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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
СХЕМ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

© 2013 г. С.Д. Беляев
ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования 
и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург

Ключевые слова: схемы комплексного использования и охраны водных объектов, 
государственная экологическая экспертиза, общественные слушания.

Обсуждаются вопросы про-
цедур и самой необходимости 
проведения государственной 
экологической экспертизы Схем 
комплексного использования и 
охраны водных объектов.

В соответствии с Приказом Росводресурсов от 13.12.2007 № 251, 
разработка Схем комплексного использования и охраны водных объек-
тов (Схем) по бассейнам рек России должна быть завершена к 2015 г. 
Работы по ряду бассейнов уже завершены. Однако необходимость про-
хождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) Схем про-
должает вызывать сомнения.

Нормативно-правовая база

Нормативно-правовой основой разработки Схем, а также проведения их 
ГЭЭ являются:

 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74 ФЗ (далее ВК);
 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 883 «О по-

рядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного исполь-
зования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» 
(ПП 883);
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 Методические указания по разработке схем комплексного использо-

вания и охраны водных объектов, утвержденные приказом МПР России от 
04.07.2007 г. № 169 (Методические указания);

 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 727 «О по-
рядке создания и деятельности бассейновых советов» (ПП 727);

 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 15.11.1995 
№ 174 ФЗ (174-ФЗ);

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержден-
ное Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 (Положение).

Необходимость ГЭЭ Схем определяется в п. 2 ПП 883: «Установить, 
что схемы… утверждаются Министерством природных ресурсов Российс-
кой Федерации при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы». Она уточняется в п. 8 «Правил разработки, ут-
верждения и реализации схем…, внесения изменений в эти схемы» (Прави-
ла), утвержденных ПП 883: «Федеральное агентство водных ресурсов рас-
сматривает рекомендации бассейновых советов, при необходимости вносит 
изменения в проекты схем, после чего направляет проекты схем на госу-
дарственную экологическую экспертизу…». Попытаемся установить, какая 
конкретно информация, содержащаяся в Схемах, может служить объектом 
для экологической экспертизы.

Что такое Схема?

Кодифицированного определения термина «Схемы комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов (СКИОВО)» нет. Есть лишь нормы, 
указывающие на предназначение и содержание Схем. Это привело к тому, 
что некоторые заинтересованные лица воспринимают Схему как директиву, 
а другие вообще не понимают практического смысла их разработки. 

В соответствии со ст. 33 ВК: 
«1. Схемы … включают в себя систематизированные материалы о состо-

янии водных объектов и об их использовании и являются основой осущест-
вления1 водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных 
объектов, расположенных в границах речных бассейнов.

2. Схемы … разрабатываются в целях:
1) определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объ-

екты;
2) определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;
3) обеспечения охраны водных объектов;

К вопросу об экологической экспертизе Схем комплексного использования 
и охраны водных объектов

1 Здесь и далее – курсив автора.



Водное хозяйство России № 1, 2013

Водное хозяйство России

6
4) определения основных направлений деятельности по предотвра-

щению негативного воздействия вод.
3. Схемами … устанавливаются:

1) целевые показатели качества воды в водных объектах на период 
действия этих схем;

2) перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по ох-
ране водных объектов;

3) водохозяйственные балансы…;
4) лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 

лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в 
границах речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участ-
ков при различных условиях водности;

5) квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 
сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах 
речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков при раз-
личных условиях водности в отношении каждого субъекта Российской 
Федерации;

6) основные целевые показатели уменьшения негативных пос-
ледствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, 
перечень мероприятий, направленных на достижение этих показа-
телей;

7) предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для 
реализации схем комплексного использования и охраны водных объек-
тов …
4. Схемы … рассматриваются бассейновыми советами и утвержда-

ются …  уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Схемы являются обязательными для органов государственной влас-

ти, органов местного самоуправления».
Не вполне ясно, как «основные направления» и «предполагаемые 

объемы ресурсов» могут быть обязательными. Исчерпывающее разъ-
яснение имеется в Правилах: «11. Схемы реализуются органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления путем пла-
нирования на их основании и осуществления водохозяйственных меро-
приятий и мероприятий по охране водных объектов, направленных на 
удовлетворение фактической потребности и потребности в перспективе 
в водных ресурсах, планомерное сокращение антропогенного воздейс-
твия на водные объекты, обеспечение рационального использования и 
охраны водных объектов, а также предотвращение негативного воздейс-
твия вод».

На наш взгляд, замена п. 5 ст. 33 ВК этим положением Правил позволила 
бы избежать разночтений и недопонимания.

С.Д. Беляев
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Методические указания дают еще одно разъяснение:
«5. Материалы утвержденных Схем предназначены для:
планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных меро-

приятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, фе-
деральных, региональных, ведомственных целевых программ;

разработки региональных и муниципальных программ (планов) водохо-
зяйственных и водоохранных мероприятий;

подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы 
за пользование водными объектами;

регулирования водопользования, в том числе определения объемов до-
пустимого забора (изъятия) водных ресурсов, объемов допустимого сброса 
сточных вод и/или дренажных вод и др.».

Приведенные выше цитаты свидетельствуют, в частности, о том, что 
Схема не имеет «прямого действия», не является планом или программой 
мероприятий, а лишь служит основой для разработки и принятия таких пла-
нов на федеральном и региональном уровнях в соответствии с имеющимися 
компетенциями. 

Можно предложить такое определение Схем: обоснованный перечень 
первоочередных в масштабе бассейна реки мероприятий по гарантирован-
ному водообеспечению населения и объектов экономики, предотвращению 
и смягчению последствий негативного воздействия вод, охране и восста-
новлению водных объектов, сопровождаемый:

– целевыми показателями состояния бассейна реки и сроками их дости-
жения;

– оценкой объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий, с предполагаемыми источниками финансирования;

– актуальными и перспективными водохозяйственными балансами;
– лимитами/квотами забора водных ресурсов и сброса сточных вод.
После внесения ясности по вопросу предназначения Схем становят-

ся понятнее и механизмы их использования. Росводресурсы как пред-
ставитель собственника водных объектов и распорядитель финансов 
является главным потребителем Схем: планирует свою деятельность 
по бассейнам рек, согласует квоты, лимиты, региональные программы, 
определяет объемы финансирования (субвенции, субсидии, пилотные 
проекты и пр.) релевантной деятельности субъектов РФ и водопользо-
вателей.

Можно рассматривать СКИОВО, в частности, как обоснование финан-
сирования мероприятий в рамках реализации «Водной стратегии Российс-
кой Федерации на период до 2020 года» (Стратегия 2020; утверждена распо-
ряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 года) по статьям Федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Развитие водохозяйственного комплекса 

К вопросу об экологической экспертизе Схем комплексного использования 
и охраны водных объектов
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Российской Федерации в 2012–2020 годах» (утверждена Постановлением 
Правительства РФ 19 апреля 2012 г.  №  350).

Возможные реципиенты такого финансирования, в свою очередь, при 
оформлении обосновывающих документов опираются на Схемы, поскольку 
именно мероприятия, вошедшие в Схемы, имеют шанс получить финансо-
вую поддержку.

Если говорить о содержании Схемы с точки зрения ГЭЭ, то следует 
отметить, что целевые показатели состояния бассейна являются не норма-
тивами, а лишь целями по улучшению состояния бассейна реки, которые 
должны быть достигнуты к сроку окончания реализации Схемы (см. пп. 6а, 
6е Правил).

Схема не определяет допустимой антропогенной нагрузки, а лишь слу-
жит основой для ее определения.

Лимиты и квоты забора водных ресурсов и сброса сточных вод также 
не являются непосредственными разрешениями на забор/сброс воды. Они 
лишь дают предельные (см. пп. 6г, 6д Правил) объемы забора/сброса на ос-
нове оценки стока в неблагоприятных условиях при прогнозируемом уров-
не водопотребления. После утверждения Схем лимиты и квоты будут уста-
навливаться, по всей видимости, так же, как и до сих пор: по потребностям/
заявкам и утверждаться приказом Росводресурсов на установленный пери-
од (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2009 г. № 223). Единственное отличие: если заявка будет приближаться к 
лимитам-квотам, определенным в Схеме, то она станет предметом тщатель-
ного анализа и принятия обоснованных решений.

Таким образом, исходя из «духа» закона 174-ФЗ, предметом экологичес-
кой экспертизы может быть не сама Схема, а те конкретные целевые про-
граммы и проектные решения, которые будут подготовлены к исполнению 
на федеральном, региональном и местном уровнях на основе Схемы.

Теперь попробуем провести анализ на основе «буквы» закона 174-ФЗ.
Среди объектов государственной экологической экспертизы федераль-

ного уровня, предусмотренных ст. 11 174-ФЗ, только первые два могут 
иметь отношение к Схемам:

«1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
государственной власти Российской Федерации;

2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих стро-
ительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказыва-
ющих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объек-
тов с учетом режима охраны природных объектов».

Попытаемся разобраться. 

С.Д. Беляев
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Схема – нормативно-технический документ?

Кодифицированного определения термина «нормативно-технический 
документ» нет (см., например, Решение Ленинградского областного суда от 
04.02.2010 г. по делу № 3-1/2010). 

В ГОСТ Р 1.0–92 дается такое определение:
«3.3 Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, об-

щие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятель-
ности или их результатов.

Примечание – Термин «Нормативный документ» является родовым тер-
мином, охватывающим такие понятия, как стандарты и иные нормативные 
документы по стандартизации, нормы, правила, своды правил, регламенты 
и другие документы, соответствующие основному определению».

Большой политехнический энциклопедический словарь (Мультитрэйд) 
дает такое определение: 

«Нормативно-технический документ (НТД) – документ, устанавливаю-
щий требования к объектам стандартизации, обязательный для исполнения 
в определенных областях деятельности, разработанный в установленном 
порядке и утвержденный компетентным органом. Основные виды НТД – 
стандарты и технические условия».

Мир словарей (© 2000–2010 MirSlovarei.com) дает такое определение:
«Документация нормативно-техническая: стандарт государственный, 

стандарт предприятия, технические условия, технические описания, рецеп-
тура и другая документация, закрепляющая требования к качеству продук-
ции».

Как видно, Схемы не являются нормативно-техническим документом 
ни по одной из версий определения этого термина. 

Схема − инструктивно-методический документ?

Несмотря на отсутствие кодифицированного определения термина 
«инструктивно-методический документ», можно, хотя и с некоторой натяж-
кой, рассматривать Схему как инструкцию, которая должна использоваться 
при разработке федеральных и региональных целевых программ развития 
территорий в их водохозяйственной части (целевые показатели, квоты-ли-
миты, перечень мероприятий). 

В соответствии с Методическими указаниями выходными материалами 
Схем являются:

– Книга 1. Общая характеристика речного бассейна
– Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы
– Книга 3. Целевые показатели

К вопросу об экологической экспертизе Схем комплексного использования 
и охраны водных объектов



Водное хозяйство России № 1, 2013

Водное хозяйство России

10
– Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих ве-

ществ
– Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс 

сточных вод
– Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния 

речного бассейна
и Приложения к Проекту в составе:
– Комплект ситуационных, оценочных исполнительных и прогнозных 

карт
– Сводная пояснительная записка к Проекту СКИОВО
– Программа мониторинга реализации СКИОВО
– Пояснительные записки к Книгам Проекта.
Первая и вторая книги являются описательными и оценочными и по 

этой причине не представляют объекта экологической экспертизы.
Книга 3, содержащая целевые показатели по улучшению состояния бас-

сейна реки в результате реализации мероприятий, вошедших в перечень 
Схемы, также трудно поддается экологической оценке. Целевые показатели 
не являются нормативами. Цели разработки Схемы заявлены в действую-
щих законах, а, стало быть, и по существу, и формально не могут быть на-
правлены на ухудшение экологической ситуации, не говоря уже о том, что 
одна из неотъемлемых целей Схемы – улучшение экологического состояния 
бассейна реки. Можно заподозрить, что тех или иных целевых показателей 
по предотвращению негативного воздействия вод или водообеспечению на-
селения невозможно достичь без нанесения ущерба окружающей среде. Но, 
во-первых, целевые показатели Схем вполне соответствуют целям, заявлен-
ным в Стратегии 2020  и ФЦП, а, во-вторых, оценке следует подвергать кон-
кретные проектные решения. Новые проектные решения в рамках Схемы 
не разрабатываются.

Отметим, что Стратегия 2020, так же как и ФЦП, по структуре и общей 
направленности очень похожи на Схему: есть целевые показатели, есть ме-
роприятия, есть сроки их реализации и оценка финансовых затрат. Отли-
чие – только в масштабе. При этом ни Стратегия 2020, ни ФЦП не подвер-
гались экологической экспертизе. Это отвечает здравому смыслу и вполне 
может служить прецедентным примером при обосновании полного отказа 
от проведения государственной экологической экспертизы Схем.

Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ (Книга 4) 
не оказывают никакого воздействия на окружающую среду. Они могут быть 
посчитаны с той или иной степенью достоверности. Но достоверность рас-
четов является предметом не экологической, а профессиональной эксперти-
зы, которой все материалы Схем подвергаются в процессе их подготовки и 
рассмотрения на Бассейновых советах. 

С.Д. Беляев
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Лимиты и квоты (Книга 5) рассчитывают, кроме прочего, на основе 

удовлетворения действующих санитарных и экологических требований к 
расходам воды в замыкающих створах в неблагоприятных условиях. Сооб-
ражения, приведенные по Книге 4, справедливы и для Книги 5. 

Книга 6 «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния 
речного бассейна», выпускаемая в рамках Схемы, не может быть подвер-
гнута экологической экспертизе ввиду отсутствия предмета/объекта экс-
пертизы. Одна из причин уже упоминалась: Схема не является программой 
прямого действия. 

Если рассматривать вопрос подробнее, то мероприятия Схемы можно 
разбить на 3 группы:

1) выполняющиеся на момент утверждения Схемы (а значит, если того 
требует закон, прошедшие экологическую экспертизу) и продолжающиеся 
в рамках Схемы;

2) вошедшие в утвержденные целевые программы (а значит, прошедшие 
экспертизу) и включенные в Схему;

3) предлагаемые к реализации в рамках Схемы (новые). 
Последние, в свою очередь, подразделяются на 2 подгруппы:
– прошедшие стадию предпроектной проработки и имеющие положи-

тельное заключение экологической экспертизы, если оно требуется по дейс-
твующему законодательству;

– не имеющие пока конкретных проектных решений (например, оце-
нить возможность подъема НПУ водохранилища до отметки…).

При этом в Схему обязательно включается мероприятие по 
предпроектной проработке «новых» мероприятий. Соответствующая 
обосновывающая документация будет проходить экологическую экспертизу 
после ее разработки (в рамках Схем разработка проектной документации по 
конкретным мероприятиям не предусмотрена). 

Таким образом, даже если рассматривать Схему как инструктивно-ме-
тодический документ, объекта государственной экологической экспертизы 
в составе выходных материалов Схемы найти не удается. 

Схема − целевая программа?

По приведенным выше соображениям Схемы не являются программа-
ми прямого действия и, в частности, не являются федеральными целевыми 
программами. При этом, с одной стороны, Схемы учитывают действующие 
целевые программы, которые прошли экспертизу (в соответствии с дейс-
твующим законодательством). С другой стороны, при разработке новых це-
левых программ (всех уровней) Схемы должны быть приняты во внимание 
(наличие водных ресурсов, предложенные в Схемах целевые показатели, 
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водохозяйственные мероприятия и пр.). Вновь разработанные (в том числе 
и на основе Схем) целевые программы должны проходить государственную 
экологическую экспертизу в соответствии с установленным законом поряд-
ком.

Выводы по необходимости экологической экспертизы Схем

1. Предмета для государственной экологической экспертизы в Схемах 
нет.

2. Необходимо внести соответствующие поправки в действующие нор-
мативные и методические документы (ПП 883, Правила, Методические ука-
зания).

3. Пока такие поправки не приняты, предлагается в процессе ГЭЭ рас-
сматривать Схемы только на предмет наличия в материалах того, что дейс-
твительно требует экологической экспертизы. В качестве положительного 
результата ГЭЭ можно считать такое заключение: «Нет предмета для госу-
дарственной экологической экспертизы».

В настоящее время Схемы, увы, продолжают подвергаться ГЭЭ по об-
щим правилам, предписывающим проведение общественных обсуждений.

Проводить ли общественные обсуждения по Схемам?

Рассмотрим, как действующие нормативно-правовые акты определяют 
участие общественности в экологической экспертизе и как это реализуется 
(или может быть реализовано) для Схем.

Действующая норма 
174-ФЗ, ст. 3: Принцип… «гласности, участия общественных организа-

ций (объединений), учета общественного мнения». 
Реализация 
Участие общественных организаций в заседаниях Бассейнового совета, раз-

мещение материалов Схемы на сайтах Росводресурсов, БВУ, субъектов РФ.
Норма
174-ФЗ, ст. 14: «1. Государственная экологическая экспертиза… прово-

дится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе:… поло-
жительных заключений и (или) документов согласований исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, по-
лучаемых в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке».

Реализация
В соответствии с действующими нормативными документами, регули-

рующими разработку Схем, процедура согласования исчерпывается реко-

С.Д. Беляев
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мендациями заинтересованных сторон, зафиксированными в протоколах за-
седаний Бассейнового совета. Для обоснования этого тезиса приведем ряд 
действующих положений.

В соответствии с Правилами:
«4. … заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 

а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
принимают участие в разработке схем. Федеральные органы исполнитель-
ной власти представляют в Федеральное агентство водных ресурсов резуль-
таты исследований и иные материалы, необходимые для включения в схе-
мы…

8. Федеральное агентство водных ресурсов рассматривает рекоменда-
ции бассейновых советов, при необходимости вносит изменения в проекты 
схем…».

В соответствии с ПП 727: «5. В состав бассейнового совета входят пред-
ставители федеральных органов исполнительной власти, органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, а также представители водопользователей, общественных 
объединений и общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации». 

Таким образом, все заинтересованные стороны имеют возможность вы-
сказать свои замечания и предложения, которые могут быть учтены в Схе-
мах.

Норма 
174-ФЗ, ст. 14: «1. Государственная экологическая экспертиза… прово-

дится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе:… мате-
риалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями (объединениями), организо-
ванных органами местного самоуправления».

Комментарий
Именно муниципалитеты решают, есть ли необходимость такого рода 

обсуждений (см. ст. 9 174-ФЗ). В силу специфики Схем ожидать таких 
решений не приходится. Кроме того Федеральным законом от 01.07.2011 
№ 169-ФЗ в ст.14.1 174-ФЗ был внесен абзац:

«Федеральный орган исполнительной власти в области экологической 
экспертизы и органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации самостоятельно запрашивают документы, указанные в абзацах 
третьем – пятом настоящего пункта (сведения, содержащиеся в них), в фе-
деральных органах исполнительной власти, органах государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, если указанные документы (сведения, содержа-

К вопросу об экологической экспертизе Схем комплексного использования 
и охраны водных объектов
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щиеся в них) находятся в распоряжении таких органов либо организаций и 
лицо, представившее на экспертизу материалы, не представило указанные 
документы по собственной инициативе».

Таким образом, не обязательно проводить обсуждения, не обязательно и 
представлять результаты таких обсуждений. Они будут запрошены органом 
исполнительной власти в случае необходимости. Такой необходимости, как 
мы показали, нет.

На практике в перечне документов, представляемых на ГЭЭ, результаты 
общественных обсуждений присутствуют и считаются обязательными. По 
этой причине фактически они проводятся по инициативе и за счет заказчика 
разработки Схемы.

Норма
174-ФЗ, ст. 19: «1. Граждане и общественные организации (объедине-

ния) … имеют право: выдвигать предложения о проведении … обществен-
ной экологической экспертизы…».

Ст. 20: «Общественная экологическая экспертиза организуется и прово-
дится по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), 
а также по инициативе органов местного самоуправления...».

Комментарий 
Именно граждане и общественность, но не исполнитель или заказчик 

Схемы, являются инициаторами общественной экологической экспертизы.
Норма
Положение, ст. 1.1: «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду … – процесс, способствующий 
принятию экологически ориентированного управленческого решения о ре-
ализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством оп-
ределения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологичес-
ких последствий, учета общественного мнения, разработки мер по умень-
шению и предотвращению воздействий».

Комментарий
Схемы не представляют собой непосредственно «намечаемую хозяйс-

твенную деятельность», но в числе прочего представляют оценку факти-
ческих и возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду 
всей осуществляемой и планируемой хозяйственной деятельности в бассей-
не реки, а также перечень мероприятий, непосредственно направленных на 
обеспечение экологически ориентированных управленческих решений, на 
предотвращение таких неблагоприятных воздействий. При этом, как уже 
отмечалось, мероприятия Схемы не осуществляются непосредственно в ре-
зультате её принятия, а лишь в рамках других действующих и/или подлежа-
щих утверждению программ федерального, регионального, местного уров-
ня и программ мероприятий водопользователей. Проектные решения, свя-

С.Д. Беляев
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занные с реализацией этих конкретных мероприятий, могут быть объектом 
оценки воздействия. Следовательно, Положение к Схемам не применимо в 
целом и, в частности, к той его части, которая определяет необходимость и 
порядок проведения общественных обсуждений.

Выводы по необходимости проведения общественных обсуждений 
Схем

1) Информация о разработке Схем доступна общественным организа-
циям и органам местного самоуправления (заседания Бассейнового совета, 
публикации в СМИ, размещение материалов в интернете);

2) заказчики и исполнитель Проекта Схемы не обязаны инициировать 
общественную экологическую экспертизу (что не исключает ее проведения 
по инициативе общественности);

3) нет обусловленной действующим законодательством необходимос-
ти проведения общественных обсуждений.

Отметим в заключение, что информирование общественности и учет 
общественного мнения являются неотъемлемым принципом современной 
системы государственного управления. Процесс разработки Схемы в пол-
ной мере соответствует этому принципу. Экологической экспертизе и обще-
ственным слушаниям подлежат те элементы Схемы, которые получат свои 
конкретные проектные решения, постольку, поскольку это предусмотрено 
действующим законодательством, и тогда, когда будет решаться вопрос об 
их включении в федеральные целевые программы, программы территори-
ального развития и т.п. 

Общий вывод: для скорейшей реализации программ мероприятий Схем, 
для прекращения бессмысленного распыления ресурсов предлагается не-
замедлительно внести изменения в действующие нормативные и методи-
ческие документы с целью исключения ГЭЭ из процедуры согласования и 
утверждения Схем. 
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Рассмотрены основные проблемы формиро-
вания экономического механизма водопользо-
вания на территории бассейна оз. Байкал, при-
ведены данные по платежам, водному налогу, 
расчетные данные по стоимостной оценке де-
градации водной среды оз. Байкал на террито-
рии Республики Бурятии.

По запасам доступных ресурсов пресной воды Российская Федерация 
относится к числу наиболее обеспеченных стран мира, уступая лишь Бра-
зилии. На территории России расположено самое глубокое и крупное озеро 
планеты – оз. Байкал, крупнейший природный резервуар пресной воды объ-
емом 23 000 км3, которое в 1996 г. было включено в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Между тем по удельной обеспеченности ресурсами реч-
ного стока в расчете на 1 км2 территории – 250 тыс. м3/год, Россия занимает 
лишь восьмое место в мире после Китая, Канады, США, Индии, Норвегии, 
Франции и Финляндии [1].

Нынешние объемы потребления услуг пресноводных экосистем, вклю-
чая обеспечение водой, существенно превышают уровни устойчивого ис-
пользования. Более того, различные прогнозы указывают на что, что уро-
вень потребления водных ресурсов – водный след – продолжит расти в 
большинстве регионов мира (рис. 1). Основными аспектами воздействия 
на пресноводные экосистемы являются фрагментация речных систем, чрез-
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мерный забор воды и загрязнение воды. Весьма вероятно, что усиливающи-
еся эффекты изменения климата усугубят ситуацию еще сильнее. 

Почти во всех странах мира не хватает пресной воды, поэтому в насто-
ящее время перед человечеством поставлена задача – сохранение самого 
значимого в мире источника пресной воды – оз. Байкал.

Важным элементом управления водными ресурсами озера является 
экономический механизм. В институциональном плане экономический 
механизм водопользования представляет собой взаимосвязанную систему 
правовых, нормативных и методических документов, реализуемых через 
финансовые, налоговые органы и специализированные организационные 
водохозяйственные структуры с целью обеспечения рационального исполь-
зования водных ресурсов, финансирования водохозяйственных и водоох-
ранных мероприятий (объектов) [3].

Экономический механизм водопользования в Российской Федерации со-
держит следующие основные элементы:

– систему платежей, связанную с пользованием водными объектами;
– взимание ущербов, наносимых водным объектам, при нарушении вод-

ного законодательства;
– систему финансирования восстановления и охраны водных объектов, 

защиты от негативного воздействия вод объектов экономики и населения, 
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, включая выде-
ление субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

Э.М. Зомонова
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Рис. 1. Вклад различных стран в глобальный водный след [2].



Водное хозяйство России № 1, 2013

Водное хозяйство России

19

– систему экономического стимулирования рационального использова-
ния и охраны водных объектов (рис. 2).

В настоящее время нормативными правовыми и методическими до-
кументами обеспечена система платежей и водного налога, связанная 
с пользованием водными объектами. Платежи введены согласно Феде-
ральному закону от 28.07.2004 № 83-ФЗ и регламентируются Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 764 «Об 
утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водны-
ми объектами, находящимися в федеральной собственности» [4]. В дан-
ном Постановлении определены платежный период и платежная база 
неналоговых платежей, конкретный размер которых оговаривается в 
индивидуальном договоре водопользования. Кроме того, принято Пос-
тановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 876 
«О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности» (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 01.12.2007 № 832) [5]. 

Основным видом негативного антропогенного воздействия на водную 
среду является сброс загрязняющих веществ. Нормативы платы за отрица-
тельное воздействие на водную среду имеют характер штрафных санкций, в 
основе расчета которых находятся затраты на предотвращение отрицатель-
ного воздействия на водную среду и компенсацию наносимого ущерба в 
стоимостном виде, относимом к единице воздействия

 Ров = (Зпв + Увс)/М, (1)

где Ров – норматив платы за отрицательное воздействие на водную среду;
Зпв – затраты на предотвращение вредного воздействия на водную среду; 
Увс – ущерб водной среде в стоимостном виде, наносимый водопользо-
вателем; 

Формирование экономического механизма водопользования 
на территории бассейна озера Байкал

Экономический механизм 
водопользования

Платежи 
за пользование 

водными 
объектами

Плата 
за ущерб

Финансирование 
восстановления 
и охраны водных 

объектов

Экономическое 
стимулирование

Рис. 2. Элементы экономического механизма водопользования.
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М – масса (суммарная величина) отрицательного воздействия на водную 

среду.
С 2007 г. штрафы за сброс предприятиями неочищенных вод регулиру-

ются Федеральным законом от 22.06.2007 № 116-ФЗ (ред. от 02.04.2012) в 
ст. 8.14 «Нарушение правил водопользования» Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ [6].

Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты взимается с 
водопользователей, осуществляющих сброс загрязняющих веществ в по-
верхностные и подземные водные объекты. Порядок определения платы 
и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержден Пос-
тановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 (ред. от 06.03.2012) 
«Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия» [7].

Требуется разработка нормативных правовых и методических докумен-
тов по дифференциации ставок платы и водного налога, рекомендуемых в 
качестве совершенствования действующей системы платежей при пользова-
нии водными объектами. Необходимо рассчитывать значение цен, тарифов 
и нормативов ежегодно с учетом развития водохозяйственной обстановки, 
общеэкономических нормативов, инфляционных процессов.

Система платежей, связанная с использованием водных объектов, явля-
ется основой экономического механизма водопользования и одним из важ-
нейших источников финансирования водохозяйственных и водоохранных 
работ.

Таким образом, современная система платежей за пользование водными 
объектами в Российской Федерации включает (рис. 3):

– водный налог, введенный в 2005 г.;
– плату за пользование водными объектами, введенную в 2007 г.;
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Рис. 3. Система платежей за пользование водными объектами в Российской 
Федерации.
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– плату за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, введенную 

в 1992 г.
Начиная с 2005 г. были установлены фиксированные ставки налога по 

каждому виду водопользования в зависимости от экономического района, 
бассейна реки, озера, а сумма платежей по водному налогу стала перечис-
ляться в федеральный бюджет [8]. Так, при заборе воды из поверхностных 
и подземных водных объектов оз. Байкал или его бассейна в пределах ус-
тановленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговая 
ставка в рублях за 1 тыс. м3 воды, забранной из поверхностных водных объ-
ектов, составляет 576 руб., а из подземных – 678 руб., что в два раза выше, 
чем в среднем по стране. 

С принятием в 2006 г. Водного кодекса (ВК) водопользователи, осу-
ществляющие использование водных объектов на основании решений Пра-
вительства РФ или решений органов исполнительной власти субъектов РФ 
либо лицензий на водопользование и договоров пользования водными объ-
ектами, соответственно принятых, выданных и заключенных до введения в 
действие ВК РФ, сохраняют права долгосрочного или краткосрочного поль-
зования водными объектами на основании лицензий на водопользование и 
договоров пользования водными объектами до истечения срока действия 
таких лицензий и договоров [9]. По истечении срока лицензии водопользо-
вателям, согласно ст. 11 ВК, предоставляется право пользования водными 
объектами на основании договора водопользования или решений. На прак-
тике это означает постепенную отмену водного налога. Предполагалось, 
что плата за водопользование в РФ в перспективе увеличится для всех пот-
ребителей в 4–6 раз по сравнению с водным налогом, поскольку, по мнению 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, вода, по сути, является 
бесплатным ресурсом, который выгоднее потреблять в неограниченном ко-
личестве, чем расходовать средства на замену неэффективного оборудова-
ния. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Рес-
публике Бурятия [10], суммы водного налога, причитающегося в бюджет 
РФ в течение 2005–2011 гг., показаны на рис. 4.

Для более плавного и быстрого перехода на новые условия Правитель-
ством РФ принято решение оставить прежние налоговые ставки, чтобы во-
допользователи, которые имели лицензии и договоры, оформленные по пра-
вилам прежнего Водного кодекса, и водопользователи, вновь оформляющие 
договоры, предусматривающие внесение платы по более высоким ставкам, 
оказались бы в равных экономических условиях. 

На рис. 5 показаны суммы платы за пользование водными объектами на 
территории Республики Бурятия, поступившие в бюджет в соответствие с 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 876.

Формирование экономического механизма водопользования 
на территории бассейна озера Байкал
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Рис. 4. Водный налог по Республике Бурятия. 
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Рис. 5. Плата за пользование водными объектами в Республике Бурятия.
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Общие бюджетные поступления за пользование водными ресурсами по 
Республике Бурятия в текущих ценах в 2011 г. по сравнению с 2007 г. вырос-
ли на 18 %, в т. ч. за забор воды – на 19,65 %, сумма платы за сброс сточных 
вод – на 3,84 % (табл. 1, рис. 6).

По данным Управления водных ресурсов оз. Байкал (Байкалводресур-
сы), на территории Республики Бурятия [11] плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты в 2009 г. составила сумму 3699,7 тыс. руб., 
в т. ч. за нормативные сбросы – 42,45 %, за сверхнормативные сбросы – 
57,54 % (табл. 2).

Отметим, что информация о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду (сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные 
объекты) не разделяется по бассейновому принципу и выделить ту часть 
платежей, которая относится к загрязнению оз. Байкал, не представляется 
возможным. 

Сформировавшаяся за десятки миллионов лет экосистема Байкала, 
включающая его водосборный бассейн, ежегодно воспроизводит в среднем 
60 км3 воды [12]. Именно этот объем воды (0,26 % от общих запасов) со-
ставляет природные ресурсы Байкала, в настоящее время почти полностью 
используемые гидроэнергетикой и, в очень малых объемах, – водозаборны-
ми сооружениями, в т. ч. для забора глубинной воды Байкала на розлив. 
Учитывая уникальность озера, для оценки гипотетических издержек на со-
хранение природных активов в неприкосновенности была предпринята по-

Формирование экономического механизма водопользования 
на территории бассейна озера Байкал

Таблица 1. Общие бюджетные поступления за пользование водными ресурсами 
по Республике Бурятия (млн руб.)

Бюджетные поступления
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Плата за пользование 
водными ресурсами 0 6,2 22,1 211,1 184,7
Водный налог 190,9 296,9 172,7 25,6 22,5
Общие бюджетные 
поступления 190,9 303,1 194,8 236,7 207,2

Таблица 2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты Республики Бурятия 
(тыс. руб.) 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

Годы

2007 2008 2009 2009 к 2007, %

Всего 3619,2 2693 3699,7 102,2
В том числе:
     за допустимые сбросы 2108,6 1260,4 1570,8 74,5
     за сверхнормативные 
     сбросы 1510,6 1432,6 2128,9 140,9
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пытка расчета компенсационных издержек в отношении прямого воздейс-
твия, оказываемого производством. Для такой оценки нами была использо-
вана Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства, утвержденная Приказом 
Минприроды России от 13.04.2009 № 87 [13]. Согласно данной Методике, 
исчисление размера вреда, причиненного водному объекту сбросом вред-
ных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод и (или) дренажных 
(в т. ч. шахтных, рудничных) вод, производится по формуле

 У = Kвг  Kв  Kин 1
n
i Hi  Mi  Kиз, (2)

где У – размер вреда, тыс. руб.;
Kвг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;
Kв – коэффициент, учитывающий экологические факторы;
Kин – коэффициент индексации, учитывающий инфляционную состав-
ляющую экономического развития;
Нi – таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вредного (загряз-
няющего) вещества в водные объекты, тыс. руб/т;
Мi – масса сброшенного i-го вредного (загрязняющего) вещества, опре-
деляется по каждому загрязняющему веществу, т;
Kиз – коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздейс-
твия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект. 
Для территории бассейна оз. Байкал установлен максимальный коэффи-

циент, учитывающий экологические факторы (состояние водного объекта), 
Kв = 2,8. Исходя из наших расчетов по данному повышающему коэффици-
енту, экономическая оценка потери экологических услуг (экологический 
ущерб) вследствие деградации водной среды в 2010 г. на территории Рес-
публики Бурятия составила 1406,67 млн руб. (рис. 7, 10).
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Рис. 7. Экономическая оценка деградации водной среды Республики Бурятия 
(в ценах 2009 г.).
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В расчете были использованы данные сброса загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты по форме 2-ТП (водхоз) Управления вод-
ных ресурсов оз. Байкал [14]. Наибольший вклад в ущерб от сбросов в вод-
ные объекты: фосфора – 707,91 млн руб., взвешенных веществ – 194 млн руб., 
биологическое потребление кислорода (БПК) – 136,82 млн руб., сухой оста-
ток – 106,93 млн руб. (рис. 8).
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Рис. 8. Данные сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 
Республики Бурятия, млн руб. (в ценах 2009 г.).
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Система финансирования восстановления и охраны водных объектов, 
защиты от негативного воздействия вод объектов экономики и населения, 
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, осуществляемая 
в настоящее время в основном за счет бюджетного финансирования (в сред-
нем 75 % от суммы водного налога), обеспечена бюджетным законодатель-
ством [15].

В течение 2005–2009 гг. на проведение водохозяйственных и водоох-
ранных мероприятий Республика Бурятия получала из бюджета Российской 
Федерации около 10–15 % фактически оплаченной суммы в федеральный 
бюджет [16].

Текущие затраты на охрану и рациональное использование водных 
ресурсов составили сумму (в млн руб.) в 2007 г. – 423,29; 2008 г. – 464,4; 
2009 г. – 451,82 (рис. 9).

Финансовые средства из федерального бюджета составили около 
182,2 млн руб., из них из средств федерального бюджета в рамках Федераль-
ной адресной инвестиционной программы 76,3 млн руб., по заказу Мин-
природы России на научно-исследовательские работы в области охраны 
оз. Байкал 12,6 млн руб., Росводресурсами на мероприятия по капитально-
му ремонту гидротехнических сооружений, охране водных ресурсов и ин-
формационному обеспечению в области водных ресурсов 93,3 млн руб. Из 
бюджета Республики Бурятия в 2010 г. на восстановление и охрану водных 
объектов было направлено 129,8 млн руб. Предприятия Республики напра-
вили на эти цели 561,8 млн руб. Показатели основных фондов по охране и 
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рациональному использованию водных ресурсов и инвестиции в основной 
капитал представлены в табл. 3.

Из-за действия на территории Республики Бурятия особого режима 
пользования природными ресурсами, связанного с уникальностью природ-
ных комплексов бассейна оз. Байкал и с тем, что несмотря на большие разме-
ры территории бассейна, любые антропогенные преобразования неизбежно 
и отрицательно отражаются на гидрохимическом и гидробиологическом 
режиме озера, достижение разработанных нормативов допустимых сбро-
сов и выбросов требуют дополнительных капитальных и текущих затрат, 
в т. ч. и от размещенных здесь предприятий, что, в свою очередь, способс-
твует росту себестоимости производимой продукции. Очевидно, что уси-
лия, предпринимаемые в рамках ведомственных целевых программ, ад-
ресных инвестиционных федеральных программ, а также региональных 
целевых программ по снижению экологической нагрузки на экосистему 
оз. Байкал, недостаточны. 

В перспективе государством планируется поддержка работ по сокра-
щению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в результате 
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хозяйственной деятельности, что позволяет с оптимизмом смотреть на бу-
дущее состояние природных ресурсов Байкальской природной территории, 
в т. ч. водных. Так, Правительством РФ предусмотрено, что основным меха-
низмом финансирования станет Федеральная целевая программа «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы», утвержденная Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.08.2012 № 847 [17]. Рассмотрено два варианта финанси-
рования мероприятий. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы по первому ва-
рианту, предлагаемому для реализации, составляет 57 800 млн руб. (в ценах 
соответствующих лет), в т. ч.:

– средства федерального бюджета – 48 500 млн руб. (табл. 4);
– средства бюджетов субъектов РФ (Республика Бурятия, Иркутская об-

ласть и Забайкальский край) – 6800 млн руб.;
– средства внебюджетных источников – 2500 млн руб.
Общий объем финансирования мероприятий Программы по второму ва-

рианту составляет 112 200 млн руб. (в ценах соответствующих лет), в т. ч.:
– средства федерального бюджета – 99 000 млн руб.;
– средства бюджетов субъектов Российской Федерации (Республика Бу-

рятия, Иркутская область и Забайкальский край) – 9400 млн руб.;
– средства внебюджетных источников – 3800 млн руб.

Э.М. Зомонова

Таблица 3. Показатели основных фондов по охране и рациональному использованию вод-
ных ресурсов и инвестиции в основной капитал 

Показатель
Годы

2007 2008 2009 2009 
к 2007, %

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов по охране 
и рациональному использованию 
водных ресурсов, тыс. руб. 641326,1 727666,8 737023,4 114,92
Затраты на капитальный ремонт 
основных производственных 
фондов (сооружений и установок 
для очистки сточных вод и 
рационального использования 
водных ресурсов), тыс. руб. 22370,6 35570,9 21798,4 97,44
Инвестиции в основной капитал, 
направленный на охрану и 
рациональное использование водных 
ресурсов, тыс. руб. 18678 100492 144413 в 7,7 раз
Ввод в действие мощностей 
сооружений для очистки сточных 
вод, тыс. м3 воды в сутки 2,14 – 0,75 35,0
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По замыслу проектировщиков, выполнение Программы позволит:
– существенно сократить поступления в акваторию оз. Байкал загряз-

ненных сточных вод – до 68,4 % к 2020 г. по сравнению с 2010 г.; 
– реабилитировать 80 % Байкальской природной территории (БПТ), 

подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;
– решить проблему нерегулируемого накопления отходов – до 80 % от-

ходов к 2020 г. будет перерабатываться и размещаться на оборудованных 
полигонах;

– повысить вклад системы особо охраняемых природных территорий в 
сохранение природного потенциала БПТ и оптимизировать рекреационную 
нагрузку на природные системы;

– повысить эффективность противопожарных мероприятий на БПТ;
– сохранить доли видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу РФ и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях 
БПТ, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге РФ 
на уровне 13,6 %;

Формирование экономического механизма водопользования 
на территории бассейна озера Байкал

Таблица 4. Объемы финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренные 
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы» (млн рублей, в ценах соответствующих лет)

Финансирование 
ФЦП

Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь 
период

Предусмотрено 
из федерального 
бюджета по 
направлению 
капитальные 
вложения 198 214 1534 5512 5524 3452 3452 3552 4598 28 036
Предусмотрено 
из федерального 
бюджета по 
направлению 
НИОКР 9 8 236 95 72 28 34 40 50 572
Предусмотрено 
из федерального 
бюджета по 
направлению 
прочие нужды 793 778 1220 3613 2559 2915 2595 2084 3334 19 891
Всего 
предусмотрено 
текстом 
программы из 
федерального 
бюджета 1000 1000 2990 9220 8155 6395 6081 5676 7982 48 500
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– увеличить запасы ценных видов рыб в оз. Байкал на 43,6 %;
– обеспечить защиту территории и населения от чрезвычайных ситуа-

ций;
– совершенствовать государственный экологический мониторинг, обес-

печивающий высокую достоверность, оперативность и полноту сведений.
В настоящее время на стадии разработки находятся схемы комплекс-

ного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) по бассейнам 
рек оз. Байкал – р. Селенги, рек северной и средней и рек южной части 
озера, где также предусмотрено выполнение мероприятий по достижению 
целевого состояния бассейнов рек. Например, в СКИОВО по бассейну 
р. Селенги включена республиканская программа «Обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздейс-
твия вод и охрана водных объектов на территории Республики Бурятия 
на 2010–2012 гг. и на период до 2020 года» с объемом финансирования 
11,9 млн руб., реализация которой будет способствовать обеспечению безо-
пасного состояния окружающей среды, охрану и защиту водных объектов 
от загрязнения, защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

По каждому из элементов экономического механизма водопользования 
необходима разработка нормативного правового и методического обеспече-
ния, совершенствование организационных структур государственного уп-
равления водохозяйственным комплексом и повышение уровня их инфор-
мационного обеспечения, особенно в части формирования системы эконо-
мического стимулирования рационального использования, восстановления 
и охраны водных объектов. Как показал проведенный анализ, наиболее ак-
туальной проблемой наряду с экономическим стимулированием рациональ-
ного использования и охраны водных объектов является необходимость 
совершенствования методологии и методологических основ оценки дегра-
дации водной среды для определения необходимых затрат на сохранение 
водного объекта. Кроме того, в действующей системе платежей существу-
ет ряд недостатков, связанных с отсутствием увязки регионального соци-
ально-экономического развития и решением острых водохозяйственных и 
экологических проблем территории. В целях совершенствования и более 
активного внедрения экономического механизма водопользования предло-
жено:

– совершенствовать систему платного водопользования на основе вве-
дения новых рентных отношений, базирующихся на принципе изъятия и 
распределения экономической ренты по месту ее формирования;

– направить воспроизводственный платеж на восстановление и охрану 
водных объектов для образования доходной части бассейнового водного 
фонда, что обеспечит его целевое и наиболее эффективное использование;

Э.М. Зомонова
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– разработать мероприятия, стимулирующие строительство новых очис-

тных сооружений и модернизацию существующих, например, предусмот-
реть увеличение штрафов за нарушение правил водопользования;

– аккумулировать платежи за негативное воздействие на окружающую 
среду в едином фонде, предусмотрев их целевое использование на природо-
охранные и водоохранные мероприятия;

– перераспределить плату за пользование водными объектами, находя-
щимися в федеральной собственности, в бюджеты субъектов РФ по норма-
тиву 50 % с целевым использованием средств для строительства, реконс-
трукции и капитального ремонта объектов водопользования;

– включить в перечень водоохранных мероприятий, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, выделяемых на водоохранные цели, 
работы по реконструкции и капитальному ремонту очистных сооружений 
канализации, находящихся в республиканской собственности и муници-
пальных образований, и работы по организации и проведению мониторинга 
водных объектов;

– индексацию платы за пользование водными объектами увязывать с 
намечаемыми мероприятиями по совершенствованию управления водными 
ресурсами;

– распределить суммы платы за пользование водными объектами по уров-
ням бюджетной системы, имея в виду наделение каждого уровня финансиро-
вания водохозяйственного комплекса собственными доходными источниками 
для стимулирования активности по вовлечения большего количества водных 
объектов в хозяйственную деятельность и получения возможности направления 
средств на выполнение природоохранных мероприятий.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОДЗЕМНОГО СТОКА 
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воды верхнего карбона, восходящая фильтрация, грунтовый сток, родники, Верхняя Волга.

Н.П. Ахметьева Е.Е. Лапина

Проведен расчет долей 
подземных вод разного ге-
незиса в среднемноголетнем 
расходе Волги на участке 
Тверь – Дубна (Иваньковское 
водохранилище). Использо-
ваны два метода расчетов: по 
формуле Дарси и формуле 
смешения. В подземном стоке 
выделены напорная, грунто-
вая и впервые – родниковая 
части; полученные расчеты 
позволят уточнить количест-

Введение

Иваньковское водохранилище входит в каскадную систему водохранилищ 
Верхней Волги, протекает на отрезке Волги от Твери до Дубны и на 55–60 % обес-
печивает Московский регион питьевой водой. Хотя Волга является единствен-
ной крупной региональной дреной для всех водоносных горизонтов, вопрос ге-
нетической структуры подземной составляющей и ее доли в стоке Иваньковско-
го водохранилища до сих пор остается дискуссионным.

Существуют различные представления о роли подземных вод в питании 
водоемов и водотоков. Это связано с тем, что при оценке подземной части 
поверхностного стока речь идет либо о грунтовом стоке, либо о подземном 
стоке вообще, без разделения его на составные части (имеется в виду гид-
рологический способ «срезок» при анализе гидрографа). 

Например, по [1] подземное питание Иваньковского водохранища за год 
может достигать 42 %, при этом речь идет о грунтовых водах. Скорее всего, 
автор переносит рассчитанный по методу анализа гидрографа подземный 
сток рек-притоков Иваньковского водохранилища, который как раз колеб-

во загрязняющих веществ, вносимых с подземным стоком в Иваньковское водохрани-
лище – источник питьевого водоснабжения г. Москва.
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лется в пределах 30–45 %, на водохранилище, что не совсем верно из-за 
зарегулированности последнего.

Для Верхней Волги основным питающим горизонтом являются водоносные 
известняки каменноугольных отложений (С1-2), местами выходящие непосредс-
твенно в долину реки между городами Ржев и Камышин [2]. На старицком 
участке Волги длиной около 80 км, где ее русло прорезает толщу С1-2, на 
долю подземного питания приходится 55–65 % годового стока; на створе 
Камышин величина подземного стока достигала 37,6 % от среднемноголет-
него расхода реки [2, 3]. Согласно [4], на участке Волги от Ржева до Каля-
зина в ее ложе происходит разгрузка глубоких водоносных горизонтов кар-
бона, чьи естественные ресурсы характеризуются региональным модулем 
подземного стока, равным 1,5–2,0 л/с·км2. В соответствии с гидрогеологичес-
кой картой, на отрезке Тверь – Дубна доля подземного питания в среднемного-
летнем стоке рек составляет 20–30 % [5].

По предыдущим расчетам авторов напорные воды в среднемноголетнем 
стоке водохранилища в замыкающем створе составляют не более 0,9 % [6]. 
Согласно [7], от Твери до Дубны питание водохранилища за счет напорных 
вод практически равно нулю. Последнее мнение, видимо, основано на пред-
положении, что на этом участке водоносные известняки верхнего карбона 
перекрыты юрскими глинами и моренными суглинками, что предполагает 
затрудненную разгрузку восходящего водного потока.

Однако новые публикации, анализ фондовых и собственных режим-
ных данных, проведенные в последние годы гидрогеологические и буро-
вые работы на берегах водохранилища свидетельствуют о том, что юрские 
водоупорные отложения в его днище распространены не повсеместно. Их 
фильтрационные свойства не отвечают понятиям водоупора, следовательно, 
существуют реальные предпосылки для достаточно интенсивной разгрузки 
напорных вод карбона в ложе водохранилища.

Гидролого-гидрогеологическая характеристика района

На рис. 1 представлена схематическая карта прибрежной части Ивань-
ковского водохранилища с указанием мест выхода родников, номеров от-
резков, выделенных для расчета подземного притока, контуров палеодолин, 
детального участка и линий разрезов. Из конфигурации водохранилища 
видно, что оно делится на три плеса, различных по своему режиму и харак-
теристикам. Это Волжский плес, наиболее узкий и проточный, со средними 
глубинами 8–12 м; Иваньковский (практически всегда в подпоре, с глубина-
ми 16–19 м) и Шошинский – самый мелководный (2–3 м). Отметки НПУ со-
ставляют 124,0 м, зимняя сработка уровня в настоящее время 3,0–4,5 м [8]. 

На рис. 2–4 показаны схематические гидрогеологические разрезы, отоб-
ражающие геологическое строение и соотношение уровней по каждому 
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плесу. На разрезах хорошо видно изменение величины напоров в скважинах 
при их приближении к Волге. Из рис. 1 также видно, что к особенностям 
территории относится широкое распространение палеодолин (Пра-Волга), 
в пределах которых имеет место тесная гидравлическая взаимосвязь между 
напорными, грунтовыми и поверхностными водами [9].

Волга от Твери до Дубны прорезает четвертичные отложения на глубину 
20–30 м. В нижней части водохранилища, близ устья р. Созь и в Коровинс-
ком заливе, река размывает четвертичные отложения и верхнеюрские гли-
ны, врезаясь в известняки верхнего карбона. На участке г. Тверь – д. Горо-
хово юрские глины также практически отсутствуют в ложе водохранилища. 
На остальной площади они есть, однако, по данным тритиевого анализа, 
местами размыты с образованием так называемых «окон» (у д. Некрасовка, 
в западной части г. Конаково, у д. Плоски). Мощность юрских глин состав-
ляет 2–15 м. 

Анализ результатов режимных наблюдений

Напорные воды по своему составу относятся преимущественно к гид-
рокарбонатно-кальциево-магниевому типу, с минерализацией до 1 г/дм3, 
местами в воде отмечается повышенное содержание железа до 4,6 мг/л при 
ПДК 0,3 мг/дм3 (табл. 1). 

Н.П. Ахметьева, Е.Е. Лапина

Таблица 1. Химический состав вод (мг/дм3) разного генезиса прибрежной зоны 
Иваньковского водохранилища (летняя межень 2001–2004 гг., средние величины)

Параметры

Номер участка

Водохранилище

Индекс водовмещающих пород

I III VI С3kl-as С3ksm fgQII dn-ms

родники напорные воды грунтовые воды

рН 7,24 7,46 7,57 7,78 7,34 7,31 7,87
Cl– 47 51 197 7 1,3 2 6,3
SO4 

2+ 3 8 – 11 4,5 9 16
НСО–

3 293 329 195 140 323 403 171
Mg2+ 27,6 34,2 31 12 23 32,4 12,6
Ca2+ 68 132 130 36 72 76 38
NО-

3 1,9 125,8 4,3 0,4 0,58 0,31 0,71
NH+

4 0,27 0,72 0,29 0,9 0,98 1,02 0,89
PO4 

3– 0,12 0,08 0,42 0,15 0,36 0,08 0,03
Mz 456 705 – 207 425 524 246
ПО 1,49 2,64 1,63 10 5,4 3,27 5,3
Цветность 3 10 30 60 32 25 18
Примечание: Mz – общая минерализация; ПО – перманганатная окисляемость, мгО/дм3; цветность – гра-
дусы по платиново-кобальтовой шкале; прочерк – нет данных.
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Воды карбона отличаются по своему составу от поверхностных и грун-
товых: у них более высокие минерализация, содержание ионов Ca2+, Mg2+, 
НСО–

3, более низкие содержания нитратного азота и растворенных органи-
ческих веществ. В силу более простого химического определения условим-
ся, что в качестве индикаторов разгрузки напорных вод верхнего карбона 
будем рассматривать ионы Ca2+ и НСО–

3.
В зимний период от декабря к марту по мере сработки уровня концент-

рации выбранных индикаторов постепенно возрастают (табл. 2). 
Зимой концентрации HCO3

– и Ca2+ в Шошинском плесе выше, чем в 
основном русле Волги в 1,5–1,7 раза. Такая разница может быть обус-
ловлена геологическим строением Шошинской низины, образовавшей-
ся на месте слияния нескольких древних речных долин [11]. Древние 
переуглубленные долины, размывшие юрские глины, создают условия 
для тесной взаимосвязи водноледниковых отложений с известняками 
верхнего карбона [10]. На разрезе 3–3 видно, что водоносный горизонт 
C3ksm прорезан «карманами», выполненными глинистыми песками бат-
келловейских отложений. 

В течение последних двадцати лет авторы вели наблюдения за уро-
венным и гидрохимическим режимом скважин на детальном участке 
Плоски (см. рис. 1). Наблюдались скважины 3018 и 3020 на грунтовые 
воды, расположенные в 59 и 400 м соответственно от уреза Иваньковс-
кого водохранилища, и напорные скважины А и НИС в 3 и 400 м от уре-
за соответственно (рис. 5). Напорные скважины вскрывают клязьмин-
ско-ассельский водоносный горизонт, напор скважины А установился 
на отметке 126,5 м, статический уровень скважины НИС имеет отметку 
127 м.

Генетическая структура подземного стока 
в Иваньковское водохранилище

Таблица 2. Динамика ионов НСО3
– (числитель) и Са 2+ (знаменатель)

в летнюю и зимнюю межень в плесах Иваньковского водохранилища (мг/дм3)

Год Месяц Волжский плес – створ 
Плоски

Иваньковский плес – 
створ Дубна

Шошинский плес – 
створ Безбородово

1994
февраль 207

56
220
58

336
82

август 113
34

134
44

134
42

1997

январь 201
52

189
44

302
69

февраль 183
44

207
46

348
78

июль 157
40

146
38

201
54*

Примечание: * р. Дойбица, подпор.
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На рис. 6 изображен ход уровней воды в скважинах и водохранилище 
в течение 2003 и 2004 гг. По ходу кривых уровней хорошо видно, что на-
порные воды постоянно питают водохранилище, подтверждая положение 
Мятиева–Гиринского о том, что к долинам рек, как правило, приурочена 
разгрузка напорных вод [12]. Уровенный режим грунтовых вод зависит от 
водности предыдущих лет, например, 2002 г. был засушливым, в следую-
щем многоводном 2003 г. уровни в скважине 3020 стояли на отметках 123–
124 м, а в 2004 г. уровни возросли до 132–134 м. 

Наблюдения за сработкой статического напора в скважине НИС пока-
зали, что в пределах года режим клязьминско-ассельского водоносного го-
ризонта в зоне вне влияния водохранилища стабилен, годовая амплитуда 
колебания уровня составляет 20–30 см. В то же время в скважине А, где в 
разрезе отсутствуют юрские глины (см. рис. 3), амплитуда колебания уров-
ня в экстремально маловодные годы достигает 3 м. 

Химический состав вод Волги на участке Плоски наблюдался кругло-
годично с частотой раз в 7 дней; пробы отбирали по русловой вертикали: 
поверхность – 3 м – придонный слой (рис. 7). 

Н.П. Ахметьева, Е.Е. Лапина

Рис. 5. Расположение скважин на детальном участке Плоски.
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Рис. 6. Ход уровней воды в скважинах и водохранилище:
а – 2003 г.; б – 2004 г.
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Рис. 7. Годовой ход кривых концентраций НСО–
3 , русло, створ Плоски, 1997 г. 

(красная линия – придонный слой, синяя – на глубине 3 м).
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В зимний период в придонном слое содержание гидрокарбонатов выше, 

чем в безледоставный период; с апреля по декабрь содержания по русло-
вой вертикали практически одинаковы. Видимо, в летний период происхо-
дит интенсивное перемешивание водных масс (коэффициент водообмена 
Иваньковского водохранилища составляет 10,5), кроме того, летом, когда 
НПУ 124,0 м поддерживается искусственно, разгрузка напорных вод мень-
ше, чем зимой.

Расчет разгрузки напорных вод

Сначала используем приближенный метод определения доли артезиан-
ского стока по «формуле смешения» вод с различной минерализацией [13] 
по формуле 

 Q1 = 8,64 · 104·Qвдхр (Свдхр – Спол)/(Сарт – Спол), (1)

где Q1 – приток напорных подземных вод, м3/сут; 
Qвдхр – расход водохранилища в выходном створе, м3/с; 
Свдхр – концентрация иона НСО3

- в межень, мг/л; 
Спол – концентрация в половодье; 
Сарт – концентрация иона в артезианских водах.
Результаты расчетов приведены в табл. 3.
В среднем годовой приток напорного питания водохранилища составит 

5,58 %. Теперь для расчетов используем формулу Дарси [10]

 Q2 = Т·(ΔН/ΔL) · В, (2)

где Q2 – приток напорных подземных вод, м3/сут; 
Т – водопроводимость известняков верхнего карбона, м2/сут; 
В – длина расчетного участка разгрузки, м; 
ΔН – превышение пьезометрического напора над НПУ водохранилища, м; 
ΔL – показатель несовершенства вреза водохранилища, м. 
Для получения характеристик по водопроводимости водоносных гори-

зонтов были использованы данные выполненной Геологическим управле-

Н.П. Ахметьева, Е.Е. Лапина

Таблица 3. Доля подземного питания (в % к расходу) в зимнюю и летнюю межень 
по плесам водохранилища 

Плес Зима Лето Объем плеса* За год

Волжский 65 5 41 8,4
Иваньковский 6 0 42 0,5
Шошинский 87 7 17 11,3

Примечание: * объем плеса в % от общего объема водохранилища [8].
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нием центральных районов (ГУЦР) разведки эксплуатационных запасов 
подземных вод г. Конаково, а также опубликованные данные [4, 5, 10]. По 
этим данным водопроводимость Т водоносных горизонтов составляет: 
четвертичного (первого от поверхности) 100–450, среднее значение 200; 
четвертичного межморенного до 200; верхнекаменноугольного клязьмин-
ско-ассельского горизонта от 150 до 5400, в среднем 600–800; верхнека-
менноугольного касимовского горизонта 1200. Сопротивление А0 юрских 
глин составляет 2·105, моренных суглинков 1·103, четвертичных отложений 
в гидрогеологических окнах 3,5·103 сут. Показатель несовершенства вреза 
водохранилища ΔL рассчитан по формуле [10]

  
 0

0

2 ,bL T A cth
T A

 
    
  

 (3)

где Т – водопроводимость напорного горизонта на выделенном участке, м2/сут; 
А0 – показатель фильтрационного сопротивления ложа, сут; 
b – средняя ширина водохранилища на участке от уреза до уреза, м. 
Анализируя данные по геологическому строению Иваньковского во-

дохранилища, с учетом проведенных в последнее время гидрогеологи-
ческих работ, можно разделить его на шесть районов: (I) верховья водо-
хранилища от г. Твери до д. Горохово; (II) от д. Горохово до с. Городня; 
(III) от с. Городня до д. Городище; (IV) от д. Городище до устья р. Созь; 
(V) от устья Сози до г. Дубны и (VI) Шошинский плес. Границы районов 
показаны на рис. 1. 

В районе (I) р. Волга врезана в четвертичные ледниковые отложения 
мощностью около 25–30 м с коэффициентами фильтрации в диапазоне 0,1–
0,8 м/сут. Напор касимовского водоносного горизонта имеет абсолютные 
отметки около 130 м, ΔН составляет 6 м. В районах (II) и (III) водоупор-
ные глины практически на всем протяжении подстилают водохранилище. 
Их мощность равна 6–17 м, коэффициент фильтрации составляет 0,0001–
0,00001 м/сут; в местах, где мощность глин небольшая (6–8 м), можно 
ожидать значительный подток напорных вод. В районе (IV) на отдельных 
участках глины отсутствуют (д. Некрасовка, д. Плоски). На этих участках 
происходит более интенсивная разгрузка напорных вод, фактическая во-
допроводимость водоносного горизонта верхнего карбона здесь достигает 
5400 м2/сут. Пьезометрические уровни напорных вод устанавливаются на 
отметке около 125,5–129,0 м. В районе (V) статический напор артезианс-
ких вод устанавливается ниже НПУ (124 м) и только зимой, когда уровень 
водохранилища снижается до отметки 120 м, разгрузка напорных вод про-
исходит в днище бывшего русла р. Волги. Район (VI) – Шошинский плес. 
Статический уровень напорных вод устанавливается на отметках 128–129 м, 

Генетическая структура подземного стока 
в Иваньковское водохранилище



Водное хозяйство России № 1, 2013

Водное хозяйство России

46

левый берег долины пологий, мощность аллювиальных отложений 10–12 м, 
озерно-аллювиальных 10 м, правый берег высокий, в ложе через толщу 
водноледниковых отложений перетекают воды касимовского водоносного 
горизонта.

В табл. 4 приведены использованные для расчетов гидродинамические 
показатели напорных водоносных горизонтов верхнего карбона и получен-
ные результаты, представленные отдельно по летне-осеннему и зимнему 
периодам. Общая величина притока напорных вод Qн, рассчитанная по фор-
муле (2), составляет 263,3·106 м3/год. 

По данным [14], в период 1948–1998 гг. в составе среднемноголет-
него водного баланса водохранилища приход в год средней воднос-
ти по статье «поверхностный приток» равен 9600·106 м3/год. Расчеты 
по формуле (1) дают цифру напорного питания 532,9·106 м3/год или 
5,58 % от среднемноголетнего притока; результаты по (2) составляют 
2,7 %, т. е. порядок величин сопоставим. Предыдущие расчеты авторов 
[6] не учитывали перетока через литологические «окна» и переуглуб-
ленные долины, величины водопроводимости водоносных горизонтов 
карбона брались средние по литературным данным. Поскольку в осно-
ву метода расчетов по формуле смешения положены упрощения, спо-
собствующие получению приближенных значений (13), авторы считают 
более реальными результаты по формуле (2), где использовали массив 
фактических гидрогеологических данных.

Н.П. Ахметьева, Е.Е. Лапина

Таблица 4. Приток напорных вод в днище водохранилища 
и их гидродинамические характеристики

Участок Период, 
месяцы B, м ∆H, м ∆L, м Т, м2/сут

Q, 106 м3

За период За год

I 
IV–XI 15 000

5,5 700 1200 34,7
60,6

XII–III 6 500 1200 25,9

I I 
IV–XI 28 000

4 900 1300 39,6
76,0

XII–III 5 600 1300 36,4

I I I 
IV–XI 25 000

4 8000 1300 4,0
7,3

XII–III 5 6000 1300 3,3

I V 
IV–XI

34 000
3 2600 5400 51,9

113,9
XII–III 4,5 1600 5400 62,0

V 
IV–XI 40 000

1,3 10000 600 0,8
1,4

XII–III 1,8 8000 600 0,6

VI 
IV–XI

45 000
3 8000 500 2,1

4,1
XII–III 4,5 6000 500 2,0

Всего, приток 263,3
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Расчет разгрузки грунтовых вод

Кроме напорных вод, разгрузка которых происходит в днище, в пита-
нии водохранилища принимают участие грунтовые воды, разгружающиеся 
в борта, и родники, приток которых ранее никем не подсчитывался.

Грунтовый сток Qг через берега водохранилища подсчитывали по фор-
муле Дарси для безнапорных вод

 Qг = k·h·I·B, (3а)

где k – коэффициент фильтрации четвертичных отложений, слагающих бе-
рега, м/сут; 
h – мощность обводненных отложений, м; 
I – уклон потока грунтовых вод; 
B – длина береговой линии. 
Согласно Н.П. Ахметьевой [6], грунтовый сток для всего водохранили-

ща оценивается величиной 462,5·105 м3/год. 
В подземном питании Верхней Волги (до г. Дубны) следует учитывать 

палеодолины – древние погребенные долины, в которых скапливаются под-
земные воды дренируемых рекой водоносных горизонтов. Определить вклад 
каждого горизонта затруднительно, но поскольку транзит идет в конечном 
итоге через аллювий, отнесем этот интегральный поток к грунтовым водам.

Согласно [9, 10, 15], глубина вреза палеодолин 40–100 м (см. рис. 1). 
Они образовались в доледниковое время, сложены преимущественно пес-
чаными отложениями. После отступания ледника в четвертичный период 
гидрографическая сеть российского севера и северо-запада претерпела 
большие изменения. Долина Волги и ее основные притоки в современном 
виде были сформированы именно в этот период. Самыми древними терра-
сами Волги являются среднечетвертичные высотой около 20 м, сложенные 
преимущественно песчаными отложениями, залегающими на известняках 
карбона (в пределах г. Твери и выше города) или на четвертичных моренных 
суглинках (ниже г. Твери). 

Мощность древнеаллювиальных отложений достигает 20–30 м. Сверху 
они перекрыты песчано-суглинистыми ледниковыми отложениями сред-
нечетвертичного и позднечетвертичного возраста. Перекрывающие от-
ложения нередко представлены флювиогляциальными песками с гравием 
и галькой или моренными суглинками. Значительное количество осадков 
территории, равнинный или слабо всхолмленный рельеф способствуют об-
разованию подземного стока и скоплению воды в древних аллювиальных 
долинах. Имеющиеся гидрогеологические данные позволяют оценить при-
ток в водохранилище из погребенных долин в местах, где они установлены, 
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только ориентировочно. Например, севернее Шошинского плеса протекала 
палеорека в широтном направлении. По данным бурения известно, что эта 
долина имела мощность аллювиальных отложений 20–30 м, ширину около 
50–70 м, состав отложений преимущественно песчаный с коэффициентами 
фильтрации около 1 м/сут, уклон долины примем равным 0,07 (типичный 
уклон для равнинных рек северо-запада Европейской части России). Рас-
четы по формуле (4) показывают, что приток воды из палеодолины Qп в 
Иваньковское водохранилище со стороны Шошинского плеса составит

 Qп = k·m·B·i = 1·20·70·0,07 = 98 м3/сут, или 35 770 м3/год, (4)

где k – коэффициент фильтрации, м/сут; 
m – мощность аллювия, м; 
B – ширина потока, м; 
i – уклон долины.
Другая палеодолина Волги проходит также в широтном направлении 

южнее затопленного г. Корчева. В связи с отсутствием данных по мощности 
и составу аллювиальных отложений условимся, что она аналогична доли-
не, вскрытой у Шошинского плеса, и тогда минимальный суммарный при-
ток подземных вод в чашу водохранилища за счет двух палеодолин равен 
7,15·104 м3/год. 

Всего грунтовый сток за счет притока в берега и через палеодолины со-
ставит 463,2·105 м3/год.

Оценка родникового стока

Родниковый сток в долине Волги от Твери до Дубны приурочен к осно-
ванию второй и третьей цокольных террас, к границе аллювиальных песча-
ных отложений с ниже залегающими плотными суглинками. Вторая терраса 
с абсолютными отметками поверхности около 125 м широко распростране-
на только в верхней части водохранилища. В низовьях она подтоплена либо 
полностью затоплена; всего по периметру водохранилища выявлено поряд-
ка 15 родников и пластовых выходов. Режимные наблюдения проводили на 
опорных родниках с частотой 1 раз в декаду, на остальных – в сезон.

Родники дренируют воды аллювиальных, флювиогляциальных, морен-
ных и межморенных водоносных горизонтов. Дебиты родников небольшие, 
в диапазоне 0,01–0,7 л/с, суммарный дебит отдельных рассредоточенных 
выходов составляет 10–15 л/с. Родники не перемерзают; по условиям выхо-
да встречаются эрозионные и контактовые, по типу почти все нисходящие. 
Проведенное нами площадное опробование всех родников прибрежной час-
ти Иваньковского водохранилища с замером in situ редокс-потенциала Eh 
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и определением на масс-спектрометре стронция Sr (главного маркера вод 
верхнего карбона в регионе) позволило выделить две группы: I – родники 
атмосферного питания; II – родники смешанного питания, т. е. подпитыва-
емые в той или иной мере напорными водами. Подпитывание происходит в 
импульсном режиме, на что указывают колебания Eh в диапазоне от (–123) 
до 190 мВ, тогда как амплитуда колебаний редокс-потенциала напорных вод 
из скважины А при среднем Eh (–110 мВ) составляет не более 30 мВ. Содер-
жание Sr в родниках I группы составляет 0,07–0,08; II группы 0,1–0,37 мг/л.

Рассмотрим основные особенности режима двух опорных родников: 
в бору (I группа) и с. Городня (II группа). На рис. 8 показаны построенные 
по среднемесячным данным графики колебаний их дебитов. 

Режим родников I группы тесно связан с количеством выпадающих 
осадков: экстремумы родникового стока и атмосферных выпадений нахо-
дятся в одной фазе. Минимум наблюдается в ноябре–феврале, максимумы 
приурочены к апрелю-маю (половодье) и к сентябрю-октябрю (осенние 
паводки). В зависимости от метеорологических условий года экстремумы 
могут смещаться на 1,5–2,0 месяца. В родниках группы II внутригодовая 
изменчивость слабая, кривые дебитов имеют сглаженный вид и один мак-
симум, связанный с половодьем, который постепенно снижается, отдельные 
части кривой представляют собой плато. Расходы этих родников более пос-
тоянны, отношение максимального расхода к минимальному за год наблю-

Генетическая структура подземного стока 
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Рис. 8. Динамика расходов опорных родников в бору, г. Конаково (2008, 2011 гг.) 
и в Городне (2011 г.).
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дений порядка 1,3–2,2. Максимум родникового стока наблюдается спустя 
1,5–2,0 месяца после прохождения пика половодья. 

Для расчетов измеренные расходы по каждому роднику осредняли, пе-
ресчитывали на год и затем суммировали. Проводимые с 1995 г. режимные 
наблюдения позволили оценить родниковый сток в водохранилище Qр вели-
чиной 0,13·106 м3/год.

Выводы

Годовое подземное питание Иваньковского водохранилища Qподз скла-
дывается из следующих частей: Qподз = Qн + Qг + Qр, где Qн – напорная;
Qг – грунтовая; Qр – родниковая части и составляет 

 Qподз = 2633·105 + 463,2·105 + 1,3·105 = 3097,5·105 м3.

Представленные выше расчеты показывают, что подземное питание во-
дохранилища происходит в основном за счет напорных вод верхнего карбо-
на (85 % подземного притока). 

Несмотря на относительную приближенность исходных данных, ис-
пользование разных способов расчетов подтверждает, что имеет место пос-
тупление в ложе водохранилища артезианских вод и составляет около 2,7 % 
от среднемноголетнего расхода Волги на участке Тверь – Дубна. Грунтовое 
питание (вместе с родниковым стоком) составляет 0,5 %, а общее питание 
водохранилища за счет подземных вод 3,2 %. Полученные цифры хорошо 
коррелируют с данными [8], по которым невязка годового баланса Ивань-
ковского водохранилища, куда входит подземный приток, составляет 4,79 % 
в многоводную фазу и 1,05 % в экстремально маловодные годы.

Установленная генетическая структура подземного притока в Иваньков-
ское водохранилище важна для разработки методов управления качеством 
его вод, определения приоритетных водоохранных мероприятий в регионе, 
а в дальнейшем при оценке влияния подземного стока на чувствительную 
биоту водохранилища – ее состав, распространение и особенности разви-
тия. 

Авторы статьи благодарят профессора МГУ С.П. Позднякова за сделан-
ные замечания и помощь в проведении аналитических расчетов по притоку 
напорных вод верхнего карбона в водохранилище.
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Выполнен гидрогеохимический анализ 
рапы и грязей минерального оз. Эльтон, 
приведены сведения о природных особен-
ностях и механизме формирования озера. 
Проведена сравнительная оценка гидроми-
неральных ресурсов оз. Эльтон и Мёртвого 
моря. Обоснована перспективность разви-
тия лечебной зоны оз. Эльтон, возможность 
комплексного использования его гидроми-
неральной базы.

Введение

Волгоградская область располагает уникальным грязелечебным курор-
том Эльтон, расположенным на территории Эльтонского природного пар-
ка в районе одноименного озера. Исследования оз. Эльтон связаны с пер-
выми академическими экспедициями И.И. Лепехина (1769), П.С. Палласа 
(1773), профессора Казанского университета И. Эрдмана (1815), профессо-
ра Московского технического училища Г.П. Федченко (1863), профессора 
П.А. Православлева (1951). Название озера происходит от тюрско-монголь-
ских слов Алтан-Нор, что в переводе означает Золотое озеро. В XVIII–XIX вв. 
оз. Эльтон являлось одним из основных источников самосадочной пова-
ренной соли в России; добыча соли осуществлялась до 1882 г. На Эльто-
не в 1909 г. создана грязелечебница провизора Харченко и было доказано 
(И.А. Можайкиным, Н.В. Розе, А.Д. Стопневичем) важное значение грязе- и 
климатолечения для больных с заболеваниями органов дыхания, с 1910 г. 
функционирует грязевой и бальнеологический курорт, основан санаторий 
«Эльтон». В 2001 г. озеро и прилегающие к нему территории целинных сте-



Водное хозяйство России № 1, 2013

Водное хозяйство России

53
пей (106 тыс. га) вошли в состав Государственного учреждения «Природ-
ный парк «Эльтонский».

Озеро Эльтон является самым крупным минеральным озером Европы 
(площадь 152 км2, наибольшая глубина 1,5 м) и одним из самых минерали-
зованных в мире: в 1,5 раза более минерализованное по сравнению с Мёрт-
вым морем. Красноватый оттенок воде в озере придают водоросли Dunaliella 
salina. Озеро относится к типу самосадочных бассейнов с огромными за-
пасами соли в рапе; на дне озера залегают залежи солей, под ними слой 
минеральной сероводородной грязи. Минеральные грязи залегают также 
вдоль береговой кромки в непосредственной близости к коренному берегу в 
виде непрерывной полосы, имеющей широкое развитие в устьях водотоков. 
Лечебные грязи оз. Эльтон относятся к иловым высокосульфидным соле-
насыщенным грязям материковых водоемов и характеризуются очень высо-
ким содержанием сульфидов железа и водорастворимых солей, в т. ч. брома 
и бора. В настоящее время эльтонскую лечебную грязь используют во мно-
гих санаториях и профилакториях Волгоградской области.

Гидрогеохимическая характеристика 
минерального озера Эльтон и Мертвого моря

Озеро Эльтон. Озеро представляет собой бессточную впадину размера-
ми 13 км с севера на юг, 18 км с запада на восток [1], образовавшуюся в ре-
зультате экзогенных процессов на обнажившейся части крупного соляного 
купола. Уровень воды в озере на 15 м ниже уровня моря. В тектоническом 
отношении оз. Эльтон приурочено к Эльтонскому куполу Эльтонско-Джа-
ныбекского вала Прикаспийской синеклизы. 

Площадь водосбора озера составляет 1365 км2, в него впадает семь водо-
токов с суммарным расходом 10 360 тыс. м3 в год, пересыхающих местами в 
засушливый период года. Воды их имеют преимущественно сульфатно-хло-
ридный, хлоридный натриевый состав и минерализацию от 4,9 до 22,2 г/дм3 
(табл. 1). Питание осуществляется в значительной степени за счет разгруз-
ки хазарского и апшеронского водоносных горизонтов. По классификациям 
В.А. Сулина и Е.Ф. Посохова [2], они относятся к хлормагниевому (IIIа), 
гипсовому (IIб) и хлоркальциевому (IIIб) типам. Воды водотоков Солянка, 
Чернявка и Малая Сморогда имеют хлоридный натриевый состав и мине-
рализацию 22,2–26,2 г/дм3 (см. табл. 1). Они относятся к хлоркальциевому 
типу IIIб (по Е.Ф. Посохову), поскольку питание рек осуществляется за счет 
глубинных источников, выходы которых наблюдаются по р. Чернявке и в 
балке Родниковая. 

Выходы родников приурочены к участкам пересечения нарушений, кон-
тролируемых долинами водотоков с оперяющими трещинами. На склонах 
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долин водотоков и по балкам обнажаются дислоцированные породы апше-
ронского и хвалынского горизонтов. 

Наряду с водами хлоркальциевого типа (IIIб) в районе озера имеются 
родники сульфатно-хлоридного натриевого состава, воды которых относят-
ся к типу IIб (по Е.Ф. Посохову). Это воды используют в качестве питьевых 
минеральных в санатории «Эльтон».

В долине р. Большая Сморогда расположен каптированный восходящий 
слабо газирующий источник, приуроченный к апшеронским отложениям 
неогена. Состав источника представлен формулой

4 3Cl67SO 24HCO 9М8,1 pH7,1.
(Na+K)72Mg17Са11

В солевом составе вод присутствуют (%): NaCl – 67; MgSO4 – 17; 
Са(НСО3)2 – 9; Na2SO4 – 5; CaSO4 – 2. Степень метаморфизации вод родника 

Н.Г. Мязина

Таблица 1. Геохимическая характеристика источников и рапы 
минеральных озер Волгоградской области и Мёртвого моря 

Название
Минера-
лизация, 

г/л

Катионы, анионы, мг/дм3

мг-экв/дм3

НСО3
– SO4

2– Cl– Ca2+ Mg2+ Na++K+

р. Солянка 22,2 488
8,0

197
4,1

3298
374,6

802
40,0

669
55,0

6718
292,1

Родник, 2,2 км 
от устья 
р. Чернявки 

22,72 531
8,7

557
11,61

13283
347,17

743
37,07

688
56,59

6919
300,82

оз. Эльтон 474,798 2562
42,0

39784
828,83

312400
8800

Отс.
–

116736
9600

2006
87,22

Мёртвое море 337,34 240
3,94 – 227500

6408,5
17130
556,5

45350
3729,44

47120
1906,19

Название рН
уд. вес

Br
В,

мг/дм3

I,
мг/ дм3

H2S,
мг/ дм3 Формула химического состава

р. Солянка 7,0
–

33,3
– 0,38 22,1 Cl97 HCO31SO4 1

(Na+К)75 Mg15Ca10

Родник, 2,2 км 
от устья 
р. Чернявки 

7,6
1,012 Отс. Отс. Отс.    Cl95 SO43HCO32  

(К+Na)76 Mg14 Ca10

оз. Эльтон 5,2
1,34

1311
Отс. 1,01 Отс.     Cl91 SO49  

Mg99(К+Na)1

Мёртвое море 5,9
1,24

5360
Отс. Отс. Отс.              Cl100           

Mg60 (Na+К)31Ca9

Примечание: Отс. – отсутствуют показатели.
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низкая (rNa/rCl = 1,07), вода по генезису инфильтрогенная (генетический 
коэффициент rNa/rCl служит показателем степени метаморфизации вод; 
значение коэффициента rNa/rCl > 0,87 дает основание считать воды инфиль-
трогенными (инфильтрационными), rNa/rCl < 0,87 – седиментогенными). 
Источник Сморогдинский относится к минеральным водам XIX группы 
Каспийского или Чартакского типа, лечебные свойства которых определя-
ются повышенной минерализацией и общим ионно-солевым составом [4]. 
Минеральную воду Сморогдинского источника используют в санатории 
«Эльтон» при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Рапа самосадочного оз. Эльтон континентального соленакопления, по хи-
мическому составу хлоридная магниевая с содержанием брома 1311 мг/дм3 
и минерализацией 474,8 г/дм3. Химический тип рапы IIIа – хлормагниевый 
(по Е.Ф. Посохову), она формируется на материке и не связана с морскими 
бассейнами. В самосадочных озерах MgCl2 появляется как продукт глубо-
кой метаморфизации озерной воды. Главным фактором изменения ионно-
солевого состава рапы является кристаллизация солей

 

4Cl91SO 9Br1,3М474,8 pH5,2.
Mg99(Na+K)1  

В солевом составе вод присутствуют (%): MgCl2 – 91; MgSO4 – 9; 
NaCl – 1. Степень метаморфизации рапы очень высокая, при значениях 
rNa/rCl = 0,01; Cl/Br = 238 происходит садка солей – показатель континен-
тального соленакопления.

Таким образом, оз. Эльтон, как месторождение природных самосадоч-
ных солей и рассолов, связано с разгрузкой в реки вод апшеронского во-
доносного горизонта и, главным образом, вод более глубоких горизонтов, 
размывающих древние пермские соляные отложения. Особенно отчетли-
во это отмечается для рек Чернявки и Солянки, питающихся хлоридными 
кальциево-натриевыми водами восходящих источников, сопровождающи-
еся выходами газов (район р. Чернявки). На северном берегу оз. Эльтон в 
районе р. Чернявки на глубине 340–350 м встречены отложения кунгурского 
яруса (каменная соль – галит), что подтверждает солянокупольное строение 
района. 

Мёртвое море. Мёртвое море – это бессточное соленое озеро, распо-
ложенное на территории Израиля и Иордании в наиболее низкой части 
тектонической впадины Гхор на 425 м ниже уровня моря (самая глубокая 
депрессия на суше Земли), площадь его – около 810 км2, наибольшая глуби-
на составляет 378 м. Промышленная разработка минералов, использование 
впадающих в Мёртвое море притоков, климатические изменения привели 
в течение последнего столетия к резкому падению уровня грунтовых вод и 
обмелению Мёртвого моря: уровень воды уже понизился на 25 м и продол-
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жает падать в среднем на один метр в год. Жаркий сухой климат (осадки 
50–100 мм/год) способствует интенсивному испарению воды и повышению 
ее минерализации. 

Состав воды Мёртвого моря [2]

 

Cl100Br5,36M337,3 pH5,9 6,3.
Mg60(Na+K)31Ca9



В солевом составе вод присутствуют (%): MgCl2 – 60; (Na+К)Cl – 31; 
CaCl2 – 9. Химический тип воды IIIб (по Е.Ф. Посохову). Обращает на себя 
внимание очень высокое содержание брома (5360 мг/дм3) – считается, что 
это один из факторов успешного лечения псориаза и других заболеваний 
кожи. Содержание брома в 50 раз превышает его концентрацию в других 
морях и океанах, а магния – в 15 раз. 

Рапа Мёртвого моря существенно отличается от других морей: она 
содержит преимущественно хлориды магния и натрия; в воде мало суль-
фатов, но относительно много бромидов. Иловые сульфидные грязи Мёр-
твого моря, которые добываются со дна, имеют высокую минерализацию 
(до 300 г/л), с высоким содержанием брома, йода, гормоноподобных ве-
ществ. Это позволило Мёртвому морю превратиться в уникальный лечеб-
ный курорт, созданный природой и привлекающий миллионы туристов со 
всех уголков Земного шара. 

Гидрогеохимическая характеристика лечебных грязей 
озера Эльтон и Мёртвого моря

Лечебные грязи оз. Эльтон, согласно «Критериям оценки качества ле-
чебных грязей при их разведке, использовании и охране» [3], относятся к 
иловым высокосульфидным соленасыщенным грязям материковых водо-
емов и характеризуются очень высоким содержанием сульфидов железа и 
водорастворимых солей, в т. ч. брома и бора (табл. 2). Запасы грязей в озере 
составляют 600 тыс. м3. Состав грязевого раствора представлен формулой 

 

4Cl93SO 7Br0,485М300,8 pH6,9.
(Na+K)68Mg32

Содержание терапевтически активных компонентов составляет (мг/дм3): 
сероводород – 50; бром – 485; бор – 41. Качественная и количественная 
характеристика грязей и состав отжима грязей оз. Эльтон представлена 
в табл. 2 и 3.

Грязь озера черная, с поверхности окисленная до желтовато-бурого 
цвета, разжиженная, с сильным запахом сероводорода. Физические свойс-

Н.Г. Мязина
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Сопоставление гидрогеохимических особенностей 

озера Эльтон и Мёртвого моря

Таблица 2. Качественная и количественная характеристика грязей оз. Эльтон

Компоненты Содержание, %

Сырая грязь
Вода 53,60
Растворенные соли 15,08
Сумма 68,68

А. Кристаллический скелет
Гипс (СаSO4) 0,07
Карбонат кальция (СаСО3) 3,24
Карбонат магния (MgСО3) 1,55
Глинистый остов 18,67
Сумма 23,53

Б. Гидрофильный коллоидный комплекс
Силикатные частицы диаметром <0,001 мм 2,68
Сульфид железа (FeS) 0,63
     в т. ч. H2S 0,25
Продукты разрушения НСl 2,85
     в т. ч.  SiO2 0,07
                Fe2O3 1,93
                Al2O3 0,85
Органическое вещество (по Кноппу) 1,55
     в т. ч. углерод 0,90
Поглощенные ионы 0,08
Сумма 7,79
Общая сумма 100

Таблица 3. Состав отжима грязи оз. Эльтон 

Компоненты
Единицы измерения

г/дм3 г-экв/дм3 %-экв в дм3

Катионы: 
Натрий и калий 83,426 36,3 67,5
Кальций 0,451 22,5 0,4
Магний 21,006 1727,5 32,1

Сумма катионов 104,88 5377,2 100
Анионы: 

Хлор 177,08 4993,9 93
Бром 0,485 6,07 –
Сульфат 17,17 357,7 6,6
Гидрокарбонат 1,176 19,29 0,4
Гидросульфид-ион 0,007 0,21 –

Сумма анионов 195,918 5377,2 100
рН 6,7
Борная кислота (Н3ВО3) 0,041
Общая минерализация 300,84
Растворенный сероводород 0,026
в т. ч. свободный 0,019
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тва пелоидов (плотность 1,56 г/см3, влажность – 41 %, теплоемкость – 
0,64 кал/г·град) соответствуют критериям пригодности грязей оз. Эльтон 
для лечебных процедур.

В составе микрофлоры эльтонской грязи содержатся все основные фи-
зиологические группы бактерий, свойственные высокосоленым пелоидам; 
актиномицеты и грибы в ней отсутствуют. Бактериальная активность грязи 
относительно невысокая, что обусловлено большим количеством солей, иг-
рающих тормозящую роль в микробиальной деятельности. Максимальную 
активность в раповых грязях проявляют маслянокислые бактерии (105), ос-
тальные обнаруживаются в количествах 101–102, очень редко (сульфатреду-
цирующие) в количествах 103.

Сравнение составов грязевых растворов оз. Эльтон и Мёртвого моря 
(табл. 4) показывает, что они относятся к иловым высокосульфидным 
соленасыщенным грязям материковых водоемов, близки по химичес-
кому составу и величине минерализации. Это хлоридные натриево-
магниевые, магниево-натриевые растворы с минерализацией от 280 до 
300 г/дм3. Грязевой раствор оз. Эльтон отличается от растворов грязей 
Мёртвого моря; минерализация раствора на 20 г/дм3 больше, а содержа-
нием брома в 8,7 раза ниже. По ряду показателей (поглощению микро-
бов, красок, содержанию железа, биологически активных компонентов 
сероводорода, брома, бора) грязь Эльтона не уступает грязям прослав-
ленных озер России (оз. Тинаки в Астраханской области) и Украины 
(оз. Саки на территории Крыма). В эльтонской грязи присутствует бор, 
который обладает антимикробными свойствами и способствует лече-
нию кожных заболеваний.

Сопоставление гидрогеохимических, климатических 
и бальнеологических условий Мёртвого моря и озера Эльтон

Популяризация бальнеологической и климатической зоны оз. Эльтон 
в масштабах страны имеет актуальное значение. Курорт позволит многим 
больным избежать неблагоприятных проявлений адаптационного синдро-
ма, неизбежного при переезде в другую климатическую зону. Комплексное 
использование грязей, рапы оз. Эльтон, минеральных источников в сочета-

Н.Г. Мязина

Таблица 4. Сопоставление составов грязевых растворов оз. Эльтон и Мёртвого моря 

Озеро Эльтон Мёртвое море

4Cl93SO 7Br0,485М300,8 pH6,9
(Na+K)68Mg32

4 3Cl98SO 1HCO 1Br4,2M280 рН6,8.
Mg54(Na+K)30Ca16
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нии с сухим климатом дает возможность лечить и оздоравливать больных с 
различными заболеваниями. 

Рапа и грязи оз. Эльтон и Мёртвого моря по химическому составу, вели-
чине минерализации, макро- и микрокомпонентам являются близкими ана-
логами и отличаются между собой концентрацией биологически активных 
компонентов. Сравнение составов рапы показывает, что минерализация 
рапы оз. Эльтон на 137 г/дм3 выше, чем в Мёртвом море, содержание магния 
в 2,6 раза выше, брома в 4 раза меньше. 

Кроме того, в районе оз. Эльтон в бальнеологических целях могут быть 
использованы реки и родники (для ванн и купаний), соляная шахта (для 
лечения больных астмой). Родники являются близкими аналогами Красно-
усольского, Усольского типов минеральных вод: без «специфических» ком-
понентов и свойств, бромных – бальнеологического назначения, лечебное 
действие этих вод определяется величиной минерализации и ионно-соле-
вым составом [4]. 

Гидроминеральные ресурсы оз. Эльтон по величине минерализации и 
биологически активным компонентам, сероводороду, брому, бору не усту-
пают грязям и рапе прославленных курортов СНГ и Мёртвого моря. 

Несмотря на уникальность гидроминеральных ресурсов Мёртвого моря, 
Волгоградская область обладает не меньшим потенциалом и возможностью 
популяризации круглогодичного бальнеологического и климатического ку-
рорта оз. Эльтон. В Заволжье кроме оз. Эльтон расположено еще несколько 
крупных горько-соленых озер (Боткуль и Булухта), которые могут служить 
как источниками для бальнеологии (грязи, рапа), так и гидроминерального 
сырья для минералогического химического производства (извлечение бро-
ма, оксида магния и производства косметических средств).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гидрогеология СССР. Поволжье и Прикамье. Том XIII / под ред. Т.П. Афанасьева. М.: 
Недра, 1970. 800 с.

2. Посохов Е.В. Общая гидрогеохимия. Л.: Недра, 1975. 208 с.
3. Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, использовании и охране. 

Минздрав СССР, 1987. 75 с.
4. ГОСТ 13273–88. Воды минеральные питьевые, лечебные и лечебно-столовые. М.: Изд-во 

стандартов, 1988. 29 с.

Сведения об авторе:
Мязина Наталья Григорьевна, к. г.-м. н., главный геолог партии, ООО «Технопроект 

НВТИСИЗ», 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 108; e-mail: nvtisiz@list.ru

Сопоставление гидрогеохимических особенностей 
озера Эльтон и Мёртвого моря



Водное хозяйство России № 1, 2013

Водное хозяйство России

60
УДК 556.535

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО 
ПОЛОВОДЬЯ РЕК БАССЕЙНА ДОНА*

© 2013 г. М.Б. Киреева, Н.Л. Фролова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

Ключевые слова: водный режим, половодье, изменение климата.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-00252).
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Рассмотрены современные особенности весеннего половодья рек бассейна 

Дона. На основе последних данных о водном режиме рек показаны изменения мак-
симальных расходов воды, продолжительности половодья, доли стока за половодье 
в годовом стоке, формы гидрографа. Продемонстрировано, что изменение характе-
ра весеннего половодья тесным образом связано с изменением других фаз водного 
режима рек.

Введение 

Половодье как фаза водного режима играет исключительную роль в 
формировании стока воды в бассейне Дона в течение всего года, определяя 
потенциальные запасы воды в период летне-осенний межени и даже харак-
тер прохождения дождевых паводков в случае выпадения значительного ко-
личества жидких осадков. Основная причина изменения стока воды за раз-
личные сезоны года, безусловно, носит климатическую природу и связана с 
изменениями атмосферной циркуляции в данном регионе, проявляющейся 
в смене характера зим, изменении количества атмосферных осадков в лет-
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ний и зимний периоды года. Более подробно климатические изменения в 
бассейне Дона рассмотрены в [1, 2].

Отмеченные ранее увеличение температуры воздуха в холодный период 
(рис. 1), рост числа, продолжительности и «глубины» оттепелей, сокраще-
ние длительности холодного периода года являются предпосылками к пе-
рестройке водного режима рек, связанной со значительным сокращением 
стока за половодье, увеличением естественной зарегулированности стока. 
Однако степень проявления климатических изменений зависит от характе-
ристик конкретного водосбора, его естественной и искусственной регули-
рующей способности, хозяйственного освоения.

Современные особенности весеннего половодья рек 
бассейна Дона

а
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Рис. 1. Среднее по бассейну Дона количество осадков (а) и температура воздуха (б) 
за холодный период (XI–III).
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Цель данного исследования – оценка современных особенностей весен-

него половодья рек бассейна Дона для учета их в прогнозах и расчетах сто-
ка. 

Материалы и методы 

В процессе работы были использованы многолетние данные Государ-
ственного водного кадастра и соответствующих выпусков гидрологических 
ежегодников по 20 бассейнам незарегулированных средних и крупных рек 
с наиболее длительными рядами наблюдений до 2008 г. включительно. Ис-
пользуемая для анализа метеорологическая информация включала ежеднев-
ные данные о средней суточной температуре воздуха и количестве атмо-
сферных осадков по 57 метеостанциям, расположенным в бассейне Дона и 
на прилегающих территориях. Статистическую обработку проводили с по-
мощью стандартных пакетов Statistica и Excel, а пространственный анализ 
гидрологических и гидрохимических характеристик – с помощью пакета 
ArcViewGis 3.2.

Общая характеристика весеннего половодья

В бассейне Дона талые снеговые воды являются основным источником 
увлажнения почвенного покрова и формирования речного стока. Как и сне-
гозапасы, слой стока воды за половодье подчиняется зональным закономер-
ностям. Уменьшение весеннего стока происходит в юго-восточном направ-
лении. В среднем для бассейна Дона слой стока за половодье составляет 
около 50 мм, при этом наиболее высокий слой стока (более 60 мм) формиру-
ется в бассейне Хопра (выше створа Поворино). Пониженными значениями 
стока за половодье характеризуется бассейн Медведицы (30–40 мм), а также 
водосборы Бузулука, Иловли и притоков Нижнего Дона: Чира и Калитвы 
(20–30 мм) (рис. 2).

Объем и форма половодья зависят от множества факторов: площади и 
конфигурации водосбора, направления фронта снеготаяния, величины сне-
гозапасов и условий их таяния, наличия или отсутствия поймы, особеннос-
ти гидрографической сети и др. 

В зависимости от площади водосбора процесс формирования половодья 
может происходить по-разному. Для малых рек в целом свойственно одно-
временное стаивание снежного покрова и быстрое поступление талой воды 
в речную сеть. Оттепельные паводки и весеннее половодье имеют обыч-
но ярко выраженную одновершинную форму. Конкретные характеристики 
половодья здесь сильно изменчивы от водосбора к водосбору в связи с их 
местными особенностями. Параметры половодий на средних реках лучше 

М.Б. Киреева, Н.Л. Фролова
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Современные особенности весеннего половодья рек 

бассейна Дона
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отражают зональные закономерности. Характеристики половодья крупных 
рек отражают процесс таяния в пределах целых гидроклиматических реги-
онов. 

Доля стока за половодье в среднегодовом увеличивается на территории 
бассейна Дона в юго-восточном направлении. В бассейне Дона (г. Задонск) 
и Сосны с волной половодья проходит 35–55 % годового стока воды. Для 
р. Воронеж, среднего течения Дона и притоков Нижнего Дона (реки Чир и 
Калитва) доля половодного стока увеличивается до 45–55 %. Максимальная 
доля стока за половодье наблюдается в восточной части бассейна (водосбор 
Хопра, Медведицы, Бузулука, Иловли) – более 55 %.

Половодье на реках бассейна Дона начинается в феврале. Средние даты 
начала половодья за базовый период попадают на двадцатые числа февраля, 
причем наиболее раннее половодье наблюдается на средних реках северо-
запада бассейна: Дон – Задонск (22 февраля), Сосна – Елец (19 февраля), 
Воронеж – Липецк (21 февраля). Позже всего половодье наступает в бассей-
не Иловли и Медведицы (27 и 26 февраля соответственно).

Максимальные расходы воды за время прохождения половодья яв-
ляются одной из важнейших характеристик этой фазы водного режи-
ма. Значение максимального расхода очень важно для хозяйственной 
деятельности, поскольку определяет возможность затопления приле-
жащих к водотоку территорий. Максимальный расход непосредствен-
но связан с характером прохождения половодья и его объемом, а также 
с рядом характеристик водосбора: структурой гидрографической сети, 
рельефом, характером поймы. Для рек бассейна Дона характерно значи-
тельное превышение максимальных расходов воды над меженными: для 
малых, пересыхающих рек это соотношение может достигать 1:200, для 
средних – 1:25, для больших – 1:10.

Территориальное распределение максимальных суточных модулей 
стока средних и больших рек имеет ряд достаточно характерных осо-
бенностей (рис. 3). Наибольшие модули стока приурочены к водосбо-
рам, расположенных в пределах склонов возвышенностей. Так, в бас-
сейне Сосны (восточный склон Среднерусской возвышенности) и Хопра 
(створ Пановка, западный склон Приволжской возвышенности) средние 
значения модуля стока достигают 90 л/с·км2. Также велики модули стока 
на севере бассейна Дона (р. Дон – г. Задонск, р. Воронеж – г. Липецк). 
Для других средних рек бассейна Дона средний максимальный модуль 
стока составляет 20–40 л/с·км2. Наименьшие из максимальных модули 
стока (менее 20 л/с·км2) относятся к замыкающим створам крупных рек 
(р. Дон – х. Беляевский, р. Хопер – х. Бемплемяновский, р. Медведица – 
ст. Арчединская).

М.Б. Киреева, Н.Л. Фролова
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Современные особенности весеннего половодья рек 
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Современные изменения характеристик весеннего половодья 

в бассейне Дона 

Происходящие в настоящий момент климатические изменения приводят 
к существенной деградации половодья рек бассейна Дона как фазы водного 
режима в целом. Динамика слоя стока воды за половодье имеет сложный 
характер, но для всего бассейна Дона однозначно можно говорить о сокра-
щении слоя стока половодья на 10–30 % (см. таблицу).

М.Б. Киреева, Н.Л. Фролова

Таблица. Характеристики весеннего половодья на реках бассейна Дона 
за 1930–1970 и 1971–2008 гг.

Река–пост F, км2

Слой 
стока за 

половодье, 
мм

Максималь-
ный модуль 
стока за 

половодье,
л/с·км2

Дата начала 
половодья

Продол-
жительность 
половодья, 

сут

Доля 
стока за 

половодье, 
%

1930–
1970

1971–
2008

1930–
1970

1971–
2008

1930–
1970

1971–
2008

1930–
1970

1971–
2008

1930–
1970

1971–
2008

Дон– г. Задонск 31100 67,1 41,8 93,6 50,0 23.03 15.03 30 36 49 32
Дон – г. Лиски 69500 72,1 49,5 55,2 27,4 22.03 13.03 54 68 59 43
Дон – ст. Казанская 102000 64,9 49,2 31,7 15,1 22.03 10.03 55 81 60 49
Дон – х. Беляевский 204000 59,1 45,9 21,8 11,3 22.03 12.03 71 94 63 55
Сосна – г. Елец 16300 71,5 48,1 122,6 65,3 25.03 13.03 25 41 49 38
Воронеж – 
г. Липецк 15300 75,9 49,7 75,7 28,3 28.03 16.03 38 59 65 47
Битюг – г. Бобров 7340 62,8 41,5 72,4 27,5 26.03 13.03 38 63 71 54
Хопер – 
пос. Пановка 1120 82,6 66,0 128,8 77,0 29.03 26.03 32 32 68 52
Хопер – г. Балашов 14300 71,3 58,9 52,0 30,2 30.03 21.03 42 57 70 57
Хопер – 
г. Поворино 19100 72,9 68,6 42,8 24,3 30.03 21.03 52 69 70 58
Хопер – 
х. Бесплемяновский 44900 67,7 53,1 26,7 14,4 24.03 14.03 69 88 74 60
Хопер – 
х. Барминский 57300 49,6 44,2 18,7 10,2 20.03 13.03 73 89 66 60
Ворона – 
г. Борисоглебск 13200 77,1 55,8 49,0 21,9 28.03 20.03 51 70 71 56
Бузулук – 
х. Большой 
Лукьяновский 9220 37,2 25,3 47,2 17,5 25.03 17.03 34 45 68 62
Медведица – 
пос. Лысые Горы 7610 52,6 45,1 53,1 30,7 28.03 22.03 35 43 65 52
Медведица – 
ст. Арчединская 33700 41,7 34,8 22,4 13,5 23.03 17.03 55 70 67 59
Иловля – с. Боровки 6520 23,8 16,7 16,4 9,7 18.03 16.03 37 65 63 62
Чир – ст. Обливская 8470 28,1 19,8 34,2 20,7 17.03 07.03 28 38 55 46
Калитва – 
х. Погорелов 10500 35,3 22,4 27,7 17,5 09.03 01.03 56 55 65 50
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Кроме того, по имеющимся данным, для половины из 20 постов выяв-

лено значимое увеличение дисперсии слоя стока за половодье. Даже само 
выделение половодья как отдельной фазы водного режима на гидрографах 
стока становится исключительно сложной задачей. Увеличение числа от-
тепелей приводит к «размазыванию» начала многоводной фазы. В начале 
половодья, а часто и в течение всего зимнего периода, возникает несколь-
ко пиков повышенной водности, связанных с зимними оттепелями. Вслед-
ствие этого еще до начала волны половодья происходит частичная сработка 
запасов воды в снежном покрове, что естественно сокращает объем и мак-
симальный расход половодья, увеличивая зимний меженный сток. В этом 
случае возникает неопределенность и в выделении начала половодья. Для 
количественной оценки происходящих процессов в случае со сложной фор-
мой гидрографа половодья принято считать за момент его начала дату, соот-
ветствующую устойчивому переходу температуры воздуха через ноль, без 
дальнейших «возвратов холодов». 

Максимальное сокращение половодного стока наблюдается в верховьях 
Дона (выше г/п Лиски), где слой стока за половодье наибольший для всего 
бассейна. На всех постах изменения носят абсолютно идентичный харак-
тер: с начала 1930-х годов весенний сток здесь сократился с 80 до 40 мм 
в 2000-е годы, что составляет более 30 % суммарного стока за половодье 
(рис. 4).

Несколько иная картина складывается в среднем течении Дона и бас-
сейне Хопра (за исключением р. Вороны). Сокращение половодного стока в 
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этом регионе менее интенсивное: не более 20 мм, в процентном отношении 
данная величина составляет 10–20 % стока за половодье. Наименьшее в аб-
солютных значениях сокращение стока наблюдается в бассейне рек Медве-
дицы и Иловли и составляет менее 10 мм (см. рис. 2). Однако в процентном 
отношении данные изменения также соответствуют около 20 % ввиду того, 
что сток половодья здесь относительно невелик (порядка 30–40 мм, с уче-
том того, что для верхнего Дона эта величина составляет более 60 мм).

Наиболее ярко изменения весеннего стока и деградация половодья в 
бассейне Дона проявляются в динамике максимальных расходов воды. Ста-
тистический анализ рядов показал, что для абсолютно всех постов наблю-
дается статистически значимый отрицательный тренд (по критерию Спир-
мена) [3].

Сильнее всего снижение максимальных модулей стока проявляется в 
бассейнах средних рек и верховьях крупных рек. В верховьях Дона (г. За-
донск) с начала 30-х годов прошлого столетия по 2000-е годы максималь-
ный модуль стока сократился со 100 до 40 л/с·км2, для р. Сосны – со 140 
до 40 л/с·км2, для р. Воронеж (г. Липецк) и р. Битюг (г. Бобров) – с 80 до 
20 л/с·км2, для р. Вороны (г. Борисоглебск) – с 60 до 20 л/с·км2 (рис. 5). 
Столь яркая тенденция к снижению максимальных расходов, безусловно, 
вызвана не только климатическими изменениями, но и влиянием антропо-
генного фактора. 

Сокращение максимального модуля стока в бассейне Дона в среднем 
составляет 40–60 %. На карте (см. рис. 2) выделяются три однородных райо-
на, сменяющих друг друга с севера-запада на юго-восток: 1) верховья Дона 
(включая бассейн р. Сосны) и Воронежа – здесь сокращение максимального 
модуля стока составляет 40–60 л/с·км2; 2) среднее течение Дона, бассейн 
Хопра и верховья Медведицы – здесь сокращение максимального модуля 
стока составляет 10–30 л/с·км2; 3) нижнее течение Дона, бассейн Медведи-
цы, Иловли, реки правобережья Цимлянского водохранилища – здесь со-
кращение максимального модуля стока менее 10 л/с·км2.

Проверка рядов максимальных модулей стока по критерию Фишера (за 
период 1930–2007 гг.) показала, что почти на всех реках наблюдается зна-
чительное снижение дисперсии. Высокие значения максимального модуля 
стока наблюдались в те зимы, когда формировался мощный снежный пок-
ров, отсутствовали оттепели.

Сроки начала и окончания половодья имеют некоторое условное зна-
чение, т. к. выделение момента начала половодья оказывается достаточно 
сложной задачей. С некоторой долей условности можно говорить о том, что 
в настоящий момент практически на всех постах имеется статистически 
значимый тренд сдвига даты начала половодья и максимального расхода 
воды на более ранние сроки. 

М.Б. Киреева, Н.Л. Фролова
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Наиболее сильные изменения в дате начала половодья происходят в за-
падной части бассейна Дона. Здесь дата начала волны половодья смести-
лась на 9–12 дней в сторону более ранних значений. В восточной части бас-
сейна дата начала изменилась примерно на неделю. Дата начала весеннего 
половодья обнаруживает тесную связь с датой перехода среднесуточных 
температур к положительным значениям (рис. 6), что позволяет произво-
дить построение зависимостей и рассматривать этот показатель в качестве 
условно объективной характеристики половодья. 

Дата окончания половодья также довольно сложноопределяемая харак-
теристика. В условиях отсутствия общей методики ее определения характе-
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Рис. 5. Изменение максимальных модулей стока:
а – р. Воронеж – г. Липецк; б – р. Чир – ст. Обливская. 
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ристика изменений этого показателя может быть рассмотрена лишь с неко-
торой долей условности. Тем не менее общей тенденцией для современного 
периода является «запаздывание» дат окончания половодья. В среднем дата 
смещается в сторону более поздних на 5–10 дней. 

Суммарно эффект сдвига даты начала половодья на более ранние сро-
ки и запаздывание его окончания приводит к тому, что продолжительность 
половодья увеличивается со статистически значимым трендом практически 
на всех реках. В зависимости от масштаба реки и положения водосбора про-
должительность половодья увеличивается на 10–20 дней (рис. 7).

Для всех постов фиксируется значимое уменьшение доли стока за поло-
водье. Наиболее сильные ее изменения наблюдаются в верховьях бассейна 
Дона и Хопра, а также в бассейне Битюга, Вороны и Калитвы (доля стока 
снизилась более чем на 20 % за период 1971–2007 гг. по сравнению с перио-
дом 1930–1970 гг.). Для остальной части бассейна Дона изменения находят-
ся в пределах 15–20 % (рис. 8).

Изменение доли стока за половодье происходит на фоне сравнительно неиз-
менной нормы годового стока. Вследствие этого происходит существенное сни-
жение внутригодовой неравномерности стока за счет изменения соотношения 
меженного и половодного стока. Увеличение естественной зарегулированности 
стока значительно отражается на форме гидрографов. Во внутригодовом рас-
пределении стока при осреднении гидрографов по десятилетиям (рис. 9) замет-

М.Б. Киреева, Н.Л. Фролова

22.04

12.04

02.04

23.03

13.03

03.03

21.02

11.02
11.02    21.02   03.03    13.03    23.03   02.04   12.04   22.04   02.05   12.05

Дата устойчивого перехода температуры воздуха через 0 С

Д
ат
а 
на
ча
ла

 п
ол
ов
од
ья

R2 = 0,70

Рис. 6. Связь начала половодья и даты устойчивого перехода к положительным 
температурам (на примере м/с Ливны и р. Сосны – г. Елец).



Водное хозяйство России № 1, 2013

Водное хозяйство России

71
Современные особенности весеннего половодья рек 

бассейна Дона

а
120

100

80

60

40

20

0

T, сут

б

T, сут
140

120

100

80

60

40

20

0
1920                 1940                     1960                  1980                  2000

Годы

Рис. 7. Динамика продолжительности половодья (сут):
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но последовательное снижение максимальных расходов за половодье и 
распластывание его волны, а также постепенное увеличение меженных 
расходов. Наиболее высокие меженные расходы отмечаются в 2000-х 
годах. 

Одновершинные гидрографы с четким максимумом в середине 
апреля, обусловленным таянием снежного покрова, характерные 
для Восточно-Европейского типа водного режима по классификации 
Б.Д. Зайкова, сменяются гидрографами с гребенчатой формой в фазу по-
вышенной водности, характерными для европейских рек, причем пре-
вышение максимальных расходов воды над меженными сокращается с 
10–15 раз до 3–5.

Изменения характеристик многоводной фазы водного режима и об-
щее перераспределение стока внутри года обусловливает изменения и 
минимального стока. Основной современной особенностью динамики 
водного режима является значительное увеличение как средних межен-
ных, так и минимальных месячных расходов воды. Бесспорно, основ-
ной причиной роста минимальных расходов является изменение харак-
теристик многоводной фазы водного режима. Сокращение стока поло-
водья компенсируется увеличением водности в меженный период года 
(рис. 10). 
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Увеличение меженного стока происходит как за счет зимней, так и 

за счет летне-осенней межени. Изменения среднего меженного зимнего 
и летнего стока происходят относительно синхронно, но с некоторым 
сдвигом (см. рис. 10). Статистически значимый рост минимальных ме-
сячных расходов воды фиксируется практически для всех постов в бас-
сейне. При этом интенсивность роста минимальных месячных расходов 
составляет в среднем 15 % за 10 лет. Изменения минимального месяч-
ного стока хоть и носят повсеместный характер, но имеют различную 
интенсивность в разных частях бассейна (рис. 11).

Наибольшие изменения минимального месячного модуля стока проис-
ходят в верхнем течении Дона, Хопра и Медведицы. Причем в верховьях 
Дона изменения несколько меньше и составляют 20–50 %. Ниже по те-
чению они достигают максимальных значений (более 200 % для р. Дон – 
г. Павловск). В низовьях Дона увеличение минимального месячного модуля 
составляет около 20 %.

Выводы 

Основной тенденцией изменения водного режима рек бассейна Дона яв-
ляется перераспределение стока внутри года при относительном постоянс-
тве общей водности. Для всех постов с различной степенью выраженности 
фиксируется значительное сокращение доли стока за половодье в среднем 
годовом стоке воды, уменьшение максимальных расходов воды и увеличе-
ние продолжительности половодья. 

Наиболее сильные изменения доли стока за половодье наблюдаются в 
верховьях бассейна Дона, в верхнем течении Хопра, а также в бассейне Во-
роны и Калитвы. Здесь доля стока снизилась более чем на 20 %, при этом 
для многих рек сток за половодье стал составлять уже менее половины сум-
марного стока за гидрологический год. Слой стока половодья в верховьях 
Дона сократился с 80 с начала 1930-х до 40 мм по начало 2000-х годов. 
В среднем для бассейна уменьшение слоя стока за половодье составляет 
20–40 % и является статистически достоверным для большинства постов. 
Уменьшение максимальных расходов и максимальных модулей половодья 
носит наиболее выраженный характер. Сильнее всего снижение макси-
мальных модулей стока проявляется в бассейнах средних рек и верховьях 
крупных рек. В верховьях Дона (г. Задонск) с начала 1930-х годов по 2000-е 
годы максимальный модуль стока сократился со 100 до 40 л/с·км2, для р. Сос-
ны – со 140 до 40 л/с·км2, для р. Воронеж (г. Липецк) и р. Битюг (г. Бобров) 
– с 80 до 20 л/с·км2, для р. Вороны (г. Борисоглебск) – с 60 до 20 л/с·км2. 
В среднем для бассейна максимальный модуль стока за половодье сократил-
ся на 40–60 %. 
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Изменение доли стока за половодье, происходящее на фоне срав-

нительно неизменной нормы годового стока, связано с интенсивным 
ростом меженных расходов воды. Происходит существенное снижение 
внутригодовой неравномерности стока за счет изменения соотношения 
меженного и половодного стока. Недостаток стока в половодье ком-
пенсируется подземным притоком в реки, особенно в зимний период. 
Коэффициент естественной зарегулированности стока увеличился для 
большинства постов в 1,5–2,0 раза. Увеличение естественной зарегули-
рованности стока в бассейне характерно для абсолютно всех рассмот-
ренных створов во всех частях водосбора, что благоприятно сказывает-
ся на условиях водопользования в бассейне Дона.
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Дано теоретическое обоснование адаптивного метода экстраполяции данных 
наблюдений и прогнозирования характеристик абразии берегов эксплуатируемых 
водохранилищ. В основу метода положена идея учета множества экспертных за-
ключений в виде гипотетических трендов динамики процесса.

Введение

Как известно, наиболее интенсивному переформированию подвергаются 
обвально-осыпные абразионные берега. У равнинных водохранилищ, наполнен-
ных в 1950–1970-е годы, они уже несколько десятилетий пребывают в III стадии 
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эволюции, характерной становлением берега и абразионно-аккумулятивной от-
мели. В силу неограниченности берегового процесса во времени его прогнозиро-
вание на современном этапе эксплуатации водохранилищ остается актуальным.

Исследование берегопереформирований в общем случае сводится к пос-
троению профилей берега по режимным створам. Структура модели имеет 
вид y = f (T), где y – вектор характеристик процесса (отступание бровки 
берега, объем размытой породы, ширина береговой отмели, уклон отмели и 
т. д.); T – время; f – некоторая функция.

Для простоты исследования рассмотрены частные модели, преимущест-
венно модель отступания бровки надводного берегового обрыва как наибо-
лее информативная в практических целях.

Переформирование абразионных берегов – процесс многофакторный, 
причем часть факторов (волнение, уровень воды, геологическое строение 
берега и др.) имеет стохастическую природу. В 1970-х годах для описания 
и прогнозирования берегопереформирований на водохранилищах были оп-
робованы вероятностные статистические модели, составлявшиеся по на-
турным данным о процессе за первые годы эксплуатации [1, 2]. Натурный 
график отступания бровки берега аппроксимировали теоретической кри-
вой, для чего подбирали степенную, параболическую, логарифмическую 
функцию или полином 2-го порядка. Продление теоретической кривой за 
пределы периода наблюдений давало прогнозную характеристику берего-
переформирования в рассматриваемом створе.

Однако область применения моделей указанного типа ограничена ближай-
шей окрестностью рабочих точек эксперимента. Строго говоря, подобные мо-
дели не допускают экстраполяцию в зону факторного пространства, где отсутс-
твуют наблюдения [3]. Только ссылка на инерционность однонаправленного 
берегового процесса позволяла использовать статистические модели для про-
гнозирования его характеристик, причем лишь на ближайшую временную пер-
спективу [2]. В практике такое прогнозирование распространения не нашло [4].

В статье дано теоретическое обоснование адаптивного метода экстра-
поляции данных наблюдений и прогнозирования характеристик абразии 
берегов эксплуатируемых водохранилищ. В основу метода положена идея 
учета множества экспертных заключений в виде гипотетических трендов 
динамики процесса.

Данные наблюдений

Наблюденные величины отступания бровки берегового обрыва со вре-
менем y(t) в рассматриваемом створе образуют временной ряд, представ-
ленный выборкой

 y (T1), …, y (Tn). (1)

Адаптивный метод экстраполяции данных наблюдений и прогнозирования 
характеристик абразии берегов эксплуатируемых водохранилищ
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Более общий случай обусловлен наличием нескольких временных рядов 

(данные по нескольким створам на участке наблюдений):

 y1 (T1),……………………….., y1 (Tn1);
 .
 .
 . (2)
 ym (T1),………………….….., y m (Tnm).

В этом случае осуществляется усреднение данных по формуле
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Слагаемые в сумме (3) соответствуют тем рядам, для которых имеются 
значения y j

 (Ti) в момент времени Ti. Таким образом, в ходе первичной об-
работки нескольких рядов исходных данных получается усредненный вре-
менной ряд, аналогичный ряду (1).

Временной ряд, заданный или усредненный, является обычно неравно-
мерной по времени выборкой значений y (T). В связи с этим возникает необ-
ходимость в стандартизации ряда.

Стандартизация данных наблюдений

Стандартизация ряда наблюдений представляет процедуру вычисления 
значений функции y(t) в интервале T1…...Tn с шагом t = 1:

 y(T1), y(T1 + 1), … , y(T1 + k), … , y(Tn). (4)

Для реализации процедуры применена интерполяция данных, а именно, 
если (T1 + k) размещен в интервале [Te, Te+1] двух заданных моментов вре-
мени, то

 1
1 1

1

( ) ( )( ) ( ) ( )l l
l l

l l

y T y Ty T k y T T k T
T T





     


. (5)

В последующих расчетах использован полученный ряд y(t), равномерно 
(t = 1) табулированный на временном интервале от T1 до Tn.

Адаптивная экстраполяция данных наблюдений

Равномерно табулированный ряд (4) развивается на две части:
1) обучающая выборка

 y(T1),…., y();   Tn; (6)

Ю.А. Громов, И.С. Соболь, С.В. Соболь
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2) экзаменационная выборка

 y( + 1),….., y(Tn). (7)

По данным обучающей выборки (6) построен набор аппроксимирующих 
трендов

 1(t),……, l(t), (8)

каждый из которых представляет собой фиксированную формулу аргумента 
t, конкретизированную набором параметров (коэффициентов) этой форму-
лы. Значения коэффициентов вычислены по данным обучающей выборки.

Для полученных трендов в каждый момент времени t вычислено отно-
сительное отклонение от значения ряда y(t):
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Далее рассчитаны относительные коэффициенты достоверности
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и нормированные весовые коэффициенты
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Полученные коэффициенты позволяют учитывать экспертные гипоте-
тические тренды в виде средневзвешенной оценки модельного временного 
ряда по формуле
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Здесь значение параметра t распространяется на всю длину временного 
ряда. В случае t   ( – длина обучающей выборки) автоматически получа-
ется модель экстраполяции данных на временной период экзаменационной 
выборки ряда.

Далее определены относительные ошибки моделирования:
ошибка в момент t
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средняя ошибка по обучающей выборке
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средняя ошибка по экзаменационной выборке
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общая ошибка результата моделирования
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Оценка качества моделирования выполняется следующим образом:
– если   п (порог ошибки), то моделирование признается качествен-

ным;
– если э п , то следует увеличить длину  обучающей выборки;
– если о п и э п и  = Tn – 1, это свидетельствует о невозможности 

качественного моделирования ряда.
В процессе адаптивной экстраполяции данных наблюдений достигается 

следующее:
– механизм использования весовых коэффициентов Wj(t), учитыва-

ющих качество приближения к заданному значению y(t), позволяет в 
каждый момент времени осуществлять гибкое переключение к мнению 
того из «экспертов» 1(t),….., l(t), у которого получено лучшее при-
ближение к y(t);

– адаптация (самоприспособление) к мнению «экспертов» на интервале 
обучающей выборки T1  t  (T1 + ) дает максимально возможный по качес-
тву приближения способ обучения;

– адаптация на интервале экзаменационной выборки (T1 + )  t  Tn 
позволяет достичь наилучшей экстраполяции данных за пределы (T1 + ) 
обучающей выборки.

Адаптивное прогнозирование

Прогноз – это требование вычислить Y(Tn + l) – значение ряда для мо-
мента времени (Tn + l), выходящего в зону факторного пространства, где 
отсутствуют наблюдения.

Сначала проведены модельные расчеты по формуле (12) для нескольких 
(p) обучающих выборок различной длины (). При этом по (16) вычислены 
ошибки : 1, ……, p. Далее для каждой из обучающих выборок выстро-

Ю.А. Громов, И.С. Соболь, С.В. Соболь
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ены экстраполированные по формуле (12) на моменты Tn + 1, ……, Tn + q 
значения временных рядов:

 
 Y 1(Tn + 1),……, Y 1(Tn + q);
 .
 .
 . (16а)
 Y 1(Tn + 1),……, Y p(Tn + q).

Результирующий адаптивный прогноз формируется в виде средневзве-
шенной оценки экстраполированных значений с весовыми коэффициен-
тами Wi

*, i = 1, …….., p, вычисляемыми по формулам, аналогичным (10), 
(11), в которых вместо отклонений i(t) использованы сведения об ошибках 
1, ……, p:

 * *
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   . (17)

Оценка предполагаемого качества прогноза осуществляется следую-
щим образом.

Для прогнозных данных, полученных посредством выражения (17), вычис-
лены абсолютные () и относительные () средневзвешенные отклонения:
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Если эти величины не превышают установленных пороговых значений, ре-
зультат прогноза считается приемлемым.

Для осуществления прогнозирования на длительную перспективу пред-
ложено искусственно увеличить обучающую выборку за счет введения зна-
чений временного ряда, полученных по формуле (17). Далее следует повто-
рить алгоритм вычислений по формулам (6)–(17).

Программное обеспечение

В качестве средства автоматизации расчетов использована среда про-
граммирования Visual Basic for Application офисного приложения MS Excel 
[5]. В состав программного обеспечения включены следующие модули:

 усреднение – формула (3);
 интерполяция – формула (5);
 обучение – построение стандартных трендов i(t), включенных в со-

став BS Excel;
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 аналитика – формулы (9)–(11);
 модель – формулы (12)–(16);
 прогноз – формулы (17)–(19).

Пример Горьковского водохранилища

Адаптивный метод прогнозирования приложен к процессу берегопе-
реформирования Горьковского водохранилища на р. Волге. Отвлеченно от 
способа измерения современная длина береговой линии водохранилища, 
наполненного до НПУ=84,00 м БС в 1957 г., дается величиной 2168 км (ис-
ключая подпертые участки притоков). Из них абразионных берегов 631 км, 
в т. ч. в рыхлых аллювиальных, флювиогляциальных, моренных отложени-
ях – 449 км, в плотных глинах, глинистых брекчиях – 182 км [6].

Имеются данные инструментальных наблюдений обвально-осыпных 
абразионных берегов озерной части водохранилища (рис. 1) за период 
1957–2010 гг. [7]. На рис. 2 показан план участка № 1 между деревнями 
Андроново и Вашуриха, общий вид и наблюденные профили берега в ство-

Рис. 1. Картосхема расположения участков наблюдения за переформированием берегов 
Горьковского водохранилища.

Ю.А. Громов, И.С. Соболь, С.В. Соболь
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Рис. 2. Участок наблюдений №1 Андроново – Вашуриха: 
а – схема расположения створов; б – вид в 2009 г.; 
в – наблюденные профили берега в створе 6 ГМО.
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ре № 6 ГМО (Гидрометеорологическая обсерватория). В табл. 1 приведены 
натурные данные об отступании бровки берегового обрыва в пяти створах 
на этом участке, а на рис. 3 они представлены в графическом виде. Для дан-
ного участка приведен пример прогнозирования берегопереформирования. 
Первые два года (1957–1958) наиболее интенсивного берегообрушения 

Таблица 1. Натурные данные об отступании бровки обвально-осыпного 
абразионного берега Горьковского водохранилища на участке № 1 Андроново – Вашуриха

Дата измерения

Отступание бровки берега, м

по створам среднее по 
участку№ 32 № 7 ГМО № 6 ГМО № 4 ГМО № 3 ГМО

1957 г. 0 0 0 0 0 0
15.07.1959 23,33 – 23,11 – 36,33 27,59
15.05.1960 – 28,00 – 27,49 – –
15.08.1961 27,74 – – – – –
15.07.1963 – 31,35 28,06 30,11 43,32 33,21
08.09.1966 31,33 33,99 30,37 35,82 43,94 35,09
04.07.1971 35,43 37,60 34,00 40,58 47,40 39,00
10.09.1985 45,15 47,50 43,20 52,55 53,21 48,32
23.10.2009 48,70 58,65 52,66 68,77 60,87 57,93
15.08.2010 48,70 59,60 52,80 69,10 61,30 58,30

Примечание: прочерк означает отсутствие данных.
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Рис. 3. Графики отступания бровки берега по створам на участке № 1 
Андроново – Вашуриха. 
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после наполнения водохранилища  из рассмотрения исключены. Теорети-
ческие кривые, полученные по данным обучающих выборок за периоды 
1959–1975, 1959–1984, 1959–2000 и 1959–2010 гг., дали ошибки модельного 
приближения на отрезке времени до 2010 г.: 5,3; 0,7; 0,9 и 1,0 % соответс-
твенно (табл. 2).

Для примера на рис. 4 графически выведен усредненный по пяти ство-
рам ряд данных наблюдений отступания бровки берегового обрыва из 
табл. 1, равномерно табулированный на временном интервале от 1959 до 
1984 гг. На этом же рисунке показан набор стандартных трендов по обуча-
ющей выборке. На рис. 5 приведена теоретическая кривая, полученная по 

Таблица 2. Итоговый прогноз отступания бровки берега на участке № 1 
Андроново – Вашуриха по результатам экстраполяции данных 
на основе нескольких обучающих выборок

Год

Обучающая выборка за период, год

Отступание 
бровки 
берега: 
результи-
рующий 
прогноз, м

Средневзвешенные 
оценки

Скорость 
отступания 
бровки 
берега, 
м/год

1959–
1975

1959–
1984

1959–
2000

1959–
2010

Ошибка модельного приближения, %

абсолют-
ного 
откло-
нения, м

относи-
тельного 
откло-
нения, 

%

5,3 0,7 0,9 1,0
Относительный коэффициент 

значимости результата модельного 
приближения

0,000 0,868 0,830 0,811
Нормированный весовой коэффициент 

учета результата прогноза
0,000 0,346 0,331 0,323

2011 50,16 58,21 58,90 58,81 58,63 0,29 0,5
2012 50,15 58,51 59,25 59,19 58,97 0,32 0,5 0,34
2013 50,13 58,81 59,59 59,56 59,31 0,35 0,6 0,34
2014 50,09 59,10 59,93 59,92 59,64 0,38 0,6 0,33
2015 50,04 59,38 60,26 60,29 59,96 0,40 0,7 0,32
2016 49,98 59,65 60,58 60,65 60,28 0,43 0,7 0,32
2017 49,91 59,92 60,90 61,00 60,60 0,47 0,8 0,31
2018 49,83 60,18 61,22 61,35 60,90 0,50 0,8 0,31
2019 49,74 60,44 61,53 61,70 61,21 0,53 0,9 0,30
2020 49,63 60,69 61,84 62,04 61,51 0,56 0,9 0,30
2021 49,51 60,93 62,14 62,38 61,80 0,60 1,0 0,29
2022 49,38 61,17 62,43 62,72 62,09 0,63 1,9 0,29
2023 49,24 61,40 62,72 63,05 62,37 0,67 1,1 0,28
2024 49,09 61,63 63,01 63,38 62,65 0,71 1,1 0,28
2025 48,93 61,85 63,29 63,71 62,93 0,74 1,2 0,27
2026 48,76 62,07 63,56 64,03 63,19 0,78 1,2 0,27
2027 48,58 62,27 63,83 64,35 63,46 0,82 1,3 0,26
2028 48,39 62,48 64,10 64,66 63,72 0,86 1,3 0,26
2029 48,18 62,68 64,36 64,98 63,98 0,90 1,4 0,26
2030 47,97 62,87 64,61 65,29 64,23 0,94 1,5 0,25
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Рис. 4. Табулированный ряд данных наблюдений и тренды по усредненной 
обучающей  выборке за период 1959–1984 гг. на участке № 1 Андроново – Вашуриха.
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Рис. 5. Результаты адаптивной экстраполяции данных наблюдений на участке № 1 
Андроново – Вашуриха по усредненной обучающей выборке 1959–1984 гг.

Ю.А. Громов, И.С. Соболь, С.В. Соболь
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характеристик абразии берегов эксплуатируемых водохранилищ

данным обучающей выборки 1959–1984 гг. и давшая на отрезке времени до 
2010 г. ошибку экстраполяции 0,7 %.

В табл. 2 представлены ряды экстраполированных данных по несколь-
ким обучающим выборкам на период с 2011 по 2030 гг. На основании этих 
данных получен результирующий прогноз с относительным отклонением, 
не превышающим 0,9 % в конце 10-летнего периода прогноза, соответс-
твующего 2020 г., и 1,5 % в конце 20-летнего периода, соответствующего 
2030 г. 

Согласно прогнозу, средняя величина отступания бровки берега на учас-
тке № 1 составит от 58,3 м в 2010 г. (см. табл. 1) до (61,5  0,5) м к 2020 г. 
и до (64,2  0,9) м к 2030 г. (см. табл. 2). Если средняя скорость отступания 
бровки берега по наблюдениям в 2009–2010 гг. была 0,37 м/год (см. табл. 1), 
то в 2019–2020 гг. она ожидается 0,30 м/год, а в 2029–2030 гг. – 0,25 м/год, 
обещая некоторое затухание абразии (см. табл. 2).

При осуществлении поучасткового прогноза следует иметь в виду, что 
характер кривых y(t) в разных береговых створах может быть существенно 
различный и не дать основания для их обобщения. Осредненную кривую 
y(t) можно строить только для однородных в отношении переработки инже-
нерно-геологических участков берега. 

Прогноз по периметру озерной части (см. рис. 1) показал, что на пред-
стоящее 10-летие можно ожидать переформирование абразионных бере-
гов Горьковского водохранилища со средней скоростью 0,1–0,4 м/год. При 
631 км протяженности абразионных берегов риск потери земель соста-
вит 6,3–25,2 га/год, что существенно меньше публикующихся величин 
(200 га/год) [8].

Выводы

Разработанный адаптивный метод при наличии продолжительного ряда 
наблюдений позволяет прогнозировать характеристики процесса перефор-
мирования по створам и участкам абразионных берегов эксплуатируемых 
водохранилищ на недалекую перспективу с высокой достоверностью.

Пример Горьковского водохранилища показывает, что публикующиеся 
прогностические данные о потерях земель при отступании берегов крупных 
эксплуатируемых водохранилищ могут быть необоснованно завышенными, 
как прежде уже отмечалось по Волжскому каскаду [9].
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На основе наблюдений за период 2006–2011 гг. 
в створах Юмагузинского, Нугушского гидроузлов и 
г. Стерлитамака исследована динамика гидрологичес-
ких характеристик зарегулированного стока полово-
дий среднего течения р. Белой до створа г. Стерлита-
мака. Определены гидрологические характеристики, 
раскрыта их зависимость от наложения метеофакто-
ров. Выявлены процентные соотношения объемов го-
дового стока и половодья.

Введение

В Российской Федерации угрозе затопления при разливах рек в полово-
дье подвержено от 500 до 800 тыс. км2 территорий. Ежегодно затапливается 
около 50 тыс. км2. Наводнения угрожают 746 городам, в т. ч. 40 крупным, 
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тысячам других населенных пунктов, значительной части сельскохозяйс-
твенных земель. Среднегодовой ущерб от наводнений в России составляет 
3,25 млрд долл. (более 100 млрд руб.). Для некоторых регионов наводнения 
являются фактором, влияющим на их экономическое развитие [1].

На осуществление традиционных противопаводковых мероприятий 
отвлекаются значительные объемы финансовых ресурсов, выделяемые на 
улучшение природной среды, социальной и экономической ситуации на 
затапливаемых территориях. Эффективность противопаводковых мероп-
риятий зависит от степени изученности динамики гидрологических харак-
теристик рек при половодье на основе комплексного учета всех факторов, 
формирующих половодье.

Цель данной работы – изучение динамики гидрологических характе-
ристик рек в половодье на примере среднего течения р. Белой (от створа 
Юмагузинского гидроузла до створа г. Стерлитамака). Факторами, форми-
рующими половодье, приняты метеорологические факторы, Нугушский и 
Юмагузинский гидроузлы, регулирующие сток р. Белой в среднем течении. 
Основной исследуемой гидрологической характеристикой выбраны макси-
мальные расходы воды.

Максимальные расчетные и фактические расходы воды

В период прохождения половодий редкой повторяемости 1979 и 1990 гг. 
на участке среднего течения р. Белой затапливалось до 72 000 га земель, в 
зону затопления попадали жилые постройки с населением более 96 000 чел. 
и свыше 360 км дорог и 100 км инженерных коммуникаций. Весенние па-
водки каждые 2–3 года выводили из сельскохозяйственного оборота около 
11 тыс. га земель (смыв плодородного слоя, берегообрушение и т. д.). Сред-
негодовой размер ущерба от половодий по региону за период 1980–2003 гг. 
составил около 1 млрд руб. [1].

Введенный в эксплуатацию в 1967 г. Нугушский гидроузел на р. Ну-
гуш (приток первого порядка р. Белой) частично взял на себя задачи по 
предотвращению негативных воздействий половодий. Однако небольшой 
полезный объем водохранилища (400 млн м3) не обеспечивал контроля за 
паводковой ситуацией в среднем течении р. Белой. С 2006 г. противопавод-
ковую нагрузку среднего течения р. Белой совместно с Нугушским несет 
Юмагузинский гидроузел. 

В работе приведены результаты статистического анализа и сравнения 
фактических максимальных паводковых расходов периода 1941–1998 гг. c 
аналогичными данными в период 2006–2011 гг. в створах Юмагузинского и 
Нугушского гидроузлов и г. Стерлитамака. Для Юмагузинского и Нугушс-
кого гидроузлов характеристики определялись при помощи таблиц пропус-

В.М. Юров, А.Р. Хафизов, 
И.И. Кулыев, Р.Г. Габдуллин
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зарегулированного стока половодий среднего течения реки Белой

кных способностей водопроводящих трактов [1], для створа г. Стерлитама-
ка использованы официальные данные ФГБУ «Башкирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Половодья характеризуются следующими гидрологическими харак-
теристиками: дата начала; дата окончания; продолжительность; дата про-
хождения максимального расхода; величина максимального расхода; объем 
стока [2]. Максимальные расходы на исследуемом участке наблюдались в 
периоды весенних паводков (половодий) (табл. 1). Максимальные расходы 
в створе г. Стерлитамака в маловодные годы (2006, 2009, 2010 гг.) форми-
ровались в основном за счет боковой приточности на участке Юмагузинс-
кий гидроузел – г. Стерлитамак, поскольку большая часть стока половодья 
верхнего течения рек Белой и Нугуша аккумулировалась Юмагузинским и 
Нугушским водохранилищами.

Сроки прохождения половодий и их пиков

По данным многолетних наблюдений [3], наиболее ранняя дата прохожде-
ния пика половодья для исследуемого створа (д. Сыртланово – Юмагузинский 
гидроузел) – 4 апреля 1951 г., наиболее поздняя – 2 мая 1941 г. По данным наших 
наблюдений за период 2006–2011 гг. наиболее ранний пик с 13 по 14 апреля за-
фиксирован в паводок 2008 г., наиболее поздний – с 3 по 4 мая 2009 г. (табл. 2). 
Из таблицы видно, что существует закономерность между временными харак-
теристиками пиков, проходящих через Юмагузинский и Нугушский гидроузлы. 
Как правило, пик половодья в створе Нугушского гидроузла проходит раньше на 
1–2 сут пика в створе Юмагузинского гидроузла.

Пики половодий в годы низкой водности в створе г. Стерлитамака проходи-
ли раньше пиков в створе Юмагузинского гидроузла на 2–10 сут и позже – до 
5 сут (2006 г.), что объясняется различным сочетанием топографических, гидро-
логических и климатических факторов площадей водосбора. В год высокой вод-

Таблица 1. Максимальные срочные расходы в створах Юмагузинского (ЮГУ),  
Нугушского (НГУ) гидроузлов и г. Стерлитамака за период исследований  

Дата Qmax ЮГУ,
 м3/с Дата Qmax НГУ, м3/с Дата

Qmaх  
г. Стерлитамак, 

м3/с
20.04.2006 334 18.04.2006 316,8 24.04.2006 396
27.04.2007 1249 – 1 пик 26.04.2007 808,9 – 1 пик 01.05.2007 1820
04.05.2007 1233 – 2 пик 03.05.2007 832,5 – 2 пик 05.05.2007 2290
14.04.2008 637 14.04.2008 457,5 09.04.2008 434
04.05.2009 248 30.04.2009 218,4 02.04.2009 535
25.04.2010 502 24.04.2010 434,2 14.04.2010 444
17.04.2011 705 – 1 пик 16.04.2011 413 – 1 пик 24.04.2011 550
21.04.2011 756 – 2 пик 20.04.2011 392 – 2 пик 29.04.2011 630
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ности (2007 г.) время прохождения пиков половодий в створах г. Стерлитамака 
и Юмагузинского гидроузла почти совпали по причине наложения метеофакто-
ров на активную фазу развития половодья в верхней части площади водосбора 
Юмагузинского водохранилища, а позже – в среднем течении р. Белой. 

Сроки прохождения максимальных расходов в половодья зависят от конк-
ретных условий наложения климатических факторов на гидрологические. Для 
развития раннего половодья характерны такие слагающие гидролого-климати-
ческих составляющих, как резкое повышение и стабилизация высокой темпера-
туры воздуха, выпадение дождей в завершающей стадии снеготаяния, глубокое 
промерзание почвы, большая осенняя влагозарядка. Для позднего половодья, 
напротив, характерно наложение таких факторов, как медленный рост среднесу-
точных температур, возврат минусовых температур, отсутствие осадков, слабое 
промерзание почвы, низкая осенняя влагозарядка.

Сравнительный анализ гидрологических характеристик половодий за 
шесть лет с наиболее маловодным годом (1975 г.) из ряда наблюдаемых с 
1941 г. [3] показал, что продолжительность однопиковых половодий нахо-
дится в прямой зависимости от водности и может колебаться от 40 (2010 г.) 
до 50 сут (2009 г.) (табл. 3). Гидрографы двухпиковых половодий растянуты 

Таблица 2. Фактические даты прохождения пиков половодий в створах Юмагузинского 
и Нугушского гидроузлов за исследуемый период

Год ЮГУ НГУ

2006 19–20.04 18–19.04
2007 26–27.04, 3–4.05 25–26.04, 2–3.05
2008 13–14.04 13–14.04
2009 3–4.05 29–30.04
2010 24–25.04 23–24.04
2011 16–17.04, 20–21.04 15–16.04, 19–20.04

Таблица 3. Гидрологические и временные характеристики половодий 
в створе Юмагузинского гидроузла

Год Объем половодья 
Wпол, млн м3

Расход максимальный 
среднесуточный Qmax, м3/с

Продолжительность 
половодья T1, сут

Т2, сут

1975 540 321 47 17
2006 566 334 45 15
2007 2249 1249 60 22
2008 989 637 51 14
2009 593 248 50 34
2010 498 503 40 25
2011 1120 756 50 11

Среднее 
значение 1002 594 51 22
Примечание: Т2 – время от начала половодья до максимального расхода.

В.М. Юров, А.Р. Хафизов, 
И.И. Кулыев, Р.Г. Габдуллин
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во времени и зависят от водности. Для года большой водности (2007 г.) про-
должительность половодья составила 60 сут, для малой (2011 г.) – 50 сут. 
Отношение объема стока половодья к годовому по многолетним данным 
не превышает 75 % [3], однако в ряду исследуемых лет эта характеристика 
переменная. В створе Юмагузинского гидроузла самый высокий процент 
(78 %) объема половодья от объема годового стока приходится на многовод-
ный год (2007 г.), самый низкий (41 %) – на год низкой водности (2006 г.), в 
створе Нугушского гидроузла – 91 и 43 % соответственно (табл. 4). Таким 
образом, минимальные и максимальные значения отношений наблюдаемых 
объемов половодий к объемам годовых стоков выходят за рамки среднеста-
тистических значений (70–75 %) [3].

Гидрографы максимальных расходов

Анализ гидрографов годового стока за период 1941–1997 гг. в створах 
водопостов д. Сыртланово (ЮГУ), НГУ, г. Стерлитамак показывает, что ве-
сеннее половодье чаще (85 % случаев) происходит одной волной и гораз-
до реже двумя. За период наших наблюдений весенние половодья прохо-
дили чаще одной волной (2006, 2008–2010 гг.) с апреля по июнь, в 2007 и 
2011 г. – двумя. Самый максимальный мгновенный расход 1249 м3/с был 
зафиксирован при прохождении первого пика половодья с 26 на 27 апреля 
2007 г. Двухволновые половодья, как правило, отмечаются в маловодные 
годы обеспеченностью более 50 % (см. рисунок). Лишь в единичных случа-

Таблица 4. Сравнение объемов годового стока с объемами половодий 
в створе Юмагузинского и Нугушского гидроузлов

Годы Объем половодья 
W1, млрд м3

Объем годового стока
W2, млрд м3 (W1/W2) 100 %

Юмагузинский гидроузел
1975 0,54 0,7 77
2006 0,51 1,22 41
2007 2,18 2,78 78
2008 0,99 1,58 62
2009 0,59 0,92 64
2010 0,49 0,77 63
2011 1,12 1,68 67

Нугушский гидроузел
2006 0,24 0,55 43
2007 0,72 1,39 51
2008 0,63 0,69 91
2009 0,39 0,59 66
2010 0,31 0,37 83
2011 0,55 0,88 62
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ях (1957, 2007 гг.) такие половодья отмечены в многоводные годы (обеспе-
ченностью 14 и 17 % соответственно).

Наложение метеорологических факторов на примере половодья 2007 г.

Наложение метеорологических факторов (устойчивое повышение/по-
нижение) температуры воздуха и выпадение/прекращение дождей) в пери-
оды активных фаз половодий для условий Республики Башкортостан игра-
ют решающую роль в формировании пика. В период развития половодья 
2007 г. дожди и колебания температуры воздуха в верховьях р. Белой вы-
звали двухпиковый гидрограф в створе Юмагузинского гидроузла. Устой-
чивое повышение температуры воздуха с 0 ºС 19 апреля до 5 ºС 26 апреля, 
с одной стороны, и выпадение наибольшего количества осадков за период 
половодья 22–25 апреля, с другой, обеспечили 27 апреля достаточно высо-
кий максимум первого пика половодья 1249 м3/с. Прекращение дождей с 
26 апреля способствовало резкому снижению притока до 869 м3/с 29 апре-
ля. Резкое повышение температуры воздуха с 0 до 10 ºС с 27 по 29 апре-
ля способствовало увеличению интенсивности таяния оставшегося снега, 

– р. Белая – створ плотины
– расход г. Стерлитамак
– р. Нугуш – створ плотины
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Рисунок. Гидрографы половодья 2007 г. в исследуемых створах.
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а с 30 апреля по 2 мая на водосборную площадь Юмагузинского водо-
хранилища снова выпали дожди. Наложение этих двух факторов вызвало 
2 мая второй пик половодья с максимальным притоком 1233 м3/с. Вероят-
ные числа наложений метеофакторов на основную волну весеннего поло-
водья в створе Юмагузинского гидроузла по данным [3] колеблются от 0 
до 4 (табл. 5). Как видно из таблицы, фактическое суммарное количество 
наложений метеофакторов в период развития половодья 2007 г. совпадает с 
наибольшим расчетным – для многоводных лет.

Суточные колебания расходов

Интенсивность весеннего половодья зависит от фазы развития и от 
мощности половодья. Наибольших величин суточные колебания расходов 
достигают на середине подъема гидрографа половодья, а также при проры-
ве заторов льда в период ледохода. Интенсивность изменчивости среднесу-
точных расходов определяли как разность между смежными величинами на 
подъеме или спаде (табл. 6). При сравнении многолетних гидрологических 
характеристик с данными исследований видно, что интенсивность макси-

Таблица 5. Вероятное число наложений метеорологических факторов 
(выпадение обильных дождей с резким ростом температуры воздуха) 
на основную волну весеннего половодья в створе Юмагузинского гидроузла [1]

Число наложений
Водохозяйственный год обеспеченностью Р

многоводный
Р < 38 %

средний
Р = 38–63 %

маловодный
Р > 63 %

Среднее 2 1 2
Наибольшее 4 4 3
Наименьшее 0 0 0

Таблица 6. Сравнение интенсивностей многолетних суточных колебаний расходов 
с колебаниями расходов наблюдаемых лет (м3/с·сут)

Характеристика половодья
Подъем Спад

от до интенсивность от до интенсивность

Высокое
Многолетнее 15 520 505 5 308 303
Наблюдаемое, 2007 г. 7 357 350 4 291 287
Отклонение, % <53 <31 <31 <20 <6 <5

Низкое
Многолетнее 5 180 175 2 90 88
Наблюдаемое, 2006 г. 2 115 113 5 163 158
Отклонение, % <60 <37 <36 >60 > 45 >55
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мальных среднесуточных расходов для наблюдаемых лет высокой водности 
на подъеме значительно ниже, а для лет низкой водности на спаде – выше. 
Такие отклонения можно объяснить недостаточностью лет наблюдений и 
стохастической изменчивостью параметров половодий.

Моделирование половодий и управления максимальным стоком

В настоящее время является актуальной разработка методики опреде-
ления оптимального режима регулирования максимального стока рек и 
наиболее рационального использования водных ресурсов в маловодные пе-
риоды. Безопасная трансформация максимальных расходов и оптимальное 
перераспределение годового стока являются актуальными для верхнего и 
среднего течений р. Белой. В связи с этим на основе полученных зависимос-
тей динамики гидрологических характеристик рек в половодье разработана 
и проходит адаптацию первая ступень гидрологической модели регулирова-
ния стока среднего течения р. Белая.

Некоторыми отличительными особенностями данной модели в сравне-
нии, например, с моделью [4] являются ее работа с уточненными критери-
альными гидрологическими характеристиками в связи с незавершенностью 
гидротехнических мероприятий в среднем течении реки Белая и использо-
вание ГИС-технологий при прогнозировании паводков.

Выводы

На основе наблюдений за период 2006–2011 гг. в створах Юмагузин-
ского, Нугушского гидроузлов и г. Стерлитамака исследована динамика гид-
рологических характеристик зарегулированного стока половодий среднего 
течения р. Белой до створа г. Стерлитамака. Сопоставление наблюдаемых 
сроков прохождения пиков половодий за данный период с многолетними 
показывает, что за последние шесть лет сроки не сдвинуты и вписываются 
в средние многолетние. 

Как правило, пик половодья в створе Нугушского гидроузла проходит 
раньше на 1–2 сут, чем в створе Юмагузинского гидроузла, что является 
удобным ориентиром для практического определения максимума расхода 
и принятия решений. Пики половодий в створах Юмагузинского гидроузла 
и г. Стерлитамака могут проходить почти одновременно или с разницей до 
11 сут в зависимости от режима работы гидроузла и наложения метеофак-
торов.

Интенсивность максимальных среднесуточных расходов для наблюдае-
мых лет высокой водности на подъеме значительно ниже, а для лет низкой 
водности на спаде – выше. Такие отклонения можно объяснить недостаточ-
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ностью лет наблюдений и необходимостью разработки методики прогнози-
рования динамики развития половодий.

Соотношения наблюдаемых объемов половодий к объемам годовых 
стоков выходят за рамки среднестатистических и имеют развитие. Поэто-
му требуется детальное изучение всех слагающих годового стока и полово-
дья во взаимосвязи с зарегулированным режимом водотока. В связи с этим 
необходимы, в первую очередь, разработка гидрологической модели регу-
лирования стока среднего течения р. Белой, а в дальнейшем – концепции 
регулирования стока рек Белой и Нугуш водорегулирующим комплексом, в 
состав которого входят Юмагузинский и Нугушский гидроузлы.
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А.Н. Попов В.И. Штыков
Рассмотрены основные методы расчета времени сработки грунтовых и подзем-

ных вод в бортах ликвидируемых водохранилищ, позволяющие оценить время воз-
действия подземного стока на осушенные донные отложения. 

При наполнении водохранилища образуется окаймляющая его об-
ласть подпора грунтовых вод, распространяющаяся от водохранилища до 
внешних границ грунтового потока, в качестве которых выступают сосед-
ние реки, границы контакта с породами другой проницаемости. Предельной 
границей распространения подпора считается линия, где подпор в условиях 
установившегося движения равен половине амплитуды естественных ко-
лебаний уровня грунтовых вод (УГВ). Зона подпора является своего рода 
подземным водохранилищем, запасы воды в котором сопоставимы с объ-
емом водохранилища. Спуск водохранилища вызывает развитие обратных 
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К вопросу о ликвидации водохранилищ и последующей рекультивации 

их ложа и береговой полосы. Сообщение 4. 

процессов – сработку «вековых» запасов грунтовых вод в бортах водохра-
нилища.

Гидрогеологические условия в речных долинах могут быть схематизи-
рованы следующим образом [1].

1. Для долин равнинных рек характерны питание за счет инфильтра-
ции и разгрузка грунтовых вод в реки, хотя при высоких уровнях воды
(в паводок или при наполнении водохранилища) поток временно может 
быть направлен из реки в сторону берега так, что в этом случае река теряет 
свою дренирующую роль и становится областью питания.

Водоносные горизонты речных долин слагаются сравнительно одно-
родными песчаными, песчано-гравийными аллювиальными отложениями, 
образующими обычно единый водоносный пласт; вместе с тем иногда в та-
ких отложениях формируются сравнительно выдержанные глинистые слои, 
разделяющие поток на несколько пластов.

2. Для речных долин межгорных и предгорных впадин характерны зна-
чительные уклоны потока по направлению долины и большая мощность 
аллювиальных песчано-гравийных отложений (100–300 м и более) при 
сравнительно однородном разрезе. Кроме того, таким долинам свойствен-
ны существенные изменения проницаемости водовмещающих отложений и 
живого сечения потока вдоль долины. 

Взаимодействие подземного потока с рекой вдоль долины меняет свой 
характер. В верхней части долины реку питают подземные воды, хотя на 
некоторых участках в связи с изменением строения долины и извилистос-
тью русла реки возникают локальные области фильтрации грунтовых вод 
из реки.

3. Потоки предгорного типа формируются в конусах выноса и сухих 
дельтах пограничной полосы между горными областями и центральной 
частью межгорной или предгорной впадины. Для водовмещающей тол-
щи – рыхлых аллювиально-пролювиальных отложений четвертичного воз-
раста мощностью до нескольких сотен метров характерна зональная из-
менчивость проницаемости, связанная с литологической зональностью и 
ритмичностью строения. Ритмичность обусловлена резкими колебаниями 
климата четвертичного периода и проявляется в виде чередования в разрезе 
грубо- и тонкодисперсных отложений.

Литологическая зональность выражается в закономерном огрублении 
отложений от центра к периферии впадины. Верхние части конусов выно-
са, граничащие с предгорьем, являются областью питания потока. Здесь, 
в основном за счет инфильтрации поверхностных вод, формируется еди-
ный безнапорный водоносный горизонт в гравийно-галечниковой толще с 
уклоном в сторону центра впадины и глубиной от поверхности земли 50–
100 м. В направлении к центру впадины гравийно-галечниковые отложения 
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замещаются многократно чередующимися в разрезе супесчано-суглинис-
тыми слоями, соответственно дифференцируются. В целом при этом умень-
шается проницаемость толщи.

Заиление дна и берегов водохранилища создает дополнительный под-
пор грунтового потока, снижает скорость сработки грунтовых вод и увели-
чивает высоту полного стационарного подпора. Известны случаи, когда за-
иление дна подпертых бьефов настолько велико, что дренаж грунтовых вод 
вблизи дна водоемов вызывал отрыв поверхности депрессии от дна и осу-
шение грунтов ниже слоя заиленных донных отложений. Подобные явления 
наблюдаются, например, на р. Москве в районе Перервинской плотины [2].

В.М. Шестаков [1] рассматривает три основные схемы строения грунто-
вого потока по вертикали:

однородного по вертикали безнапорного потока, проводимость кото-
рого линейно зависит от глубины, т. е. T = kh, (схема Ж. Дюпюи);

постоянной проводимости, когда в любом сечении потока проводи-
мость считается неизменной (независящей от изменения напора потока);

горизонтально слоистого потока на горизонтальном водоупоре, в кото-
ром закон изменения проводимости зависит от характера слоистости пласта 
(схема Н.К. Гиринского).

В отечественной литературе для безнапорных потоков в качестве основ-
ной обычно применяется схема Дюпюи. Однако в реальных гидрогеологи-
ческих условиях речных долин горизонтальный водоупор и однородные 
пласты встречаются крайне редко. 

Более реальной является предпосылка о постоянной проводимости 
пласта. Такая предпосылка почти идеально выполняется при двухслойном 
строении пласта, когда основной водоносный пласт перекрывается слабо-
проницаемыми покровными отложениями. Для аллювиальных отложений 
это положение усиливается тем, что их проницаемость обычно увеличива-
ется с глубиной. Для спускаемых водохранилищ данная предпосылка акту-
альна в связи с заилением русла реки современными отложениями наносов. 
Предпосылку о постоянной проводимости пласта целесообразно применять 
и для потоков значительной мощности при пестром строении и криволи-
нейном очертании водоупора, поскольку достоверность любой из расчет-
ных схем оказывается неопределенной, решающее значение приобретает 
простота схемы пласта с постоянной проводимостью.

Таким образом, для условий нестационарной фильтрации в сложных 
гидрогеологических условиях речных долин целесообразно рассматри-
вать методику построения расчетных зависимостей применительно к схеме 
пласта с постоянной проводимостью. Использование схем Дюпюи и Гирин-
ского можно рекомендовать лишь для таких условий, когда изменение мощ-
ности пласта вызывает существенные изменения динамики грунтовых вод.

А.Н. Попов, В.И. Штыков
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Неустановившееся безнапорное движение подземных вод в однородных 
грунтах описывается уравнением Буссинеска

 h h W hh h
x x y y k k t

                    
, (1)

где h – напор, измеряемый от водоупора;
k – коэффициент фильтрации водоносного пласта;
 – пористость;
W – модуль питания, равный скорости поступления воды в пласт через 

его подошву и свободную поверхность потока.
Линеаризация уравнения (1) приводит его к уравнению теплопровод-

ности Фурье:

 
2 2

2 2 ; .s sWh khu u ua a
x y t

   
         

 (2)

При первом способе линеаризации u = h·hs, а при втором способе линеари-
зации u = 0,5h2. Осредненная глубина hs определяется на основании сравне-
ния решений линеаризованного и нелинеаризованного уравнений.

При подъеме уровня воды на границе пласта в прибрежной зоне форми-
руется кривая подпора, а при понижении – спада. Для этих случаев средняя 
глубина фильтрационного потока со свободной поверхностью в однород-
ном пласте определяется по формуле [2]

 hs = 0,5 (Hmax+ Hmin) , (3)

где Hmax, Hmin – максимальная и минимальная глубины потока на границах 
пласта;

       – коэффициент, зависящий от отношения Hmin/Hmax, способа линеари-
зации и вида кривой (спад–подпор).
В.М. Шестаков рекомендует находить hs по формуле
 hs = 0,33 (Hmax + Hmin + ht), (4)

где ht – глубина естественного потока на расстоянии xt от уреза водохрани-
лища, определяемом по формуле

 min max( ) ;t
k H H tx 




, (5)

здесь t – время, для которого определяется глубина потока.
По Н.Н. Веригину hs можно принимать
 hs = 0,5(h t + he), (6)

где ht и he – глубина потока в момент времени t и начальный.
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Рисунок. Расчетные фильтрационные схемы: 
а – полуограниченный фильтрационный поток с постоянным во времени расходом 
из области питания q0; б – ограниченный фильтрационный поток, примыкающий 
к соседней долине, где задан постоянный во времени напор Н0; в – ограниченный 
фильтрационный поток, примыкающий к цоколю коренного берега или террасы, 

где задан постоянный во времени расход qb.

А.Н. Попов, В.И. Штыков
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Таким образом, решение задачи сработки грунтовых вод из бортов водо-
хранилища сводится к интегрированию одномерного уравнения (2) с соот-
ветствующими начальными и граничными условиями. 

В литературе [1, 2] обычно рассматриваются следующие фильтрацион-
ные схемы (рисунок):

– полуограниченный грунтовый поток, где задан постоянный во време-
ни расход на бесконечном удалении от границ пласта q0 (рисунок а);

– ограниченный грунтовый поток, примыкающий к соседней речной до-
лине, где задан постоянный во времени напор Н3 (рисунок б);

– ограниченный грунтовый поток, примыкающий к цоколю корен-
ного берега или террасы, где задан постоянный во времени расход qb 
(рисунок в).

Решение для наиболее практически важного случая при W = 0, гра-
ничных условиях, соответствующих схеме на рисунке а, и начальных 
условиях

 2 2 0
1

2qh H x
k

   (7)

имеет вид

 2 2 2
2 1( ) [1 Ф( )],eh h H H      (8)

где he – начальный уровень грунтовых вод при t = 0;
Н1 и Н2 – начальный и конечный уровень воды в водохранилище;
Ф() – функция Гаусса–Крампа от параметра 

 .
2

x
a t

   (9)

Помимо указанных упрощений, сопротивление грунтов под дном водо-
хранилища в пределах русла реки и зоны сдвижки уреза воды также учиты-
вается приближенно, т. е. по методике, основанной на допущении об одно-
мерной фильтрации в пласте, пропорциональной разности напоров на дне 
водоема и на подошве пласта.

Основным параметром, влияющим на динамику уровней, является 
уровнепроводность пласта а = k·hs/. Время полной стабилизации будет тем 
большим, чем меньше водопроницаемость и мощность водоносной толщи 
и чем выше коэффициент водоотдачи грунтов зоны аэрации, практически 
измеряется периодом от одного до десяти лет [1–3]. 

При использовании схемы пласта с постоянной проводимостью реше-
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ние уравнений нестационарной фильтрации представляется в следующем 
виде:

 H = H0 + H, (10)

где H0(x, y) – начальное распределение напоров;
H = H(x, y, t) – изменение напора относительно начального.
Тогда для изменения напоров относительно начального получается 

уравнение:

 
2 2

2 2 ;H H H Wa
t x y

      
       

 (11)

 W = W – W0;

 ,kma 


где W, W0 – текущее и начальное значения водного питания;
а – коэффициент уровнепроводности;
k – коэффициент фильтрации; 
m – мощность водоносного пласта;
 – коэффициент водоотдачи.
При неизменном водном питании получается уравнение

 
2 2

2 .H H Ha
t x y

   
     

 (12)

Таким образом, в данном случае изменение напоров не зависит от ин-
фильтрационного питания, причем начальное условие будет нулевым 
H(x, y, 0) = 0.

В общем случае величины Н0, от которых отсчитываются расчетные из-
менения уровней H, могут быть переменными во времени, но известными. 
С этой точки зрения наилучшими являются такие условия, когда исходные 
уровни Н0 задаются при стационарных условиях. Решение уравнения (12) с 
нулевым начальным и граничными условиями 1, 2 и 3 рода хорошо извест-
но в курсах математической физики. 

В сложных гидрогеологических условиях возможности использования 
аналитических методов ограничены, необходимо использовать аналоговые 
и численные методы прогноза динамики уровня грунтовых вод.

А.Н. Попов, В.И. Штыков
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А.Н. Попов, Г.А. Оболдина, А.А. Иошин

Фотометрическое определение концентрации фторид-ионов в сточных 
водах с повышенным содержанием ионов металлов затруднено вследствие 
образования последними соединений с ализаринкомплексоном. В ходе 
испытаний [1] было установлено, что при использовании рекомендуемой 
нормативными документами методики определения фторид-ионов [2] зна-
чительно искажаются фотометрические показатели, а следовательно, и ко-
нечный результат.

Представлены результаты исследования эффективности методов пробоподго-
товки при фотометрическом определении концентрации фторид-ионов в водах с 
высоким содержанием ионов металлов: катионирование, дистилляция паром, до-
бавление различных химических реагентов. Установлено, что катионирование и 
дистилляция паром являются эффективными методами пробоподготовки при фо-
тометрическом определении концентрации ионов фтора в исследуемых растворах.
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В связи с этим была исследована эффективность различных методов 

пробоподготовки, которые бы позволили избежать этого искажения:
– катионирование растворов [3];
– дистилляция паром [4];
– добавление в растворы различных реагентов.
Исследования проводили с пробами реальных сточных вод с высоким 

содержанием ионов металлов: Co2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+, Cu2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, 
K+, Na+, Cd2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+ (суммарно более 2 г/дм3). Определение кон-
центрации фторид-ионов в водах проводили фотометрическим методом с 
церий- или лантан-ализаринкомплексоном [2].

Катионирование. Для катионирования исследуемых сточных вод был 
использован катионит марки КУ-2. Объем пробы для катионирования со-
ставил 100 см3, который был установлен, исходя из соображений экономии 
катионита, необходимого и достаточного количества пробы для анализа и 
контроля методом добавок. 

Выборка результатов для оптимизирования условий катионирования 
представлена в табл. 1. Концентрация фторид-ионов в стандартных образ-
цах, подверженных катионированию, составила 0,5 мг/дм3. Приведенные 
в таблице результаты экспериментов дают возможность определить опти-
мальные условия катионирования для получения наиболее достоверного 
результата при определении концентрации фторид-ионов в исследуемых 
водах, время катионирования 30 мин, масса катионита 9–10 г. Оптимальная 

Таблица 1. Выборка для оптимизирования условий катионирования

Время катионирования, ч Масса катионита, г Определенная концентрация 
фторид-ионов, мг/дм3

0,1 1 0,05
0,5 1 0,05
0,1 2 0,12
0,5 2 0,13
0,1 5 0,22
0,5 5 0,21
0,1 7 0,25
0,5 7 0,24
0,1 8 0,3
0,5 8 0,44
0,1 9 0,24
0,2 9,5 0,39
0,5 9 0,49
1 10 0,47

Примечание: общая концентрация ионов металлов (Al3+, Fe3+,Fe2+, Co2+, Ni2+) в растворах приблизитель-
но равна 50 мг/дм3. 

А.А. Иошин, Г.А. Оболдина, А.Н. Попов
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масса катионита соответствует (с учетом объема пробы и примерного со-
держания в ней ионов металлов) характеристикам рекомендованной марки 
катионита (КУ-2). 

Анализ экспериментальных данных позволяет утверждать, что в про-
цессе ионного обмена разрушаются комплексы металлов с фторид-ионами, 
но предположительно не разрушаются фторсодержащие органические ком-
плексы и малорастворимые соединения фтора. 

Влияние фторорганических соединений на процессы катионирования 
не исследовали.

Дистилляция паром. Изучено влияние процесса отгонки из исследуемых 
вод фторид-ионов в виде кремнефтористоводородной кислоты на точность 
определения их концентраций. 

В процессе исследований оптимизированы:
– объем отгона;
– оптимальное количество взятой для отгона пробы;
– масса кварцевого песка;
– объем серной кислоты.
Объем пробы (20 см3), используемый для отгона, является достаточным 

и наиболее приемлемым из серии опробованных. При этом допускается 
брать и 10 см3 при концентрации фторидов более 100 мг/дм3 для снижения 
возможности реакции со стеклом используемой для отгонки установки.

Оптимальный объем серной кислоты, обеспечивающий надежность 
дистилляции фторидов паром из исследуемых вод при аликвотной части 
пробы в 20 см3 составляет 50 см3. Показано, что в случае малого содержания 
взвешенных веществ (менее 1 г/дм3) при дистилляции можно использовать 
25 см3 серной кислоты – дозу, рекомендуемую в [4]. Оптимальная масса 
кварцевого песка составляет 0,5–1,0 г [4]. 

В результате исследований определены границы применимости метода 
пробоподготовки дистилляцией фторид-ионов паром (рисунок). В диапа-
зоне концентрации 1–20 мг/дм3 относительная погрешность определения 
фторид-ионов составляет не больше 13 % при прочих равных условиях 
(объем аликвотной части отгона, объем отгона и др.).

Метод определения суммарного содержания фторид-ионов с примене-
нием для пробоподготовки дистилляции паром применяли в межлабора-
торных сравнительных испытаниях, проводимых Уральским научно-иссле-
довательским институтом метрологии (УНИИМ). Определенные концент-
рации фторид-иона в двух сравнительных межлабораторных испытаниях 
составили 0,55 и 0,45 мг/дм3 при заявленном содержании 0,50 мг/дм3.

Добавление различных реагентов. Описанные выше методы пробопод-
готовки достаточно трудозатратны. В связи с этим встал вопрос об исполь-
зовании реагентов для устранения влияния ионов металлов, мешающего 
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определению содержания фторид-ионов. Для этого по ряду соображений 
предполагалось использование трилона Б и ацетилацетона. Однако при об-
работке неразбавленных сточных вод указанными реактивами получены не-
однозначные результаты.

При использовании трилона Б в условиях измерений наблюдалось раз-
рушение лантан-ализаринового комплекса с фторид-ионами и изменение 
окраски на ярко-желтую, что свидетельствует о химическом взаимодейс-
твии La3+ и трилона Б (ЭДТА) с образованием более устойчивого комплек-
сного соединения. В связи с этим данный химический агент не может быть 
рекомендован для использования при пробоподготовке с целью надежного 
фотометрического определения фторид-ионов в исследуемых сточных во-
дах. 

Результаты экспериментов по оценке влияния ацетилацетона на резуль-
таты фотометрического определения концентрации фторид-ионов с ализа-
ринкомплексоном в присутствии ионов алюминия представлены в табл. 2.

Фактически применение исследуемого реагента приводит к увеличению 
оптической плотности фотометрируемого раствора, что приводит к завыше-
нию результатов по отношению к фактическому содержанию фторид-ионов 
(см. табл. 2).

Детальный анализ результатов экспериментов показывает, что исследуе-
мый реагент имеет смысл использовать при фотометрическом определении 
фторид-ионов с ализаринкомплексоном в растворах с высокими концент-
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Рисунок. Изменение относительной погрешности определения ∆С фторидов при 
изменении концентрации отгоняемых фторидов CF.
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рациями Al3+. Установлено, что чем больше концентрация Al3+, тем меньше 
завышение концентрации фторид-ионов, вызванное добавлением ацетил-
ацетона. Следовательно, без предварительного определения содержания 
Al3+ в пробе эффективность использования ацетилацетона для пробоподго-
товки при фотометрическом определении фторид-иона с ализаринкомплек-
соном неоднозначна.

Выводы

Таким образом, проведение экспериментов по выбору адекватных спо-
собов пробоподготовки при фотометрическом определении массовой кон-
центрации фторид-ионов в водах с высоким содержанием ионов металлов 
показало, что из трех, принятых к разработке методов, наиболее эффектив-
ным является катионирование и дистилляция паром. Добавление ацетил-
ацетона к фотометрируемым растворам приводит к завышению результатов 
по отношению к фактическому содержанию фторид-ионов, использование 
трилона Б в качестве химического агента недопустимо, поскольку наблю-
далось разрушение лантан-ализаринового комплекса с фторид-ионами и 
изменение окраски на ярко-желтую, что свидетельствует о химическом вза-
имодействии La3+ и трилона Б (ЭДТА) с образованием более устойчивого 
комплексного соединения.
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растворе, мг/дм3

Объем ацетилацетона, 
добавленный к раствору, 

см3

Определенная 
концентрация, мг/дм3

0,6 0,6 1 0,61

0,6 0,6 2 0,71

0,6 0,6 5 0,84
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0,6 0 1 0,65
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К 60-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕВЧУКА

Анатолий Васильевич Шевчук родился 22 января 1953 г. в г. Кадиевке 
Луганской области. После окончания в 1972 г.  Херсонского гидрометтех-
никума работал  в системе Главного управления гидрометеорологической 
службы при Совете Министров СССР в должности техника-гидролога Ну-
рекской гидрометеостанции (Таджикистан).

В 1981 г. А.В. Шевчук окончил с отличием экономический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1987 г. защитил кандидатскую, а в 2000 г. – 
докторскую диссертацию по специальности «Экономика природопользова-
ния и охраны окружающей среды». С 1988 по 2008 гг. Анатолий Васильевич 
работает на руководящих должностях в центральном аппарате  Госкомпри-
роды СССР,  Минприроды России, МПР России, Росводресурсов. В этот 
период он разрабатывал и внедрял новые экономические инструменты регу-
лирования охраны окружающей среды и природопользования.  

С 2009 г. А.В. Шевчук приглашается академиком  А.Г. Гранбергом   на 
должность заместителя председателя Совета по изучению производитель-
ных сил (СОПС) Минэкономразвития России и РАН, а с февраля 2009 г. по 
настоящее время является руководителем Отделения проблем природополь-
зования и экологии СОПС. За период работы в СОПС под научным руко-
водством Анатолия Васильевича были выполнены исследования по вопро-
сам использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, по-
вышения эффективности природопользования и обеспечения экологичес-
кой безопасности для Минэкономразвития России, Минприроды России, 
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Росводресурсов, Рослесхоза, Счетной Палаты РФ, других государственных 
органов и организаций. 

Основные направления практической и научной деятельности 
А.В. Шевчука: экономическая оценка природных ресурсов и ущерба от за-
грязнения окружающей среды, платежи за природные ресурсы и негативное 
воздействие, целевые природоохранные программы, экологическая экспер-
тиза, экологический аудит и страхование в области природопользования, 
информационные и аналитические системы в сфере природопользования.

А.В. Шевчук является профессором кафедры управления природополь-
зованием и охраной окружающей среды Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, действительным членом Российской экологической академии и Акаде-
мии водохозяйственных наук, председателем секции «Экономика природо-
пользования» Вольного экономического общества России. 

Анатолий Васильевич, являясь членом Экспертного совета Комитета 
Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей сре-
ды, экспертом Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации, участвовал в рассмотрении ряда законопроектов и норма-
тивных документов в области природоохранной деятельности и приро-
допользования. 

Имеет свыше 300 публикаций по вопросам экономики и организации 
природопользования и охраны окружающей среды, включая монографии, 
учебные пособия, статьи в журналах, а также ряд работ в совместных рос-
сийско-канадских  и российско-германских монографиях, автор книги «Эко-
номика природопользования (теория и практика)» (1998, 2000 гг.). Участник 
многих российских и международных проектов, программ, конференций и 
семинаров, делегат 1, 2 и 3-го Съездов по охране природы.

Награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, 
знаком Минприроды России «Отличник водного хозяйства», серебряной 
медалью Вольного экономического общества России, медалью «За экологи-
ческую безопасность», Памятной медалью ВДНХ СССР.

В рамках проекта Минприроды России А.В. Шевчук возглавлял экспе-
диции СОПС по геоэкологическому обследованию загрязненных островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа в полевой сезон 2011–2012 гг., обеспечил 
разработку Программы по очистке территорий островов архипелага, что 
позволило уже с 2012 г. начать практические работы по их экологической 
реабилитации.

Анатолий Васильевич Шевчук, являясь членом редколлегии научно-
практического журнала «Водное хозяйство России», провел большую рабо-
ту по разработке современного облика журнала, его концепции, интернет-
сайта.
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Свой юбилей Анатолий Васильевич встречает полный творческих за-
мыслов, оптимизма и энергии.

Редакция журнала «Водного хозяйства России», коллектив ФГУП 
РосНИИВХ поздравляют его со славным юбилеем, желают бодрого здоро-
вья, успехов в плодотворной научной и практической деятельности и испол-
нения всех творческих замыслов.

А.В. Шевчук в экспедиции на острова архипелага Земля Франца-Иосифа.
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XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
И ВЫСТАВКА

«ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ»
14–16 мая 2013 года

г. Екатеринбург, Дворец Молодежи, 
просп. Ленина, 1

С 14 по 16 мая 2013 года в городе Екатеринбурге состоится XII Международ-
ный симпозиум и выставка «Чистая вода России» при поддержке Федерального 
агентства водных ресурсов и Правительства Свердловской области. 

Тема симпозиума – Реализация региональных водохозяйственных про-
грамм в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»

Предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
– гарантированное обеспечение водными ресурсами
– восстановление, охрана и экологическая реабилитация водных объектов
– обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод 
– техническое перевооружение ВХК: внедрение новых технологий водоподготов-

ки и очистки сточных вод, оборудования по контролю и измерениям
– правовое и нормативно-техническое обеспечение управления водопользованием
– просвещение и воспитание населения по проблемам использования и охраны 

водных объектов

СЕКЦИИ СИМПОЗИУМА

1. Решение задачи гарантированного обеспечения водными ресурсами на-
селения и объектов экономики 
– сохранение водности рек, создание водохранилищ и водохозяйственных систем
– интегрированное управление использованием и охраной водных объектов
– совершенствование экономических механизмов водопользования 
– оценка качества воды в водных объектах и нормирование допустимых воздей-

ствий на них
– региональные целевые программы развития ВХК 

2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов: про-
блемы и решения 
– наилучшие существующие технологии в области восстановления
– экосистемный подход к вопросам реабилитации
– технологии борьбы с синезелеными водорослями
– презентация технологий восстановления водных объектов

3. Защита от негативного воздействия вод 
– инженерная защита, берегоукрепление
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– реконструкция ГТС противопаводкового назначения
– софинансирование строительства, реконструкции сооружений инженерной за-

щиты, берегоукрепления

4. Техническое перевооружение ВХК 

4.1 Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предпри-
ятий 
– техническое обследование водного хозяйства промышленного предприятия, его 

задачи и методика проведения
– решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах 

оборотного водоснабжения на предприятиях металлургии, машиностроения и 
энергетики

– проектирование и эксплуатация промышленных очистных сооружений
– инновационные решения в области очистки промышленных и ливневых сточных 

вод
– ресурсосберегающие технологии и оборудование для водоподготовки и водо-

очистки
– обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод
– современные приборы контроля качества воды и автоматизации систем водопод-

готовки и водоочистки

4.2 Пути модернизации водохозяйственных систем в коммунальном хо-
зяйстве 
– аспекты современного законодательства в секторе водоснабжения и водоотведе-

ния
– реализация проектов по энерго- и ресурсосбережению как приоритетных на-

правлений модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
– вопросы инвестирования энергосберегающих технологий со стороны энергети-

ческих компаний
– задачи органов местного самоуправления по подготовке основополагающих до-

кументов для обеспечения развития системы водоснабжения и водоотведения 
– регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
– обеспечение охраны окружающей среды, организация водопроводно-канализа-

ционного хозяйства 
– пути снижения объемов инвестиций при реконструкции и модернизации водохо-

зяйственных комплексов

4.3 Подготовка питьевой воды и очистка хозяйственно-бытовых стоков 
– новые методы и средства обеззараживания воды
– локальные установки для водоподготовки и очистки сточных вод
– мониторинг качества воды
– новые фильтрующие материалы и реагенты для очистки воды
– моделирование работы и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения
– методы глубокой очистки сточных вод от биогенных элементов

Чистая вода России-2013
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5. Управление рисками для здоровья населения в связи с питьевым водо-

снабжением  
– гармонизация, нормирование, качество питьевой воды
– оценка риска для здоровья населения в связи с качеством питьевой воды
– гигиеническая оценка влияния питьевого, горячего водоснабжения и рекреаци-

онного водопользования на здоровье населения
– государственный санитарно-эпидемиологический надзор за условиями хозяйс-

твенно-питьевого водопользования населения

6. Правовое обеспечение управления водопользованием
– государственная экологическая экспертиза
– правовой режим водоохранных зон
– земли водного фонда
– искусственные земельные участки на водном объекте

7. Измерения, качество, безопасность природных питьевых и сточных вод 
– вопросы технического регулирования в области водных отношений
– стандартизация водопользования
– метрологическое обеспечение контроля качества воды
– эффективность функционирования менеджмента качества в системе лаборатор-

ного контроля

8. Просвещение и воспитание населения по проблемам использования и 
охраны водных объектов

8.1 Презентации лучших студенческих проектов в области водопользования
8.2 Детская секция

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

1. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИО-
ВО) и ФЦП: взаимосвязь и реализация 

Проблемы разработки и реализации СКИОВО: методическое обеспечение, со-
гласование и экологическая экспертиза, взаимосвязь с мероприятиями федераль-
ных и региональных целевых программ

2. Сети водохозяйственных организаций стран Восточной Европы, Кавка-
за и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА)

КОНКУРСЫ

 Конкурс научно-исследовательских и дипломных работ молодых ученых и 
студентов 

 Детских работ 
 Бутилированная вода
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ABSTRACTS

EXPERT OPINION

On the Issue of Ecological Expert Examination of the Schemes of Water 
Bodies’ Integrated Use and Protection
Belayev S.D. 
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, 
Yekaterinburg, Russia 

Corresponding author, address: Belayev S.D., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, 
Yekaterinburg, Russia, 620049
E-mail: Belayev S.D. <belyaev@wrm.ru>

Key words: Schemes of Water Bodies’ Integrated Use and Protection, state ecological 
expert examination, public hearings.

Abstract: The article discusses the issues of order of procedures and the necessity 
of executing the state ecological expert examination of the Schemes of Water Bodies’ 
Integrated Use and Protection.
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WATER RESOURCES, WATER BODIES

Formation of Water Use Economic Mechanism on the Baikal Lake Area 
Zomonova E.M. 
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Baikal Institute of Nature Use, 
Ulan-Ude, Russia

Corresponding author, address: Zomonova E.M., Russian Academy of Sciences 
Siberian Branch Baikal Institute of Nature Use, Ulan-Ude, Russia
E-mail: Zomonova E.M. <zomer@binm.bscnet.ru>

Key words: water use economic mechanism, water use, water resources, management, 
funding, payment, tax, damage.

Abstract: This article has been discussed the key problems of the formation of the 
water management economic mechanism on the Lake Baikal’s basin territory, namely: 
payment, water tax data and the estimation of deterioration of the Lake Baikal water 
environment on the territory of Republic of Buryatia.

Genetic Structure of Groundwater Runoff to the Ivankovo Reservoir 
Akhmetyeva N.P., Lapina Y.Y. 
RAS Institute of Water Problems, Russia, Moscow, Russia

Corresponding author, address: Lapina Y.Y., RAS Institute of Water Problems, 
ul. Gubkina, 3, Moscow, 119333, Russia
E-mail: Lapina Y.Y. <shtriter_elena@rambler.ru>

Key words: underground runoff to a reservoir, Darcy formula, artesian water of 
upper carboniferous, rising fi ltration, ground fl ow, springs, Upper Volga.

Abstract: Calculation of portions of different genesis groundwater in the Volga 
River many-year average fl ow at the Tver–Dubna range (Ivankovo Reservoir) has been 
carried out. Two calculation methods were applied: according Darcy formula and mix 
formula. Pressure, ground and spring (for the fi rst time) portions have been distinguished; 
the obtained outputs will enable to get a detailed quantity of pollutants carried with 
underground runoff to Ivankovo Reservoir, a source of drinking water supply for Moscow.

Comparison of Hydro/chemical Features of the Elton Lake and the Dead Sea 
Myazina N.G. 
OOO “Tekhnoproyekt NV TISIZ”, Volgograd, Russia

Corresponding author, address: Myazina N.G., OOO “Tekhnoproyekt NV TISIZ”, 
ul. Yeletskaya, 108, Volgograd, 400120, Russia
E-mail: Myazina N.G. <nvtisiz@list.ru>

Key words: the Elton Lake, hydro/mineral resources, curative mud.
Abstract: Hydro/chemical analysis of the mineral Elton Lake brine mud has been 

carried out. Data on the lake natural features and formation mechanism has been given. 
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Comparative evaluation of the Elton Lake and the Dead Sea hydro/mineral resources has 
been performed. Good chances for development a curative zone at the Elton Lake and the 
possibility of its hydro/mineral base use have been proved.

Present-day Special Features of the Don River Basin Rivers Spring Tide 
Kireyeva M.B., Frolova N.L.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Corresponding author, address: Frolova N.L., Department of Hydrology, Faculty of 
Geography, Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow, GSP-1, 119991, 
Leninskie Gory, MSU 
E-mail: Frolova N.L. <frolova_nl@mail.ru>

Key words: water regime, high water, climate change.
Abstract: The article is devoted to present-day specifi c features of the Don River basin 

rivers spring tide. On the basis of the recent data on the rivers’ water regime changes of maximal 
water fl ow, duration of high water period, high water runoff fractions in the annual runoff and 
hydrograph forms have been shown. It has been demonstrated that the spring tide character 
change is closely linked with the other phases of rivers’ water regime change.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

Adaptive Method of Observation Data Extrapolation and Forecasting of the 
Reservoirs in Use Bank Abrasion Characteristics 
Gromov Y.A., Sobol I.S., Sobol S.V. 
Nizhni Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhni 
Novgorod, Russia

Corresponding author, address: Sobol S.V., Nizhni Novgorod State University of 
Architecture and Civil Engineering, ul Ilyinskaya, 65, Nizhni Novgorod 603950, Russia
E-mail: Sobol S.V. <nir@nngasu.ru>

Key words: reservoirs, bank abrasion, extrapolation adaptive method, bank abrasion 
forecasting.

Abstract: Theoretical justifi cation of the adaptive method of observation data 
extrapolation and forecasting of the used reservoirs bank abrasion characteristics has 
been given. The method is based on the idea of taking into account a great number of 
expert judgments in the form of the process dynamics hypothetic trends.

Investigation of Hydrological Characteristics’ Dynamics of the Regulated 
High Water Runoff of the Belaya River Middle Flow
Yurov V.M. 1, Khafi zov A.R. 2, Kulyev I.I. 1, Gabdullin R.G. 1

1Yumaguzinsk Reservoir State Enterprise of the Republic of Bashkortostan, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
2Bashkir Branch of RosNIIVKh, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
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Corresponding author, address: Khafi zov A.R., BashNIIVKhВХ, ul. Bessonova, 27, 
Ufa, 450097, Republic of Bashkortostan, Russia 
E-mail: Khafi zov A.R. <Chafi zov@mail.ru>

Key words: high water, runoff, water fl ow, meteorological factors, site, water works 
facilities, hydrograph.

Abstract: On the basis of observations of Yumaguzinsk and Nugush dams’ sites 
and Sterlitomak City site over the 2006–2011 period the dynamics of hydrological 
characteristics of the regulated high water runoff of the Belaya River middle fl ow up to 
the Sterlitomak site has been studied. Hydrological characteristics have been determined; 
their dependence on meteorological factors’ impact has been demonstrated. Per cent 
relations of the annual runoff and high water volumes have been revealed.

On the Matter of Reservoirs’ Liquidation and Successive Reclamation of 
their Bed and Coastal Stripe. Statement 4. Calculation of Processes of Subsoil 
Waters Drawdown within Sides of Reservoirs to Be Liquidated
Popov A.N.1, Shtykov V.I. 2

1Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, 
Yekaterinburg, Russia 
2St.-Petersburg State Railways University, St.-Petersburg, Russia

Corresponding author, address: Popov A.N., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Yekaterinburg, 
620049, Russia
E-mail: Popov A.N. <pan1944@rambler.ru>

Key words: pond, reservoir, liquidation of artifi cial water bodies, subsoil waters, 
groundwater, drawdown, fi ltration, aquifer, assessment methods.

Abstract: The main methods of calculation of the drawdown time of subsoil waters 
and groundwater within sides of the reservoirs to be liquidated. They enable to estimate 
the time of groundwater runoff impact upon dried bottom sediments.

ECOLOGICAL  ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITES

Selection of Sample-preparation Method in Photometric Determination of 
Fluorid-Ions Mass Concentration in Waters with Metal Ions High Content
Ioshin A.A., Oboldina G.A., Popov A.N.
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, 
Yekaterinburg, Russia

Corresponding author, address: Ioshin A.A., RosNIIVKh, ul. Mira, 23, Yekaterinburg, 
620049, Russia
E-mail: Ioshin A.A. <mr.kj@uralweb.ru>
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Key words: waste water, fl uorid-ions, photometric determination, metal ions high 
content, cation exchange, distillation with vapor. 

Abstract: The article presents outcomes of investigation of effectiveness of sample 
preparation methods in photometric determination of fl uorid-ions concentration in waters 
with metal ions high content: cation exchange, distillation with vapor, adding of various 
chemical agents. It has been stated that cation exchange and vapor distillation are effective 
methods of sample preparation in photometric determination of fl uorid ions concentration 
in the solutions under investigation. 
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