы изменения сумм осадков за 
зимний период. На рис. 5 приведены примеры кривых изменения зимних 
сумм осадков для различных метеостанций бассейна Волги, из которых 
следует, что многолетний ход зимних осадков существенно различает-
ся на разных метеостанциях. В целом на большей части исследуемой 
территории их величины растут, однако на некоторых метеостанциях 
выявляется уменьшение зимних осадков.

На ряде метеостанций прослеживается статистически значимый поло-
жительный линейный тренд (табл. 1). Так, коэффициент линейного тренда 
для Бабаево (северо-запад) равен 16,5 мм/10 лет, для Нижнего Новгорода – 
12,9 мм/10 лет, для Тукана (восток бассейна) – 13 мм/10 лет.

Однако выделяются районы со слабым положительным трендом или 
с отрицательными его значениями (Кострома, Павелец, Кильмезь).

Расчет климатически обусловленных изменений 
минимального зимнего стока

Проведенные исследования приводят нас к выводу, что основным фак-
тором, обусловливающим изменения меженного стока Волги как в зимний, 
так и в летне-осенний периоды, является температура воздуха, точнее, ее 
рост. Из этого следует, что при расчетах минимального зимнего стока на 
перспективу необходимо найти возможность связать значения стока и тем-
пературы воздуха. Такая попытка была сделана для зимнего стока.

Современные изменения климатических характеристик и вероятностная 
оценка изменений минимального стока в бассейне реки Волги
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В основу методики положена обоснованная выше идея о смене условно-
стационарных периодов в рядах минимального стока рек бассейна Волги 
и корреляционная связь изменений величин минимального стока с прира-
щениями температуры воздуха по отношению к средним ее значениям за 
предыдущий условно-стационарный период. Поскольку, как было показано 
выше, большая часть рядов стока имеет дату перелома в 1978 г., ряды тем-

М.В. Болгов, М.Д. Трубецкова, М.К. Филимонова, И.А. Филиппова

300

250

200

150

100

50

0

Бабаево Кострома

Пермь Сухиничи

Чулпаново

Годы

1960   1970     1980   1990   2000   2010

300

250

200

150

100

50

0

300
250
200
150
100
50
0

350
300
250
200
150
100
50
0

1960   1970     1980     1990    2000    2010

300

250

200

150

100

50

01960   1970   1980   1990    2000    2010
1960   1970   1980   1990    2000    2010

1960   1970     1980     1990      2000    2010

Рис. 5. Многолетние изменения сумм осадков за зимний период для ряда метеостанций 
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пературы воздуха также разбивались на два периода – до и после 1978 г. 
Оценки будущего меженного стока предлагается получать в соответствии с 
оценками будущих изменений зимней температуры воздуха по отношению 
к стоку периода с 1960 по 1978 г., который принят за опорный.

На рис. 6 представлено распределение по бассейну Волги средней зим-
ней температуры воздуха за период 1960–1978 гг. и приращения к ней за 
последующий период с 1979 по 2010 гг.

Современные изменения климатических характеристик и вероятностная 
оценка изменений минимального стока в бассейне реки Волги

Рис. 6. Средняя температура воздуха зимних месяцев (декабрь–март) за период 
1960–1978 гг. (а) и приращения к ней за период 1979–2010 гг. (б).
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Для выполнения расчетов можно использовать сценарные расчеты тем-

пературы воздуха. В стандартных климатических сценариях в качестве 
прогноза рассчитывают аномалии характеристик по отношению к нормам, 
определенным по данным наблюдений за период 1961–1990 гг., принятым 
Всемирной Метеорологической Организацией в качестве периода «средне-
го климата». Для перехода от аномалий к абсолютным величинам темпе-
ратур рассчитанные аномалии накладываются на нормы, вычисленные по 
данным наблюдений.

Полученные по модельным расчетам значения аномалий температуры 
для прогнозного периода (2011–2030 гг.) относятся к ссылочному перио-
ду 1960–1990 гг. Для применения методики необходимо получить значения 
превышений температуры прогнозируемого периода по отношению к сред-
ней температуре за период 1979–2010 гг.

Значения искомых приращений температуры представлены в узлах 
регулярной сетки в виде карты для бассейна Волги (рис. 7). Полученные 
значения характеризуют приращения температуры будущего климата на пе-
риод 2011–2030 гг. по отношению к климату 1979–2010 гг. С их помощью 
определяются изменения стока на прогнозный период.

Анализ данных гидрометеорологического мониторинга позволил вы-
явить зависимость изменения средних значений минимального стока за 
зимний период от соответствующих средних приращений зимних темпера-
тур воздуха (рис. 8).

Рис. 7. Приращения прогнозной температуры на 2011–2030 гг. по отношению 
к «опорному климату» 1979–2010 гг.
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Если на ближайшие 20 лет прогнозируется увеличение приземной тем-
пературы воздуха в бассейне Волги в зимний период на величину t, то 
прогноз изменения стока на этот период вычисляется с использованием по-
лученной линейной зависимости следующим образом.

Обозначим произошедшие (к 2010 г.) изменения нормы минимального 
стока относительно нормы условно однородного периода (до 1978 г.) через 
K1, а отношение нормы минимального зимнего стока q–3 в будущем к норме 
стока за тот же период через K2:

 K1 = 2

1

;q
q

 (1)

 K2 = 3

1

,q
q

 (2)

где q–1 – норма минимального стока за период до 1979 г.;
q–2 – то же, но за период 1979–2010 гг.

Рис. 8. Зависимость приращения стока K (в долях от средней водности 
за предшествующий период) от изменения температуры ∆t.
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Для оценки зимнего стока на ближайший климатический период пред-

ложено следующее выражение:

 K2 = K1 + t, (3)

где  – коэффициент, равный 1,68 (в соответствии с построенной линейной 
зависимостью, представленной на рис. 8);
t – приращение прогнозируемой средней температуры воздуха за зиму 
по отношению к периоду до 2010 г.
Полученный по уравнению (3) коэффициент K2 умножается на значение 

стока за первый условно-однородный период (q–1) и таким образом получа-
ется прогнозная оценка среднего стока за зимнюю межень в условиях даль-
нейшего потепления климата в регионе.

Выводы

В рамках проведенного исследования выявлена нестационарность в ря-
дах минимального зимнего и летне-осеннего стока бассейна Волги, выделе-
ны условно-стационарные периоды, определены даты перелома стационар-
ности – 1978 и 1985 гг.

Основным климатическим фактором, обусловливающим наблюдающе-
еся в бассейне Волги увеличение минимального зимнего и летне-осеннего 
стока, является рост температуры воздуха зимнего периода.

Предложена методика получения оценок минимального зимнего стока 
на перспективу на основе корреляционной связи изменений величин мини-
мального стока с приращениями температуры воздуха по отношению к ее 
средним значениям за предыдущий условно-стационарный период.

Авторы статьи выражают признательность директору Государственного 
гидрологического института В.Ю. Георгиевскому и его сотрудникам за пре-
доставленные данные по стоку рек бассейна р. Волги.
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Представлены вопросы использования математических или имитационных 
моделей для решения задач оптимального управления озерными экологическими 
системами с целью сохранения качества воды и получения экономического 
эффекта от использования природных ресурсов водоема. Рассмотрены 
проблемы восстановления подвергшихся процессу антропогенного воздействия 
озер, поддержания на допустимом уровне биомассы возобновляемых ресурсов 
экосистемы и ее биологического разнообразия. В качестве одного из возможных 
математических методов решения задачи оптимизации предложено применение 
генетического алгоритма.

Взаимодействие человека с природными, в частности с водными, эколо-
гическими системами началось еще на самой заре развития цивилизации. 
Всевозможные правила и запреты в области охоты и рыболовства существо-
вали еще со времен первобытно-общинного строя и базировались на чисто 
эмпирической основе [1, 2]. Во времена средневековья появились первые 
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Математические модели водных экосистем в задачах управления 

ресурсами озер

законодательные акты об охране природных ресурсов, но идеи оптимиза-
ции носили скорее декларативный характер [3–5]. Только резкое сокращение 
природных ресурсов и ухудшение качества воды в период развитого капита-
лизма заставило подойти к проблеме рационального использования природ-
ных ресурсов озер с научной точки зрения. Ярким примером такого отноше-
ния может служить процесс эвтрофикации озер и борьба с этим явлением.

Характерной чертой современных решений проблем рационального ис-
пользования природных ресурсов водоемов является применение систем-
ного подхода [6]. Данный подход предполагает анализ объекта управления 
(в данном случае озерной экологической системы) как сложной системы. 
Управление (в т. ч. и оптимальное) предусматривает в той или иной форме 
создание математической модели этой системы.

Применение моделей при оптимизации антропогенных 
воздействий на водоемы

На рис. 1 представлена обобщенная схема процесса управления водны-
ми ресурсами озера [7, 8].

Рис. 1. Схема процесса управления водными ресурсами озера.
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Ключевую позицию в этой схеме составляют модели озера и водосбора. 

Собственно от качества данных моделей зависит успех всего процесса уп-
равления. Эти модели, с одной стороны, создаются на основе базы фунда-
ментальных знаний о структуре и функционировании объекта управления 
[9]. С другой стороны, существенную роль в создании работоспособных 
моделей играет мониторинг состояния озера, его водосбора, а также антро-
погенных и природных воздействий.

Важный подготовительный этап в процессе управления озерными эко-
системами – идентификация модели. Как не были бы совершенны конст-
рукция модели, алгоритм оптимизации, если модель не способна к отобра-
жению фундаментальных свойств управляемого объекта, рекомендации по 
оптимальному управлению не будут иметь практической ценности.

В самом процессе оптимизации ключевую роль играет выбор критерия 
оптимизации. По своей сути задача управления озерной системой много-
критериальна. Действительно, в период эксплуатации озерной системы 
приходится удовлетворять различные, подчас противоречивого характера 
требования. Например, дешевизна очистных сооружений несовместима с 
требованием высокого качества воды для бытовых и рекреационных целей. 
Сильные колебания уровня воды (особенно в зарегулированных водоемах) 
могут войти в противоречие с требованиями увеличения промыслового вы-
лова рыбы. Перечень подобных примеров можно продолжить.

При выработке критерия оптимизации разумно исходить из принци-
пов устойчивого развития и понятия ассимиляционного потенциала. Для 
возможности сравнения разнородных величин (например, концентрации 
загрязняющих веществ в воде и выработки электроэнергии или выловом 
рыбы) целесообразно переходить на экономические понятия стоимости, 
оценок ущерба и штрафных санкций [10, 11].

Далее о задании внешних воздействий на управляемую озерную эко-
систему. Конечно, проще всего задавать неуправляемые воздействия (на-
пример, климатические) в виде постоянных во времени величин. Однако 
такой подход слишком груб и годится только для ориентировочных расче-
тов. Более реалистичным представляется выражение внешних воздействий 
в виде случайных величин, как это принято в климатологии. Такой подход 
неизбежно приводит к тому, что вся задача управления становится стохас-
тической, даже при детерминированной модели озерной экологической сис-
темы. Это предусматривает применение метода Монте-Карло и представ-
ление результатов в виде случайных величин. Заметим, что такой подход 
никак не противоречит существу поставленной проблемы. Более того, мож-
но представить себе задачу управления озерной экологической системой в 
терминах теории игр и рассматривать ее как «игру с природой». При таком 
подходе совершенно конкретный смысл получает понятие «стратегия при-
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родопользования» не как набор благих пожеланий в защиту природы, а как 
четко определенный математический объект.

Переходя к рассмотрению самой процедуры поиска оптимального уп-
равления сложной динамической системой отметим, что этой проблеме 
посвящена целая отрасль математики с прочным теоретическим базисом и 
громадным опытом практических приложений [12]. В данной статье рас-
смотрен только один метод оптимизации, а именно – генетический алгоритм 
[13]. Этот далеко не самый распространенный и не самый эффективный ме-
тод поиска оптимального решения обладает одним несомненным достоин-
ством, которое заключается в возможности приложения метода к объектам 
с негладкой и разрывной функцией отклика. Как показала практика, именно 
такими свойствами обладают функции отклика озерных экологических сис-
тем на те или иные антропогенные воздействия.

Поясним сказанное на конкретном примере проектирования, размеще-
ния и состава очистных сооружений на р. Варта (приток р. Одера в Поль-
ше). На основании банка данных гидрологических, гидрохимических и 
гидробиологических наблюдений за режимом реки с притоками за 20 лет 
[7] была построена модель р. Варты с небольшим водохранилищем. Была 
предусмотрена возможность постройки или модернизации 20 очистных 
сооружений, 10 небольших водохранилищ на притоках. Необходимо было 
определить расположение этих объектов, их мощности. Стоимости всех 
работ были заданы. При помощи модели и базы гидрометеорологических 
данных устанавливали функциональную связь между конфигурацией рас-
положения очистных объектов и качеством воды в водохранилище. Таким 
образом, получили область возможных проектных решений в координатах 
инвестиции – качество воды.

При попытке оптимизации стандартным методом градиентного спуска 
выяснилось, что решение получается неустойчивым: даже небольшие из-
менения в проектном решении приводили к резким и существенным изме-
нениям критерия качества управления. Это связано с существенной диск-
ретностью параметров антропогенного воздействия. Например, стоимость 
строительства очистных сооружений минимальна при наличии типового 
проекта на заданную мощность, но резко возрастает при отклонении от это-
го значения, так как резко увеличиваются затраты на проектирование.

Выход из создавшегося положения был найден в применении генети-
ческого алгоритма [13]. Каждое проектное решение было закодировано в 
виде хромосомы, причем состояние каждого гена соответствовало месту 
расположения очистного сооружения и его мощности согласно стандартно-
му проекту. Аналогично кодировались и параметры небольших отстойных 
водохранилищ. Возможные мутации соответствовали сетке уже готовых 
проектных решений. Таким образом, с самого начала были выведены из 
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рассмотрения нестандартные проектные решения, которые резко удорожа-
ли стоимость работ и ухудшали критерий оптимальности. Такое решение 
было согласовано с заказчиком и принято к исполнению.

На рис. 2 приведена схема применения генетического алгоритма при оп-
тимизации размещения и выборе мощности очистных сооружений.

Начальное состояние популяции проектных решений расположения и 
мощностей очистных сооружений сформировано при помощи датчика слу-
чайных чисел. На каждом шаге эволюционного процесса проводили прогон 
модели за 10 лет с реальными гидрометеорологическими данными. В конце 
каждого такого шага проводили оценку критерия оптимальности для всех 
вариантов проектных решений. Затем вариант, который имел минимальное 
значение критерия, исключался из рассмотрения (аналог гибели наименее 
приспособленной особи в процессе биологической эволюции). Вариант, 
имеющий максимальное значение критерия, получал право на размножение.

В.В. Меншуткин, Л.А. Руховец, Н.Н. Филатов

Рис. 2. Схема процесса оптимизации проекта очистных сооружений при помощи 
генетического алгоритма.
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На следующем этапе оптимизации процедуры мутаций, оценки кри-

терия, гибели и размножения проектных решений повторялись, но уже с 
обновленным массивом данных. Процесс оптимизации завершался в том 
случае, когда максимальное значение критерия не возрастало за последние 
10 шагов.

Системы поддержки принятия решений по управления 
водными объектами

Создание компьютерных систем поддержки принятия решений (СППР) 
по управлению водными системами началось достаточно давно [14]. Преж-
де всего они создавались для управления речными системами. В состав этих 
компьютерных систем включались модели водных экосистем. Одна из них 
по управлению водной системой Ладожское озеро – р. Нева – Невская губа 
создавалась под руководством одного из авторов данной работы [15, 16]. 
Применительно к совершенствованию методов оценки состояния и прогно-
зирования развития водных экосистем СППР для больших стратифициро-
ванных озер может быть предназначена для решения вполне реальной за-
дачи сохранения и улучшения состояния природных ресурсов озера. Как 
отмечается в [17], задачи и методы сохранения водных ресурсов больших 
стратифицированных озер имеют существенное отличие от небольших озер 
и речных систем ввиду того, что время реакции этих озер, их экосистем на 
внешние воздействия исчисляется десятками лет. Для таких озер, как Ла-
дожское или Онежское – это период не менее 12 лет [18–21]. Следователь-
но, последствия проведенных мероприятий по регулированию водопользо-
вания, а также даже временный сброс в воду значительных количеств за-
грязняющих веществ или биогенов могут оказывать весьма длительные по 
времени воздействия на экосистему озера.

Для улучшения состояния экосистемы озера в соответствии с российс-
кими законодательными нормами следует использовать экономические ме-
ханизмы. Формирование научно обоснованных параметров экономического 
механизма – важная и практически значимая эколого-экономическая задача. 
Платежи за сброс загрязняющих и биогенных веществ (ЗВ и Б) должны сти-
мулировать предприятия к переходу на безотходные технологии и строи-
тельство очистных сооружений. Однако эффективность этого инструмента 
в значительной степени определяется развитостью рыночных отношений. 
Как отмечается в [10], отсутствие конкурентной среды, а тем более моно-
польное положение на рынке позволяют производителю включать природо-
охранные издержки в стоимость товаров и услуг, так что расплачивается за 
загрязнение не производитель, а потребитель. Здесь важно отметить, что в 
нашей стране рынки нефтехимической, энергетической и других загрязня-
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ющих отраслей существенно монополизированы, что позволяет легко пере-
кладывать бремя платежей за загрязнение на потребителя.

Приведенные выше соображения имеют непосредственное отношение 
к Северо-Западному региону России и задаче сохранения его водных ре-
сурсов. Для сохранения водных ресурсов Ладожского и Онежского озер и 
других больших озер умеренных широт Северного полушария, таких как 
Американские Великие озера, крупнейшее пресноводное озеро мира Бай-
кал, можно выделить три первоочередные задачи:

– определение уровня допустимой антропогенной нагрузки по основ-
ным ингредиентам (ЗВ и Б);

– установление научно-обоснованных значений параметров, определя-
ющих регламенты водопользования для данного водоема (нормативы и ли-
миты на сброс ЗВ и Б, ставки платежей за сброс ЗВ и Б, ставки платежей за 
водозабор и водосброс);

– создание интегрированных систем управления водопользованием, 
обеспечивающих информационную поддержку органов природоохраны 
(структур Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, соответствующих органов власти субъектов РФ и т. п.) при приня-
тии решений, влияющих на состояние водных объектов, могущих оказать 
содействие в решении научных и практических задач по согласованию ин-
тересов развития экономики региона с интересами природоохраны и насе-
ления, по обеспечению качества среды обитания; систем, обеспечивающих 
возможность моделирования и прогнозирования последствий принимае-
мых решений [14].

Решить эти задачи возможно с помощью математических моделей. Пер-
вая из задач состоит в получении оценок ассимиляцонного потенциала для 
озер по сбросу загрязняющих веществ и биогенов [10]. Подходы к решению 
второй задачи предложены в [13], опыт создания СППР представлен в [14, 
15]. Новое решение задачи управления озерными экосистемами заключает-
ся в применении генетического алгоритма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Меншуткин В.В. Искусство моделирования (экология, физиология, эволюция). 
Петрозаводск–Санкт-Петербург. 2010. 419 с.

2.  Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 1. 328 с.; Т. 2. 376 с.
3.   Быков А.А. Моделирование природоохранной деятельности. Изд. НУИЦ. Госкомэкология. 

1998. 182 с.
4.  Новосельцев В.Н. Теория управления и биосистемы. М. 1978. 320 с.
5.  Реймерс Н.Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. М. 1994. 360 с.
6. Левич А.П. Искусство и метод моделирования экосистем. Вариационные методы в 

экологии, структурные и экстремальные принципы, категории и функторы. М.; Ижевск. 
2012. 728 с.

В.В. Меншуткин, Л.А. Руховец, Н.Н. Филатов



Водное хозяйство России № 3, 2014

Водное хозяйство России

107
Математические модели водных экосистем в задачах управления 

ресурсами озер

7. Меншуткин В.В. Оптимальное управление экологической системой озера или водо-
хранилища с целью получения наибольшей экологической выгоды от эксплуатации 
природных ресурсов водоема. СПб.: ЭМИ РАН, 2005. 72 с.

8.  Абакумов А.Н. Математическое моделирование водных экосистем: история, проблемы, 
перспективы. Владивосток. 2007. 33 с.

9.  Jorgensen S.E. Fundamentals of ecological modelling. Elsevier Pub. House. 1994. P. 450.
10. Гусев А.А., Гусева И.Г. Об экономическом механизме экологически устойчивого разви-

тия // Экономика и мат. методы. 1996. Т. 32. № 2. С. 67–76.
11. Кречетов Л.И. Системы экономического стимулирования водоохранной деятельности 

предприятий. II: рыночные системы // Водные ресурсы. 1991. № 5. С. 174–184.
12. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая 

теория оптимальных процессов. М. 1961. 266 с.
13. Курейчик В.М. Генетические алгоритмы и их применение. Таганрог: Изд. ТРТУ, 2002. 

177 c.
14. Интегрированное управление водными ресурсами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Опыт создания системы поддержки принятия решений / под ред. А.Ф. Алимова, 
Л.А. Руховца и М.М. Степанова. СПб.: СПб НЦ РАН, 2001. 420 с.

15. Невская губа – опыт моделирования / под ред. В.В. Меншуткина. СПб.: СПб НЦ РАН, 
1997. 375 с.

16. Руховец Л.А., Астраханцев Г.П., Гусева В.Н., Минина Т.Р., Полосков В.Н. 
Управление водопользованием и проблема сохранения водных ресурсов больших 
стратифицированных озер // Сб. науч. тр. «Стратегические проблемы водопользования 
России» / Ин-т водных проблем РАН; СевКавНИИВХ. Новочеркасск: НОК, 2008. 
С. 101–110.

17. Астраханцев Г.П., Меншуткин В.В., Петрова Н.А., Руховец Л.А. Моделирование эко-
систем больших стратифицированных озер / под ред. Л.А. Руховца. СПб.: Наука, 2003. 
364 с.

18. Меншуткин В.В., Руховец Л.А., Филатов Н.Н. Моделирование экосистем пресноводных 
озер (обзор). 1. Гидродинамика озер // Водные ресурсы. 2013. Т. 40. № 6. С. 1–17.

19. Rukhovets L. and Filatov N. (Eds). Ladoga and Onego – Great European Lakes // Observations 
and Modelling. Springer-Praxis. 2010. 320 p.

20. Руховец Л.А., Петрова Н.А., Меншуткин В.В., Астраханцев Г.П., Минина Т.Р., Полоз-
ков В.Н., Петрова Т.Н., Сусарева О.М. Исследование реакции экосистемы Ладожского 
озера на снижение фосфорной нагрузки // Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 6. С. 740–752.

21. Меншуткин В.В., Руховец Л.А., Филатов Н.Н. Моделирование экосистем пресноводных 
озер (обзор). 2. Модели экосистем // Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 1. С. 24–38.

Сведения об авторах:
Меншуткин Владимир Васильевич, д-р биол. наук, профессор, главный научный сотруд-

ник, ФГБУН Санкт-Петербургский экономико-математический институт Российской акаде-
мии наук, 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 1; e-mail: leor@emi.nw.ru

Руховец Леонид Айзикович , д-р физ.-мат. наук, профессор, директор, Санкт-Петербург-
ский экономико-математический институт Российской академии наук.

Филатов Николай Николаевич, советник Российской академии наук, чл.-корр. РАН, 
главный научный сотрудник, ФГБУН Институт водных проблем Севера Российской акаде-
мии наук, 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, 50; 
e-mail: nfi latov@nwpi.krc.karelia.ru



Водное хозяйство России № 3, 2014

Водное хозяйство России

108
УДК 556.5:691

К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КРУПНОМАСШТАБНОЙ ДОБЫЧИ НЕРУДНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ*

© 2014 г. А.П. Лепихин1,4, Т.П. Любимова3, С.А. Лепешкин2, 
А.А. Тиунов1,4, Я.Н. Паршакова3, Д.И. Перепелица1,4

1 Камский филиал ФГУП «Российский научно-исследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных ресурсов», г. Пермь
2 Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
3 Институт механики сплошной среды Уральского отделения Российской академии наук
4 Горный институт Уральского отделения Российской академии наук, г. Пермь

Ключевые слова: нерудные строительные материалы, гидродинамическое моделирова-
ние, водные объекты, качество воды.

Рассмотрены методы расчета просадок уровня воды вследствие крупномас-
штабной добычи нерудных строительных материалов. Дан сопоставительный 
анализ методов расчетов изменения гидравлических и гидрохимических пока-
зателей в ноль-, одно-, двух- и трехмерной постановке. Проведена оценка из-
менения просадок уровня на примере р. Камы в районе г. Перми. Рассмотрены 
вопросы накопления загрязняющих веществ в карьерных выемках, проведено 
моделирование процессов их промывки в 3D-постановке.

Добыча нерудных строительных материалов (НСМ) из обводненных 
русловых карьеров является одним из наиболее распространенных спосо-
бов. Несмотря на большое количество исследований, связанных с оценкой 
последствий таких разработок на водные объекты, многие важные аспек-
ты остаются открытыми. Как правило, оценки влияния добычи НСМ на-
правлены в первую очередь на анализ изменения скоростного и уровенного 
режима рассматриваемого водного объекта. В большинстве случаев дан-
ные показатели достаточно полно определяют лимитирующие параметры, 
регламентирующие использование водных объектов для решения широко-
го круга водохозяйственных задач [1]. При этом оценка изменения уровня 
воды и скоростного режима вследствие крупномасштабной добычи НСМ 
вполне успешно выполняется при использовании моделей в одномерном 
(1D), двухмерном (2D) или даже нольмерном приближении [2–7]. Однако 
в зонах высокого техногенного воздействия на водные объекты возникают 

* Работа выполнена при финансовой поддержке из средств гранта РФФИ-Урал 
№ 13-01-96040 и гранта Президента РФ № МК-4310.2014.1.
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задачи оценки изменения не только гидравлических параметров потока, но и 
гидрохимического режима водного объекта. Для корректного решения дан-
ных задач необходимо, как правило, использование моделей в трехмерном 
(3D) приближении. В целом структура моделей, используемых для прогно-
зирования последствий влияния крупномасштабной добычи НСМ на изме-
нение абиотических параметров водных объектов, представлена в табл. 1.

Как следует из табл. 1, существует несколько уровней детальности ре-
шения данной задачи. Условно по качеству результатов и затратам вычис-
лительных ресурсов их можно разделить на четыре группы: модели в ноль-, 
одно- (1D), двух- (2D) и трехмерной (3D) постановке.

В простейшем случае, если по условию задачи достаточно информации 
только о максимальных изменениях гидравлических характеристик потока 
на участке добычи без построения продольного профиля, можно восполь-
зоваться моделями в нольмерном приближении. Данные нольмерные мате-
матические модели строятся на основе системы уравнений Сен-Венана в 
пренебрежении конвективными членами. Примером нольмерной модели 
может выступить метод Ржаницына. Расчетная модель Ржаницына, пост-
роенная на основе балансовых соотношений, в обобщенном виде выглядит 
следующим образом:

 
1 2

0 0

21 1– –1 0,дz z z
H H i L


           

 (1)

где  = 1 + 1/2 + 1/6 + bh;
bh – морфометрический коэффициент;
В – ширина как функция глубины B(h) = pbh · h · bh;
pbh – эмпирический коэффициент;
zд – глубина карьера, м;
z – максимальная просадка воды в районе карьера, м;

К проблеме оценки последствий крупномасштабной добычи 
нерудных строительных материалов на поверхностные водные объекты

Таблица 1. Структура моделей, используемых для прогнозирования последствий влияния 
крупномасштабной добычи НСМ на изменение абиотических параметров водных объектов

Размерность модели Детальное задание 
параметров карьеров

Детальность 
расчетов Название программного продукта

0-мерные W(x, y, z) = const maxz метод Ржаницына

1-мерные W(x, y, z) = W(x, z) z(x), V(x) River, HEC-RAS,
MIKE 1.1

2-мерные W(x, y, z) z(x, y),
V(x, y) Cardinal, SMS, River, MIKE 2.2

3-мерные W(x, y, z) z(x, y),
V(x, y, z)

Ansys Fluent, Flow3D, 
Flow Delft 3D

Примечание: z – уровень воды; V – скорость воды; x, y, z – пространственные координаты.
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H0 – глубина водотока вне карьера, м;
L – длина карьера, м;
i – уклон водотока до создания карьера.
Соответственно при прочих равных условиях расчетные значения про-

садки уровня воды при исходном уклоне водной поверхности z(x, t), по-
лученные в рамках данной модели, должны совпадать с max z оценкой в 
рамках одномерных моделей. Характерной особенностью данного подхода 
является возможность оперативного получения требуемых параметров при 
минимуме используемой исходной информации. На рис. 1 представлено со-
поставление результатов расчетов по модели Ржаницына [7] и оценок, пред-
лагаемых методикой ГГИ в [8]:

 max z = i · L. (2)

Как следует из рис. 1, даже при отношении zд/H0 = 5, т. е. при глубине 
карьера, в 5 раз большей глубины потока, расчетные оценки (1) дают более 
чем в 2 раза завышенные значения показателя z/H0 по сравнению с методом 
Ржаницына. Нетрудно заметить, что соотношение (1) корректно при объ-
еме карьера W → ∞. Определяющим ограничением использования данного 
метода является линейность изменения гидравлического уровня воды по 
длине водного объекта. В зонах выклинивания подпора это условие чаще 
всего не выполняется.

А.П. Лепихин, Т.П. Любимова, С.А. Лепешкин, 
А.А. Тиунов, Я.Н. Паршакова, Д.И. Перепелица

Рис. 1. Сопоставление результатов расчетов по методу Ржаницына (2) и методике ГГИ [8].
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При использовании метода Ржаницына невозможно получить в явном 

виде аналитические решения уравнения (2). Однако широкое распростра-
нение персональных вычислительных средств и использование численных 
методов устраняют эти ограничения. Быстрое развитие вычислительных 
средств сделало доступным использование программных продуктов, пост-
роенных на решении системы уравнений Сен-Венана. В настоящее время 
разработано большое количество программных продуктов, реализующих 
решение данной системы уравнений. Наибольшее распространение получи-
ли имеющие международные сертификаты продукты HEC-RAS [9], MIKE 
[10]. Существенным преимуществом данной группы моделей является то, 
что они позволяют оперативно построить достаточно эффективную гидрав-
лическую модель водного объекта и рассчитать для него осредненные по 
сечению потока требуемые гидравлические параметры. Объективность вы-
полняемых расчетов в значительной мере определяется полнотой и деталь-
ностью задания морфометрии потока, коэффициентов гидравлического со-
противления. В качестве начального условия, как правило, задается расход 
воды на верхнем створе, а в качестве граничного условия – уровень воды 
на нижнем створе. Большинство популярных пакетов программ одномер-
ной гидродинамики включают модуль, позволяющий рассчитывать расходы 
наносов и их переотложение по длине водотока. Опыт использования этих 
программных продуктов, в частности HEC-RAS, при решении широкого 
круга водохозяйственных задач был рассмотрен в [6].

Основным недостатком данных программных продуктов при решении 
задач, связанных с оценкой последствий крупномасштабной добычи НСМ, 
является невозможность детально задать морфометрию карьера и оценить 
изменение гидродинамических параметров по ширине потока. Такая воз-
можность открывается при использовании для описания рассматриваемых 
процессов гидродинамических моделей в 2D-постановке. Использование 
моделей в 2D-приближении позволяет максимально полно и достаточно 
детально задавать геометрию подводного карьера, его размещение в русле 
реки. Однако для их реализации необходимо применение специализирован-
ных дорогостоящих пакетов программ двухмерной гидродинамики. В на-
стоящее время такие модели строятся на основе системы уравнений мелкой 
воды. Наиболее известными программными продуктами, реализующими 
эту систему уравнений, являются SMS, MIKE 2.x, Delft3D-Flow. Исполь-
зование таких сложных инструментов эффективно только при достаточно 
детальном задании морфометрии рассматриваемого водного объекта. В ка-
честве начальных условий, как правило, задается расход воды в начальном 
створе и уровень воды в нижнем створе. В условиях, когда действующая 
система прямых непосредственных наблюдений несовершенна, а построе-
ние гидродинамической модели в 2D-приближении весьма трудоемко, целе-
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сообразно использование комбинированных схем. В такой схеме оценка на-
чальных и граничных параметров, необходимых для модели в 2D-постанов-
ке, проводится на основе расчетов по моделям в 1D-постановке. Решение 
конкретных водохозяйственных задач с использованием данной комбини-
рованной схемы расчетов рассмотрено в [11]. Существенное значение для 
оценки эффективности использования гидродинамических моделей имеет 
проблема сходимости результатов расчетов, полученных с использованием 
моделей различных размерностей, в первую очередь, одно- и двухмерных. 
Формально одномерные гидродинамические модели являются частью мо-
делей мелкой воды, осредненных по ширине водотока. Различия заключа-
ются в особенностях их построения, в частности – в вопросе детализации 
морфометрии объектов.

Современные программные продукты, реализующие систему уравнений 
Сен-Венана, характеризуются высокой надежностью. Для количественной 
оценки сходимости результатов проведены вычислительные эксперименты 
с использованием программных продуктов HEC-RAS и SMS. В качестве мо-
дельного объекта рассматривали прямоугольный канал длиной L = 6 · 103 м 
и шириной B = 1000 м, коэффициент шероховатости дна которого составля-
ет n = 0,025, расчеты проведены для условий пропуска расходов 300 м3/с и 
10 500 м3/с. Погрешность в обоих случаях составила

  ~ –4–
10 ,факт расч

факт

Q Q
Q

  (3)

где Qфакт – фактический расход воды, м3/с; Qрасч – расчетный расход воды, м3/с.
При этом максимальные различия в оценках уровней и осредненных 

скоростей потока, которые получены в рамках 1D- и 2D-моделирования, со-
ставляют не более 4 %. Различия становятся значительными, когда русло 
имеет сложную геометрию. Модели в 1D-приближении в силу особеннос-
тей построения, как уже отмечалось, не учитывают существенную морфо-
метрическую неоднородность рассматриваемых водотоков и геометричес-
кие особенности отработанных карьеров.

При решении практических задач достаточно часто возникает проблема 
выбора среди моделей 1D- или 2D-постановки. Выбор оптимальной модели 
должен определяться из анализа схемы < стоимость выполненных расче-
тов > → < погрешность расчетов > → < характерная величина ущерба при 
принятии управленческих решений при данной погрешности расчетов >. 
Современные модели в 2D-постановке позволяют значительно более полно 
и детально задать и учесть в расчетах морфометрию не только водотока, но 
и самого карьера. Однако они требуют значительно больших трудовых и 
вычислительных ресурсов.

А.П. Лепихин, Т.П. Любимова, С.А. Лепешкин, 
А.А. Тиунов, Я.Н. Паршакова, Д.И. Перепелица
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Построение гидравлической модели в 1D-приближении при известных 

морфометрических и гидрологических параметрах для участка протя-
женностью 100 км занимает 1–2 рабочих дня. Время, затрачиваемое про-
граммным продуктом на проведение самого расчета, составляет порядка 
~102с. Для сравнения: построение модели аналогичного участка в 
2D-приближении занимает ориентировочно 10 рабочих дней, а проведе-
ние одного расчета ~104÷105 с.

Исходя из опыта проведения многочисленных экспериментов, для водо-
токов простейших геометрических форм поперечного сечения использование 
моделей в 1D-приближении представляется предпочтительным. В случае, 
если поставлена задача расчета изменения скоростной структуры потока или 
определения создаваемых разработками зон загрязнения, целесообразно, на 
наш взгляд, применение комбинированных схем.

Для большого по протяженности участка водного объекта, в пределах ко-
торого ведется разработка месторождений НСМ и на котором расположены, 
как минимум, два действующих гидрологических поста, достаточно разраба-
тывать гидродинамические модели в 1D-приближении. Для непосредственно 
примыкающего к зоне добычи участка акватории следует использовать ком-
бинированную схему, включающую модель в 1D- и 2D-приближении.

На основе данной комбинированной схемы расчетов проведена оцен-
ка последствий различных вариантов крупномасштабной добычи НСМ на 
р. Каме (Воткинское водохранилище) в масштабах Пермско-Краснокамско-
го промузла. Как показал выполненный анализ, за период интенсивной экс-
плуатации расположенных на участке р. Камы (Воткинское водохранилище) 
месторождений песчано-гравийной смеси уровень воды в створе Камской 
ГЭС просел на 1,40 м при прохождении максимальных расходов (рис. 2).

Необходимо подчеркнуть, что данные оценки относятся к высоким рас-
ходам сброса: при невысоких попусках через Камскую ГЭС (Q < 1500 м³/с) 
и поддержании уровня воды на Воткинской ГЭС на уровне НПГ (нормаль-
ного подпорного горизонта) данные просадки практически не вычленяют-
ся. Изменение уровней воды по длине водного объекта для сценария полной 
отработки мощности месторождений представлено на рис 3.

Как правило, при оценке последствий крупномасштабной добычи НСМ 
в качестве лимитирующих рассматривают гидравлические параметры, в от-
дельных случаях требуется расчет зоны мутности, связанной с распростра-
нением в потоке взмученных донных отложений. Расчет полей концентра-
ции взвешенных веществ успешно выполняется при использовании моде-
лей в 2D-постановке, т. к. большинство программных продуктов включает 
модуль по расчету переноса загрязняющих веществ.

Следует подчеркнуть, что выбор расчетных гидрологических парамет-
ров определяется характером решаемой задачи, условиями формирования 
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Рис. 2. Зависимость уровня воды в створе р. Кама (Воткинское водохранилище) – 
нижний бьеф Камской ГЭС от расхода сброса через плотину Камской ГЭС (по данным 

многолетних наблюдений).
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Рис. 3. Расчетная величина падения уровня по длине Пермско-Краснокамского промузла 
при прохождении расхода 10 500 м³/с и полной выемки мощности месторождений.
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в ней лимитирующих ограничений водопользования, а также параметрами 
карьера. При этом интенсивность заполнения карьеров определяется не 
только параметрами наносов, но и внутригодовой и многолетней изменчи-
востью расходов воды. Современные программные продукты, реализую-
щие гидродинамические модели русловых процессов в 1D- и 2D-постанов-
ке, включают расчет интенсивности переноса наносов. Надежность расчета 
интенсивности заполнения карьеров определяется корректностью приня-
тых сценариев как внутригодовой, так и многолетней изменчивости стока, 
которая может быть весьма существенной.

В районах интенсивного техногенеза карьеры становятся «ловушками» 
для взвешенных и влекомых наносов, а также превращаются в «аккумулято-
ры», накапливающие загрязнения в меженный период и выбрасывающие их 
во время прохождения паводков. В настоящее время вопросы оценки этих 
процессов становятся все более актуальными. Так, в [12] рассмотрена зада-
ча прогнозирования возможного уровня воды в р. Вятке в районе водозабо-
ра г. Кирова вследствие промывки во время прохождения весеннего паводка 
пойменных карьеров, расположенных в районе г. Кирово-Чепецка. Данная 
задача значительно более сложная, поскольку ее решение требует не только 
детального расчета гидродинамики потока, но и описания гидрохимичес-
кого режима потока в условиях существенной плотностной стратификации 
потока, обусловленной неоднородностью распределения гидрохимических 
показателей качества воды.

Таким образом, рассматриваемая задача разделяется на две подзадачи:
– расчет изменения гидродинамических характеристик потока по задан-

ным параметрам добычи НСМ;
– расчет интенсивности выноса загрязняющих веществ из затопленных 

карьеров НСМ и формирования зон загрязнения.
При этом следует отметить, что методы расчетов зон загрязнения в вод-

ных объектах ориентированы на традиционные источники загрязнения, 
представленные точечными или рассредоточенными источниками и харак-
теризующиеся нейтральной плавучестью. Источники загрязняющих ве-
ществ, формирующиеся при промывке подводных карьеров, не могут быть 
отнесены ни к одному из этих двух типов. Они не могут быть отнесены к то-
чечным, т. к. их размеры, как правило, сопоставимы с размерами расчетной 
области водного объекта. Вследствие четкой локализации такие источники 
не могут рассматриваться как рассредоточенные. При этом в силу своего 
генезиса на них не может быть распространена гипотеза «нейтральной» 
плавучести, т. к. необходимо учитывать, как уже отмечалось, стратифика-
ционные эффекты. В связи с вышеизложенным для характеристики таких 
источников загрязнения предлагается использовать термин «нетрадицион-
ные» источники загрязнения.

К проблеме оценки последствий крупномасштабной добычи 
нерудных строительных материалов на поверхностные водные объекты
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Данная задача весьма актуальна для р. Камы в пределах Соликамско-

Березниковкого промузла. Основным источником загрязнения подводных ка-
рьеров в р. Каме в районе Соликамско-Березниковского промузла является 
фильтрация высокоминерализованных естественных и техногенных рассо-
лов. Вследствие фильтрационных разгрузок на дне водного объекта формиру-
ются устойчивые линзы с минерализацией воды, достигающей 10 г/л и более. 
Задача при этом состоит в анализе механизмов промывки этих линз, оценке 
зон загрязнения.

Учитывая, что данный водоток характеризуются редкой наблюдатель-
ной сетью, применили рассмотренную выше комбинированную схему на 
основе сопряжения гидродинамических моделей в 1D-, 2D- и 3D-постанов-
ке. Для построения моделей в одномерном приближении использовали про-
граммный продукт НЕС-RAS, в двухмерной постановке – SMS v10.1. В на-
стоящее время накоплен большой опыт применения данных программных 
продуктов для решения задач речной гидравлики [13, 14].

Гидродинамические модели в 3D-постановке из-за их сложности не по-
лучали до последнего времени широкого распространения в речной гидрав-
лике. Положительный опыт применения таких моделей для решения задач 
повышения эффективности водообеспечения и регламентации отведения 
сточных вод рассмотрен в [2]. В данной работе для построения 3D-моделей 
использовали один из наиболее мощных пакетов программ вычислительной 
гидродинамики Fluent. При этом расчеты по 3D-моделированию выполняли 
на суперкомпьютере «Уран» Института математики и механики УрО РАН. 
Характеристика данного программного продукта применительно к реше-
нию задач речной гидравлики дана в [14]. Общая принципиальная схема 
расчета «промывки» подводных карьеров представлена на рис. 4.

А.П. Лепихин, Т.П. Любимова, С.А. Лепешкин, 
А.А. Тиунов, Я.Н. Паршакова, Д.И. Перепелица

Рис. 4. Принципиальная схема расчета промывки подводных карьеров и затопляемых 
пойменных водоемов:

h – глубина потока вне карьера; Н и L – глубина и длина карьера соответственно.
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К проблеме оценки последствий крупномасштабной добычи 

нерудных строительных материалов на поверхностные водные объекты

Исходные гидродинамические характеристики, необходимые для реализа-
ции модели в 2D-постановке, рассчитывали на основе 1D-гидравлической мо-
дели, реализованной для всего Камского водохранилища: р. Кама (пос. Тюль-
кино) – верхний бьеф Камской ГЭС. В свою очередь, начальные и граничные 
условия для 3D-модели рассчитывали на основе 2D-модели. Построение моде-
ли 3D для всего рассматриваемого участка в настоящее время даже при исполь-
зовании таких вычислительных средств, как кластер «Уран», не представляется 
возможным из-за очень больших требований к вычислительным ресурсам.

Расчеты проводили для сценария гидрологического режима прохожде-
ния характерных расходов воды летне-осенней межени при поддержании 
НПГ на уровне 108,5 м в верхнем бьефе Камской ГЭС, а также для сценария 
пропуска весеннего паводка расходом 3700 м3/с.

Результаты вычислительного моделирования представлены на рис. 5а, б.
Таким образом, при скоростях течений, характерных для меженного 

периода (рис. 5а), не происходит промывки «линз», образовавшихся в от-
работанных подводных карьерах. При скоростях потока, характерных для 
прохождения весеннего паводка (рис. 5б), наблюдается достаточно интен-
сивная промывка «линз», вынос накопившегося загрязнения. Выполненные 
численные эксперименты показали, что подводные карьеры, являющиеся 
неотъемлемой частью крупномасштабной добычи НСМ, в зонах активного 
техногенеза могут создавать своеобразные аккумуляторы загрязняющих ве-
ществ, превращаясь при определенных гидрологических условиях в допол-
нительный и весьма интенсивный источник загрязнения водного объекта.

Рис. 5. Интенсивность промывки подводных карьеров в р. Каме в районе 
Соликамско-Березниковского промузла для условий: а – летней межени; б – при 

прохождении весеннего паводка.
Минерализация воды: синий – менее 0,5 г/л; желтый – 10 г/л; зеленый – переходная зона.

а v = 0,3 м/с

1 мин

20 мин

10 мин

420 мин
б v = 1,2 м/с

1 мин

20 мин

10 мин

420 мин
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Выводы

В настоящее время отработана технология оценки изменения гидрав-
лических параметров водотоков вследствие крупномасштабной отработки 
на них месторождений НСМ. При этом могут использоваться модели от 
нольмерной до двухмерной постановки. Выбор определяется характером 
решаемых задач, полнотой и точностью задания исходных параметров, ха-
рактеристиками доступных вычислительных средств. На участках водных 
объектов, расположенных в зонах выклинивания подпора, использование 
нольмерных моделей существенно ограничено. Для крупных водных объ-
ектов наиболее эффективным является комбинированный подход, основан-
ный на сопряжении моделей в 1D- и 2D-постановке.

Проведенный анализ изменения уровней воды в р. Каме в пределах 
Пермско-Краснокамского промузла за достаточно длительный период ин-
тенсивной добычи НСМ показал, что значимая просадка (посадка) уровня 
наблюдается только при прохождении высоких расходов Q > 4000 м3/с. При 
невысоких сбросах Q < 1500 м3/с и поддержании уровня воды на Воткин-
ской ГЭС на уровне НПГ данные просадки (посадки) практически не вы-
членяются. Выполненные расчеты для различных сценариев интенсивнос-
ти добычи НСМ в пределах данного промузла показали, что максимальная 
просадка уровня при прохождении экстремально высоких паводков может 
достигать 1,40 м. При разработке комплекса мероприятий по защите тер-
ритории г. Перми от затопления такое снижение уровня может иметь очень 
существенное значение.

Загрязняющие вещества, накапливаемые в русловых и затапливаемых 
пойменных карьерах, при промывке во время прохождения паводков могут 
представлять серьезную угрозу экологическому состоянию водотоков. Для 
повышения устойчивости водопользования необходимо, в первую очередь, 
проведение инвентаризации данных источников, оценка интенсивности 
возможного загрязнения в зависимости от гидрологического и гидрохими-
ческого режима водного объекта. В связи с этим необходимо разработать 
схемы расчета таких источников загрязнения на основе сопряжения числен-
ных моделей гидродинамики в двух- и трехмерной постановке.
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Представлен анализ возмож-
ностей существующих техноло-
гий очистки коммунальных сточ-
ных вод от бытовых и промыш-
ленных загрязняющих веществ. 
Отмечено, что проблема выбора 
лучших технологий неразрывно 
связана с коррекцией действую-
щей системы нормирования по 
составу не только очищенных 
сточных вод, но и требований, 
которые предъявляются к або-
нентам, отводящим сточные 
воды в канализационную сеть.

Для улучшения экологической ситуации в Российской Федерации 
необходимо реформировать действующее экологическое законодатель-
ство. Современное российское законодательство ориентировано на «нуле-
вое воздействие», поскольку критерием допустимости сбросов сточных вод 
в водные объекты являются предельно допустимые концентрации (ПДК) ве-
ществ, установленные для водных объектов рыбохозяйственного использо-
вания. В то же время подавляющее большинство водных объектов характе-
ризуется качеством воды, когда ряд компонентов имеет превышающие ПДК 
концентрации. Невыполнимость требований российского законодательства 
в области водоохраны привела к практически повсеместному применению 
системы лимитов на сбросы, которые устанавливаются «волевым решени-
ем», без учета реального состояния водных объектов и экономической ус-
тойчивости предприятия.

Г.А. ЗвезденковаЕ.В. Веницианов
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Эколого-экономические и организационно-правовые проблемы перехода к системе 

регулирования качества вод на основе наилучших доступных технологий

Альтернативой этому подходу должен стать переход от нормирования 
качества воды «на конце трубы» к регулированию технологий производст-
венной деятельности, которые и являются источниками загрязнений. 
В качестве норматива предприятие может выбрать одну из нескольких 
наилучших доступных технологий (НДТ). Этот термин в соответствии с 
Директивой № 2008/1/ЕС «означает наиболее эффективную и передовую 
стадию в развитии производственной деятельности и методов эксплуа-
тации объектов, которые указывают на практическую пригодность оп-
ределенных технологий в целях создания основы для определения пре-
дельных величин выбросов, предназначенных для предотвращения или, 
если оно практически невозможно, сокращения выбросов и воздействия 
на окружающую среду в целом». Термин НДТ означает технологии, уро-
вень развития которых делает возможным их внедрение в соответствую-
щей отрасли промышленности с учетом экологической, экономической 
и технической целесообразности, а также затрат и выгод. В ЕС сущест-
вуют официальные перечни НДТ, представленные в соответствующих 
периодически обновляемых справочниках «Best Available Techniques 
Reference Notes» (BREF). На принципе НДТ основано и нормирование 
сбросов: фактически допустимы сбросы, если технология предприятия 
находится в перечне НДТ.

Предприятие самостоятельно с учетом условий рыночной конкуренции 
выбирает, приобретает, устанавливает и эксплуатирует необходимое тех-
нологическое оборудование и технические средства, а также обеспечивает 
должный порядок их эксплуатации и технического обслуживания.

Проектировщики должны сопоставить конкретное решение 
(технологии производства, технические решения, очистное оборудование) 
с технологиями, представленными в BREF. При этом удельные объемы 
воздействия на окружающую среду должны быть близки к соответствующим 
ориентировочным показателям, указанным в документах BREF.

В РФ предполагается переход к нормированию сбросов на основе НДТ 
(проект № 584587-5 [1]), уже начата разработка справочников НДТ.

Новый подход к принципу нормирования рассмотрим на примере техно-
логии очистки городских сточных вод, которые составляют до 20 % общего 
водосброса и являются одним из основных источников загрязнения водных 
объектов. Отметим, что водопроводно-коммунальное хозяйство (ВКХ) ха-
рактеризуется следующими отличительными особенностями:

– коммунальные очистные сооружения (КОС) ВКХ сами не образуют 
загрязненяющих веществ, соответственно, не могут снизить количество и 
массу загрязнений, поступающих в канализацию. Однако НДТ могут быть 
применены как на предприятиях-абонентах систем централизованной кана-
лизации, так и КОС водоканалов [2];
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– НДТ КОС должны быть также экономически обоснованы [3], посколь-

ку повышение требований к чрезмерной глубине очистки напрямую транс-
формируется в рост тарифа за услуги канализации.

Цель нормирования сбросов (как способа регулирования антропогенных 
воздействий на водные объекты) – эколого-экономическая оптимизация, 
т. е. минимизация вредных воздействий на водные объекты при определен-
ных затратах или минимизация затрат при определенном уровне воздействия.

Рассмотрим реализацию этого общего подхода для очистки поступающих 
на КОС сточных вод. Современные технологии очистки сточных вод во всем 
мире способны целенаправленно удалять в основном загрязняющие вещес-
тва (ЗВ), которые условно назовем бытовыми (БЗВ), содержащими взвешен-
ные вещества, некоторые соединения азота и фосфора и характеризуемыми 
БПК, ХПК. Проблеме повышения эколого-экономической эффективности 
очистки БЗВ посвящено большое число исследований [4] и именно очистка 
БЗВ является приоритетной целью совершенствования технологий очистки.

В настоящее время пристальное внимание привлечено к группе ЗВ, 
которую также условно называют техногенными загрязняющими вещес-
твами (ТЗВ). Это металлы (в разных формах), нефтепродукты, СПАВ и 
некоторые другие.

В последние 20 лет все возрастающее внимание в развитых странах 
привлекает группа ЗВ, которые присутствуют в сточных водах преимущест-
венно в микроконцентрациях (десятки микрограмм и меньше). Их часто 
называют ксенобиотиками, т.е. веществами, естественно не входящими в 
биотический круговорот и чужеродными биоте. Присутствие ксенобиоти-
ков в окружающей среде прямо или косвенно связано с хозяйственной де-
ятельностью человека, значительная их часть формируется в быту.

Использование принципа НДТ для коммунального водоотведения не 
должно сводиться только к технологиям очистки. Требуется расширенная 
трактовка понятия «основное производство». Для городской системы водо-
отведения под «основным производством» следует понимать процессы, при-
водящие к поступлению загрязненных сточных вод в систему канализации. 
Регулирование «основного производства» как раз и должно основываться на 
принципе НДТ с целью ограничения поступления в сточные воды техноген-
ных ЗВ, учитывая, что большинство КОС ориентированы на удаление БЗВ.

От требований по содержанию ТМ, нефтепродуктов, СПАВ и др. зави-
сит уровень затрат предприятий на внедрение НДТ и очистку СВ. Заметим, 
что Федеральным законом РФ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» от 7 декабря 2011 г. право установления допустимых концентраций за-
грязняющих веществ на сброс в системы канализации населенных пунктов, 
а также платы за сброс ЗВ делегировано органам исполнительной власти 
субъектов РФ. 

Е.В. Веницианов, Г.А. Звезденкова
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Техническая политика развитых стран в отношении нормирования со-

держания ТЗВ в сточных водах абонентов характеризуется весьма умерен-
ными требованиями (табл. 1), достижимыми с помощью обычных методов 
локальной очистки.

Очевидно колоссальное различие требований к содержанию металлов в 
сточных водах, отводимых абонентами в канализацию, в развитых странах 
и малых городах России. Большая часть допустимых концентраций для 
техногенных загрязнений, используемых в российских населенных пунктах, 
технически недостижима.

В табл. 2 приведены данные о возможностях реагентной очистки сточ-
ных вод гальванопроизводств [5].

Эколого-экономические и организационно-правовые проблемы перехода к системе 
регулирования качества вод на основе наилучших доступных технологий

Таблица 1. Сравнение ПДК для приема сточных вод в ряде российских и зарубежных систем 
канализации (с использованием данных [4]), мг/л

Страна, город
ПДК

Cu Zn Ni Cr Fe

США 2,07 1,48 2,38 – –
Германия 0,5 2 0,5 – 3
Австрия 0,5 2 0,5 0,5 –

Европейский 
Союз 0,5 0,5 0,5 0,5 –

Литва 1 1 0,5 1 –
Беларусь, 
Минск 1 5 0,44 2,5 3,3

РФ, Москва 0,5 2 0,5 1 3
РФ, Киржач 0,0001 0,001 0,001 0,014 0,006
РФ, Обнинск 0,007 0,008 0,01 0,3 0,6
РФ, Калуга 0,0026 0,0036 0,012 0,029 1,98
РФ, Мценск 0,0009 0,04 0,028 0,01 0,1
РФ, Тула 0,0125 0,06 0,04 0,1 3,0
РФ, Казань 0,08 0,066 0,01 0,4 0,6

ПДК питьевой воды1

РФ 1 5 0,1 0,05 0,3
ПДК питьевой (бутилированной) воды2

РФ 1 3–5 0,02 0,03–0,05 0,3
ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования3

РФ 1 1 0,02 0,05 0,3
ПДК для рыбохозяйственных водоемов4

РФ 0,001 0,01 0,01 0,07 0,1

Примечание: 1 – СанПиН 2.1.4.1074.01, СанПиН 2.4.1075.02; 2 – СанПиН 2.1.4.1116-02; 
3– СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03; 4 – Приказ Федерального агентства по рыболовст-
ву от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
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Вопросы эффективности очистки ТЗВ на КОС, ориентированных на 
очистку бытовых загрязнений, имеют ключевое значение в проблеме регу-
лирования сбросов абонентов в сеть и сбросах КОС при водоотведении в 
водный объект.

Рассмотрим, какова эффективность очистки ряда ЗВ на сооружениях 
биологической очистки. Проведена статистическая обработка данных по 
блокам очистных сооружений Москвы и Санкт-Петербурга по контролиру-
емым техногенным загрязнениям за 3 года эксплуатации для среднемесяч-
ных концентраций ТЗВ на входе в ОС и на выходе. На рис. 1 представлены 
диаграммы пар входящей и выходящей концентраций техногенных загряз-
нений и прямые линейной регрессии [5].

Из 107 определенных значений коэффициента детерминации R2 всего 
24 характеризуют ненулевую связь между входной и выходной концентра-
циями (значение R2 > 0,1), из них 19 относятся к слабой связи (0,1–0,3) и 
всего 5 – к умеренной (0,3–0,5). Полученные данные означают, что удаление 
тяжелых металлов и других техногенных загрязнений на сооружениях био-
логической очистки является стохастическим процессом: функциональная 
связь «вход-выход» отсутствует.

В то же время средняя эффективность очистки ТЗВ достаточно высокая. 
В табл. 3 приведены средние и минимальные за 3 года величины эффективнос-
ти удаления для КОС Москвы (8 очистных сооружений и их отдельных блоков).

Из представленных результатов следует, что хотя средняя концентрация 
некоторых компонентов после ОС меньше нормативной величины, однако в 
значительной части проб они превышаются вследствие высокой вариабель-
ности. Этот вывод объясняют весьма высокие допустимые концентрации, 

Е.В. Веницианов, Г.А. Звезденкова

Таблица 2. Данные о возможностях реагентной очистки сточных вод 
гальванопроизводств

Компонент Остаточная концентрация после 
локальной очистки, мг/л ПДКрх, мг/л

Fe2+ 0,3–1 0,1*

Fe3+ 0,3–0,5 0,1*

Cr3+ 0,05–0,1 0,07

Cu2+ 0,1–0,15 0,001*

Ni2+ 0,25–0,75 0,01*

Zn2+ 0,05–0,1 0,01*

Cd2+ 2,5 0,005*

Al3+ 0,1–0,5 0,04*

Примечание: * – все растворимые в воде формы.
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Эколого-экономические и организационно-правовые проблемы перехода к системе 

регулирования качества вод на основе наилучших доступных технологий

Таблица 3. Эффективность удаления некоторых техногенных загрязняющих веществ на 
Курьяновских очистных сооружениях Москвы, % (в числителе – средняя эффективность 
удаления, в знаменателе – минимальная)

Наименование загрязняющего вещества

Нефтепродукты Фенолы СПАВ Cu Ni Cr+3 Zn Cd Аl

98/96 99/98 97/95 95/88 71/50 93/85 82/76 95/89 97/93

Рис. 1. Диаграммы пар среднемесячных значений содержания техногенных загрязняющих 
веществ в поступающей сточной воде (ось абсцисс) и очищенной воде (ось ординат), мг/л. 

* Курьяновские очистные сооружения;
** Новокурьяновские очистные сооружения.
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повсеместно используемые для сбросов ТЗВ в муниципальные системы ка-
нализации в развитых странах (см. табл. 1).

При очистке коммунальных стоков возникает активный ил (АИ), пред-
ставляющий биоценоз колоний бактерий и простейших организмов. Пос-
кольку масса АИ растет в ходе очистки, необходима его утилизация. На-
иболее привлекательное направление переработки – высокотемпературная 
термическая сушка осадка, после которой осадок применяется в качес-
тве удобрения, строительного материала или альтернативного топлива. 
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Для использования в целях удобрения осадок должен удовлетворять норма-
тивам содержания ТЗВ (ПДК почв).

Для оценки влияния на экосистему реки поступающих со сбросами ор-
ганических и биогенных веществ следует учесть, что любой водный объект 
в естественном состоянии обладает потенциалом самоочищения. Поэтому 
нормирование состава сбросов КОС должно учитывать этот фактор.

В качестве примера рассмотрим р. Москву, которая подвергается мощ-
ному антропогенному воздействию на всем своем протяжении, но больше 
всего в зоне крупнейшего мегаполиса – города Москвы. Выявлены основные 
закономерности гидрохимического и гидробиологического режима (данные 
[6]) на двух участках реки в Москве – до и после сброса сточных вод Курь-
яновскими очистными сооружениями (КОС). Состав воды на первом участ-
ке формируют ливневые и промышленные сточные воды, действующие на 
всем протяжении реки в черте города, на втором – хозяйственно-бытовые, 
действующие в зоне выпуска Курьяновских очистных сооружений.

Участок 2а в черте города: КОС – «Беседы». Общая длина участка 
10 км. Поперечное сечение реки меняется от 350 до 2000 м2, глубина от 
2 до 15 м по фарватеру, средняя глубина реки по поперечным профилям 4 м. 
Берега частично с гранитными набережными (около 50 % длины). На этом 
участке поступают сточные воды промышленных предприятий (в том чис-
ле нефтеперерабатывающего завода) и р. Городня. Расходы всех притоков 
в сумме составляют менее 5 % от расхода реки. Среднемеженная скорость 
течения от 0,05 до 0,15 м/с. На участке имеются три зоны седиментации, 
где скорости течения ниже значений размывающих скоростей для илисто-
глинистых частиц: Сабуровская яма (с глубинами до 15 м); Братеевское и 
Бесединские расширения. Общая площадь дна зон седиментации примерно 
равна площади стремнинных участков.

Участок 2б: от пункта «Беседы» до пункта «Заозерье» (до устья 
р. Пехорки, сброс от Люберецких очистных сооружений (ЛОС)). Длина 
участка 24 км. Поперечное сечение реки меняется от 300 до 1100 м2. Ско-
рости течения – от 0,1 до 0,3 м/с. Поступают сточные воды промышлен-
ных предприятий, сельскохозяйственные, из наиболее значимых притоков 
р. Пахра. Расходы всех притоков составляют менее 15 % от расхода реки. 
Зоны седиментации на данном участке выражены слабо, их площадь менее 
10 % от общей площади дна. Гидрохимическая характеристика воды предс-
тавлена в табл. 4.

Ниже КОС качество воды р. Москвы значительно ухудшается: по БПК – 
в 2 раза; по ХПК – в 1,5; по минеральным формам азота – от 12 до 22 раз; 
общий фосфор – в 7 раз; минеральный фосфор – в 22 раза. На втором участке 
происходит снижение содержания как суммарного, так и аммонийного 
азота, а также БПК.

Е.В. Веницианов, Г.А. Звезденкова
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Под влиянием городских сточных вод в реке формируются сообщест-
ва, которые обеспечивают определенную более высокую способность реки 
к самоочищению по указанным в табл. 4 компонентам, чем в естествен-
ном состоянии (рис. 2). Учитывая сложный характер самоочищения, зави-
сящий и от состояния водного объекта, и от состава микробиологических 
сообществ активного ила, целесообразно проведение наблюдений в каждом 
конкретном водном объекте для оценки величины этого эффекта. Особый 
интерес эти оценки представляют в тех случаях, когда идет реконструкция 
очистных сооружений, внедряются новые технологии, предусматривающие 
повышение качества сбрасываемой в реку очищенной воды за счет сниже-
ния в ней биогенных элементов.

Структура бактериопланктона меняется: при возрастании общей числен-
ности бактерий доля гетеротрофов сначала увеличивается (на участке 2а), а 
потом довольно резко снижается. Увеличение общей численности бактерий 
на участке 2а сопровождается увеличением биоокисляемого органического 
вещества (табл. 4), часть трудноокисляемого органического вещества (ОВ) 
переходит на этом участке в биодоступную форму, отношение БПК/ХПК по-
вышается (см. табл. 4).

На процессы самоочищения городской реки значительное влияние ока-
зывают очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды. Изменяя видовой 
состав бактериопланктона, динамику его биомассы, они влияют на содер-
жание взвешенных веществ и седиментационные свойства, на содержание 
всех форм азота. В период летней межени участок реки протяженностью 

Эколого-экономические и организационно-правовые проблемы перехода к системе 
регулирования качества вод на основе наилучших доступных технологий

Таблица 4. Средние значения гидрохимических показателей по изучаемым участкам 
р. Москвы, июнь 2006 и 2007 гг.

Показатель
Участок

Выход из луки 
Серебряный Бор Ниже КОС Беседы Заозерье

БПК5, мгО2/л 1,70 3,71 3,85 2,82

ХПК, мгО/л 21 37 33 32

Доля БПК от ХПК, % 8,1 10,0 11,7 8,8

N–NH4, мг/л 0,31 4,05 3,23 2,81

N–NO2, мг/л 0,02 0,24 0,30 0,26

N–NO3, мг/л 0,14 3,04 3,55 4,02

Азот суммарный, мг/л 0,47 8,51 7,08 6,12

Робщ (по Р), мг/л 0,11 0,77 0,79 0,76

Фосфаты (по Р), мг/л 0,02 0,43 0,51 0,48

Доля фосфатов от Робщ, % 22 55 64 63
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около одних суток движения воды ниже выпуска характеризуется макси-
мальной скоростью самоочищения от избыточного азота и трансформацией 
трудноокисляемого органического вещества в биодоступную форму.

Участок реки ниже КОС функционирует как биологический реактор, 
который за счет действия гетеротрофных бактерий производит постадий-
ное окисление ОВ и далее нитри-денитрификацию. В толще воды проходит 
процесс нитрификации, а в постоянно взмучиваемом (из-за высоких скоро-
стей течения) придонном слое – денитрификации. Наличие достаточного 
перемешивания между зонами позволяет реке удалять более 50 % посту-
пающего от городских сточных вод различных форм азота. Эффективность 
функционирования такого биологического реактора зависит от поступления 
вместе с БОВ бактерий-нитрификаторов.

Процесс денитрификации сопровождается деградацией многих ток-
сичных ОВ в донных отложениях. Следовательно, содержание нитратного 
азота (одного из субстратов денитрификации) и содержащих биомассу бак-
терий-денитрификаторов взвешенных веществ (ВВ) в сточных водах КОС 

Рис. 2. Показатели самоочищения на разных участках реки: скорости удаления БПК; 
азота суммарного и аммонийного; прирост биомассы фито- и бактериопланктона.
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должно обеспечивать эффективное протекание данного процесса. Этот фак-
тор рекомендуется учитывать при разработке нормативов по азоту нитратов 
и ВВ для очищенных сточных вод коммунальных очистных сооружений.

Повышение эффективности процессов самоочищения может быть обес-
печено проведением ряда технологических мероприятий, представленных 
в табл. 5.

Установленные закономерности позволяют утверждать, что при обосно-
вании выбора технологий очистки следует учитывать и процессы самоочи-
щения в реке. Применение «тонкой настройки» экосистемы реки позволит 
снизить энергетические и финансовые затраты на очистку стоков.

Выводы

Альтернативой действующей в России системы регулирования сбросов 
сточных вод является переход от нормирования качества воды «на конце тру-
бы» к регулированию технологий производственной деятельности, которые и 
являются источниками загрязнений. В качестве норматива предприятие мо-
жет выбрать одну из нескольких наилучших имеющихся технологий (НДТ).

Таблица 5. Взаимосвязь процессов самоочищения реки и технологических 
приемов очистки на КОС

Изменяемый параметр 
в очищенной воде 

(увеличение/уменьшение: +/–)

Технологический прием, 
позволяющий изменить 

параметр

Время
реализации, 

сут
Процессы 

самоочищения реки

Содержание взвешенных
 веществ (+)

Повышение уровня 
стояния ила во вторич-
ных отстойниках

>1 Сорбция, 
седиментация

Содержание биомассы 
бактерий-нитрификаторов (+)

Увеличение аэробного 
возраста ила за счет сни-
жения расхода избыточ-
ного активного ила.
Увеличение % % регене-
рации ила с 25 до 50 %

>7 Нитри-денитри-
фикация, 
удаление 
органических 
токсикантов

Отношение N/Р–РО4 (+) Увеличение объема 
аэробных зон в сооруже-
ниях с нитри-денитрифи-
кацией (за счет уменьше-
ния объема аноксидных 
зон).
Применение химическо-
го реагентного осажде-
ния фосфатов

>4–7 Изменение 
состава 
планктонного 
сообщества

Отношение Р–РО4/Робщ(+) За счет снижения со-
держания взвешенных 
веществ – понижением 
уровня стояния ила во 
вторичных отстойниках, 
применение химического 
реагентного осаждения 
фосфатов

>1 Осаждение-
соосаждение 
тяжелых 
металлов

Эколого-экономические и организационно-правовые проблемы перехода к системе 
регулирования качества вод на основе наилучших доступных технологий
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Цель нормирования сбросов коммунальных сточных вод – эколого-эко-

номическая оптимизация, что означает минимизацию вредных воздействий 
на водные объекты при определенных затратах или минимизация затрат при 
определенном уровне воздействия.

Регулирование антропогенных воздействий для коммунальных сточных 
вод должно учитывать следующие принципы:

– переход предприятий-абонентов системы водоотведения коммуналь-
ных сточных вод на принцип НДТ;

– нормирование техногенных загрязняющих веществ в сточных водах 
предприятий должно учитывать параметры их очистки на коммунальных 
биологических очистных сооружениях и не ориентироваться на ПДКрх;

– постоянное совершенствование технологий коммунальных очистных 
сооружений должно ориентироваться на снижение нагрузки по органичес-
ким и биогенным веществам;

– при нормировании сбросов коммунальных очистных сооружений сле-
дует учитывать потенциал самоочищения водных объектов – приемников 
сточных вод;

– потенциал самоочищения может быть повышен определенными тех-
нологическими мероприятиями – НДТ.
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Представлен обзор о лекарственном загрязнении вод в различных странах. 
Приведены оригинальные данные о загрязнении водных объектов – источников 
водоснабжения Москвы компонентами лекарственных средств и метаболитами 
лекарственных веществ. Предложено применение расчетных технологий типа 
«структура-активность» для прогноза побочного действия лекарств и фарма-
кологической активности других органических ксенобиотиков. Рекомендованы 
некоторые пути снижения лекарственного загрязнения.

Фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фарм-
рынков мира: в 2013 г. его объем составил 32,7 млрд долл. в ценах конеч-
ного потребления (на 13,57 % больше, чем в 2012 г.). Затраты на покупку 
лекарств на одного человека в 2012 г. составили 140 долл. в год, что в 3 раза 
меньше среднеевропейского уровня и в 5 раз меньше потребления в США.

В России принята Стратегия развития фармацевтической промышлен-
ности, которая предполагает увеличение доли продукции отечественно-
го производства на внутреннем рынке до 50 % в стоимостном выражении 

М.А. ЧигановаГ.М. Баренбойм И.В. Березовская



Водное хозяйство России № 3, 2014

Водное хозяйство России

132 Г.М. Баренбойм, М.А. Чиганова, И.В. Березовская

к 2020 году [1]. По прогнозам продажи лекарственных препаратов в России 
к 2020 г. составят порядка 45,1 млрд долларов.

Все эти данные, включая прогнозные, свидетельствуют о том, что опас-
ность лекарственного загрязнения окружающей среды будет неуклонно рас-
ти, если не будут предприняты специальные меры по ее снижению.

Распространение лекарственного загрязнения вод в мире

Резкий скачок в развитии аналитических методов исследования, в част-
ности, высокочувствительной и высокоселективной хроматографии и 
масс-спектрометрии, позволил определять лекарственные средства в про-
бах в следовых количествах. В середине 1990-х гг. во многих странах нача-
лись исследования по обнаружению лекарств в водной среде [2]. В табл. 1 
представлены наиболее часто встречающиеся в поверхностных водах 
классы лекарств [2].

Среди основных источников лекарственного загрязнения можно вы-
делить следующие: население; фармацевтическое производство; научно-
исследовательские организации, связанные с разработкой новых ле-
карств; учебные заведения медицинского и фармакологического профиля; 

Таблица 1. Некоторые классы лекарственных средств и индивидуальные лекарственные 
вещества, обнаруженные в водных объектах различных стран [2]

Классы лекарст-
венных средств

Названия
лекарственных 

веществ

Концент-
рация,
нг/л

Страна
Названия

лекарственных 
веществ

Концен-
трация, 
нг/л

Страна

Антибиотики Ципрофлокса-
цин

79,6–
119,2

Португа-
лия

Эритромицин 137 Южная 
Корея

Триметоприм 24
(0,25)

Сербия Сульфамето-
ксазол

402
(0,25)

Италия

Гормоны 17-эстрадиол 0,6–1,0
(0,5)

Япония Эстрон 18
(0,2)

Китай

Эстриол 0,3 Италия 17-этинил-
страдиол 

73
(1)

США

Нестероидные 
противовоспа-
лительные 
средства

Напроксен 22,4
(0,5)

Китай Кетопрофен <26 Слове-
ния

Диклофенак 20–60 Бразилия Индометацин <1–33,5 Южная 
Корея

Антидепрес-
санты

Сертралин 0,84–2,4 Канада Циталопрам 3,4–11,5 Канада

Флуоксетин 0,42–1,3
(0,5)

Канада Норфлуоксе-
тин

0,77
(0,5)

США

Противоэпи-
лептические 
средства

Карбамазепин 8–130
(0,5)

Сербия Карбамазепин-
10,11-эпоксид

<52 Франция

Примечание: в скобках даны известные значения максимально допустимого остаточного 
уровня (MRL), утвержденные US EPA [3].
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Особенности загрязнения поверхностных водных объектов 

компонентами лекарственных средств

лечебно-профилактические учреждения; социальные учреждения (учреж-
дения длительного ухода за больными людьми и инвалидами, дома ре-
бенка, дома для престарелых, хосписы и др.); аптеки и оптовые аптечные 
склады; сельское хозяйство; ветеринарные клиники; другие возможные 
источники загрязнения.

Отечественный обзор данных по лекарственному загрязнению вод пред-
ставлен в [4].

Весь путь миграции лекарственных средств как компонентов загряз-
нения природных вод суши можно разбить на несколько этапов (рис. 1). 
Первый этап включает миграцию от производства лекарственного вещества 
к потребителю. Второй – миграцию лекарств внутри живых организмов с 
формированием метаболитов и остаточного количества исходных веществ. 
Третий – миграцию лекарств и их метаболитов, попавших в воду, внутри 
водного объекта. Четвертый – миграцию лекарственных веществ, их мета-
болитов и вторичных продуктов физико-химического происхождения к пот-
ребителю через питьевую воду.

Рис. 1. Циклы миграции лекарств в окружающей среде (КМ ЛС – компоненты 
и метаболиты лекарственных средств).
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Методические подходы к идентификации, определению содержания 
и оценке биологической активности компонентов лекарственных 

средств, их метаболитов и других ксенобиотиков

Аналитические исследования: идентификация и определение
содержания компонентов лекарственных средств

Наиболее часто при идентификации и определении содержания орга-
нических соединений в пробах воды используют хроматографию, хромато-
масс-спектрометрию и (или) методы оптической спектроскопии (см., на-
пример, [1]). Идентификацию химических соединений проводят путем со-
поставления экспериментальных и библиотечных спектров или путем спе-
циального обсчета экспериментальных данных. После определения струк-
туры вещества его принадлежность к лекарствам и их метаболитам уста-
навливается по специализированным базам данных. В экспериментальной 
части данной работы использовали газовый хроматограф НР 7890 с масс-
селективным детектором НР 5975С.

Одной из ключевых задач при анализе ксенобиотического, в т. ч. лекарс-
твенного, загрязнения вод вышеназванными методами является пробопод-
готовка. Применительно к лекарственным веществам, учитывая их разно-
образие, как правило, доминируют технологии пробоподготовки и после-
дующего анализа, привязанные к выявлению определенных веществ или 
химических классов (см., например, [5]). При определении большого числа 
веществ, в частности лекарств, включая априори неизвестные, необходимы 
скрининговые методы пробоподготовки и анализа, что уменьшает специ-
фичность анализа проб и снижает чувствительность анализа.

Для скрининга была создана методика определения ксенобиотиков 
в пробах воды и донных отложений, условно названная универсальной и 
включающая две ветви пробоподготовки (для неполярных и полярных со-
единений) [6]. Апробирована также методика определения индивидуаль-
ных лекарственных веществ при наличии стандарта искомого вещества (на 
примере ампициллина, флуоксетина и ципрофлоксацина).

В целом выбор оптимальных методов и инструментов хроматографии и 
масс-спектрометрии является сложной задачей, учитывая многообразие ле-
карственных веществ, которые могут присутствовать в воде. Поэтому один из 
перспективных путей поиска лекарств – ранжирование их по региональному 
потреблению, затем по опасности и последующий поиск по заданному списку.

Модельные исследования: расчетные методы выявления фармакологи-
ческих и токсикологических видов биологической активности

У многих лекарственных веществ в ходе клинического применения обна-
руживаются токсические свойства, которые не были выявлены в доклиничес-
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ких и клинических исследованиях. Подтверждением этого является смерт-
ность больных в результате неблагоприятных побочных реакций (НПР) на 
лекарственное средство. Так, например, во Франции в 1997 г. НПР, наблюдав-
шиеся у 1 317 650 больных, привели к летальному исходу у 1,4 % [7].

Для метаболитов, генерируемых гидробиотой, а также для вторичных 
продуктов, возникающих в воде в результате физических и химических 
превращений лекарственных веществ, вообще не предусмотрено проведе-
ние каких-либо токсикологических исследований. Кроме того, в воде могут 
содержаться ксенобиотики, не используемые в медицине, но обладающие 
фармакологическими активностями.

Одним из методов оценки побочных токсических свойств является рас-
четный прогноз биологической активности веществ на основании знания 
их химической структуры с использованием обучающей выборки. Такой 
метод реализован в компьютерной программе PASS [8], разработанной 
преимущественно для конструирования новых лекарств. В наших работах 
программа PASS, определяющая 4000 видов биологической активности 
по обучающей выборке из более чем 250 000 лекарственных препаратов и 
биологически активных соединений, была использована для прогноза био-
логической активности органических ксенобиотиков, загрязняющих воду, 
включая лекарства [9]. Программа позволяет прогнозировать фармакологи-
ческую активность даже у тех соединений, которые никогда не использо-
вались в медицине («квазифармакологическая активность»). Через такую 
активность можно спрогнозировать биологическую мишень действия со-
единения.

Оценить биологическую активность можно по похожести структур «бли-
жайших соседей», определение которых позволяет «облачный» расчет. Если 
для «ближайших соседей» известны их токсические свойства, можно дать 
приближенные качественные характеристики опасности исходного соеди-
нения. Одной из программ, основанных на таком принципе, является систе-
ма Skoal [10]. Авторами работы [11] в рамках системы Skoal были опреде-
лены ближайшие соседи дибутилфталата (СAS#84-74-2; C16H22O4) – одного 
из ксенобиотиков, обнаруженных в источниках питьевого водоснабжения 
Москвы. Дибутилфталат условно был принят за соединение, токсические 
свойства которого неизвестны. Было выявлено 5 ближайших соседей, один 
из них – 2-(3-этилгексоксикарбонил) бензойная кислота (СAS#106636-64-0; 
C16H22O4), токсические свойства которой, выявленные по представленным 
в Интернете сведениям, близки к аналогичным свойствам дибутилфталата, 
согласно тем же источникам.

Расчетные технологии позволяют также определять синергическое дейст-
вие соединений, обнаруживаемых в одной пробе. Такую информационную 
технологию реализует программа «Микрокосм» [12]. По нашему предложе-
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нию, ее авторами проведен расчет действия на сердце виртуальной смеси 
двух лекарственных веществ (циклотетрадекан и октадеканол), обнаружен-
ных в природных водах. Расчет показал, что смесь этих препаратов обладает 
умеренной кардиостимулирующей активностью, т. е. в данной смеси наблю-
дается выраженный положительный синергетический эффект – неактивный 
октадеканол усиливает кардиостимулирующее действие циклотетрадекана.

Исследования ксенобиотического, включая лекарственное, 
загрязнения источников водоснабжения Москвы

Исследования ксенобиотического, включая лекарственное, загрязнения 
вод проводили на четырех водозаборах станций водоподготовки (Восточ-
ной, Западной, Рублевской и Северной), шести водохранилищах (Ивань-
ковское, Истринское, Клязьминское, Можайское, Озернинское, Рузское и 
Учинское), трех реках (Москва, Истра и Руза).

По результатам исследования за период 2009–2013 гг. обнаружено 
170 органических соединений, причем для подавляющего количества ве-
ществ (более 85 %) нормативно не установлены значения ПДК. Из всех 
обнаруженных соединений выявлено 49 действующих веществ лекарствен-
ных средств, 11 вспомогательных веществ лекарственных форм, 43 метабо-
лита известных лекарственных веществ и 5 соединений, входящих в состав 
витаминных комплексов и биологически активных добавок.

Среди обнаруженных лекарственных веществ выявлены соединения, 
проявляющие антибактериальную активность (например, ампициллин, тет-
рациклин, уротропин, ципрофлоксацин и др.). Такие соединения могут по-
вышать устойчивость патогенных микроорганизмов в воде и в организме. 
В табл. 2 представлены некоторые обнаруженные лекарства и их фармако-
логическое действие.

Концентрации лекарственных веществ, обнаруженных в источниках 
питьевого водоснабжения Москвы – от микрограмм до нанограмм на литр. 
Среднее значение аналога ПДК в США для лекарственных веществ в пить-
евой воде – единицы нанограмм [3]. Действие таких малых концентраций 
и малых доз на живой организм – отдельное направление токсикологии и 
фармакологии (см., например, [13]). 

В литературе приведены примеры наблюдения негативного влияния ле-
карственных веществ на объекты гидробиоты, в том числе и в сверхмалых 
концентрациях [2, 3]. При длительном воздействии лекарственного загряз-
нения вод на микроорганизмы может развиться бактериальная устойчивость 
с дальнейшим появлением перекрестной резистентности к различным анти-
биотикам [14]. В свою очередь, разнообразные гормоны способны вызывать 
нарушения репродуктивной функции у гидробиоты, а также менять половое 
соотношение в популяции [15].
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Все обнаруженные лекарственные вещества были дополнительно про-
считаны в программе PASS с целью прогноза побочных, пока не выявлен-
ных видов токсической активности. Прогноз показал возможность появле-
ния таких видов активности.

Кроме того, среди обнаруженных органических соединений были выяв-
лены метаболиты исходных субстратов, которые, в свою очередь, являются 
субстанциями известных лекарственных средств (табл. 3).

Использование программы PASS позволило выявить те соединения, у 
которых прогнозируется фармакологическая активность, но которые ис-
пользуются в медицине («квазилекарства»). Возможную биологическую 
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Таблица 2. Некоторые обнаруженные лекарственные вещества

Название: фирменное 
(один из синонимов)/химическое

Фармакологическое 
действие

Концентрация, 
мг/л

Место 
обнаружения

Ампициллин / [2S-
[2альфа,5альфа,6бета(S*)]]-6-
[(Аминофенилацетил)амино]-3,3-
диметил-7-оксо-4-тиа-1-азаби-
цикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая 
кислота (натриевая соль)

Антибактериальное 
широкого спектра 
(антибиотик) 0,000005* Иваньковское 

водохранилище

N-бутил-бензолсульфамид Противогрибковое, 
лечение рака про-
статы

0,026 р. Москва

Кофеин / 1,3,7-Триметилксантин 
(натрия бензоат)

Психостимулиру-
ющее, аналепти-
ческое

0,026 р. Москва

0,027* Иваньковское 
водохранилище

Диклофенак / 2-[(2,6-Дихлорфе-
нил)амино]бензолуксусная кисло-
та (натриевая соль)

Противовоспали-
тельное, анальгези-
рующее, жаропони-
жающее

0,00019
сточные воды 

г. Истра 
(р. Истра)

0,00035
сточные воды 
г. Дмитрова (ка-
нал им. Москвы)

0,000025 Иваньковское 
водохранилище

12-метилтетрадекановая кислота Противоопухолевое 0,038* Иваньковское 
водохранилище

Тетрациклин / [4S-(4альфа,4а 
альфа,5а альфа,6бета,12а 
альфа)]-4-(Диметиламино)-
1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-
3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-
метил-1,11-диоксо-2-нафтацен-
карбоксамид (гидрохлорид)

Антибактериальное 
(антибиотик)

0,00662 Истринское 
водохранилище

9-октадеценовая кислота Желчегонное
0,069

Сточные воды 
г. Дмитрова (ка-
нал им. Москвы)

Примечание: * – в случае пробы донных отложений (отмечены *) концентрация в мкг/г.
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мишень действия таких соединений также можно смоделировать по про-
гнозируемой фармактивности.

Из всего массива обнаруженных органических ксенобиотиков удалось 
выбрать те, которые проявляют особо опасные токсические свойства – кан-
церогенность, мутагенность, эмбриотоксичность и т. д. Опасные свойства, 
присущие конкретному соединению, были нанесены на точки обнаружения 
данных соединений в водном объекте, что составило новый вид тематичес-
ких карт – экотоксикологический. Пример такой карты представлен на рис. 2 
(в скобках обозначено количество обнаруженных в данном месте соедине-
ний с указанным видом активности). Такая карта может быть воспроизведе-
на и в терминах фармакологических активностей обнаруживаемых компо-
нентов лекарственных средств.

Рекомендации по снижению поступления лекарственных средств 
в водную среду

В связи с тем, что лекарственное загрязнение окружающей среды – 
новая и растущая экологическая угроза человеку и биоте в глобальном мас-
штабе, требуется принятие незамедлительных мер по снижению экологи-
ческих рисков. В различных странах уже приняты специальные норматив-
ные документы правовой и иных форм. В России аналогичная инициатива 
пока отсутствует.

Принятие нормативных документов, включая правовые, должно стать 
генеральным направлением деятельности по снижению экологических 
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Таблица 3. Некоторые обнаруженные метаболиты известных лекарственных средств

Обнаруженный 
метаболит 

и его лекарственная 
активность

Субстрат Фармакологическое 
действие субстрата

Место 
обнаружения 
метаболита

Гексадекановая кислота
(противоопухолевое,
 агонист апоптоза)

Эйкозапентаеновая 
кислота

Противоастматическое, 
антидиабетическое, 
антигипертензивное, 
антитромботическое

р. Москва

Октадеканол 
(противогрибковое)

Эдельфосин Противоопухолевое р. Москва

Мочевина (антисептик, 
дерматологическое, 
мочегонное)

Амобарбитал Противоэпилептичес-
кое средство, снотвор-
ное

Иваньковское 
водохранилище

Сквален/сквалан 
(антиканцерогенное, 
антимикробное, 
фунгицидное средство)

Линолевая кислота Дерматологическое Истринское 
водохранилище,
Иваньковское 
водохранилище
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рисков, связанных с лекарственным загрязнением вод. Реализация законо-
творческих задач, как правило, требует немало времени. Поэтому, учиты-
вая уже существующее лекарственное загрязнение вод, необходимо срочно 
развивать системы мониторинга водных объектов – источников питьевого 
водоснабжения и водоемов рыбохозяйственного значения применительно 
к оценкам содержания и биологической опасности ксенобиотиков с фарма-
кологической активностью, а также к выявлению основных антропогенных 
источников ксенобиотической, включая лекарственную, нагрузки (катало-
гизация, экологическая паспортизация, картографирование).

Альтернативой региональным или межрегиональным аналитическим 
центрам на базе существующих лабораторий, снабженных соответствую-
щим оборудованием и квалифицированными специалистами, могут стать 
многофункциональные мобильные аналитические центры, способные осу-
ществлять периодический контроль водных объектов в различных регионах 
или в рамках различных бассейновых водных управлений. Подобные ана-
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Рис. 2. Фрагмент экотоксикологической карты (на примере Истринского водохранилища).
Д/о – донные отложения.
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литические центры комплексного мониторинга и управления экологически-
ми рисками уже действуют в США и Канаде, разрабатываются в ЕС.

В перечень первоочередных мер необходимо также включить совер-
шенствование технологий водоподготовки применительно к лекарственно-
му загрязнению питьевых вод.

В научном плане следует развивать исследования по действию низ-
ких концентраций компонентов лекарственных средств и их метаболитов 
на гидробиоту и человека, совершенствовать методы определения компо-
нентов лекарственного загрязнения при нанограммовых концентрациях 
на фоне присутствия в пробе большого количества иных ксенобиотиков, 
исследовать лекарственное загрязнение источников питьевого водоснаб-
жения крупных городов.

Заключение

Поверхностные воды суши, в т. ч. и те, что служат источниками питьево-
го водоснабжения, интенсивно загрязняются компонентами лекарственных 
средств. При этом доказано, что компоненты лекарственных средств могут 
негативно влиять на гидробиту, предполагается их воздействие на человека 
через питьевую воду и пищевые продукты водного хозяйства.

В работе представлена оригинальная технология обнаружения ле-
карственного загрязнения вод и выявления ксенобиотиков с прогнози-
руемой фармакологической активностью, не являющихся лекарствами. 
В ходе исследований, проведенных на водохранилищах и реках, входящих 
в систему водоснабжения Москвы, выявлено их лекарственное загрязне-
ние, определен его компонентный состав, установлено наличие фармако-
логической активности у ряда других обнаруженных ксенобиотиков, не 
используемых в медицине. По итогам исследования предложен комплекс 
рекомендаций, направленных на снижение экологических рисков, связан-
ных с лекарственным загрязнением природных вод.
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Abstract: Issues of the joint data analysis methods application for groups of 
meteorological and hydrological stations in fl ood-hazardous areas with disastrous fl ood 
at the Adagum River in Krymsk, June 6–7, 2012, the cause of destroying inundation, as 
a study case.
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Abstract: Methodic basis of ensemble hydrological forecasts and possibilities of 
their application for water resources system management have been considered. The main 
features of the ensemble forecasting system structure and methods of obtaining and usage 
of supplemental information have been described. Methods of the ensemble hydrological 
forecasts quality and uncertainty assessment have been stated. World experience in 
practical application of the ensemble forecasting methods for short-term hydrological 
forecast has been presented. Approaches and results of the ensemble forecasting ideas use 
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Abstract: Analysis of the Russian legislation has been made, the absence of direct 
action norms concerning delineation of the fl ood-hazardous territories’ boundaries and 
limitation of their use. By-laws contain a number of contradictions in terms of risk 
assessment methods, reparation of damages, mechanisms of funding and other topical 
problems. Proposals on reforming of regulatory/legal control in the issues of fl ood 
protection, as well as tasks on their scientifi c support have been made.
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Abstract: One-dimensional model of unsteady water movement has been adapted with the 

use of MIKE 11 software complex and detailed morphometric and hydrometric information for 
the Tvertsa River range in the Novotveretskaya hydro power station tail water. On the basis of 
generally available topographic data and hydrological posts’ information the one-dimensional 
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of the Don River. Assessment of the models’ sensitivity to the composition and details of the 
source data on the bed and fl oodplain morphometric characteristics has been carried out.
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Abstract: Contemporary approaches and possibilities of assessment of hazardous 
hydrological events impact on population/economy safety in different regions of the 
country have been considered with inundations and ice phenomena as study cases. It has 
been demonstrated that peculiarities of the hazardous hydrological phenomena analysis 
and risk assessment depend on spatial scale of the study which determines the source 
information structure, methods of its processing, choice of the appropriate indicators/
applied mathematical models, and the mode of the phenomena mapping.
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Abstract: Experience in building of the regional automatic system for hazardous 
fl ood events monitoring on the territory of Krasnodar Kray has been considered. Algo-
rithms of the fl ood situation supervisory control/warning system for hydrological dangers 
have been described.

Modern Alterations of Climate Characteristics and Probabilistic Assessment 
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Abstract: Unstationarity has been revealed in rows of minimal winter and summer/
fall fl ow of the Volga basin and conventional stationary periods have been separated, the 
stationary regimes change dates have been determined. A method of obtaining of estimations 
of the minimal winter fl ow for future on the basis of correlation of minimal fl ow values 
changes with increments of ambient temperature to its average values over the previous 
conditionally stationary period.
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Abstract: Issues of mathematical or simulation models for solution of lacustrine 

ecosystems optimal management tasks in order to preserve water quality and obtaining an 
economic effect from a water body natural resources use have been presented. Problems 
of rehabilitation of the lakes subjected to anthropogenic impact, maintaining of the 
renewed resources biomass and its biological diversity at the acceptable level have been 
discussed. Application of genetic algorithm as one of the possible ways of solution of the 
optimization task.
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Abstract: Methods of calculation of decreasing of water level due to large-scale mining 

of non-metallic construction materials have been considered. Comparative analysis of the 
calculation methods for changing of hydraulic and hydro/chemical indicators in one-, two-, 
and three-dimensional modes has been done. Estimation of the level decrease has been 
performed with the Kama River near Perm as a study case. Issues of accumulating of 
pollutants in borrow cuts have been discussed and simulating of their washing processes 
has been carried out in 3D mode.
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Abstract: Analysis of possibilities of the existing urban waste water treatment 
techniques has been presented. It is mentioned that the problem of the beat available 
techniques choice is inseparably linked with correction of the current normalizing system 
in terms of composition of not only treated waste waters but also in terms of requirements 
to enterprises that dispose water into a sewage network.
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Abstract: Overview on pharmacological water pollution in various countries 
is presented. Original data on contamination of water bodies (serving as sources of 
water supply for Moscow) with medicines components and pharmaceutical substances 
metabolites are considered. Application of calculation techniques of the “structure-
activity” type has been proposed for forecast of by-effects of drugs and pharmacological 
activity of other organic xenobiotics has been proposed. Some other ways of pharmaceutical 
contamination reduction have been recommended.
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