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Представлены обоснование и результаты определения нормативов допустимого воздействия (НДВ) по изъятию водных ресурсов и экологического стока (попуска) водных объектов бассейна р. Амур. Проведен анализ условий формирования
критических значений стока воды, составлены схемы их определения.

При расчетах допустимого изъятия водных ресурсов из водных объектов бассейна р. Амур и экологического стока авторами были использованы
основные положения Методических указаний [1] (Приложение Г) и проект
Методических указаний [2], но с некоторой корректировкой, продиктованной следующими соображениями.
Под допустимым изъятием речного стока Wд.и в [1] понимается та часть
стока, которая может быть изъята из водного объекта без ощутимого ущерба для естественного воспроизводства рыб и других гидробионтов в маловодные годы. В [2] допустимое изъятие речного стока Wд.и – максимальный
объем воды, безвозвратно изымаемой из реки, при котором сохраняются
условия устойчивого и безопасного функционирования водных и околоводных экосистем.
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Значение Wд.и определяется по формуле
в [1]: Wд.и = Wкр – Wист;

(1)

в [2]: Wд.и ср = Wкр – Wист ,

(2)

где Wкр, как следует из [1], – это объем стока, соответствующий критическому состоянию экологических систем, и, как и Wд.и, принимающийся постоянным для различной водности с объемом стока выше базового. В соответствии с [2], Wкр – объем воды, определяющий критическое
состояние водных экосистем. При объемах воды ниже Wкр происходит
резкое ухудшение условий и возможно полное прекращение воспроизводства промысловых и других видов рыб, а также других водных и
околоводных животных и растений.
Wист – исторический минимальный возможный в водотоке объем стока.
В качестве исторического минимума стока в [1, 2] рекомендуется принимать многолетний годовой сток 99 % обеспеченности, т. е. Wист = W99%.
Допустимое изъятие в год определенной обеспеченности рассчитывается по следующей формуле:
Wp
,
(3)
Wд.и ср = Wд.и cр ·
Wcp
где Wд.и cр – среднемноголетний объем допустимого безвозвратного изъятия
в годы различной обеспеченности в соответствии с [2];
Wр – естественный сток в годы обеспеченностью Р %;
Wср – среднемноголетний сток.
То есть объем допустимого изъятия стока зависит от водности года.
В работе определение допустимого изъятия Wд.и, экологического стока
Wэ.с и экологического попуска Wэ.п произведено в соответствии с [2]. Ключевой проблемой при определении Wд.и, Wэ.с, Wэ.п является задача определения
критических объемов (расходов) воды Wкр, Qкр, а при наличии многолетних
наблюдений за стоком – обеспеченности (Р %) объема (расхода) воды, соответствующего критическим условиям [1, 2].
Как следует из детального и, на наш взгляд, достаточно полного анализа основных понятий и подходов к определению Wкр [3] для разных физико-географических условий природных зон, размеров и значимости реки,
требований к природоохранному режиму (в т. ч. и законодательных), значение Wкр должно обеспечивать уровень стока, при котором условия функционирования водных и околоводных систем не приводят к устойчивому и
необратимому ухудшению, а ниже которого воспроизводство биоты сокращается до критических величин и носит характер необратимой деградации.
Величина Wкр (с учетом вышеизложенного) для определенных промежутков
времени имеет вполне конкретное единственное значение.
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Состояние водной и околоводной биоты зависит от водного режима реки,
который существенно изменяется по сезонам года, очевидно и Wкр изменяется соответствующим образом. Для юга Дальнего Востока это зимняя межень
(декабрь–март); весенне-летний (апрель–сентябрь) период с повышенной
водностью (половодья, паводки); осенний период (октябрь–ноябрь) – период
спада биологической активности в водоемах и перехода к зимнему режиму.
Для зимней межени значение Wкр определяется водным режимом русел
рек: в период открытого русла Wкр должно соответствовать водному режиму
как русловой, так и пойменной части рек, в зависимости от их соотношения. При этом должен сохраняться баланс между благополучием водных
экосистем и необходимым использованием водных ресурсов.
Значение Wкр, при котором отмечается (возможное) ухудшение состояния экосистем, должно наблюдаться в течение определенного достаточно
продолжительного периода. При этом имеет значение также состояние водных систем в течение ряда предшествующих и последующих лет, т. е. негативные последствия наступления критических значений водности Wкр могут быть полностью преодолены в последующие более многоводные годы.
В этих условиях требуется использование понятия «критическая частота»
наступления периодов со значением Wкр, соответствующим условиям начала реальной устойчивой деградации водной и около водной биоты [3].
Поскольку считается [3], что оптимальным для водности и околоводных
экосистем является сток, соответствующий среднемноголетнему годовому значению, и его изменения в пределах ±25 % (по разным оценкам 30–
40 % от среднего) за величину допустимого изъятия следует считать объемы стока, соответствующие данному интервалу, но не принимающие значение менее Wкр.
Превалирующим элементом речной системы р. Амур и его основных
притоков являются их поймы, которые занимают обширные площади и
включают множество проток и пойменных озер, гидравлически связанных
с основным водотоком. При оценке значимости и устойчивости пойменных
экосистем учитывается [3]:
– водный режим биотопов – частота и длительность затопления (подтопления), внутригодовая и многолетняя амплитуда колебаний уровня грунтовых вод;
– ценность пойменных и прибрежных территорий и природоохранный
аспект – наличие особо охраняемых природных территорий и реликтовых
биоценозов;
– виды редких и исчезающих сообществ, наличие ценных для селекции
видов (генофонд);
– ресурсный потенциал территории (пастбища, сенокосы, рекреация,
земледелие и др.).
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Протоки и озера, а также характерная для пойм растительность имеют
определяющее значение в воспроизводстве фитофильных рыб (щука, сазан,
карась и др.), дающих 65–70 % суммарного улова. В годы с низкими (критическими уровнями) воды на пойме создаются весьма неблагоприятные
условия для их воспроизводства, выживания и роста: поколения рыб таких
лет оказываются малочисленными или их почти не бывает.
Прямое определение Wкр возможно только при наличии информации о
биологических, гидрологических, гидрохимических характеристиках водных экосистем, а также количественных характеристиках взаимосвязей
(в т. ч. и корреляционных) между их изменениями и реакцией экосистемы [1–3].
В условиях неопределенности интерпретации понятия Wкр, недостаточной теоретической и информационной изученности его формирования в
бассейне р. Амур основным вариантом определения Wкр являются только
косвенные методы, основанные на гипотетических предположениях о степени влияния на состояние экосистем водного и гидрохимического режимов русла и поймы.
Нами предложены две схемы определения Wкр.
1. По заполнению поймы.
2. По значениям экологического стока, определенным по независимым
от Wкр данным в бассейне р. Амур и приведенным в работах Б.В. Фащевского [6–8]. Использование значений Qэ.с, определенных в [6], рекомендуется
для экспертных оценок [3].
Для установления критического стока р. Амур использованы гидроморфометрические характеристики поймы и многолетние (1897–2010 гг.) данные о стоке и уровнях воды р. Амур в районе г. Хабаровска (табл. 1).
Глубина стариц и озер, составляющих основную часть водных объектов
поймы, при уровне начала затопления поймы, в среднем, как правило, не
превышает 3,5–4,0 м [4]. Критическими для водной биоты, когда начинаются
Таблица 1. Многолетние характеристики годовых расходов и соответствующих им уровней
воды по гидропосту г. Хабаровск
Обеспеченность, Р %

Расход воды, QР, м3 /с
Уровень воды, см над «0»
графика (30,69 м БС)
Уровень воды, м БС

50

75

90

95

99

8140

6880

6000

5300

4250

61

32

7

–12

–35

31,30

31,01

30,76

30,57

30,34

Примечание: уровень выхода воды на пойму 300 см. Расходы воды получены по данным ФГБУ
«Хабаровский ЦГМС-РСМЦ»; уровни, соответствующие Р % обеспеченности – по кривой связи
расходов и уровней воды.
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явно выраженные явления угнетения растительности и цветения воды, являются глубины в 0,5–1,0 м или в абсолютных отметках ~30,7 м БС, что соответствует обеспеченности критического расхода воды Qкр, равной ~90 %.
Как следует из [2], для среднемноголетних значений Qэ.с
где Qд.и ср = Qкр – Qист .

Qэ.с = Qср – Qд.и ср ,

(4)

Qэ.с = Qср – Qкр + Qист ,

(5)

Qкр = Qср – Qэ.с + Qист ,

(6)

Отсюда:

где Qист = Q99%.

Расчеты экологического стока для ряда рек России и сопредельных
стран показали, что в средние по водности годы экологический сток меньше
фактического в среднем на 23 % [6], для бассейна р. Амур [7, 8] – в среднем
на 21 %. Отсюда имеем Qэ.с = 0,79Qср.
По нашему мнению, Qкр для конкретной реки в конкретном створе
должно иметь одно единственное значение и оцениваться с использованием
определенных характеристик стока, каковыми должны быть Qср (или Q50%)
и Q99%, т. е.
Qкр = 0,21Q50% + Q99%.
(7)
По формуле (7) для р. Амур в створе г. Хабаровска Qкр = 6357 м3/с, что
в принципе соответствует обеспеченности годового стока, равной 90 %
(6135 м3/с).
В результате расчетов по обеим предложенным схемам получены близкие значения Wкр, равные годовому стоку 90 % обеспеченности. Результаты
расчетов Wкр по данным схемам имеют оценочный (ориентировочный) характер. Данное значение Wкр относится к годовому периоду. В условиях юга
Дальнего Востока, где преимущественное значение для водной биоты имеют в основном процессы, происходящие в период открытого русла, годовое
значение Wкр следует относить именно к этому периоду.
Вследствие оценочных значений Wкр такими же являются и значения
Wд.и, Wэ.с, Qэ.с. Таким образом, в качестве критических расходов для бассейна р. Амур приняты средние годовые расходы воды 90 % обеспеченности.
В [2] указано, что «для малых рек, по которым отсутствует соответствующая информация, за Wкр (критический объем стока или критический
расход воды Qкр) можно принимать объем стока в годы 96–97 % обеспеченности, сохраняющий минимально необходимые условия функционирования
речной экосистемы», но нет никаких рекомендаций для средних и крупных
рек. Здесь же находим следующее уточнение: «В тех случаях, когда критические величины речного стока, характеризующие условия размножения
Водное хозяйство России № 3, 2013
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рыб и условия их нагула в водном объекте, замыкающем гидрографическую
сеть, различаются, принимаются наиболее жесткие величины Wкр». Если
речь идет о критическом расходе, то под наиболее жестким значением следует понимать больший расход. Если бы речь шла о допустимом объеме
изъятия, то здесь более жестким считался бы меньший объем.
В [5] за критический расход для р. Дон принят расход обеспеченностью 93 %. В то же время принятое в [1] значение критического расхода,
равное расходу 97 % обеспеченности, соответствует крайнему (минимальному) значению расхода воды из указанного диапазона расходов (при которых имеет место нарушение устойчивости и безопасности функционирования водных экосистем), показанных в этой работе. Минимальное значение
расхода в данном случае не является жестким. Из приведенных в работе
графиков следует, что начало нарушения устойчивости водных экосистем
соответствует годовому расходу воды, обеспеченность которого 80 %. Таким образом, критический расход находится в диапазоне расходов обеспеченностью от 97 до 80 %.
Из изложенного выше следует, что этот диапазон критических расходов может быть дифференцирован по крупности речного бассейна, в среднем же для средних и крупных рек критический расход равен расходу 90 %
обеспеченности. При этом критический расход в принципе является экологически безопасным. Тогда все другие значения экологических расходов
(Qэ.р%), большие критического, являются заведомо безопасными. Их можно
трактовать как необходимые или специальные экологические расходы (например, рыбохозяйственные) обеспеченностью 75, 50 % и далее, хотя при
этом смысл экологичности расходов теряется.
Для лет различной водности допустимое изъятие, согласно [2], дифференцируется по формуле
Qд.и Р% = Qд.и · QР%/Qср,
(8)
где Р % – обеспеченность стока.
То есть с уменьшением водности года объем допустимого изъятия стока
уменьшается, равно как и его доля от среднего стока.
В табл. 2 представлены результаты расчета допустимого изъятия водных
ресурсов и экологического стока, выполненные авторами данной статьи
при разработке проекта нормативов допустимого воздействия на водные
объекты в бассейне р. Амур для периодов с естественным стоком. Параметры годового стока и его внутригодовое распределение представлены в
проекте СКИОВО водных объектов бассейна р. Амур [9]. В данной работе
приведены лишь результаты расчетов искомых характеристик (табл. 2, 3)
для подбассейнов и отдельных водных объектов бассейна р. Амур и самого
Амура, обозначенных в Схеме водохозяйственного районирования РФ [10].
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Таблица 2. Нормативы допустимого изъятия водных ресурсов из водных объектов
бассейна р. Амур, Wд.и, млн м3
Сезон

Сезон
Год

IV–IX

X–XI

XII–III

Год
IV–IX

р. Ингода – п. Атамановка
157

110
93,3

7,32

206

1595

353

92,1

756

653

122

1893

1026

242

467

44,1

9447

4053

5664

2489

1359

145

591

117

15313

8182

2121

286

7348

21345

4264

1351

29650

294

61,3

30723

39620

345

381

104

875

39,4

339

114

2130

8949

2346

39868

39868

1246

1501

49762

5303

10511

2746

81,2

2420

541

87,8

6853

2731

237

22944

1847

279

32290

38,1

460

0,82

2,84

52,0

271

77,9

1266

1763

895

6805

р. Амур – г. Хабаровск (нарушенный сток,
1978–2004 гг.)
42996

9332

4540

74530

р. Амур – 50 км от устья
39868

39365

р. Амур – устье
39560

422

р. Бикин – ст. Звеньевая

р. Амур – 598 км от устья
39868

4563

р. Уссури – устье

р. Амур – г. Хабаровск (естественный сток,
1898–1977 гг.)
39604

42,4

р. Арсеньевка – с. Яковлевка

р. Хор – п. Хор
1654

401

78,6

р. Большая Уссурка – п. Вагутон
2041

4277

р. Уссури – с. Кокшаровка

р. Уссури – пгт Кировский
716

107

р. Амур – устье Сунгари

р. Амур – устье Уссури
34912

526

р. Амур – п. Гродеково

р. Амур – устье Буреи
28811

749

р. Бурея – п. Каменка

р. Бурея – устье
7142

26,6

р. Селемджа – п. Усть-Ульма

р. Зея – устье
10950

2052

р. Зея – Зейские Ворота

р. Зея – устье Селемджи
5151

28,8

р. Амур – с. Покровка
3256

р. Амур – г. Благовещенск
8185

137

р. Аргунь – устье

р. Аргунь – гос. граница с КНР
1344

XII–III

р. Шилка – г. Сретенск

13,0

р. Онон – с. Верхний Ульхун
668

X–XI

10459

2733

52557

р. Амгунь – с. Гуга
52817

3152

598

110

3582
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Таблица 3. Расчетные значения экологического стока для года 95 % обеспеченности
Расход воды, м3/с
Река – пункт

Объем стока, млн м3

Сезон
Год

Сезон

IV–IX

X–XI

XII–III

IV–IX

X–XI

XII–III

Год

р. Шилка – г. Сретенск

181

325

139

5,71

5132

730

68,1

5729

р. Ингода – п. Атамановка

51,3

91,4

15,5

0,51

1445

81,7

7,64

1623

р. Онон – с. Верхний Ульхун 53,3

90,4

33,5

2,14

1429

177

24,6

1685

р. Аргунь – устье

141

249

74,7

8,16

3936

394

108

4453

р. Аргунь – гос. граница с
КНР

15,6

20,8

10,1

2,10

328

53,1

28,5

493

р. Амур – с. Покровка

397

693

265

17,0

10 958

1395

208

12 560

р. Зея – Зейские Ворота

332

622

94,1

5,01

9841

496

62,8

10 499

р. Зея – устье Селемджи

431

752

161

11,79

11 889

849

136

13 614

р. Селемджа – п. Усть-Ульма 379

631

129

10,7

9984

682

134

11 971

р. Зея – устье

849

1482

387

40,5

23 433

2037

467

25 293

р. Бурея – п. Каменка

390

614

238

15,0

9716

1257

181

12 335

р. Бурея – устье

386

598

283

16,7

9454

1492

207

12 214

р. Амур – г. Благовещенск

676

1128

438

44,5

17 842

2307

534

21 360

р. Амур – п. Гродеково

1781 2911

1109

127

46 023

5844

1400

56 318

р. Амур – устье Буреи

2302 3731

1647

149

58 988

8683

1641

72 779

р. Амур – устье Сунгари

2418 4032

1904

165

63 745 10 034

1802

76 440

р. Амур – устье Уссури

3893 6369

2906

257

100 700 15 313

3077

123 074

р. Уссури – с. Кокшаровка

36,3

63,3

5,75

1,84

1001

30,3

26,6

1147

р. Уссури – пгт Кировский

105

182

7,23

5,27

2880

38,1

69,4

3331

р. Арсеньевка – с. Яковлевка

22,3

37,7

13,4

1,74

596

70,4

19,0

705

р. Бол. Уссурка – п. Вагутон

118

170

41,2

13,3

2694

217

167

3714

р. Бикин – ст. Звеньевая

120

184

44,9

7,99

2912

236

104

3790

р. Хор – п. Хор

228

337

117

25,1

5328

619

292

7195

р. Уссури – устье

816

1303

343

30,1

20 610

1809

489

25 804

р. Амур, 598 км от устья

4791 7224

5389

809

114 214 28 403

8460

151 077

р. Амур, 50 км от устья

6069 9067

7227

952

143 354 38 088

9952

191 394

р. Амур – устье

6099 9111

7262

957

144 060 38 275 10 001 192 336

р. Амгунь – с. Гуга

206

103

13,1

337

5332

543

166

6523
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Несовпадение годовых объемов с суммой сезонных значений обусловлено
спецификой расчета статистических параметров рядов стока каждого сезона и года в целом. Следует отметить, что чем меньше расчетный интервал
внутри года, тем более информативен и подвержен контролю при управленческих решениях результат расчета.
Представленные в табл. 2 данные – это возможный объем забора воды
из водного объекта для среднего по водности года в целом для бассейна и
забора воды в данном створе при условии отсутствия водозабора на вышележащих створах или притоках.
Безвозвратным забор стока может быть только в случае его переброски
в другой речной бассейн. При строительстве русловых проточных прудов и
водохранилищ имеет место временный безвозвратный водозабор, а именно –
на период их заполнения. При дальнейшем их функционировании происходит лишь нарушение распределения стока внутри года. Потери связаны
только с испарением воды с поверхности прудов и водохранилищ за счет
большей испаряющей площади по сравнению с общей площадью русел
реки. В остальных случаях забор воды всегда сопровождается водоотведением, доля которого от объема водозабора зависит от характера ее использования (от 0,1 до 0,9). В большинстве случаев высокая доля водоотведения
(иногда более 1,0) обусловлена отведением использованных подземных вод,
гидравлически не связанных с поверхностным стоком.
Фактическое безвозвратное изъятие водных ресурсов (забор свежей воды минус водоотведение) составило для р. Амур в целом в 2010 г.
101,89 млн м3/год, что по отношению к величине годового допустимого
безвозвратного изъятия в самый маловодный год составляет 0,2 %. По отношению к годовому объему стока 95 % обеспеченности фактическое безвозвратное изъятие составило всего 0,05 %.
Соответствующие характеристики для отдельных подбассейнов р. Амур
следующие: р. Шилка – 1,3 и 0,15 %; р. Зея – 0,1 и 0,02 %; р. Уссури – 0,4 и
0,06 %. Для бассейнов таких рек как Ингода, Бурея, Хор и Бикин разность
между объемами забора и водоотведения получилась отрицательной, что
обусловлено преобладанием забора подземных вод в этих бассейнах перед
забором поверхностных вод.
В табл. 3 представлены расчетные значения экологического стока (расходы и объемы) по периодам и в целом за год для очень маловодных лет
(Р = 95 %), которые являются экологически безопасными для данных водных объектов. Экологический сток для лет с обеспеченностью водности
ниже 95 %, по нашему мнению, является экологически необходимым в плане удовлетворения специальных требований водного хозяйства.
С целью сравнения параметров экологического стока для естественного
и нарушенного влиянием Зейской ГЭС стока р. Амур в створе г. Хабаровска
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Таблица 4. Расчетные значения экологического стока р. Амур у г. Хабаровска за периоды
естественного и нарушенного стока
Qэ.с Р , м3/с
Год

Wэ.с. Р , млн м3

Сезон
IV–IX

X–XI

Сезон
XII–III

IV–IX

X–XI

XII–III

Год

Естественный сток (1898–1977 гг.)
4541

7225

3423

476

114 233

18 039

5632

143 534

9715

110 030

Нарушенный сток (1978–2004 гг.)
3824

5906

2855

811

93 383

15 046

были рассчитаны экологический сток за период до строительства ГЭС и в
период ее эксплуатации. Результаты расчета представлены в табл. 4, из которых следует, что произошедшее перераспределение стока в году отразилось и на результатах расчета экологического стока в плане нивелирования
их значений внутри года и уменьшения годового значения. Еще большее
изменение ожидается после учета зарегулированного водохранилищем Бурейской ГЭС стока.
Экологический попуск Wэ.п подразумевает [1, 2] сток на зарегулированных реках, формирующийся за счет попуска из водохранилища и обеспечивающий устойчивое и безопасное функционирование водных и околоводных систем ниже водохранилища. Экологический попуск из водохранилища определяется на основе экологического стока с учетом рыбохозяйственного, руслоформирующего, санитарного, навигационного и других видов
попусков, боковой приточности. В любом случае экологический попуск
должен обеспечивать соблюдение экологического стока. Определяющим
при установлении Wэ.п является рыбохозяйственный попуск [2].
Необходимость расчета и внедрения экологических попусков на уже
построенные водохранилища в бассейне р. Амур (Зейское и Бурейское) –
дело бесперспективное из-за работы ГЭС согласно Правилам использования водных ресурсов, которые устанавливают режим работы агрегатов в
соответствии с их нагрузкой. Последний может быть нарушен в результате
попуска, если его объем больше объема воды, проходящего через турбины
ГЭС. В большинстве случаев расходы воды через турбины превышают расчетные санитарные и экологические попуски. Поэтому необходимости расчетов специальных попусков из этих водохранилищ нет. Это относится и к
запланированным к строительству Нижнебурейской и Нижнезейской ГЭС,
поскольку степень регулирования ими стока незначительна из-за малого полезного (регулирующего) объема.
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Заключение
В работе использованы косвенные методы определения критических
значений стока и вместе с тем допустимого изъятия и экологического стока.
Для установления их более обоснованных значений на основе прямых методов расчета Wкр требуются дополнительные исследования, включающие:
1. Совместное определение гидробиологических, гидрохимических
и гидрологических характеристик по ряду репрезентативных створов на
р. Амур и ее притоках на протяжении 5–10 лет.
2. Установление зависимостей (динамических, регрессионных и др.)
между основными параметрами биотических и абиотических процессов.
3. Разработку методики расчета Wкр, Wд.и, Qэ.с, Wэ.с и региональное обобщение их характеристик.
Для реализации предложенной программы мониторинга и информационного обеспечения данных исследований требуется соответствующее финансирование и время, достаточное для их выполнения. В противном случае задача определения Wкр, допустимого изъятия и экологического стока
в бассейне р. Амур без использования предлагаемых косвенных методов
(с определением по ним оценочных значений Wкр, Wд.и, Wэ.с) является практически не решаемой.
В статье приводятся расчеты безвозвратного изъятия водных ресурсов
для р. Амур и основных притоков. Фактическое значение Wд.и составляет
по данным расчетов в пределах 0,02–1,3 % по отношению к величине годового допустимого безвозвратного изъятия в самый маловодный год. Таким
образом, проблема безвозвратного изъятия водных ресурсов для р. Амур и
основных притоков в настоящее время и в обозримой перспективе неактуальна. Поэтому применение для оценки Wкр и Wд.и косвенных методов и полученные значения могут быть приняты для практического использования
при современном уровне изученности определяющих их процессов.
Уточнение значений Wкр и Wд.и на основе более точных методов не приведет к значимому изменению вывода о неактуальности проблемы. Речь об
уточнении Wкр и Wд.и может идти только для малых рек бассейна Амура.
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Рассмотрена возможность использования гидродинамической модели для
оценки изменений скоростного и уровенного режимов при добыче нерудных строительных материалов в русле и на пойме р. Вятки в районе городов Кирово-Чепецка и Кирова. Представлены механизмы формирования и распространения загрязнений р. Вятки и результаты модельных расчетов при промыве пойменных водных
объектов.

Введение
В настоящее время остро стоит проблема анализа и регламентации
техногенных воздействий на водные объекты для обеспечения устойчивого водопользования. Под техногенным воздействием, как это следует из [1], нужно рассматривать не только сброс сточных вод через
декларируемые водовыпуски, но значительно более широкий круг воздействий. В этой ситуации требуется оценка разнообразных гидродинамических, гидравлических параметров водных объектов при различных
экстремальных гидрологических режимах или значительных внешних
воздействиях. Такие оценки достаточно полно могут быть получены
только на основе использования адекватных моделей рассматриваемых
объектов. При изучении водных объектов применяются и гидравлические (физические), и вычислительные модели. У каждого из этих классов
моделей есть свои достоинства и недостатки. Однако учитывая, что за
последние 30 лет производительность вычислительных систем возросла
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более чем в 107 раз, по-видимому, наиболее перспективно направление,
основанное на методах математического моделирования.
В настоящее время для описания поверхностных водных объектов используется весьма широкий спектр моделей – от нульмерных до нестационарных моделей в 3D-постановке. Их общая классификация представлена
в [2]. Выбор каждой из этих моделей определяется характером решаемой
задачи, полнотой и детальностью задания исходных данных и характеристиками доступных вычислительных средств.
Постановка задачи
Для решения широкого круга водохозяйственных задач для техногенно нагруженного участка р. Вятки от г. Слободского до пос. Мурыгино
протяженностью 100 км разработана двухмерная гидродинамическая
модель. Основная задача состояла в оценке гидродинамических характеристик потока при различных гидрологических режимах, что необходимо для оценки динамики русловых процессов, а также последствий
крупномасштабной добычи песчано-гравийной смеси из русловых карьеров.
Отдельно ставили задачу оценки прогнозирования уровня загрязнения
р. Вятки в районе водозабора г. Кирова при затоплении и промывке пойменных озер в районе г. Кирово-Чепецка. Общая картосхема участка р. Вятки,
для которого построена действующая гидродинамическая модель, представлена на рис. 1.
При проведении вычислительных экспериментов базовой является гидродинамическая модель в 2D-приближении, использующая схему «мелкой»
воды и реализованная в программном продукте SMSv.10.1 [3]. Описание
данной гидродинамической модели и ее использование при решении различных водохозяйственных задач представлено в [2, 4, 5].
Для получения морфометрических данных р. Вятки на рассматриваемом участке водного объекта была выполнена батиметрическая съемка,
определены топографические характеристики затопляемой поймы [6].
Для верификации параметров модели путем сопоставления расчетных
и фактически наблюденных гидравлических данных были выполнены
гидрометрические съемки водного объекта в летний меженный период
2011–2012 гг. [5].
На рассматриваемом участке реки имеется редкая сеть гидрометрических станций и постов, поэтому для эффективного задания начальных и граничных условий для моделей в двухмерной постановке была также использована одномерная модель Сен-Венана на основе программного продукта
HEC-RAS [7].
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Рис. 1. Общая картосхема участка р. Вятки.
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Анализ последствий крупномасштабной добычи нерудных
строительных материалов
Актуальной задачей, решаемой на основе созданной модели, является
оценка гидродинамических последствий крупномасштабных разработок
месторождений нерудных строительных материалов (НСМ). Добыча из
водных объектов в больших объемах речного аллювия в качестве НСМ –
один из наиболее значимых факторов негативного воздействия на состояние водного объекта и его хозяйственное использование [8]. Масштаб и
характер разработок месторождений НСМ в первую очередь регламентируется возможными последствиями изменения гидрологического режима водотока. В качестве лимитирующих факторов, как правило, рассматривают
уровенный и скоростной режимы. Так как р. Вятка характеризуется существенной внутригодовой и межгодовой изменчивостью, лимитирующий критерий должен относиться к соответствующему гидрологическому периоду.
Снижение уровня воды (посадка/просадка уровня) вследствие увеличения пропускной способности русла лимитируется сохранением устойчивости функционирования водохозяйственных объектов, в первую очередь
водозаборов, в гидрологические периоды с наиболее низкими уровнями
воды в естественных условиях. Изменение скоростного режима лимитируется обеспечением неразмывающих скоростей потока, а также неактивизацией эрозионной активности. В качестве лимитирующего гидрологического периода рассматривается период с наибольшими скоростями течения –
прохождение весеннего паводка. Поэтому гидродинамические расчеты (вычислительные эксперименты) проводили для двух характерных гидрологических периодов: летне-осенней межени 50 % обеспеченности; весеннего
половодья 5 % обеспеченности. Расчеты проводили на основе лицензионного программного продукта SMS v. 10.1 с использованием расчетного модуля
TUFLOW [9].
Для каждого рассматриваемого участка р. Вятки получены 4 варианта
расчетов:
1) для меженного периода в естественных условиях по состоянию на
лето 2011 г.;
2) для меженного периода при возможном проведении планируемых мероприятий по добыче НСМ как в русле, так и на пойме р. Вятки;
3) для периода весеннего половодья в естественных условиях;
4) для периода весеннего половодья при проведении планируемых работ
по добыче НСМ.
Сопоставляя уровенный и скоростной режимы рассматриваемого водотока на основе выполненных вычислительных экспериментов, представляется возможным достаточно объективно оценить их возможные изменения
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при условии проведения добычи НСМ в русле и пойме и дать оценки о целесообразности проведения данных работ.
Характеристики рассмотренных месторождений НСМ в пределах расчетных участков представлены в табл. 1. Следует отметить, что моделирование проводили для условий полной выработки каждого из карьеров
(наихудшие условия). Средняя глубина определена через отношение объема к площади. Далее данные карьеры были «вписаны» в рельеф русловой
и пойменной частей в единой системе высот и координат. Строили новую
модель рельефа территории и проводили расчет.
Так как наиболее значительные запасы НСМ расположены в пределах II и V участков, наибольший интерес представляют результаты
моделирования именно для этих участков. Для участка II актуальным
является вопрос целесообразности срезки расположенного на данном
участке реки острова, так он способствует заилению оголовков водозабора ООО «ЭСО КЧХК». Срезка острова приводит к существенной
перестройке поля течения в русловой части р. Вятки как во время прохождения паводка, так и в весенний период. Как следует из рис. 2б, зона
максимальных скоростей смещается к левому берегу, тем самым снижается вероятность заиления оголовков водозабора. Кроме того, существенно снижается скорость течения у правого берега и, как следствие,
снижается интенсивность его размыва.
Максимальная величина просадки уровня вследствие срезки острова во время прохождения весеннего паводка обеспеченностью 5 %
составит на данном участке 3–5 см. В то же время в летне-осеннюю межень значение просадки достигнет 15–18 см. Таким образом, вследствие срезки острова произойдет уменьшение процессов заиления у левого берега (ниже по течению) и уменьшение эрозионной активности
у правого берега. Учитывая, что снижение уровня воды на рассматриваемом участке будет незначительным, срезка острова не будет иметь
отрицательных последствий.
Для расположенного в черте г. Кирова участка V крупномасштабная
добыча НСМ в русле р. Вятки приведет к существенному перестроению
гидродинамического поля потока. При длине около 10 км на нем располагается 6 месторождений НСМ с суммарными разведанными запасами
около 17 млн м3. Карьеры располагаются как на пойме, так и в русловой,
и островной частях.
В период летне-осенней межени при изъятии аллювия из карьеров происходит кардинальное перестроение структуры потока. В Заводской воложке скорости падают до 0,4–0,5 м/с и становятся меньше, чем в Боровской
воложке. Над карьером возникают вихревые потоки и противотечения. После слияния рукавов р. Вятки скорости не превышают 1 м/с, в т. ч. и под
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Таблица 1. Характеристики месторождений НСМ в пойме и русле р. Вятки на участке от г. Слободской до пос. Мурыгино
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Рис. 2. Векторное поле скорости (участок II) при расчетных
условиях весеннего половодья 5 % обеспеченности:
а – естественные условия; б – при срезке острова.

Филейским автодорожным мостом (рис. 3а). Такое перестроение структуры
потока приводит к существенным просадкам уровня в летне-осенний период – до 50 см. Зона распространения просадок отмечается с 678 до 685 км
судового хода. В нее попадают оба автодорожных моста г. Кирова (рис. 3б).
В период весеннего половодья ввиду подтопления территории изменения в структуре течений не столь значительны. Отмечается смещение линий
максимальных скоростей по Боровской воложке. Они достигают значений
1,0–1,2 м/с. Максимальные скорости в естественных условиях и при выраВодное хозяйство России № 3, 2013
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а

б

Рис. 3. Векторное поле скорости на участке V при расчетных условиях
летне-осенней межени:
а – естественные условия; б – при выработке карьеров.

ботке карьеров наблюдаются под Филейским мостом и составляют более
2,0 м/с. Просадка уровня не превышает 10–12 см (рис. 4).
Таким образом, добыча НСМ на стрелке острова Симановский приведет к перестроению структуры: поток будет адаптироваться к новым
морфометрическим условиям и, как следствие, изменится конфигурация острова.
Ввиду существенных просадок уровня, особенно в меженный период,
приводящих к существенному затруднению других видов водопользования,
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Рис. 4. Совмещенные кривые свободной водной поверхности р. Вятки (участок V) во
время летне-осенней межени.

в первую очередь водозаборов, нецелесообразно проводить добычу НСМ на
месторождениях Боровская воложка, Гнусинское, Миронов луг.
Вследствие существенных изменений гидродинамического режима потока, в первую очередь просадки уровня более 50 см, разработка рассматриваемых месторождений НСМ в их полном объеме невозможна.
Прогнозирование уровня загрязнения р. Вятки в районе
Корчемкинского водозабора
Более сложной задачей является прогнозирование и оценка возможного содержания загрязняющих веществ в районе основного питьевого водозабора г. Кирова – Корчемкинского водозабора. Это связано с промывом
загрязненных пойменных водоемов, расположенных в районе г. КировоЧепецка, при прохождении достаточно высоких весенних паводков (рис. 5).
На данном участке в пойме р. Вятки расположено несколько водоемов –
озера Березовое, Бобровое и карьер оз. Березовое. В меженный период они
накапливают значительное количество загрязненных подземных вод, содержащих большое количество аммонийного азота.
Суммарная площадь указанных водоемов около 1,9·105·м2 при средней
глубине около 7 м. По ориентировочным оценкам в них может содержаться более 1000 т аммонийного азота. Таким образом, данные водные объекВодное хозяйство России № 3, 2013
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Рис. 5. Распределение векторов скоростей на рассматриваемом участке р. Вятки.

Гидродинамическое моделирование реки Вятки в среднем течении:
постановка задачи, результаты расчетов

Водное хозяйство России № 3, 2013

Водное хозяйство России

26

А.П. Лепихин, Т.П. Любимова, Ю.С. Ляхин, А.А. Тиунов, А.В. Богомолов,
Д.И. Перепелица, Я.Н. Паршакова

ты являются своеобразными аккумулятивными источниками загрязнения,
действующими при прохождении достаточно интенсивных весенних паводков. Необходимо решить задачи переноса загрязняющих веществ в р. Вятку
вследствие их выноса при «промывке» пойменных водоемов.
Задача распространения загрязнений в р. Вятке из-за значительного интенсивного вертикального перемешивания может решаться в двухмерной
постановке в приближении «мелкой» воды или даже одномерной постановке. Однако при решении задачи промывки рассматриваемых пойменных водоемов необходимо учитывать распределение загрязняющих поллютантов
по глубине. Поэтому для получения достаточно строгих оценок необходимо
использовать модели в 3D-постановке. Особенности применения модели в
3D-постановке для решения задач речной гидравлики рассматривались в [2].
Однако для предварительной оценки максимальных концентраций загрязняющих веществ в районе данного водозабора, что имеет принципиальное значение для обеспечения устойчивости питьевого водоснабжения,
задача может быть рассмотрена более просто. Для ее решения принципиальное значение имеет оценка параметров «выноса» загрязняющих веществ
из рассматриваемых пойменных водоемов. При оценке максимальной интенсивности выноса примем допущение, что содержание загрязняющих веществ в поверхностном слое водоемов постоянно на протяжении начального рассматриваемого периода.
В этом случае удельная интенсивность выноса загрязняющих веществ
составляет
K
j  zz  C0 – Cф  , г/(м2·с),
(1)
H
где C0 – содержание рассматриваемых загрязняющих веществ в поверхностном слое водоема до начала их промывки;
Сф – фоновое содержание загрязняющих веществ в р. Вятке;
Kzz – коэффициент вертикальной турбулентной диффузии.
Как показано в [9], Kzz  0,07 V*H,
где V* – динамическая скорость потока;
H – глубина потока на затопленном водоеме;
 – постоянная Кармана,  = 0,41.
Так как С0 >> Cф, то учитывая, что (V*/Vср) = g0,5/Cш, имеем
j = 0,07 · V* ·  · C0  0, 07V 

Cш

g

2
  C0 , г/(м ·с),

где Сш – коэффициент Шези; g – ускорение свободного падения, м/с2.
В простейшем случае принимаем, что С0 >> Сф, а формирование максимальной интенсивности выноса загрязняющих веществ из рассматриваеВодное хозяйство России № 3, 2013
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мых водоемов происходит при промывке верхнего достаточно тонкого слоя
воды, поэтому максимальная интенсивность выноса загрязняющих веществ
qmax (г/с) имеет вид:
qmax = jmax  Fэф,
(2)
где Fэф – эффективная суммарная площадь рассматриваемых пойменных водоемов.
Рассчитав распределение поля течения на рассматриваемом участке
р. Вятки при затоплении поймы на основе гидродинамического моделирования в 2D-постановке, нетрудно оценить интенсивность данного источника загрязнения.
На рис. 5 представлено распределение поля скоростей течения при характерных уровнях воды в р. Вятке для паводка в мае 2012 г. Учитывая, что
суммарная площадь озер составляет 1,9·105 м2, и принимая, что содержание аммонийного азота в поверхностных слоях составляет ~600 мг/л или
600 г/м3, при максимальной удельной интенсивности выноса аммонийного
азота ~0,5 г/м2·с интенсивность выноса будет составлять ~100 кг/с. При данной интенсивности выноса аммонийного азота должна происходить очень
быстрая «промывка» верхнего приповерхностного слоя воды в пойменных
загрязненных озерах. В этом случае поступление загрязняющих веществ в
р. Вятку резко снижается, что приводит к существенному падению содержания аммонийного азота в районе водозабора при сохранении или даже
повышении расхода воды.
При полном перемешивании и продолжительном действии источника
загрязнения Tист >> Tдоб и C0 >> Сф, тогда
q
(3)
Cmax  max ,
Q
где Tдоб – характерное время добегания.
В рассматриваемом случае необходимо учитывать снижение содержания загрязняющих веществ за счет продольной дисперсии, поэтому
q
(4)
Cmax  max  d ,
Q
где Сmax – максимальная концентрация в створе водозабора;
Q – расход воды в реке (м3/с);
d – коэффициент снижения концентраций загрязняющих веществ в расчетном створе водотока вследствие продольной дисперсии.
Модель исходит из предположения, что все время из водоемов поступает один поток вещества qmax = jmaxF. И этот поток поступает во весь расход
воды в реке. Из уравнения баланса следует
qmaxТист = М = FHC0,
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где M – масса загрязняющего вещества в озерах. Отсюда
Тист = FHC0/qmax = Н 2/Kzz .
В первом приближении d можно оценить следующим образом:

  K xx  Lрас 1 2 


 
V


 
 Tист  

V
d  Tист/ 












1
,

  K xx  Lрас 1 2 

(5)
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 1  
 V T

ист




где Тист – продолжительность истечения из водоемов в реку;
Кхх – величина коэффициента продольной дисперсии в реке;
Lрас – протяженность реки от участка, где происходит поступление загрязненной воды из водоемов, до контрольного створа;
V – средняя скорость течения на этом участке.
Предполагается, что протяженность загрязненного участка, первоначальна равная V·Тист, увеличится до величины
12

 K xx  Lрас 

 .
 V

В более общем случае имеем, когда расчетная область разделяется на N
расчетных участков
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,

(6)

где Kxx i – значение коэффициента продольной дисперсии на i-м участке;
Li, Vi – соответственно длина и скорость течения на i-м участке.
При распространении загрязнений от затопленных озер до рассматриваемых питьевых водозаборов выделяется два участка с принципиально
различным гидравлическим режимом. Первый, как следует из рис. 5, пойменный участок с малыми глубинами и низкой скоростью течения. Второй
участок – русловой со значительной глубиной и высокой скоростью течения.
Принимая, согласно [9]:
K xx
 200V1  0,1 м/с – характерная скорость течения на затопленной пойме;
V*  H
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Н1  0,5 м, Lпойм  6 · 103, где Lпойм – характерная протяженность
пойменного участка;
Lрус – характерная протяженность руслового участка ~12·103 м;
м1 2
, Н  1 м, L  12 · 103, Cм  30 м1/2/с.
с
В то же время имеем Tист = (Н 2/Kzz), где Тист – характерное время промывки верхнего загрязненного слоя в водоемах; Н – толщина верхнего промываемого слоя.
Нетрудно видеть, что при данных значениях гидравлических характеристик
на пойменных и речных участках, при подстановке данных значений в (6), имеем
Сш  20

d =

1
 1 8.
1 5  2

В этом случае Сmах ~ (1,9 · 105/(3,3 · 103 · 8)) ~ 7,2 мг/л.
Данное значение, как следует из рис. 6, хорошо согласуется с фактически наблюденным максимальным значением содержания аммонийного азоРасход воды, м3/с
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Рис. 6. Совмещенный хронологический график расходов воды на р. Вятке (г. Киров)
и содержания азота аммонийного в районе Корчемкинского водозабора во время
прохождения весеннего половодья 2012 г.
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та, учитывая характер задания исходных параметров, а сам характер распределения C(t) подтверждает рассмотренный выше механизм формирования
экстремально высоких загрязнений в р. Вятке.
Учитывая важность данной задачи для устойчивого водообеспечения
г. Кирова в период прохождения весенних паводков, было проведено моделирование процесса промывки пойменных водоемов в 3D-постановке. Для
описания рассматриваемого процесса использовали пакет Fluent6.3.26. Характеристика и опыт его применения для описания гидродинамики поверхностных водных объектов был рассмотрен в [10, 11].
При моделировании рассматривали затапливаемый во время прохождения весеннего паводка пойменный водоем глубиной 8 м, шириной 20 м,
длиной 100 м в период паводка. Принимали, что глубина потока воды над
затопленным водоемом составляет 0,5 м, а его скорость 0,2 м/с. Численное
моделирование проведено в рамках нестационарного подхода с использованием k–-модели турбулентности. Результаты вычислений представлены
на рис. 7. Значительное изменение концентрации в водоеме наблюдается в
течение первых двух часов, затем быстрая стадия заканчивается и в дальнейшем концентрация меняется медленно. Мощность (глубина) промываемого слоя, в котором наблюдается максимальное снижение концентрации
загрязняющих веществ за первые 2 часа, составляет 2–3 м.
В дальнейшем для повышения надежности данных прогнозных оценок, имеющих важное значение для функционирования основного питьевого водозабора г. Кирова, необходима разработка постоянно действующей
гидродинамической модели для данного участка р. Вятки в сопряжении с
моделями промывки загрязненных пойменных водоемов. При этом данные
модели должны строиться уже в 3D-постановке, как это уже использовалось в [10, 11].
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Рис. 7. Динамика выноса примеси из затапливаемого пойменного водоема.
Вертикальное сечение посередине озера вдоль по потоку
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Заключение
Разработанная гидродинамическая модель р. Вятки позволяет решить
ряд важных для водопользователей данного региона задач. На ее основе
проведена оценка последствий крупномасштабной добычи из русла реки
нерудных строительных материалов. Выполненные расчеты позволили оценить возможные изменения как для скоростного, так и для уровенного режима водного объекта вследствие добычи НСМ для различных лимитирующих гидрологических условий.
Исследован механизм и выполнен модельный расчет резкого увеличения содержания загрязняющих веществ в воде р. Вятки в районе питьевого водозабора г. Кирова при прохождении весеннего половодья вследствие
промывки загрязненных пойменных водоемов, расположенных в районе
г. Кирово-Чепецка. Предложены пути совершенствования гидродинамических моделей для решения важных вопросов повышения устойчивости
питьевого водоснабжения г. Кирова.
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Проведен детальный анализ многолетних
изменений стока рек в южно-таежной подзоне Западной Сибири на примере бассейна
р. Чая. Выполнен причинно-следственный
статистический анализ изменений уровней
подземных вод, болотных вод, температуры
воздуха и суммы атмосферных осадков. Проведенные исследования позволили выявить
статистически значимую тенденцию на увеличение поверхностного стока в зимнюю межень р. Чая и ее крупных притоков (р. Икса,
р. Парбиг), а также подземной составляющей стока рек в течение года. В изменении
уровенного режима рек наблюдается неоднозначная закономерность. Основной причиной наблюдаемых изменений водного
режима рассматриваемой территории является внутригодовое перераспределение
атмосферного увлажнения и смещение границ гидрологических сезонов.

Постановка проблемы
В последнее время вопросы, связанные с изменением водных ресурсов
и гидрологического режима водных объектов, вызывают большой научный
интерес, они имеют решающее значение для экономического развития регионов, обеспечения безопасности населения, рационального природопользования и сохранения окружающей природной среды.
Оценке изменений водных ресурсов посвящено достаточно много работ
[1–6], однако исследования в них проводят на макроуровне, а результаты
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-05-33036 – мол_а_вед.
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обобщают по бассейнам крупных рек. Между тем региональные проявления климатически обусловленных изменений речного стока имеют ряд особенностей, связанных с местными физико-географическими условиями.
Так, например, существование обширных заболоченных пространств в
таежной зоне Западной Сибири определяет закономерности в перераспределении тепла и влаги, выступая в роли мощного климатообразующего фактора, существенно влияет на водный режим территории. Именно поэтому
исследования данной территории важны в плане выявления существующих
механизмов влияния болот на уменьшение негативных последствий изменения климата и хозяйственной деятельности человека для водных ресурсов. Данная работа посвящена оценке изменений гидрологического режима
региональных водных ресурсов в бассейне р. Чая. Исследования включали
детальный анализ многолетней динамики среднемесячных значений расходов и уровней речных вод, подземной составляющей речного стока, а также
соответствующих значений уровней подземных и болотных вод, для выявления причинно-следственной связи проводили анализ многолетних изменений температуры воздуха и суммы атмосферных осадков.
Объекты и методы
Река Чая является левобережным притоком р. Оби. Бассейн р. Чая представляет характерный участок южно-таежной подзоны Западной Сибири
(рис. 1), который мало населен и слабо освоен в хозяйственном отношении, отличается высокой заболоченностью и широким распространением
верховых болот. Заболоченность водосбора реки (табл. 1) по результатам
современных оценок изменяется от 47 % в его восточной части до 65 %
в западной и в среднем по бассейну составляет 52 % [7]. Большинство
формирующих речную систему рек (Парбиг, Андарма, Галка, Тетеренка,
Бакчар, Икса) берут начало с восточной окраины водораздельного Васюганского болота. Общая площадь водосбора р. Чая у с. Подгорное составляет 25 000 км2, бассейн имеет протяженность 200 км при ширине от 5 до
150 км [8].
Исходной информацией для проведения исследований послужили:
1) материалы наблюдений Росгидромета за период 1933–2007 гг. за
расходами и уровнями воды р. Чая у с. Подгорное, р. Бакчар у с. Горелый,
р. Икса у с. Плотниково, р. Андарма у с. Панычево, р. Парбиг у с. Веселый,
р. Бакчар у с. Полынянка, р.ºКлюч у с. Полынянка;
2) данные об уровнях грунтовых вод неоген-четвертичного водоносного комплекса с террасовым (скважина 94 р) и междуречным видом режима
(скважина 110 р), полученные Томской геолого-разведочной экспедицией
(1965–1995 гг.) и ОАО «Томскгеомониторинг» (1996–2005 гг.) на режимных
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Рис. 1. Схема расположения бассейна р. Чая.

скважинах государственной наблюдательной сети в рамках ведения мониторинга геологической среды на территории Томской области;
3) материалы наблюдений Росгидромета за температурой приземных
слоев воздуха и атмосферными осадками на метеостанциях Колпашево,
Бакчар и Подгорное с 1936 по 2007 гг.;
4) материалы наблюдений Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа (СибНИИСХиТ) за уровнями болотных вод в период 1998–2009 гг. [9].
Величину подземного стока определяли как сумму среднемесячных значений подземного водного стока Qподз, которые с декабря по март принимались равными среднемесячному водному стоку рек, а в прочие месяцы
вычислялись линейной интерполяцией по формуле
Qподз = Qмарт   i – 3

Qдекабрь – Qмарт
9

,

где Qмарт и Qдекабрь – среднемесячные значения водного стока рек в марте и
декабре соответственно; i – номер рассматриваемого календарного месяца
[6, 9].
Статистический анализ рядов включал проверку на однородность по параметрическим и непараметрическим критериям. Оценку случайности изВодное хозяйство России № 3, 2013
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Таблица 1. Характеристика исследуемых водосборов
Площадь водосбора, км2

Заболоченность водосбора*, %

р. Чая – с. Подгорное

25 000

52

р. Бакчар – с. Горелый

6610

63

р. Бакчар – с. Полынянка

2040

65

р. Икса – с. Копаное озеро

5210

61

р. Икса – с. Плотниково

2560

64

р. Парбиг – с. Веселый

9100

47

р. Парбиг – с. Парбиг

3220

57

р. Андарма – с. Панычево

2330

49

р. Ключ – с. Полынянка

75,7

76,6

Река – пункт

Примечание: * – по данным дешифрирования космоснимков Landsat [7].

менения или нарушения однородности рядов проводили с использованием
критерия Питмена [10, 11]. Вывод о неслучайном изменении или нарушении однородности рядов делали при уровне значимости  = 5 % в случае,
когда расчетная статистика () по модулю превышала соответствующее
критическое значение (кр).
Результаты исследования и обсуждение
Анализ рядов среднемесячных величин гидрометеорологических параметров позволил выявить статистически значимую тенденцию на увеличение меженного стока р. Чая в зимний период (рис. 2) и ее крупных притоков –
рек Икса и Парбиг, а также подземной составляющей стока рек в течение
всего года (табл. 2). Увеличение стока рек произошло в середине 1980-х
годов. За последние 30 лет в сравнении с предыдущим периодом (1950–
1983 гг.) увеличение подземного стока рек составило более чем 20 °%.
В изменении уровенного режима рек однозначной тенденции выявить
не удалось. Так, если для р. Чая наблюдается статистически значимый тренд
на увеличение уровней в период летне-осенней и зимней межени, то для ее
основных притоков в этот период преимущественно отмечается снижение
уровней (реки Парбиг, Андарма, Бакчар). Следует отметить, что отрицательный тренд по уровням в зимний период отмечается только в нижнем
створе р. Бакчар (у с. Горелый), тогда как в верхнем створе (у с. Полынянка)
наблюдается статистически значимое увеличение уровней за декабрь–март
Водное хозяйство России № 3, 2013
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Рис. 2. Многолетняя динамика среднемесячных расходов воды за март р. Икса
у с. Плотниково.

и в июле (рис. 3). В уровенном режиме р. Икса в целом за 72-летний период
наблюдений изменений не выявлено.
Проведенный анализ многолетних изменений среднемесячных уровней
грунтовых вод позволил выявить статистически значимый положительный
тренд по скважинам у с. Подгорное (94 р) и с. Бакчар (110 р). Причем для
скважины 94 р характерно увеличение за январь–май, ноябрь (рис. 4), декабрь, тогда как для скважины 110 р – в течение практически всего года.
Статистически значимое увеличение уровней болотных вод наблюдается с
июня по сентябрь в пределах топяного участка верхового болота с осоковосфагновой растительностью (участок Васюганского болота), выявленное на
пункте наблюдений вблизи с. Полынянка.
Проверка на однородность рядов среднемесячных величин показала, что
в целом с середины 1980-х годов наблюдается общая тенденция в изменении
характеристик водного режима рек исследуемой территории. В этот период отмечается нарушение однородности рядов, которое связано с увеличением среднемесячных расходов воды р. Чая в течение всего года и дисперсий в период
половодья. Для основных притоков р. Чая нарушение однородности рядов преимущественно связано с увеличением дисперсий, изменение среднемесячных
расходов воды за многолетний период наблюдается только в марте и ноябре.
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Рис. 3. Многолетняя динамика среднемесячных уровней воды за июль р. Бакчар
у с. Полынянка.

Однако следует отметить, что для правобережных притоков рек Бакчар
и Икса нарушение однородности рядов связано с некоторым снижением
нормы стока в период летне-осенней межени. Статистический анализ стока
малых рек бассейна показал нарушение однородности рядов, связанное с
уменьшением расходов р. Ключ в апреле, мае, июне и в ноябре, декабре.
66,0
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Рис. 4. Многолетняя динамика уровней грунтовых вод отложений неогенчетвертичного возраста по скважине 94 р у с. Подгорное в ноябре.
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1953–2007

1953–2007

1960–2007

Подземная составляющая
стока р. Чая у с. Подгорное,
Qгп(Ч)

Уровень воды р. Чая
у с. Подгорное, Нг(Ч)

Расход воды р. Бакчар
у с. Горелый, Qгс(Б)

1960–2007

1933–2007

Уровень воды р. Бакчар
у с. Горелый, Нг(Б)

Расход воды р. Икса
у с. Плотниково, Qгс(И)

Подземная составляющая
стока р. Бакчар у с. Горелый, 1960–2007
Qгп(Б)

1953–2007

Период

Расход воды р. Чая
у с. Подгорное, Qгс(Ч)

Показатель, река – пункт

1,17
0,02

1,11
0,02

0,07

0,01

5,16
0,01

4,87

0,01

1,14

0,01

0,02

0,26

0,01

1,52

0,15

0,71

0,02

0,27

1,98

0,02

1,73

0,00

0,02

1,77

0,48 –0,07

0,72 –0,22

0,02

1,70

1,69

0,13

1,22

0,01

2,44

0,19

1,63

0,17

1,27

0,02

2,92

0,19

4,03

0,00

0,00

0,59

0,03

1,58

0,16

1,27

0,02

2,45

0,19

3,59

0,24

0,87

X

0,01

0,97

0,03

1,53

0,09

1,66

0,02

3,76

0,19

3,23

0,30

1,91

XI

–0,01 –0,02 –0,03 –0,01 –0,01

–0,22 –0,67 –0,99 –0,47 –0,81

0,00

0,02

1,74

0,04

0,25

0,02

2,21

0,18

4,53

0,04

0,02

0,02

1,14

0,01

1,24

0,18

5,08

3,83

1,17

1,11

0,02

1,44

0,18

5,60

0,14

0,00

0,02

0,02

7,25

0,18

5,91

0,03

0,63

IX

0,00

6,92

6,79

0,18

5,86

0,38

0,12

VIII

–0,01 –0,01 –0,01 –0,01 0,02

0,19

0,19

5,45

1,17

0,68

VII

0,33

5,07

4,7

0,18 –0,06 2,53

0,99

VI

–3,63 –6,20 –9,94 –0,47 0,93 –0,15 –0,06 0,17

0,20

0,19

V

5,70 –0,14 1,44

IV

0,03

5,26

4,50

III

0,03

II

I

Критерий Питмена /а
XII

0,02

1,80

0,10

0,95

0,02

3,68

0,19

5,25

0,46

1,53

ср. год

0,01

1,77

0,00

0,02

0,88

0,00

–1,14 –0,04

0,04

1,49

0,04

1,49

0,02

5,32

0,20

2,93

0,20

2,97

Таблица 2. Результаты проверки на случайность рядов среднемесячных и годовых значений гидрологических показателей
(при уровне значимости  = 5 %)

2,29

2,32

2,32

2,32

2,31

2,31

2,31

кр
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1933–2007

1974–2007

1974–2007

1974–2007

Уровень воды р. Икса
у с. Плотниково, Нг(И)

Среднегодовой расход воды
р. Бакчар у с. Полынянка,
Qгс(БП)

Подземная составляющая
стока р. Бакчар у с.
Полынянка Qгп(БП)

Уровень воды р. Бакчар
у с. Полынянка, Нг(БП)
0,01

2,75

2,55
0,01

0,01

1,74

1,92
0,01

0,01

1,72

1,89
0,01

0,00

1,66

1,45
0,00

0,01

5,16

II

0,01

3,83

I

0,01

2,82

0,00

0,62

0,00

0,59

0,00

1,69

0,01

4,87

III

0,02

1,35

0,00

1,18

0,26

1,35

0,00

0,80

0,01

5,08

IV

0,04

1,75

0,01

1,56

0,54

1,42

0,01

1,86

0,01

4,45

V

0,01

1,23

0,01

1,76

0,06

0,38

0,00

0,42

0,01

3,69

VI

0,03

2,81

0,01

1,85

0,20

2,07

0,00

0,58

0,01

3,10

VII

0,02

2,16

0,01

1,89

0,11

1,88

0,00

0,25

0,01

2,66

VIII

Критерий Питмена /а

0,01

1,48

0,02

1,89

0,09

0,98

0,00

–0,20

0,01

2,34

IX

0,02

1,68

0,02

1,89

0,10

1,14

0,00

0,11

0,01

2,10

X

0,02

2,48

0,02

1,89

0,010

1,91

0,00

0,51

0,01

1,92

XI

0,01

1,90

0,02

1,88

0,02

1,91

0,00

0,94

0,01

1,77

XII

0,02

2,83

0,01

2,06

0,12

2,13

0,00

1,20

0,01

3,34

ср. год

2,35

2,35

2,35

2,29

2,29

кр

Примечание: а – коэффициент, характеризующий скорость изменения гидрометеорологических параметров; жирным шрифтом выделены значения критериев,
превышающие критические.

1933–2007

Период

Подземная составляющая
стока
р. Икса у с. Плотниково,
Qгп(И)

Показатель, река – пункт

Окончание табл. 2
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Между тем анализ метеорологических параметров по трем ближайшим
метеостанциям позволил выявить статистически значимую тенденцию на
увеличение температуры приземного слоя воздуха в феврале, марте, мае,
июне и декабре по метеостанциям у с. Бакчар и г. Колпашево (рис. 5).
В остальные месяцы наблюдается нарушение однородности рядов, связанное преимущественно с изменением среднемесячных величин.
Статистически значимые изменения количества атмосферных осадков
за многолетний период отмечены только по метеостанции у г. Колпашево
(рис. 6). При этом наблюдается устойчивая тенденция увеличения сумм
осадков за осенне-зимний период (январь, февраль, октябрь–декабрь). В остальные месяцы наблюдается нарушение однородности рядов.
Нарушения однородности рядов по метеостанции у г. Колпашево связаны преимущественно с уменьшением месячных сумм атмосферных осадков в мае–июне и августе. Для метеостанций у сел Бакчар и Подгорное наблюдается нарушение однородности рядов, связанное с уменьшением сумм
атмосферных осадков в мае–июне, и некоторым увеличением в осенне-зимний период. Нарушение однородности рядов годовых сумм атмосферных
осадков не отмечено.
Для выявления причинно-следственных связей наблюдаемых изменений
расходов и уровней воды был проведен корреляционный анализ, который,
однако, не позволил выявить тесных корреляционных связей с климатическими характеристиками исследуемой территории по трем ближайшим метеостанциям (села Бакчар, Подгорное, г. Колпашево). В то же время можно
предположить, что более заметное влияние на гидрологические и гидрогео0

1936–1956
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Температура, °С
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Рис. 5. Изменение среднемесячной температуры воздуха в марте по метеостанции
у г. Колпашево за многолетний период.
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Рис. 6. Многолетняя динамика сумм атмосферных осадков в октябре по метеостанции
у г. Колпашево.

логические условия имеет внутригодовое перераспределение атмосферного
увлажнения и смещение границ гидрологических сезонов. Согласно исследованиям Т.В. Ромашовой [12], в последнее время по сравнению с 1935–
1970 гг. наблюдается изменение временных характеристик климата, в т. ч.
отмечено смещение дат начала и конца всех сезонов года и их фаз на более
поздние сроки. За исключением весны и ее первых двух фаз («снеготаяние»
и «послезимье») наблюдается увеличение изменчивости переходных сезонов года с увеличением их продолжительности.
Анализ рядов среднемесячных величин гидрометеорологических параметров бассейна р. Чая позволил выявить статистически значимую тенденцию на увеличение поверхностного стока в зимнюю межень р. Чая и крупных притоков (реки Икса, Парбиг), а также подземной составляющей стока рек практически в течение всего года. В изменении уровенного режима
рек однозначной тенденции выявить не удалось. Нарушения однородности
гидрологических рядов, полученных непосредственно на р. Чая, несколько опережают по времени нарушения однородности рядов по ее притокам.
Нарушение однородности связано с увеличением среднемесячных расходов
воды р. Чая в течение всего года и дисперсий в период половодья. Для основных притоков р. Чая нарушение однородности рядов преимущественно связано с увеличением дисперсий, изменение среднемесячных расходов
воды за многолетний период наблюдается только в марте и ноябре. Отмечаются определенные различия между закономерностями многолетних изменений водного режима для малых и средних рек. Наблюдается уменьшение
стока малых рек, которое вероятно связано с преобладанием аккумуляции
воды в водосборе над ее стоком в условиях прогрессирующего заболачиваВодное хозяйство России № 3, 2013

Водное хозяйство России

44

Ю.А. Харанжевская

ния региона, что подтверждается статистически значимой тенденцией увеличения уровней болотных вод.
Заключение
Проведенные исследования показали, что отмеченные тенденции изменения гидрологических параметров нельзя однозначно связать с выявленными изменениями количества атмосферных осадков и температуры
воздуха. Изменения среднемесячных величин стока рек несколько опережают изменения климатических характеристик, поэтому к существующему увеличению подземного стока и уровней грунтовых вод, возможно,
имеет отношение внутригодовое перераспределение атмосферного увлажнения и смещение границ сезонов. Также необходимо учитывать возможность влияния на водный баланс территории продолжающегося, как
отмечается в [13], процесса заболачивания. В связи с преобладанием на
исследуемой территории болот верхового типа, характеризующихся как
горизонтальным, так и вертикальным оттоком влаги, величина которого,
согласно исследованиям С.М. Новикова [14], составляет до 76 мм в год,
увеличение уровней грунтовых вод может быть связано также с поступлением болотных вод в подземные горизонты в весенний период. Поэтому в
дальнейшем требуется провести анализ водного баланса водосборов рек
для оценки характера изменения их общего увлажнения и роли обширных
заболоченных обводненных водосборных территорий в механизме перераспределения влаги.
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Представлен анализ и
характеристика
подземных
водных
ресурсов
отдельных
территорий
региона,
дана
оценка
их
качественного
состава. Показано, что использование подземных вод для
организации питьевого водоснабжения населения требует обязательного доведения их качества до питьевого стандарта.

Введение
Подземные воды в различных районах Западно-Сибирского региона
различаются по своему качественному составу [1–3], что обусловлено
географическими, геологическими и климатическими условиями их
формирования и питания. Не является исключением и территория южной части региона – Томская область, юг Тюменской области, Омская,
Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. На основании
многолетних натурных исследований качественного состава подземных
вод в различных районах территории, обобщения фондовых материалов
ЗапСибНИГНИ [4], Главтюменьгеологии [5], ЦНИИЭП инженерного
оборудования [6], а также результатов работ [7–9] установлено, что количественные и качественные характеристики подземных вод подвержены колебанию, что объясняется, во-первых, сезонными изменениями
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условий питания подземных вод, во-вторых, нарушениями условий отбора подземных вод из водоносных горизонтов, сопровождающимися
перетоком вод из соседних горизонтов и оказывающими влияние на их
качественный состав.
Гидродинамическая и гидрогеохимическая зональность
Большой фактический материал по химическому и газовому составу,
температуре и режиму, условиям питания и разгрузке подземных вод свидетельствует о четко выраженной вертикальной и площадной зональности
подземных вод Западно-Сибирского артезианского бассейна.
Зона интенсивного водообмена – верхняя гидрогеохимическая зона –
характеризуется наиболее разнообразным химическим составом подземных вод, обусловленным процессами окисления и выщелачивания пород
различной степени литификации. Особенно сильное окисление и физико-химическое выветривание отложений происходили в конце мелового
периода и в палеоген-неогеновое время. Воздействие подземных вод и
теплого влажного климата привело к образованию коры выветривания
значительной мощности. В этот период в пределах древнего комплекса
отложений образовались каолины, бокситы, а на участках развития продуктивных отложений – зоны окисленных углей и пород.
Своеобразный и сложный состав подземных вод наблюдается в пределах окружающих горно-складчатых сооружений площади развития
различных пород первого водоносного комплекса. В пределах развития известняков – воды кальциевые с минерализацией до 0,3–0,4 г/л,
терригенно-осадочных пород – кальциево-натриевые с минерализацией
до 0,6–0,8 г/л, доломитов и осадочных пород, обогащенных магнием, –
кальциево-магниевые. На участках развития эффузивно-осадочных образований преобладают гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые и сульфатные натриевые воды. Воды характеризуются низким содержанием меди, цинка, титана, стронция, свинца (общее их количество
до 0,0002–0,003 мг/л), слабощелочной средой рН = 7,2.
В самых верхних частях зоны южных и восточных таежных районов
бассейна распространены гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатные натриевые воды с минерализацией 0,1–0,3 г/л и рН = 6,5–7,5.
Своеобразный гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-натриевый состав подземных вод терригенных отложений наблюдается в Присалаирской
полосе Кузбасса с общей минерализацией 0,6–0,9 г/л. С глубиной в составе газов возрастает доля метана, на глубинах свыше 200 м она составляет
основную массу. Обобщенные результаты химического состава подземных
вод юго-восточной части региона (Кемеровская обл.) приведены в таблице.
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Окислительная, газы, O2, NO2, CO2 и другие
атмосферного происхождения

Геохимическая
обстановка

100–
120

80–
100

Область
всхолмленной
лесостепи
с умеренно
увлажненным
климатом

30–
100

Область
всхолмленной
равнины и
низких гор
с островной
тайгой и
умеренно
увлажненным
климатом

Область
открытой степи
с недостаточно
увлажненным
климатом

Ландшафтные
области

0,7

0,7

HCO3–Ca–Mg

HCO3–Ca

II

VI

0,8
0,8
1,2

HCO3–Ca
HCO3–Ca
HCO3–Ca–Mg

IV
III
II

0,6–1,0

0,4–0,6

HCO3–Ca

III

HCO3–SO4–Ca–Mg

0,6

HCO3–Ca–Na

IV

V

0,6–0,7

1,0

HCO3–Ca

HCO3–SO4–Ca–Na

II

1,0–1,2

3,0–5,0

минерализация,
г/дм3

VI

HCO3–SO4–Ca–Mg–Na

HCO3–Cl–Ca,Cl–Na

преобладающий тип вод

III

VI

ВодоМощносные
ность,
компм
лексы

6,2

6,3

7,0

8,2

6,6

6,5–7,0

6,8–7,0

7,0–7,2

6,5

6,5

7,0–7,5

7,0

рН

350

до 100

–

200

30

до 400

до 100

40–50

до 10

до 500

до 200

до 1000

SO4,
мг/дм3

30

до 200

до 100

40

27

до 100

до 200

20–30

10–20

до 100

до 400

до 200

Cl,
мг/дм3

Состав подземных вод

до 2

до 1

до 3

до 5

до 6

6–8

Feобщ,
мг/дм3

характерный
комплекс
металлов

CO, Mo, Pb, Cr, Ni, V

Pb, Cu, V, Zn, Sb, Mo, Mn,
Sr, Ag

Zn, Ba, Sr, Pb, Ni, As, Ag

Sr, Ba, Mn, Ni, Zn, Pb

Cu, As, Zn, Sb, P

Zn, V, Ag, Ti, CO, Mo, Sr

Cu, Zn, Cr, V, Ni

Zn, Ba, Sr, Ag, As, Cr

Pb, Ni, Sb, Zn, Cr, Sr, P, Sn

Zn, Cr, V, Ni, Co, Mo

Pb, Cu, Zn, Ni, Sr, V, Ag, Ba

Pb, Cr, Sb, Zn, Sr, Sn, P, Zr

Таблица. Характеристика химического состава подземных вод юго-восточной части региона (Кемеровская обл.) [10]
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В зоне окисления угольных месторождений в подземных водах наблюдается повышенное содержание (мг/дм3): свинца 0,001–0,02; ванадия
0,0001–0,1; меди 0,002–0,02; цинка 0,003–0,12; стронция 0,005–0,5; серебра
0,003–0,01; сурьмы 0,0005–0,02; молибдена 0,0001–0,001, отмечается высокое содержание хлора до 480 мг/л и сульфатов до 200 мг/л; величина рН
снижается до 5,5–6,0.
В разрезе зоны интенсивного водообмена с глубиной увеличивается содержание ионов натрия и уменьшается кальций, при переходе в зону замедленного водообмена на глубине 80–100 м натрий играет преобладающую
роль. В этом же направлении увеличивается минерализация вод от 0,6 до
1,0 г/дм3 и более, воды становятся нейтральными или слабощелочными,
уменьшается концентрация СО2 от 125 до 25 мг/дм3, жирных кислот от 8,5
до 6,3 и летучих с водяным паром от 13,2 до 11,0 мг/дм3. В зоне замедленного водообмена концентрация жирных кислот увеличивается соответственно
до 9,5 и 15,5 мг/дм3.
В открытых степных районах с недостаточным увлажнением развиты хлоридно-сульфатные натриево-магниево-кальциевые, а на отдельных
участках – типичные хлоридные натриевые с минерализацией до 3–6 г/дм3
и более. Это воды типа континентального засоления при возможном питании более глубокими водами, разгружающимися по зонам тектонических
нарушений. Хлоридные кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные кальциевые воды характерны для отбеленных рыхлых отложений древних зон
окисления сульфидных пород.
В залесенных районах подземные воды делювиально-эллювиальных отложений преимущественно гидрокарбонатного кальциевого состава с минерализацией 0,6–0,8 г/дм3 с подчиненным развитием гидрокарбонатных
кальциево-магниево-натриевых вод, с рН от слабокислых до нейтральных.
В целом для зоны интенсивного водообмена водонапорной системы характерны гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые воды с минерализацией до 0,73 г/дм3, относящиеся к первому типу (по О.А. Алекину).
В областях избыточного увлажнения воды имеют минерализацию менее
0,1 г/дм3, на большей части территории бассейна они пресные с минерализацией 0,4–0,8, редко 1,0 г/дм3. На отдельных слабодренированных участках
(степная часть Присалаирской депрессии) развиты хлоридно-сульфатные
магниево-кальциевые и хлоридные натриевые воды типа континентального
засоления с минерализацией до 3–5 г/дм3 и более.
Проведенные и обобщенные авторами в течение 3–8 лет натурные наблюдения за качественным составом подземных вод в южных районах Западно-Сибирского региона подтвердили тенденцию сезонного колебания
их качественного состава. На рисунке приведены данные 4-летнего наблюдения подземных вод в естественных условиях в северо-восточной части
Томской области, показывающие колебание их качественного состава.
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Нефтепродукты, мг/л

0,06
0,03
0,00
Фенолы, мг/л

0,02
0,01
0,00

Окисляемость, мг/л

5
4
3
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2
Mn, мг/л
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Рисунок. Динамика изменения показателей качественного состава подземных вод
(п. Каргасок, Томская обл.).
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В составе зоны интенсивного водообмена указанной территории рассматривали лишь воды песчано-глинистых образований, залегающие в
кровле верхнего, постоянно существующего водоносного горизонта, и плащеобразно покрывающие водоразделы и большую часть речных долин торфяные отложения. Исследованиями [11, 12] установлено резкое различие в
составе вод верховых и низинных болот. Низинные, развитые преимущественно на низких террасах речных долин, содержат гидрокарбонатные, чаще
кальциевые, реже кальциево-магниевые либо кальциево-натриевые воды
с минерализацией до 0,4 г/дм3, слабокислые или нейтральные. Для них
характерны значительные (до 84,5 мг/дм3) содержания углекислого газа,
повышенные содержания аммония (до 6,4 мг/дм3), что согласуется с присутствием аммонифицирующих бактерий, обнаруженных А.Д. Назаровым
и др. (1990 г.) [13] в водах низинных болот. Высокие содержания железа
(до 13 мг/дм3) преимущественно в закисной форме (до 97 % от общего количества) и марганца (до 4,5 мг/дм3), присутствие в составе водорастворенных газов метана (до преобладания) свидетельствуют о резко восстановительных условиях.
Основное отличие от грунтовых вод – большое количество растворенного органического вещества (перманганатная окисляемость (ПО) –
до 128 мг/дм3). В верховых болотах, преобладающих на водораздельных пространствах, состав вод изменяется по вертикали: от гидрокарбонатно-хлоридных либо хлоридно-гидрокарбонатных преимущественно натриевых с минерализацией 15–30 мг/дм3 в приповерхностных слоях до гидрокарбонатных кальциевых с минерализацией до 100 мг/дм3 – в придонных. В них интенсивнее минерализуется органическое вещество, что приводит к накоплению в
водах до 163 мг/л СО2, до 15 мг/дм3 аммония, при этом значение ПО
достигает 216 мгО2/дм3. Накопление органических веществ и СО2
резко повышают углекислотную (до 106 мг/дм3) и общекислотную
(pH снижается до 4) агрессивность.
В низинных болотах преобладают процессы аммонификации, в
верховых, особенно в верхней части, имеет место и нитрификация, о
чем свидетельствует присутствие в 33 % проб нитратов до 24 мг/дм3.
Всем болотным водам присущ значительный комплекс металлов, но в
наибольших количествах, помимо железа и марганца, присутствуют барий, стронций, титан, цинк.
В зоне аэрации, сложенной суглинками и глинами с песчано-супесчаными прослоями, воды имеют гидрокарбонатный кальциевый и кальциевомагниевый состав с минерализацией до 0,73 г/дм3. Минимальные ее значения характерны для восточных районов. В северных районах и под болотными массивами благодаря высокому содержанию СО2 (до 176 мг/дм3)
воды имеют слабокислую реакцию и высокую агрессивность, в южных они
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слабощелочные с рН до 7,6 и не агрессивные. В зоне аэрации, сложенной
песками и супесями (речные долины и давние ложбины стока), состав вод
весьма близок к атмосферным осадкам. Они гидрокарбонатно-хлоридные
с одинаковой частотой встречаемости кальциевых, натриевых, двух- и
трехкомпонентных и минерализацией 0,03–0,08 г/дм3. В северных районах
повышается coдержание xлopa и натрия до преобладания над гидрокарбонатами и кальцием, но тип вод повсеместно первый с содержанием гидрокарбонатов натрия до 50 % от общего солевого состава. Обедненность водовмещающих песков органическим веществом и практическое отсутствие
почвенного слоя не способствуют накоплению СО2, тем не менее благодаря
связи с атмосферными и болотными водами в зоне аэрации высоких террас
рН снижается до 4,5–5,5; а на низких террасах повышается до нейтральных значений. Открытость к дневной поверхности обеспечивает высокие
содержания кислорода (2–3 мг/дм3) и окислительную обстановку, препятствующую накоплению железа и марганца. На заболоченных пространствах
переслаивание песчано-глинистых образований формирует мозаичную картину распределения обстановок, классов, групп и типов вод. Несмотря на
неоднородность условий формирования, основными компонентами минерализации вод являются гидрокарбонаты и кальций.
В водах зоны аэрации присутствует значительный комплекс металлов –
до 20 компонентов, чаще всего железо и марганец, реже стронций, далее
в убывающей последовательности располагаются Cu, Ti, Ba со встречаемостью 80–90 %, затем Pb, Zn, Ni (на уровне 50 % с минимумом в южных
районах и максимумом в северных), Zn (33 % с отсутствием в восточных
районах). На таком же уровне в южных и северных районах встречаются
Ga, Mo, V, а Co, Cr, Sb, Be, Ag: до 10–15 %.
Подземные воды региона при их использовании в качестве источников
питьевого водоснабжения имеют ограничения, связанные с природной гидрогеохимической специализацией территории. А именно – комплекс металлов, органических веществ, водорастворенных газов и солей кальция и
магния, формирующих естественный качественный состав подземных вод.
Особенности химического состава подземных вод
Наиболее специфическим компонентом подземных вод региона является
железо, содержание которого почти повсеместно превышает норму. Максимальные его концентрации (до 73 ПДК [13]) характерны для вод отложений юрковской свиты в центральной части Томь-Чулымского междуречья (22 мг/дм3),
минимальные (до 17 ПДК) для вод образований палеозоя. Пространственное распределение железа весьма неравномерно, но высокие содержания преобладают в северных и восточных районах, а минимальные – в южных
и западных при наиболее распространенных концентрациях – около 5 мг/дм3
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(17 ПДК). Преобладает двухвалентная форма, лишь на обрамлении бассейна
в условиях окислительной обстановки, особенно вблизи длительно работающих скважин, оно полностью может находиться в трехвалентном виде.
Закономерности распространения марганца сходны с железом, но
уровень накопления на порядок ниже. В наибольших количествах (до
1,5 мг/дм3) он присутствует в водах заболоченных районов, но в антропогенно загрязненных грунтовых водах может достигать 4 мг/дм3. Наименьшие
концентрации характерны для вод образований юрковской толщи и верхнего мела (1–5 ПДК), но область развития кондиционных вод несколько шире,
чем по железу за счет южных и восточных районов. Трудности очистки вод
от железа и марганца связаны не только с их высоким содержанием, но и
с формами миграции, присутствием железо- и марганцево-органических
комплексов, способных распадаться не только на станциях водоподготовки,
но и в разводных системах, добавляя в очищенную воду новые порции металлов. Традиционная очистка с использованием технологии упрощенной
аэрации не всегда эффективна.
Барий зачастую присутствует в концентрациях, превышающих допустимые, особенно в водах образований палеозоя. Предпосылкой его появления в подземных водах региона служат горные породы, в которых он среди
примесей занимает второе после марганца место.
Свинец в северных и восточных районах обнаруживается часто (до
92 % проб), но концентрации выше ПДК (до 0,08 мг/дм3, что почти в 3 раза
превышает норму – например, с. Александровское, север Томской обл.)
характерны лишь для антропогенно загрязненных вод. Средние его содержания на большей части территории значительно ниже нормы для
питьевых вод.
Органические вещества (ОВ), как правило, превышают норму для
вод первого класса качества, а зачастую – и третьего, в наибольшей мере
не отвечающего нормативным требованиям к воде питьевого качества
[14]. В антропогенно загрязненных грунтовых водах долин рек их содержание достигает 66 мгО2/дм3 (в водах колодцев), а в естественных
условиях заболоченных территорий – до 52,8 мгО2/дм3, т.е. уровни природного и антропогенного загрязнения одинаковы. В водах палеогена
и верхнего мела накопление ОВ существенно ниже, но кондиционные
воды встречаются лишь в пределах южных водоразделов. Представлены они в основном гуминовыми соединениями, осложняющими использование вод, особенно при обеззараживании хлором, когда образуются
хлорорганические соединения, обладающие канцерогенными свойствами (Ермашова, Байковский, 1987 г.) [15].
Фенолы как составная часть ОВ, наиболее часто и в больших количествах встречаются в водах зоны аэрации и в юрковской толще, причем их
средние концентрации в грунтовых водах достигают 55 ПДК. ПреобладаюВодное хозяйство России № 3, 2013
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щие концентрации фенола в подземных водах региона 2–3 ПДК, а кондиционные воды наиболее развиты в образованиях юрковской толщи и мела
южных районов. Опыт очистки вод от ОВ на Кедровском месторождении
показал перспективность применения методов озонирования.
Аммоний, являясь продуктом минерализации ОВ, наиболее широко
представлен в водах образований палеогенового возраста западных и северо-западных районов, причем его концентрации в вертикальном разрезе
возрастают от 1,5–2,5 ПДК в верхнем олигоцене до 4,5 ПДК в водах новомихайловской свиты. В грунтовом горизонте некондиционные по аммонию
воды встречаются лишь в центральной части региона и ассоциируются с
невысокими содержаниями нитратов. Эксплуатация подземных вод палеогеновых образований осложняется присутствием в составе водорастворенных газов северных и западных pайонов значительных количеств углекислого газа (СО2) – до 207 мг/дм3 в новомихайловской свите и до 105 мг/дм3 –
в юрковской толще и метана – до 61 %.
Частая встречаемость сероводорода обеспечивает этим водам запах,
недопустимый в питьевых источниках. В северных районах в образованиях залегающей под атлымской тавдинской свиты и в кровле внешнего мела воды зачастую имеют цветность, превышающую норму и
значительно ухудшающую их питьевые качества. Природа ее, очевидно,
связана с гуминовым составом ОВ и присутствием значительных количеств марганца.
В направлении с юга на север территории естественное качество вод
ухудшается, требуя более широкого комплекса мероприятий водоподготовки, состоящего из удаления ОВ, железа, марганца, газов, цветности,
уменьшения жесткости в южных pайонах и увеличения минерализации
до оптимальных величин в северных районах, возможно за счет смешивания с более минерализованными водами нижележащих горизонтов, и прежде всего с широко используемыми в системах поддержания
пластового давления (ППД) нефтепромыслов водами покурской свиты.
В процессе эксплуатации качество вод, как правило, ухудшается за счет
подтока загрязненных грунтовых и высокоминерализованных вод из
нижележащих горизонтов, как это произошло, например, на Томском
водозаборе, где минерализация в некоторых эксплуатационных скважинах возросла до 1,1 г/дм3 при хлоридном натриевом составе. При этом
возрастает жесткость, повышается содержание хлоридов (до 2 ПДК и
более) и железа, появляется бактериальное и органическое загрязнение,
увеличивается комплекс и концентрации металлов до выхода за пределы ПДК.
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Выводы
Различие геологических и климатических условий формирования и питания подземных вод территории определяют различие их качественного
состава. Степень естественной загрязненности подземных вод, как правило,
повышается с юга на север, при этом дополнительный отпечаток на качество подземных вод, не вписывающийся в общую тенденцию, накладывается
в районах нефтегазодобычи, где в подземных водах появляются загрязнения антропогенного происхождения.
Наименьшая мощность зоны интенсивного водообмена юга и юго-востока Западно-Сибирского региона наблюдается в пределах степной части,
где она составляет 30–100 м. В западных всхолмленных районах мощность
зоны увеличивается до 80–120 м, в восточных районах центральной части
региона мощность зоны возрастает до 1700–1800 м, на остальной территории региона лежит в пределах 100–250 м.
Естественная и, в отдельных случаях, антропогенная загрязненность
подземных вод требует обязательной их обработки для организации питьевого водоснабжения населения данной территории. Различие и колебания
качественного состава подземных вод предопределяет использование комплексных технологий водоподготовки.
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Предложена методика оценки загрязнения водных объектов взвешенными веществами, выносимыми
из руслоотводных каналов при открытой разработке
месторождений полезных ископаемых в руслах рек.
На примере участка добычи россыпного золота на
р. Бугарихта Забайкальского края выполнена количественная и стоимостная оценка загрязнения водного объекта взвешенными веществами.

Добыча полезных ископаемых (в Забайкальском крае это в основном
месторождения россыпного золота) зачастую осуществляется под руслами
рек и на прилегающей к ним территории. При таком способе добычи требуется отвод реки от месторождения руслоотводным каналом. В зависимости
от рельефа местности, по которой прокладывается трасса, отдельные участки канала проектируются:
– без крепления на участках, где скорость течения не превышает значения неразмывающей [1] для данного гранулометрического состава грунта
ложа канала;
– с креплением, где скорость течения превышает неразмывающую,
крепление таких участков практически всегда предусматривается каменной
наброской, как наиболее дешевое.
В практике проектирования принято считать, что если канал не деформируется (средняя скорость течения не превышает значение неразмывающей), то и выноса взвешенных веществ из такого канала не происходит. Это
справедливо только в случае однородных грунтов [2].
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Поскольку природные грунты чаще всего по гранулометрическому составу неоднородны, становится очевидным, что наиболее мелкие из них могут перемещаться потоком как во взвешенном, так и во влекомом состоянии.
Вследствие этого, как показывает практика и теоретические исследования
[3], содержание взвешенных частиц в русле реки в начальный период эксплуатации канала может превышать предельно допустимую концентрацию
(ПДК).
Наиболее полная классификация наносов по способу перемещения
предложена А. Раудкиви [4]. Характерные режимы их движения для условий течения, близких к равномерному, могут быть ориентировочно оценены
по соотношениям:
U*
 0,16 0, 25 – частицы на дне неподвижны;
(1)

U
0, 25  *  0,8 – частицы движутся по дну влечением;
(2)

U
(3)
0,8  *  1,7 – частицы перемещаются сальтацией;

U*
(4)
 1,7 – взвешивание частиц и образование суспензии,

где U* – динамическая скорость (скорость трения), м/с;  – гидравлическая
крупность частиц, м/с.
Таким образом, в случае неоднородного грунта частицы гидравлической
крупности, соответствующей соотношению (4), могут транспортироваться
потоком во взвешенном состоянии. Максимальный диаметр таких частиц в
дальнейшем будем обозначать как dвзв.
Масса взвешенных частиц, поступающих из руслоотводного канала в
реку, может быть определена [5, 6] как
M = гр ·  · l · d · Pвзв,

(5)

где гр – плотность грунта (в отложениях), кг/м3 (при отсутствии данных
можно принимать гр = 1750 кг/м3);
 – смоченный периметр канала, м;
l – длина канала или отдельного участка, м;
d – диаметр частиц, соответствующий неразмывающей скорости [1], м;
Pвзв – содержание (в долях от единицы) по весу в общем объеме грунта
частиц диаметром dвзв и менее, способных перемещаться во взвешенном
состоянии.
Для оценки загрязнения водного объекта взвешенными веществами в
качестве примера рассмотрим участок добычи россыпного золота на реках
Бухта и Бугарихта Могочинского района Забайкальского края.
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На объекте по проекту предусмотрено 7 руслоотводных каналов: РК-1,
РК-2, РК-3, РК-4, РК-5, РК-6 и РК-6´. Руслоотводной канал РК-4 длиной 726 м
имеет расчетные расходы менее 1 м3/с, поэтому рассматриваться не будет.
Руслоотводные каналы РК-5, РК-6 и РК-6´ длиной соответственно 6786, 475 и
1485 м полностью закреплены каменной наброской и поэтому также исключаются из рассмотрения. Руслоотводные каналы РК-1, РК-2, РК-3 частично закреплены каменной наброской на участках со значительными уклонами. Проектные параметры незакрепленных участков руслоотводных каналов РК-1,
РК-2, РК-3 определялись для условий равномерного движения по известным
формулам гидравлики и представлены соответственно в табл. 1–3.
Таблица 1. Проектные параметры незакрепленных участков канала РК-1

Длина
участка, м

Расчетный
расход, м3/с

Уклон дна
канала

Глубина потока, м

Средняя
скорость, м/с

ПК8…ПК19

1100

142,4

0,0004

4,71

1,79

ПК25…ПК32

600

0,0011

3,69

2,61

ПК36…ПК39

300

0,0012

3,61

2,69

ПК39…ПК42

300

0,0007

4,12

2,20

ПК43…ПК48

400

0,0007

4,12

2,20

ПК61…ПК75

1400

0,0005

4,47

1,95

Пикеты

143,0

Таблица 2. Проектные параметры незакрепленных участков канала РК-2

Пикеты

ПК0…ПК4
ПК4…ПК10
ПК17…ПК20
ПК22…ПК25
ПК27…ПК32
ПК33…ПК34
ПК34…ПК36
ПК36…ПК38
ПК38…ПК39
ПК42…ПК43
ПК43…ПК46
ПК46…ПК50
ПК54…ПК57

Длина
участка,
м

400
600
300
300
500
100
200
200
100
100
300
400
300

Расчетный
расход, м3/с

153,4

153,8

156,8

Уклон дна
канала

Глубина потока,
м

Средняя
скорость,
м/с

0,0014
0,0010
0,0009
0,0008
0,0007
0,0009
0,0008
0,0007
0,0010
0,0014
0,0011
0,0010
0,0010

3,60
3,91
4,01
4,13
4,27
4,02
4,13
4,27
3,91
3,64
3,86
3,95
3,95

2,90
2,56
2,46
2,36
2,25
2,47
2,36
2,25
2,56
2,92
2,67
2,58
2,58
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Таблица 3. Проектные параметры незакрепленных участков канала РК-3

Пикеты

ПК2…ПК6
ПК6…ПК7
ПК7…ПК8
ПК8…ПК12
ПК13…ПК25
ПК25…ПК28
ПК32…ПК35
ПК36+70…ПК38
ПК38…ПК39
ПК39…ПК40
ПК40…ПК42
ПК42…ПК44
ПК44…ПК48
ПК48…ПК51
ПК51…ПК52
ПК55+45…ПК57
ПК57…ПК58
ПК58…ПК59
ПК59…ПК62
ПК62…ПК64
ПК64…ПК65

Длина
участка,
м

400
100
100
400
1200
300
300
130
100
100
200
200
400
300
100
155
100
100
300
200
100

Расчетный
расход,
м3/с

90,1

91,2

Уклон дна
канала

Глубина
потока, м

Средняя
скорость, м/с

0,0005
0,0010
0,0012
0,0011
0,0005
0,0008
0,0012
0,0018
0,0015
0,0018
0,0012
0,0010
0,0008
0,0010
0,0018
0,0011
0,0012
0,0018
0,0008
0,0005
0,0012

4,27
3,67
3,52
3,59
4,27
3,85
3,52
3,23
3,37
3,23
3,54
3,69
3,87
3,69
3,23
3,61
3,54
3,23
3,87
4,30
3,54

1,75
2,27
2,43
2,35
1,75
2,09
2,43
2,83
2,64
2,83
2,43
2,27
2,09
2,27
2,83
2,36
2,43
2,83
2,09
1,76
2,43

Коэффициент шероховатости на незакрепленных участках принят равным n = 0,0225 [1]. Вероятность превышения расчетных максимальных
расходов воды принята как для временных гидротехнических сооружений
IV класса при сроке эксплуатации до 10 лет – 10 % [7]. Коэффициент заложения подводной части откосов всех каналов m = 2. Ширина каналов РК-1 и
РК-2 по дну на всем протяжении составляет b = 7,5 м. Ширина канала РК-3
по дну равна b = 3,5 м.
Осредненная интегральная кривая гранулометрического состава грунта,
слагающего руслоотводные каналы, представлена на рисунке.
Расчет массы взвешенных веществ, выносимых из канала или его отдельного участка, проводим в следующей последовательности.
Для заданных в табл. 1–3 глубины потока h и средней скорости течения
U по приложению 17 [1] определяем средний диаметр частиц d – диаметр,
соответствующий условию неразмываемости.
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P, %

d, мм

Рисунок. Интегральная кривая гранулометрического состава грунта, слагающего
руслоотводные каналы.

Рассчитываем гидравлические элементы поперечного профиля канала:
площадь живого сечения
 = b · h + m · h2;

(6)

 = b  2  h 1  m2 ;

(7)

смоченный периметр

гидравлический радиус
R=


.


(8)

Определяем динамическую скорость потока (g – ускорение силы тяжести, м/с2)
U* = g  R  i .
(9)
Максимальное значение гидравлической крупности взв частиц, способных перемещаться потоком во взвешенном состоянии, находим из соотношения (4):
U
взв = * .
(10)
1,7
Связь между диаметром dвзв и гидравлической крупностью взв определяли по графику (рис. 28.4 в работе [4]) в зависимости от температуры
воды, равной 10 ºС. По интегральной кривой гранулометрического состава
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грунта (см. рисунок) определяем содержание (в долях от единицы) частиц
Рвзв, соответствующее dвзв. Массу частиц, способную выноситься с участка
канала во взвешенном состоянии, определяем по зависимости (5). Результаты расчета представлены в табл. 4.
Таблица 4. Расчет массы взвешенных частиц, выносимых из руслоотводных каналов
Длина
участка
l, м

d, м

, м

1100
600
300
300
400
1400

0,016
0,050
0,055
0,035
0,035
0,025

79,7
54,9
53,1
64,8
64,8
73,5

400
600
300
300
500
100
200
200
100
100
300
400
300

0,070
0,048
0,045
0,038
0,032
0,045
0,038
0,032
0,048
0,070
0,055
0,050
0,050

52,9
59,9
62,2
65,1
68,5
62,5
65,1
68,5
59,9
53,8
58,7
60,8
60,8

400
100
100
400
1200
300
300
130
100
100
200
200
400
300

0,017
0,032
0,042
0,040
0,017
0,025
0,042
0,065
0,055
0,065
0,042
0,032
0,025
0,032

51,4
39,8
37,1
38,3
51,4
43,1
37,1
32,2
34,5
32,2
37,5
40,1
43,5
40,1

, м

R, м

U *,
м/с

взв, м/с

Руслоотводной канал РК-1
28,6
2,79
0,105 0,0615
24,0
2,29
0,157 0,0924
23,6
2,25
0,163 0,0957
25,9
2,50
0,131 0,0771
25,9
2,50
0,131 0,0771
27,5
2,67
0,115 0,0674
Руслоотводной канал РК-2
23,6
2,24
0,175 0,1032
25,0
2,40
0,153 0,0902
25,4
2,45
0,147 0,0865
26,0
2,51
0,140 0,0825
26,6
2,58
0,133 0,0782
25,5
2,45
0,147 0,0865
26,0
2,51
0,140 0,0825
26,6
2,58
0,133 0,0782
25,0
2,40
0,153 0,0902
23,8
2,26
0,176 0,1037
24,8
2,37
0,160 0,0941
25,2
2,42
0,154 0,0906
25,2
2,42
0,154 0,0906
Руслоотводной канал РК-3
22,6
2,28
0,106 0,0621
19,9
2,00
0,140 0,0824
19,2
1,93
0,151 0,0886
19,6
1,96
0,145 0,0856
22,6
2,28
0,106 0,0621
20,7
2,08
0,128 0,0752
19,2
1,93
0,151 0,0886
17,9
1,79
0,178 0,1047
18,6
1,86
0,165 0,0973
17,9
1,79
0,178 0,1047
19,3
1,94
0,151 0,0888
20,0
2,01
0,140 0,0825
20,8
2,09
0,128 0,0753
20,0
2,01
0,140 0,0825

dвзв, м

Pвзв

М, м

0,0005
0,0008
0,0008
0,0007
0,0007
0,0006

0,056
0,10
0,10
0,088
0,088
0,080

49,267
126,011
68,273
41,921
55,895
134,703

0,0009
0,0008
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0009
0,0008
0,0008
0,0008

0,11
0,10
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,10
0,11
0,10
0,10
0,10

127,202
125,930
52,876
45,593
65,533
17,656
30,395
26,213
20,988
32,042
71,502
88,077
66,058

0,0005
0,0007
0,0007
0,0007
0,0005
0,0006
0,0007
0,0009
0,0008
0,0009
0,0008
0,0007
0,0006
0,0007

0,056
0,088
0,088
0,088
0,056
0,080
0,088
0,11
0,10
0,11
0,10
0,088
0,080
0,088

15,058
9,813
12,446
48,183
45,174
21,754
37,337
29,190
17,875
22,454
28,417
19,714
29,130
29,571
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Окончание табл. 4.
Длина
участка
l, м

d, м

, м2

, м

R, м

U*,
м/с

взв, м/с

dвзв, м

Pвзв

М, м

Руслоотводной канал РК-3
100

0,065

32,2

17,9

1,79

0,178

0,105

0,0009

0,11

22,454

155

0,040

38,7

19,6

1,97

0,146

0,0858

0,0007

0,088

18,756

100

0,042

37,5

19,3

1,94

0,151

0,0888

0,0008

0,10

14,209

100

0,065

32,2

17,9

1,79

0,178

0,1047

0,0009

0,11

22,454

300

0,025

43,5

20,8

2,09

0,128

0,0753

0,0006

0,080

21,848

200

0,017

52,0

22,7

2,29

0,106

0,0623

0,0005

0,056

7,574

100

0,042

37,5

19,3

1,94

0,151

0,0888

0,0008

0,10

14,209

ИТОГО, тонн: 1733,752

Таким образом, размер платы за загрязнение водного объекта р. Бугарихта взвешенными веществами может составить (при условии соблюдения
в контрольном створе реки норматива качества воды):
П = 1733,752 · 366 · 1,05 · 2,2 · 0,138 = 202 283 руб.,
где 1733,752 – масса загрязняющих водный объект взвешенных веществ
(табл. 4), т;
366 – норматив платы в пределах установленных допустимых нормативов сбросов [8], руб/т;
1,05 – коэффициент, учитывающий экологический фактор для Читинской области Забайкальского края [8];
2,2 – коэффициент индексации от цен 2003 г. к ценам 2013 г. [9];
0,138 = 1/(0,25 + 7) – коэффициент [10], обратный сумме допустимого
увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к
фону водоема (0,25 мг/л) и фоновой концентрации взвешенных веществ
в воде водного объекта (7 мг/л – р. Бугарихта).
Выводы
Предложенная методика оценки загрязнения водных объектов взвешенными веществами, выносимыми из руслоотводных каналов при открытой
разработке месторождений полезных ископаемых в руслах рек, как показал
опыт ее использования на примере участка добычи россыпного золота на
р. Бугарихта Забайкальского края, достаточно проста в реализации и позволяет еще на стадии проектирования:
– оценить загрязнение водного объекта взвешенными веществами в начальный период эксплуатации канала;
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– при необходимости наметить мероприятия по снижению негативного воздействия на водный объект (устройство отстойников, поэтапная промывка [5, 6] и пр.).
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Рассмотрена пространственно-временная динамика химического состава воды
рек бассейна р. Уссури. Отмечено снижение концентраций биогенных элементов и
доминирование содержания нитратного азота в составе минеральных форм в воде
рек верхнего и среднего течения р. Уссури и повышение содержания окисных форм
азота в воде левобережной части в нижнем течении реки. Установлена приоритетная роль оз. Ханка в поступлении фосфора в р. Уссури.

Введение
Река Уссури – крупный правобережный приток Амура. Длина реки
составляет 897 км, площадь водосбора – 193 тыс. км2 (в пределах КНР
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (10-05-00227) и Президиума ДВО РАН
(проекты № 10-III-Д-09-050, № 11-III-Д-09-054).
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57 тыс. км2), средний многолетний годовой сток – 1435 м3/с. Наиболее
крупные притоки – Мулинхэ, Большая Уссурка, Наолихэ, Бикин и Хор.
В бассейне Уссури расположено оз. Ханка – крупнейший водоем северовосточной Азии (площадь акватории 4070 км2). Питание рек в основном
дождевое, снеговое составляет 5–20 %, подземное 10–20 %. Максимальные расходы наблюдаются в мае и августе, редко – июле или сентябре, наименьшие расходы – феврале–марте [1].
Экономические реформы в бассейне р. Уссури в последние годы привели к изменению характера и интенсивности природопользования. В китайской части бассейна приоритетными отраслями стали сельское хозяйство
и добыча угля, развитие которых потребовало больших объемов воды [2].
В российской части бассейна Уссури на фоне снижения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства активно развивается газои нефтепроводная отрасль.
В верхней и средней части бассейна р. Уссури и ее притоков наблюдения за химическим составом поверхностных вод с 1953 г. осуществляет Росгидромет. Меньше изучена р. Уссури на пограничных участках
(620 км). Опубликованные ранее работы о гидрохимии рек бассейна Уссури [3–8] в последние годы дополнены новыми данными, которые позволяют выявить пространственно-временную изменчивость химического
состава воды рек в российской части бассейна р. Уссури.
Объекты и методы
Исследования проводили в 2008–2012 гг. в бассейне р. Уссури
в 9 основных районах-пунктах: I. Верхнее течение. р. Соколовка – с. Соколовка, р. Уссури – с. Булыга-Фадеево, р. Уссури – с. Чугуевка, р. Уссури – с. Новомихайловка; II. р. Арсеньевка – с. Анучино; III. Реки Приханкайской равнины (Вассиановка, Снегуровка, Черниговка, Грибная);
IV. р. Сунгача – исток; V. р. Уссури – г. Лесозаводск; VI. р. Большая Уссурка – г. Дальнереченск; VII. Реки Среднеуссурийской равнины (Крутобережная, Челдонка, Кедровка); VIII. р. Бикин – с. Алчан; IX. р. Уссури – с. Казакевичево. Характеристика основных пунктов дана в табл. 1,
схема расположения – рис. 1.
Пробы воды отбирали с поверхности в основном в мае–октябре, зимой –
на р. Уссури у г. Лесозаводска и с. Казакевичево и на р. Сунгача. На последних двух пунктах – на трех вертикалях: на середине, у правого и левого берегов. Общее количество проб составило 102. Аналитические работы
проводились по принятым при гидрохимических работах методам [9]. Химический анализ проб воды на содержание главных ионов (Na+, K+, Ca2+,
Mg2+, HCO3–, SO42–, Cl–), биогенных элементов (NO3–, NO2–, NH4+, HPO42–,
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Таблица 1. Характеристика основных районов наблюдений в бассейне р. Уссури [1]
Район

Река – пункт

Площадь
водосбора,
км2

Среднемноголетний
годовой сток,
м3/с

Число
проб

I
I
I
I
II
III
III
III
III
IV
V
VI
VII
VII
VII
VIII
IX

р. Соколовка – с. Соколовка
р. Уссури – с. Булыга-Фадеево
р. Уссури – с. Чугуевка
р. Уссури – с. Новомихайловка
р. Арсеньевка – с. Анучино
р. Снегуровка – c. Снегуровка
р. Вассиановка – с. Вассиановка
р. Черниговка – с. Черниговка
р. Грибная – с. Черниговка
р. Сунгача – исток
р. Уссури – г. Лесозаводск
р. Большая Уссурка – г. Дальнереченск
р. Кедровка – с. Рождественка
р. Крутобережная – c. Губарево
р. Челдонка – ур. Кочкарное
р. Бикин – с. Алчан
р. Уссури – с. Казакевичево

291
–
3960
5170
2480
473
233
322
11,9
25 600
26 200
29 500
179
126
42,9
22 300
193 000

2,45
–
38,5
43,8
21,2
3,63
–
2,06
–
50
237
345
–
–
–
253
1435

4
4
1
2
2
2
3
4
2
13
6
7
3
2
2
3
42

Fe, Si) проводили в Тихоокеанском институте географии ДВО РАН (ТИГ
ДВО РАН), Межрегиональном центре экологического мониторинга гидроузлов (Аттестат аккредитации № ROCC RU 0001 515988) при ИВЭП ДВО
РАН. Содержание растворенного органического углерода определяли методом каталитического сжигания (TOC-VCPN, Shimadzu) в ТИГ ДВО РАН.
Обсуждение результатов
Вода рек бассейна р. Уссури (за исключением истока реки) по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу [10], который обусловлен преобладанием таежных ландшафтов
над равнинами, муссонным характером климата, высокой устойчивостью
подстилающих пород к выветриванию.
Величина рН воды рек изменяется от 5,90 до 7,80 (табл. 2). Наименьшие
значения, обусловленные влиянием болот и заболоченных земель, отмечены в устье р. Уссури, наибольшие – в воде р. Сунгача.
Минерализация речных вод варьирует в широких пределах (см. табл. 2).
Наименьшие значения отмечены в ручьях на высоте >1200 м [11]. В остальных водотоках, за исключением р. Сунгача, средняя величина минерализации в половодье изменяется от 30 до 70 мг/дм3. Более резкие различия появляются в межень (38–149 мг/дм3). Показателен характер увеличения минерализации от половодья к летне-осенней межени, амплитуда которого отВодное хозяйство России № 3, 2013
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Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне р. Уссури.
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ражает вклад источников локального загрязнения рек [3, 7]. В воде крупных
рек Уссури, Бикин и Большая Уссурка это увеличение составляет 14–32 %,
для малых рек Приханкайской и Среднеуссурийской равнин 18–175 и 12–
60 % соответственно. Повышение минерализации в воде р. Соколовки, дренирующей таежные ландшафты, составляет 0–27 %.
В среднем течении р. Уссури ниже устья р. Мулинхэ минерализация
могла повышаться на 50–60 % [7]. Концентрация гидрокарбонатного иона в
воде рек, за исключением р. Сунгача, изменяется в пределах 12–56 мг/дм3 в
половодье и паводки и 20–100 мг/дм3 в межень. Значительно ниже содержание хлоридного (0,2–4,0 мг/дм3) и сульфатного (4–20 мг/дм3) ионов. Среди
катионов преобладает кальций, содержание которого при высоких уровнях
воды составляет 2–6, при низких 4–14 мг/дм3. Меньше амплитуда колебаний концентраций ионов натрия и магния: в половодье и паводки 2–8 и
1–5 мг/дм3, в межень 3–10 и 2–7 мг/дм3 соответственно.
Специфические черты ландшафтов, слагающих водосбор Уссури, проявляются при сопоставлении концентраций главных ионов, выраженных
в эквивалентной форме. В истоке р. Уссури вода характеризуется повышенным содержанием сульфатного иона (42 %-экв), которое обусловлено
сульфидным рудопроявлением [11]. Другим фактором, влияющим на состав
воды этого участка, является распространение на водосборе бедных солями
горно-тундровых и горных буро-таежных почв [11, 12]. С уменьшением высот до 500 м доля сульфатного иона в воде снижается до 26–28 %-экв.
В отличие от р. Уссури, вода р. Арсеньевки выделяется резким преобладанием гидрокарбонатного иона (до 77 %-экв), близкими значениями кальция (41 %-экв) и магния (35 %-экв), что обусловлено дренированием базальтов в верхнем течении. Повышенной долей натрия (28 %-экв) характеризуется вода рек в половодье и паводки на достаточно освоенной Приханкайской равнине. Подобный состав имеет вода р. Сунгача, где доля натрия
достигает 23–29 %-экв, а хлоридного иона 12–14 %-экв. Повышенные доли
иона натрия (28 %-экв) и хлоридного иона (11 %-экв) наблюдаются зимой
в среднем течении р. Уссури после впадения р. Арсеньевки, дренирующей
территорию г. Арсеньев. В воде рек Большая Уссурка, Бикин, Среднеуссурийской равнины и Уссури в устье доля иона натрия составляет 20–22 %-экв.
Подобный состав воды имеют правые притоки нижнего течения Уссури
(Хор, 1-я Седьмая и др.) [8].
Сравнение данных по сумме ионов и ионному составу вод, полученных в
результате данного исследования, и за периоды 1985–2004, 2005–2009 гг. [3]
свидетельствует о снижении минерализации и максимальных концентраций
главных ионов, уменьшении амплитуды их колебаний в результате спада
экономики Приморского края в 1990-х годах. Сопоставление данных для
пунктов верхнего и среднего течения р. Уссури показывает, что по сравнению с периодом 1985–2004 гг. происходит постепенное снижение максиВодное хозяйство России № 3, 2013
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VII–Х

V–VI

II

VII–Х

V–VI

II

VII–Х

V–VI

V–VI
VII–Х

8,0–8,9
8,4
9,7–9,8
9,8
3,0–8,0
5,5
2,0–3,3
2,6
3,08–3,89
3,5

7,65–7,76
7,66

6,59–6,78
6,69
6,68–7,57
7,05
7,07–7,30
7,19

11,6–14,2
12,5

7,45–7,80
7,71

7,39–7,75
7,7

2,2–4,1
3,1
3,4–7,7
4,9

6,95–7,22
7,05
6,87–7,5
7,15

2,4–3,2
2,5
2,3–3,1
2,7
2,4
3,2

6,54–6,9
6,66
6,32–7,12
6,71

V–VI

2,6

Na+

6,9
6,54

6,46

VII–Х

VII–Х

рН

Месяцы

Ca2+

Mg2+
HCO3¯

0,7–1,2
0,9
0,7–0,8
0,8
0,9–1,0
1,0

3,3–3,5
3,4

2,8–3,5
3,0

4,2–4,3
4,3
4,2–4,6
4,4

6,1–7,9
7,0

16,7–17,5
5,8–5,9
17,1
5,8
р. Уссури – г. Лесозаводск
4,9–6,5
1,8–3,3
5,7
2,5
2,6–4,9
1,1–1,2
3,7
1,2
4,2–5,9
1,8–2,0
5,1
1,9

8,2–12,6
11,2

16,9–21,9
19,4

36,5–40,0
38,3
16,4–22,4
19,5
33,2–33,6
33,4

69,8–73,2
71,7

61,1–65,9
62,7

70,0–94,2
85,7

р. Уссури – 1200 м [11]
0,6
3,6
1,0
11,2
р. Уссури – верхнее течение
0,6–1,1
3,0–5,5
1,1–1,2
17,8–33,6
0,7
3,4
1,1
19,9
0,6–1,0
4,0–6,0
1,1–1,6
19,2–28,7
0,7
4,8
1,4
23,3
р. Арсеньевка – с. Анучино
0,55
3
2,4
33,6
1,1
5,5
2,8
27,2
Малые реки Приханкайской равнины
0,6–2,1
1,9–5,7
0,8–2,6
14,3–34,4
1,4
3,7
1,4
23,2
1,0–2,0
1,9–14,0
1,4–7,4
22,4–101,5
1,5
6,1
3,2
47,5
р. Сунгача – исток

K+

0,9–6,5
3,7
0,3–1,2
0,7
0,4–1,0
0,7

6,9–7,1
7,0

1,8–6,6
5,0

4,9–27,4
12,6

0,2–1,6
1,1
0,7–1,6
1,3

1,7
1,5

0,7–3,4
1,7
0,4–1,0
0,7

0,3

Cl¯

5,2–8,0
6,6
9,4–10,8
10,2
7,0–9,1
8,1

13,6–14,1
13,9

11,9–20,4
15,8

23,0–61,0
27,3

5,4–20,2
11,4
6,8–20,7
9,7

5,6
4,8

4,8–6,3
5,6
4,0–10,0
7,4

6,6

SO42–

56,8–72,4
64,6
37,9–41,8
40,4
51,7–56,1
53,9

126,3–130
128,8

105,4–116
100,3

124–231,1
169,4

32,2–69,7
48,4
43,0–148,8
74, 4

49,9
47,5

33,8–49,9
36,6
37,5–48,0
40,8

25,7

M

Таблица 2. Содержание основных ионов и минерализация (мг/дм3) в воде рек бассейна р. Уссури (в числителе – интервал концентраций,
знаменателе – среднее значение)
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2,7
6,2–7,5
6,70
1,0–4,9
2,8
2,0–6,8
3,4

7,3

6,10–6,60
6,45

5,90–7,35
6,65

6,70–7,20
7,00

VII–Х

II

V–VI

VII–Х

1,7–2,2
2,0

6,82–7,78
7,3

V–VI

2,3–2,5
2,4

2,1–2,7
2,4

1,8–2,6
2,1

Na+

3,3–3,6
3,5

6,90–7,18
7,08

6,55–7,25
6,92
7,03–7,30
7,19

рН

6,86–7,45
7,12

VII–Х

V–VI

VII–Х

V–VI

Месяцы

Окончание табл. 2
Ca2+

Mg2+
HCO3¯

4,2–6,1
4,9

2,9–4,8
3,7
1,3–1,6
1,5

0,9–6,2
2,1
24,4–29,8
27,7

12,9–22,8
18,6

0,8–1,7
1,1

0,4–1,8
1,1

1,4–2,5
1,90

0,8

0,5–0,7
0,6

0,5–1,2
0,9

0,4–0,9
0,6
2,6–4,3
3,4

1,5–2,2
1,9

1,8

1,1–1,3
1,2

4,7–11,2
6,8

3,9–6,3
5,3

10,1–14,6
12,3

1,4–3,4
2,5

1,4–3,0
2,2

3,5–5,1
4,2

р. Уссури – с. Казакевичево

6,0

3,2–3,4
3,3

р. Бикин – с. Алчан

6,0–9,9
7,8

3,8–6,2
5,0

21,7–52,5
31,8

14,6–56,2
23,6

51,3–72,6
59,7

30,7

15,3–23,8
19,6

40,4–79,6
55,7

20,7–41,8
32,0

Малые реки Среднеуссурийской равнины

0,6–0,8
0,7

0,5–0,8
0,6

р. Большая Уссурка – г. Дальнереченск

K+

1,1–2,7
1,8

0,9–3,8
1,6

2,4–3,4
3,0

0,4

0,2–0,6
0,4

0,2–1,1
0,7

0,4–0,7
0,6

0,2–1,1
0,6

0,3–0,7
0,5

Cl¯

4,8–9,9
7,3

5,8–13,1
8,7

5,1–13,4
10,5

7,9

8,8–11,2
10,0

7,5–8,0
7,8

5,8–13,4
10,4

3,0–9,0
6,9

6,1–9,4
8,1

SO42–_

41,5–85,6
55,4

38,0–58,7
44,8

89,4–114,6
99,8

50,8

35,2–41,7
38,4

61,9–107,0
80,1

44,9–66,8
53,9

47,7–52,5
50,1

30,1–51,0
39,4

M
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Таблица 3. Минерализация и концентрации главных ионов (мг/дм3) в водотоках бассейна
р. Уссури [3]
Река – пункт

Минерализация

Cl–

SO42

Ca2+

р. Уссури – с. Новомихайловка

1985–2004 гг.
29,3–77,2

1,1–7,1

0,7–13,9

4,4–9,4

р. Уссури – г. Лесозаводск

26,8–145,0

1,1–21,3

0,8–37,5

4,0–17,8

р. Уссури – пгт Кировский

26,1–122,0

0,7–7,4

1,2–14,1

3,6–14,4

2005–2009 гг.
32,0–70,2

1,1–6,4

2,3–12,4

4,6–7,8

р. Уссури – г. Лесозаводск

30,4–125

1,4–6,4

3,2–13,9

4,4–17,2

р. Уссури – пгт Кировский

31,2–61,0

1,4–3,9

2,8–9,8

5,0–8,4

р. Уссури – с. Новомихайловка

мальных концентраций диапазонов суммы ионов и слагающих ее макроэлементов хлорид- и сульфат-ионов, ионов кальция (табл. 3).
По результатам исследований максимальные концентрации этих показателей состава вод в период 2008–2012 гг. продолжали снижаться и для верхнего и среднего течения Уссури составили: по сумме ионов 38,7 и 56,8 мг/дм3;
хлорид-иону 2,2 и 2,9 мг/дм3; сульфат-иону 8,3 и 9,3 мг/ дм3; содержанию
ионов кальция 5,8 мг/дм3.
Река Сунгача, в отличие от остальных рек бассейна р. Уссури, содержит в 2–3 раза больше солей (см. табл. 2), т. к. химический состав ее воды
формируется водами оз. Ханка, на водосборе которого в 1980-е годы широко
применялись удобрения на рисовых чеках. Максимальные концентрации
веществ отмечались зимой, снижаясь весной в 1,2–1,7 раза. Распределение
содержания ионов по ширине реки неравномерное, в феврале 154 мг/дм3.
Среди ионов наиболее резкие различия отмечались для концентраций хлоридного и сульфатного ионов: у левого берега они достигали 27 и 61 мг/дм3,
в остальной части реки 19,5 и 9 мг/дм3 соответственно.
Для содержания биогенных элементов в воде рек бассейна Уссури характерна значительная пространственно-временная динамика. Концентрации неорганических форм азота за период исследования изменялись от аналитического нуля до 0,390; 0,012 и 0,700 мгN/дм3 для аммонийной, нитрити нитратной форм (табл. 4). Содержание форм азота в весенне-раннелетний
период отражает равновесие процессов разложения органического вещества и последующего поглощения элементов как наземной, так и водной биотой. Усиление биотического поглощения в водотоках в теплый период приводит к минимальному содержанию нитратной и аммонийной формы азота.
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VII–X

V–VI

II

VII–X

V–VI

II

VII–X

V–VI

V–VI
VII–X

0,055–0,065
0,060

0,160–0,260
0,208
0,160–0,230
0,190

0,000–0,090
0,053
0,038–0,066
0,022
0,060–0,102
0,075

0,064–0,300
0,165
0,000–0,190
0,071

0,048
0,290

0,037–0,203
0,094
0,000–0,122
0,024

V–VI

VII–Х

N–NH4+

Месяцы

0,260–0,400
0,277
0,200–0,394
0,273

р. Уссури – верхнее течение

N–NO3–

0,002–0,004
0,003
0,005–0,016
0,010

Р–PO43–

0–0,002
0,002

0,000
0,000

0,011–0,041
0,026

0,003–0,017
0,010

р. Арсеньевка – с. Анучино
0,145
0,000
0,310
0,002
Малые реки Приханкайской равнины
0,001–0,010
0,028–0,700
0,020–0,050
0,003
0,160
0,009
0,000–0,010
0,030–0,130
0,000–0,029
0,004
0,060
0,007
р. Сунгача – исток
0,003–0,010
0,080–0,190
0,060–0,116
0,007
0,114
0,076
0,000–0,001
0–0,330
0,003–0,043
0,001
0,099
0,026
0,000–0,001
0–0,050
0,003–0,049
0,001
0,031
0,046
р. Уссури – г. Лесозаводск
0–0,002
0,140–0,250
0,005–0,006
0,002
0,197
0,006
0–0,002
0,090–0,390
0,005–0,010
0,002
0,251
0,008

0,000–0,000
0,000
0,000–0,005
0,000

N–NO2–

0,035–0,097
0,246

0,05–0,06
0,06
0,050–0,110
0,076

0,010–0,040
0,021
0,004–0,023
0,014
0,029–0,036
0,038

0,021–0,240
0,108
0,040–0,270
0,159

0,012
0,159

0,030–0,086
0,069
0,020–0,119
0,070

Fe

3,0–4,1
3,6

1,5–3,4
2,5
4,9–6,1
5,5

2,80–4,70
4,3
3,5–6,0
4,5
3,7–4,4
4,0

2,7–7,2
5,2
2,3–8,2
4,7

5,2
11,8

4,3–7,9
5,8
3,8–9,7
6,2

Сорг

4,8–6,5
5,7

2,8–5,2
4,0
4,1–5,1
4,7

2,3–5,0
4,9
1,3–3,2
1,8
3,3–3,6
3,5

4,8–6,9
5,8
6,4–7,7
6,9

6,6
8,7

5,3–6,6
5,5
5,8–6,6
6,1

Si

Таблица 4. Содержание биогенных элементов (мг/дм3) в воде рек бассейна р. Уссури в 2008–2012 гг. (в числителе – интервал концентраций,
знаменателе – среднее значение)
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N–NO3–

Р–PO43–

0–0,002
0,001
0,001–0,004
0,002

0–0,001
0,001
0,004

0,001–0,004
0,002
0,001–0,012
0,002
0,001–0,008
0,002

0,096–0,390
0,196

0,186–0,310
0,248
0,093

0,030–0,050
0,160

0,030–0,360
0,120

0,030–0,390
0,150

VII–X

V–VI

VII–X

II

V–VI

VII–X

0,040–0,200
0,110

0,040–0,420
0,180

0,220–0,450
0,300

р. Уссури – с. Казакевичево

0,041

0,170–0,180
0,175

р. Бикин – с. Алчан

0,013–0,051
0,028

0,020–0,140
0,074

0,008–0,021
0,013

0,003–0,028
0,011

0,003–0,014
0,003

0,012

0,006–0,016
0,011

0,011–0,035
0,024

0,010–0,020
0,015

0–0,001
0,220–0,470
0,001–0,007
0,001
0,328
0,005
0,001–0,003
0,044–0,210
0,005–0,008
0,002
0,131
0,007
Малые реки Среднеуссурийской равнины

р. Большая Уссурка – г. Дальнереченск

N–NO2–

0,140–0,350
0,228

0,018–0,220
0,103
0,072–0,120
0,090

N–NH4+

V–VI

VII–X

V–VI

Месяцы

Окончание табл. 4

0,110–0,180
0,130

0,030–0,130
0,090

0,040–0,340
0,110

0,128

0,103–0,152
0,128

0,091–0,260
0,176

0,007–0,230
0,136

0,024–0,102
0,054
0,050–0,336
0,174

Fe

3,4–8,0
5,3

4,1–7,4
6,0

2,1–2,3
2,2

4,4

5,9–7,7
6,8

3,3–8,8
5,3

4,7–9,1
6,3

3,0–5,1
3,8
2,2–5,1
3,8

Сорг

4,2–5,3
4,7

3,9–5,0
4,4

5,5–6,8
6,1

5,5

4,0–4,6
4,3

6,4–6,9
6,6

3,3–6,1
4,7

4,1–4,6
4,3
4,1–5,4
4,8

Si
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Анализ информации по вариабельности концентраций неорганических форм азота и фосфора за периоды 1941–1983, 1985–2004 и
2005–2009 гг[3, 4] и сопоставление с результатами наших исследований
показывают, что в районах верхнего и среднего течения р. Уссури,
нижнего течения р. Большой Уссурки существенно снизились уровни
максимальных концентраций. Наибольшие изменения во времени характерны для содержания минеральных форм азота (табл. 5).
Для верхнего течения р. Уссури снижение максимальных концентраций аммонийного азота (по отношению к периоду 1985–2004 гг.)
составило 17 раз; нитритного 12; нитратного 2 раза. Для среднего течения
р. Уссури – аммонийного азота 33 раза; нитритного 90; нитратного 3,3
раза.
Одновременно изменились соотношения концентраций минеральных форм азота. В период 1985–2004 гг. в верхнем течении р. Уссури максимальная концентрация аммонийного азота превышала концентрацию нитратной формы в 3,6 раза;
в период 2005–2009 гг. это соотношение снизилось до 2,1.
По нашим усредненным данным, в 2008–2012 гг. в верхнем течении р.
Уссури вследствие изменения процессов разложения органического вещества нитратная форма азота стала преобладающей и превышает содержание аммонийной в 3,3 раза.
Таблица 5. Диапазон концентраций аммонийного, нитритного, нитратного азота и фосфора
(мг/дм3) в воде рек бассейна р. Уссури в 1985–2009 гг.
Река – пункт

N–NH4+

N–NO2–

N–NO3–

P–PO43–

Источник

1985–2004 гг.
р. Уссури –
с. Новомихайловка

0,0–2,71

0,0–0,036

0,0–0,760

0,0–0,780

[3]

р. Уссури – г. Лесозаводск

0,0–5,76

0,0–0,180

0,0–0,840

0,0–0,690

[3]

р. Уссури – пгт Кировский

0,0–2,59

0,0–0,108

0,0–0,640

0,0–0,262

[3]

р. Большая Уссурка –
с. Вагутон

0,0–3,63

0,0–0,052

0,0–0,677

0,0–0,074

[4]

2005–2009 гг.
р. Уссури –
с. Новомихайловка

0,0–0,090

0,0–0,190

0,010–0,190

0,0–0,131

[3]

р. Уссури – г. Лесозаводск

0,0–0,730

0,0–0,038

0,010–0,300

0,0–0,285

[3]

р. Уссури – пгт Кировский

0,0–0,580

0,0–0,045

0,010–0,130

0,0–0,121

[3]
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В среднем течении р. Уссури в период 1985–2004 гг. соотношение аммонийной и нитратной форм азота составляло 6,9 раза, 2005–2009 гг. – 2,4
раза. Полученные результаты для этого участка русла реки свидетельствуют
о близком соотношении нитратной и аммонийной форм азота.
В период наблюдений 1941–1983 гг. в устье р. Большая Уссурка – с. Вагутон соотношение максимальных концентраций аммонийной и нитратной
форм азота составляло 5,4 раза [4]. Наши исследования показали, что в водах
р. Большой Уссурки выше г. Дальнереченска теперь уже нитратная форма азота превышает концентрацию аммонийной в 1,9 раза. Изменение соотношения
восстановленной и окисленной форм азота связано с уменьшением поступления органического вещества, изменением характера процессов его трансформации, более глубоким окислением, а также с сокращением промышленного
и особенно сельскохозяйственного производства, в частности, снижением
применения минеральных и органических удобрений в Приморском крае.
В воде малых рек Приханкайской равнины концентрация аммонийного
азота незначительно превышает концентрацию нитратного только весной и
летом. В среднем течении р. Уссури аммонийный азот преобладает зимой и
в летне-осенний период, причем в последнем случае его содержится в 2 раза
больше, чем нитратного. Аммонийная форма азота доминирует в воде рек
заболоченных водосборов р. Бикин и Среднеуссурийской равнины.
На замыкающем створе р. Уссури преобладающей формой неорганического азота в зимнюю межень являются окисленные формы с равномерным
распределением по ширине реки. В весенне-раннелетний период нитратный
азот незначительно превышает аммонийную форму (см. табл. 4). Максимальный сток окисленных форм: нитритного и нитратного азота отмечается в мае
во время половодья с преобладанием повышенных концентраций у левого
берега (рис. 2), что свидетельствует об активизации хозяйственной деятельности в китайской части бассейна.

мг N/дм3

0,5

0,25

0,00
2009
Левый берег
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Годы
Середина

2011

2012

Правый берег

Рис. 2. Распределение содержания нитратного азота по ширине р. Уссуриу у с. Казакевичево
в мае 2009–2012 гг.
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Содержание нитритного азота, являющегося нестойким промежуточным продуктом нитрификации в водах, находится на уровне первых микрограммов в литре (см. табл. 4). В верхней и средней части бассейна концентрации нитритного азота составляют 0,001–0,002 мгN/дм3, что соответствует
среднему значению для наиболее чистых рек мира [13]. В устье р. Уссури
интервал колебания концентраций значительно шире до 0,004 мг N/дм3 в зимнюю межень и до 0,012 мгN/дм3 весной в мае у левого берега. В воде р. Сунгача в феврале по поперечному створу от левого берега до правого пространственное распределение концентраций нитрит-иона представляло ряд: 0,010;
0,006; 0,009 мгN/дм3, что указывает на наличие локального загрязнения.
Концентрации общего растворенного фосфора в водотоках бассейна
р. Уссури в период исследований изменялись от значений ниже предела обнаружения до 0,116 мгР/дм3. Сопоставление полученных данных с усредненными данными Росгидромета [3, 4] свидетельствует о существенном снижении
содержания фосфора в последние годы. Снижение максимальных концентраций фосфора для верхнего течения р. Уссури по отношению к периоду
1985–2004 гг. составило 78 раз, для среднего течения р. Уссури – 63 раза. В
воде верхнего и среднего течения рек Уссури, Арсеньевка, Большая Уссурка,
Бикин, многих рек Сихотэ-Алиня [14] содержание фосфора находится в пределах 0,005–0,020 мгР/дм3, что соответствует уровню чистых рек мира [13].
В малых реках Приханкайской и Среднеуссурийской равнин, в половодье в
устье р. Уссури концентрации фосфора изменялись от 0,020 до 0,050 мгР/дм3.
Максимальные значения наблюдались в р. Сунгача зимой (рис. 3). В воде р.
Сунгача содержание фосфора в теплый сезон в 2–3 раза выше, чем в остальных водотоках бассейна р. Уссури, а зимой превышает на порядок. Подобные
концентрации фосфора наблюдались в воде оз. Ханка в 1990-х годах, где происходит накопление биогенных элементов [5] в озерной толще за счет поступления загрязненных вод р. Спасовки.
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Рис. 3. Сезонное распределение содержания фосфора в воде рек разных районов – пунктов
бассейна р. Уссури в 2008–2012 гг.
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Содержание растворенного органического углерода изменялось от 1,5
до 11,8 мгС/дм3, при среднем значении 5,1 мгС/дм3, несколько меньшем
средней величины 5,75 мгС/дм3 для чистых рек мира [13]. Гидрологический
режим является важнейшим фактором, определяющим содержание углерода. В период весеннего половодья концентрации растворенного углерода в
основном достигают максимальных значений за год. В сильные дождевые
паводки вынос растворенного углерода также может удваиваться, как это
отмечалось в р. Арсеньевке в августе 2012 г. Оценка вклада окрашенных
гумусовых соединений, основанная на величине коэффициента экстинкции (280 нм), свидетельствует о достаточно близких по масштабу потоках
гуминовых веществ на разных участках бассейна. Самые низкие значения
коэффициента экстинкции (170–200 л/моль·см) и, следовательно, наиболее
алифатичный характер молекулярной структуры соответствует органическому веществу р. Сунгача, резкое качественное и количественное отличие
которого вызвано влиянием оз. Ханка.
С динамикой органического вещества, являющегося активным участником процессов выветривания типоморфных элементов и педогенеза,
связано поступление растворенного железа. Концентрации растворенного
железа невелики: 0,009–0,30 мг/дм3 при среднем значении 0,124 мг/дм3.
Сезонная изменчивость в основном выражается в их увеличении от весны к осени [7]. Концентрации растворенного кремния в воде рек бассейна
р. Уссури изменяются в небольших пределах 4–6 мг/дм3. Более высокими
значениями (6,6–8,7 мг/дм3) выделяются воды р. Арсеньевки, дренирующие
в верхнем течении базальтовое плато. Наиболее низкое содержание кремния из-за потребления диатомовыми водорослями отмечается в воде р. Сунгача в мае–июне.
Выводы
Исследования свидетельствуют о больших изменениях химического состава речных вод бассейна р. Уссури. В российской части бассейна наблюдается улучшение качества воды в результате снижения спада производства
и снижения применения удобрений. По сравнению с 1985–2009 гг. наряду
с общим снижением в несколько раз концентраций неорганических форм
азота произошли изменения их соотношений в сторону преобладания окисленных форм.
Река Сунгача по сравнению с остальными реками бассейна р. Уссури
содержит в 2–3 раза больше солей, выделяется повышенным содержанием в
воде нитритного азота и фосфора, максимальной концентрацией растворенных веществ у левого берега. Повышение содержания окисных форм азота
в воде левобережной части в нижнем течении реки свидетельствует об их
преимущественном привносе с китайской части бассейна. В устье р. Уссури
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зимой среди минеральных форм азота преобладает нитратная. В период открытого русла содержание растворенных веществ по ширине реки распределено неравномерно, у левого берега преобладают азот, фосфор, хлоридный и сульфатный ионы, ион натрия. Ухудшение качества воды происходит
на пограничных участках рек Сунгача и Уссури. Содержание растворенного
углерода, железа и кремния в реках бассейна р. Уссури определяется природными факторами.
Благодарности. Авторы выражают благодарность д. г. н. В.М. Шулькину, д. г. н. Б.И. Гарцману, к. г. н. В.В. Шамову, а также сотрудникам
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ХОЗЯЙСТВЕННОПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ
© 2013 г. Н.Г. Мязина
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
Ключевые слова: подземные воды, подземная гидросфера, химический состав,
минерализация.

Выполнен анализ основных закономерностей
формирования и распространения пресных подземных вод
на территории Нижнего Поволжья. Проведено обобщение
гидрогеохимических данных. Обоснована перспектива
расширения минерально-сырьевой базы подземных вод
хозяйственно-питьевого назначения.

Введение
В экономическом и социальном развитии Волгоградской, Астраханской
областей и Калмыкии подземные воды играют существенную роль. Экологически чистые и безопасные по санитарно-эпидемиологическим показателям по сравнению с поверхностными источниками подземные воды играют
приоритетную роль в водоснабжении населенных пунктов этих регионов.
Степень обеспеченности населения и объектов хозяйствования подземными водами зависит от геолого-гидрогеологических условий территории.
Распределение эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод на исследуемой территории неравномерно.
Целью работы является анализ закономерностей формирования пресных подземных вод на территории Нижнего Поволжья и оценка перспектив их использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Геолого-гидрогеологические условия Нижнего Поволжья
Пресные и слабоминерализованные подземные воды верхней осадочной
толщи артезианских бассейнов Нижнего Поволжья приурочены к зоне инВодное хозяйство России № 3, 2013

Водное хозяйство России

82

Н.Г. Мязина

тенсивного водообмена. Она охватывает комплекс пород от девонского до
четвертичного возраста. Гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные,
гидрокарбонатно-хлоридные воды формируются в окислительных геохимических условиях преимущественно в результате процессов химического
выветривания (растворение, выщелачивание, гидролиз, окисление). Нижняя граница зоны определяется положением местных базисов эрозии. Мощность зоны изменяется от 20–50 м в долинах рек до 600 м на водоразделах.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков, реже – конденсации. Зоне интенсивного водообмена свойственна нисходящая разгрузка вод в виде источников по склонам
эрозионной гидрографической сети, а также переток в нижележащие слои.
Скорости движения вод в зависимости от фильтрационных свойств пород и
гидравлического градиента изменяются от десятков и сотен метров до десятков километров в год, сроки полного водообмена составляют от десятков
до первых сотен лет.
Пресные подземные воды (до 1 г/дм3) в Нижнем Поволжье распространены неравномерно в зависимости от климатических условий территории,
ее рельефа и геолого-структурных особенностей [1]. На северо-западе региона наиболее мощные скопления пресных вод связаны с прогибами, впадинами и моноклиналями, наименьшие – с тектонически приподнятыми
зонами. В Рязано-Саратовском прогибе и Терсинской впадине мощность
зоны пресных вод составляет 200–400 м, а на Приволжской моноклинали у
границы с Прикаспийской синеклизой достигает 500–600 м (см. рисунок).
Уменьшение мощности зоны пресных вод до полного их выклинивания закономерно прослеживается в южном и юго-восточном направлении
к Прикаспийской синеклизе, что связано с увеличением аридности климата
в этом направлении и появлением в разрезе четвертичных отложений засоленных морских осадков хвалынской трансгрессии Каспия. Наибольшие
скопления пресных вод приурочены к Волго-Ахтубинской пойме и левобережью Волги. На остальной территории Прикаспийской впадины подземные воды распространены спорадически и залегают в виде небольших линз
среди более минерализованных вод.
Ресурсная обеспеченность и фактическое использование подземных вод
Наибольшими ресурсами подземных вод располагают Волгоградская
область, в Астраханской области и Республике Калмыкии в первых от поверхности водоносных горизонтах распространены (на половине площади)
подземные воды с минерализацией более 5 г/дм3. В пределах Астраханской
области доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет менее 1 % из-за незначительного распространения приВодное хозяйство России № 3, 2013
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1. 0–100 м;
2. 100–200 м;
3. 200–300 м;
4. 300–400 м;
5. >400 м;
6. Площади развития солоноватых вод
7. Исследуемая территория
Масштаб 1:3 500 000
Рисунок. Схема мощности зоны пресных вод территории Волгоградской области
(составлена автором по материалам геологических организаций Волгоградской области,
2011 г.).

годных для этих целей пресных вод. В Волгоградской области водоснабжение большинства мелких и средних населенных пунктов осуществляется в
основном за счет подземных вод: крупные города (Волгоград, Волжский,
Камышин, Михайловка, Серафимович) используют поверхностные воды.
Эксплуатационные ресурсы подземных вод подсчитаны для неоген-четвертичных, палеогеновых, меловых, юрских, триасовых и палеозойских
отложений. [2–4]. Модуль эксплуатационных ресурсов пресных вод изменяется от 0,01 до 11,2 л/с·км2. Наибольшие значения модулей характерны
для речных долин и краевых частей артезианских бассейнов, выполненных
рыхлыми песчано-глинистыми отложениями с высокой водоотдачей. Для
погруженных частей артезианских бассейнов, где основным источником
Водное хозяйство России № 3, 2013
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формирования эксплуатационных ресурсов являются упругие запасы, модули обычно не превышают 0,1 л/с·км2.
Средняя величина модуля эксплуатационных ресурсов пресных вод закономерно уменьшается с севера на юг от 0,99 л/с·км2 в Волгоградской области
до 0,23 л/с·км2 в Калмыкии. Это связано в первую очередь с уменьшением в
этом направлении мощности зоны пресных подземных вод.
Месторождения подземных вод приурочены в основном к долинам рек
Иловля, Медведица, Хопер, Бузулук и Дон. В центральной части области, на
севере, а также по долинам рек эксплуатируется в основном неоген-четвертичный терригенный водоносный комплекс, на правом берегу р. Хопер – каменноугольный и девонский карбонатно-терригенные водоносные комплексы и горизонты, приуроченные к трещиноватым известнякам, песчаникам, на
Прикаспийской синеклизе – хазарские и апшеронские водоносные горизонты.
Анализ данных о химическом составе подземных вод питьевых
водозаборов показывает, что подземные воды являются смешанными по
анионному и катионному составу. Минерализация воды находится в пределах
0,21–0,90 г/дм3, содержание микрокомпонентов не превышает ПДК [5].
Рекомендуется фторирование подземных вод до повышения в них содержания
фтора в интервале 0,5–1,2 мг/дм3.
Выводы
На территории Волгоградской области прослеживается широтная
горизонтальная гидрохимическая зональность распространения пресных
подземных вод с севера на юго-восток в зависимости от зон увлажнения,
климатических, геолого-тектонических, геоморфологических факторов.
Пресные подземные воды развиты в поясе умеренного увлажнения. При
недостаточном увлажнении подземные воды формируются в условиях
континентального засоления, что приводит к формированию подземных вод
с повышенной минерализацией, непригодных для хозяйственно-питьевого
водоснабжения без предварительного опреснения.
Пресные подземные воды центральных, северных и северо-западных
районов Волгоградской области по химическому составу гидрокарбонатные,
сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, кальциевые,
кальциево-натриевые с минерализацией 0,2–0,6 г/дм3.
Основные водозаборы пресных подземных вод расположены в речных
долинах и приурочены к зоне интенсивного водообмена. Скорости движения
подземных вод в этой зоне в зависимости от фильтрационных свойств
пород и гидравлического градиента изменяются от десятков и сотен метров
до десятков километров в год, а сроки полного водообмена – от десятков до
первых сотен лет. Такие водозаборы можно рационально эксплуатировать
практически неограниченное время.
Водное хозяйство России № 3, 2013
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Для улучшения водоснабжения южных районов Волгоградской области
и Республики Калмыкии необходимо проводить поиски пресных подземных
вод на нижележащие палеогеновые водоносные горизонты. Перспективными
для поисков месторождений подземных вод являются экологически чистые
правобережные районы р. Дон (от г. Калач-на-Дону на север), центральные,
северные, северо-западные районы Волгоградской области.
Для обеспечения населения Заволжья и юго-восточных районов Волгоградской области качественной водой необходимо производить опреснение
солоноватых и соленых вод, а также осваивать ранее разведанные месторождения пресных подземных вод. В последние десятилетия практически
не ведется освоение разведанных запасов месторождений и не используется большая часть разведанных месторождений, не строятся водозаборы для
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Так, города Серафимович, Михайловка, Дубовка обеспечены разведанными запасами пресных подземных вод,
однако система хозяйственно-питьевого водоснабжения основывается на
имеющих более низкое качество поверхностных водах р. Волги, Дона и Волгоградского водохранилища.
Эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод достаточны для
обеспечения водой высокого качества большей части населения Волгоградской области.
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Рассмотрено
формирование
экстремального дождевого паводка, прошедшего 6–7 июля 2012 г. в
бассейне р. Адагум и приведшего
к катастрофическому наводнению
в г. Крымске, а также подходы к
оценке границ зоны затопления
обеспеченностью 1 %. Анализ паводочного стока и гидрологические расчеты выполнены на основе
системы моделей, описывающей
формирование стока на водосборе и прохождение паводочной волны в пределах
застроенной территории. Представлены предложения по снижению риска наводнений в г. Крымске.

Введение
Гидрологическая ситуация, имевшая место в бассейне р. Адагум
6–7 июля 2012 г., характеризуется термином «быстро развивающийся паводок». Возникновение таких паводков связано с формированием синоптической обстановки, благоприятствующей локальному выпадению осадков
очень большой интенсивности. Прогнозировать такие случаи с заблаговременностью, достаточной для принятия эффективных превентивных мер,
как показывает практика, весьма сложно и затратно. Однако работы в данном направлении, безусловно, проводить необходимо.
Основной проблемой при исследовании формирования паводочного стока является отсутствие достаточно надежной информации как по осадкам
(их пространственно-временное распределение в силу значительной неравВодное хозяйство России № 3, 2013
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номерности выпадения ливней изучено недостаточно), так и по условиям
впитывания дождевых осадков в почву и образования на склоне водного потока, т. е. по механизмам потерь, определяющим генезис паводочного стока.
Современная теория паводочного стока с малых водосборов разработана рядом отечественных и зарубежных ученых. Можно упомянуть основополагающие работы Р. Хортона [1], А.Н. Бефани [2, 3], Г.А. Алексеева
[4] и многих других. Согласно результатам этих теоретических разработок
выделяются два этапа формирования паводка на водосборе: склоновый и
русловой. На склонах осуществляется трансформация осадков в приток к
первичной гидрографической сети и далее за счет добегания по руслам,
гидрограф склонового стока трансформируется в гидрограф паводка в замыкающем створе. Эта давно уже ставшая классической схема нашла отражение во многих методах расчета паводочного стока, таких, например,
как формула предельной интенсивности [4–6], формула А.Н. Бефани [2, 3]
и других.
Однако большинство формул, позволяющих рассчитывать максимальный сток по осадкам, являются «однофазовыми», т. е. позволяют рассчитывать только максимальную ординату гидрографа паводочного стока. Во
многих случаях этого достаточно, особенно при условии знания общего
слоя стока за паводок, но при этом решение таких задач, как трансформация паводка при выходе воды на пойму, учет влияния создаваемых объектов инженерной защиты, прочих гидротехнических сооружений и мостов
на гидравлику потока становится затруднительным, поскольку требует знания всей формы гидрографа дождевого паводка. Необходимо применять
более детальные подходы, основанные на математических моделях, реализующих те же идеи склонового и руслового добегания, но позволяющие на
более подробной основе учитывать особенности размещения гидротехнических сооружений, пространственное распределение стокоформирующих
комплексов, неравномерную структуру гидрографической сети и пр.
Основой выполненных гидрологических расчетов в данном случае явилась гидрологическая модель бассейна р. Адагум, учитывающая сток с застроенных городских территорий. Совершенствование методов гидрологических расчетов за счет использования математических моделей формирования стока означает тем не менее и возникновение ряда дополнительных
проблем. К их числу относится определение так называемого расчетного
ливня – такого ливня, который формирует максимальный расход заданной
обеспеченности. В методе предельной интенсивности стока переход от
«обеспеченных» осадков к стоку той же обеспеченности достигается путем
умножения средней за время добегания интенсивности осадков заданной
обеспеченности на коэффициент стока, значения которого нормируются в
зависимости от природной зоны, типа почвогрунта и пр. и определяются,
по сути, обратным расчетом.
Водное хозяйство России № 3, 2013
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Таким образом, задача определения расчетного максимального расхода
требует решения задачи композиции нескольких случайных величин: интенсивности осадков, их продолжительности и предшествующего увлажнения
как фактора потерь стока. В общем случае эта задача может быть решена методом вероятностно-детерминистического моделирования, предусматривающим знание совместного закона распределения всех используемых в расчете величин, а также стохастических моделей их временной изменчивости.
Реализовать этот подход на практике сложно из-за отсутствия необходимых
данных и большой громоздкости имитационных процедур, поэтому далее
ограничимся анализом только экстремального события.
Сложнее определить расчетные значения максимального стока с использованием плювиограмм конкретных ливней. На практике из ряда наблюденных гиетографов (графиков хода дождя во времени) выбирается самый
компактный, но при этом характеризующийся большим значением осадков.
В дальнейшем этот ливень и соответствующий ему паводок используют для
тестирования модели формирования стока. После определения параметров
модели стока наблюденный гиетограф трансформируют таким образом,
чтобы получить на выходе максимальный расход заданной обеспеченности
(по имеющимся данным гидрологических наблюдений). В нашем случае на
р. Адагум у г. Крымска продолжительность гидрологических наблюдений
составляет 75 лет, статистическая обработка позволяет оценить максимальный паводочный расход 1 % обеспеченности. Трансформированный наблюденный ливень, позволяющий получить на модели заданный расход 1 %
обеспеченности, и будет в нашем случае расчетным графиком дождя. Соответствующий этому дождю и расходу гидрограф паводка, полученный путем модельных расчетов, будет гидрографом стока 1 % обеспеченности, необходимым для последующих расчетов затопления городской территории.
Для моделирования зоны затопления г. Крымска во время наводнения 6–7 июля 2012 г. использовали одномерную гидродинамическую модель на основе уравнений Сен-Венана с дополнительными емкостями и
перетоками, воспроизводящими процесс затопления городских территорий. Верификацию модели формирования стока осуществлял на основе
сопоставления величин максимальных расходов, рассчитанных по модели, и оцененных по меткам (горизонтам) высоких вод, найденным на
водосборе р. Адагум гидрологической партией Росгидромета. После верификации модели стока был подобран расчетный ливень, приводящий к
возникновению максимального расхода с обеспеченностью 1 %. Модель
формирования стока позволила получить расчетные гидрографы притока к
г. Крымску и оценить зону затопления в самом Крымске с обеспеченностью
1 %. Дальнейшие модельные расчеты показали, что реконструкция русла
р. Адагум в пределах городской застройки может существенно снизить
риск затопления застроенных территорий.
Водное хозяйство России № 3, 2013

Водное хозяйство России

90

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина

Характеристика бассейна р. Адагум
Река Адагум относится к бассейну р. Кубань, ее водосбор находится на территории Крымского района Краснодарского края. Адагум образуется при слиянии рек Баканка (левый исток) и Неберджай (правый исток) в 32 км от г. Крымска на высоте 44 м, протекает через Крымск и впадает в Варнавинское водохранилище, сток из которого по Варнавинскому сбросному каналу осуществляется
в р. Кубань [7]. В верхнем течении р. Неберджай сооружено Неберджаевское
водохранилище, которое служит источником водоснабжения г. Новороссийска.
На водохранилище имеется сбросное сооружение в виде шахтного водосброса.
Протяженность р. Адагум около 100 км, площадь водосбора 336 км2.

Большая часть реки (около 77 %) имеет уклон 0–5 ‰, а в верховьях уклон достигает 21–50 ‰. Долина р. Адагум до г. Крымска имеет ящикообразную форму.
Дно долины ровное, склоны умеренно крутые со средней высотой порядка 40 м.
Ниже города и до устья ширина поймы 15–20 м. Водный режим реки характеризуется интенсивными паводками в осенне-зимний период и довольно устойчивой летней меженью. Среднегодовые расходы воды небольшие, внутригодовое
распределение стока характеризуется максимумом в январе–апреле. Вследствие
незначительной роли грунтового питания (менее 10 % от общего стока) сток
рек района в летне-осеннюю межень может приближаться к нулю. Дождевые
паводки на реках имеют бурный характер, продолжаются 2–3 дня, прохождение пика может длиться несколько часов. Осадки за год в среднем составляют
660 мм (данные метеостанции Крымск). Характерным является большая повторяемость ливней и гроз. Число дней с ливнями составляет 60–70, с грозами –
30–40 за год [8].
Методы расчета поверхностного паводочного стока и трансформации
паводочной волны в пределах застроенной части бассейна р. Адагум
Для расчета гидрологических характеристик бассейна р. Адагум использован программный комплекс SWMM (модель управления ливневым стоком), разработанный Агентством по охране окружающей среды США [9]. Данный комплекс состоит из нескольких модулей, воспроизводящих в т. ч. и процессы смыва
загрязняющих веществ, главным образом, с урбанизированных территорий, но
на данном этапе применены только два из них.
Модуль RUNOFF рассчитывает сток с элементарных водосборов, при
этом на уровне модели с сосредоточенными параметрами учитываются
основные элементы процесса стока – инфильтрация, поверхностное задержание, испарение, снеготаяние, поверхностный (склоновый) сток.
Модель формирования поверхностного стока на изучаемой территории
включает расчет стока с элементарных водосборов с учетом различной
степени застройки и его трансформацию по системам естественных руВодное хозяйство России № 3, 2013
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сел и каналов городской дренажной сети. Поверхностный склоновый сток
рассчитывается с помощью емкостной модели с использованием уравнения Маннинга.
Модуль под названием EXTRAN реализует программу, моделирующую движение воды в системе открытых и закрытых (напорных и безнапорных) водоводов и водотоков. EXTRAN-блок получает входные
гидрографы в специальных узлах через интерфейсный файл из гидрологического блока RUNOFF и/или путем непосредственного ввода пользователем. Гидравлическая система, воспроизводимая модулем EXTRAN,
представляется в виде набора элементов гидрографической сети в основном двух типов: соединительные узлы и линейные элементы (водоводы).
Модель выполняет динамический расчет потока ливневых вод по
всей гидрографической системе с верхних точек до точек выхода (принимающей водной системы). Программа моделирует разветвленные
системы каналов, открытых русел, безнапорные и напорные потоки,
обратные течения, перераспределение потоков с помощью водосливов
и вододелителей, водоводов и насосных станций, управляемых и не управляемых емкостей. Возможен учет различных форм поперечных сечений открытых русел, каналов и труб городской дренажной сети, в т. ч.
трапецеидальных, параболических или естественных русел произвольной формы. Модель воспроизводит уровни и расходы воды в заданных
точках системы.
В основе модели лежит система уравнений Сен-Венана, описывающая одномерные неустановившиеся течения воды в открытых руслах, в
виде:
 Q

 0;
t x

(1)

Q  (Q 2 / )
y

 g   g S f  0,
t
x
x

(2)

где x – координата по длине водотока (водовода);
t – время;
 – площадь поперечного сечения;
Q – расход воды на рассматриваемом участке русла;
g – ускорение свободного падения;
y = z + h – уровень свободной поверхности воды;
z – отметка дна;
h – глубина воды;
Sf – уклон трения.
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Уклон трения характеризует сопротивление, и наиболее часто для учета
сил сопротивления применяется коэффициент Шези или коэффициент шероховатости n, определяемый из формулы Маннинга
Q= 

2
m
( R) 3
n

Sf ,

(3)

где R – гидравлический радиус;
m – коэффициент, отражающий использование различных метрических
систем для измерения длины; m = 1,49 для английской системы мер (фут),
m = 1 для системы СИ (метр).
Коэффициент Шези связан с коэффициентом шероховатости зависимостью
1
1
6
(
R
)
.
C=
n

Также для работы модуля EXTRAN необходимо задать ряд параметров
модели, таких как временной шаг, время начала/окончания расчета, параметры ввода данных и вывода результатов расчета, число итераций, допустимая ошибка итерационных вычислений и др. Отдельная группа входных
данных описывает каналы и водоводы (в т. ч. естественные русла), включая
форму поперечного сечения и его размеры, длину, гидравлическую шероховатость, соединяемые узлы, начальные расходы воды и высотное положение дна водотока по отношению к отметке дна узловой точки и пр. При
проведении расчетов коэффициенты шероховатости назначались с учетом
рекомендаций [9, 10], в т. ч. для основного русла 0,035; для прилегающих
пойменных участков 0,05.
Реконструкция гидрологической обстановки, сложившейся в паводок
6–7 июля 2012 г.
Для расчета трансформации паводочного стока была выполнена схематизация водосбора и участка русла р. Адагум в пределах территории
г. Крымска. На рис. 1 приведена схема водосбора р. Адагум от истоков
до места расположения железнодорожного моста на входе в г. Крымск.
Для расчета поверхностного стока водосбор разбит на 19 элементарных
водосборов.
На рис. 2 представлен фрагмент расчетной схемы гидродинамической
модели для застроенной части бассейна р. Адагум в пределах г. Крымска.
Точки 570 и 730 соответствуют основному руслу р. Адагум в начале и
окончании зоны городской застройки. Остальные элементы воспроизводят городскую дренажную сеть. Канал, соединяющий точки 670 и 6012,
моделирует затопление внутригородского участка вследствие перелива
через понижение рельефа вблизи автодорожного моста в центре города.
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Рис. 1. Схематизация водосбора р. Адагум до створа железнодорожного моста
на входе в г. Крымск:
1 – граница элементарных водосборов; 2 – участки схематизированного русла; 3 – граница
водосбора; 4 – номера участков и узлов расчетной схемы; 5 – узлы, в которых задается
гидрограф поверхностного притока с элементарного водосбора; 6 – узлы расчетной схемы.
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Рис. 2. Схематизация городской гидрографической сети р. Адагум:
1 – участки схематизированного русла; 2 – участки городской дренажной сети; 3 – номера
участков и узлов расчетной схемы; 4 – узлы, в которых задается гидрограф поверхностного
притока; 5 – узлы расчетной схемы.
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Рис. 3. Часовые слои осадков по данным автоматических метеорологических комплексов
(АМК) за 6–7 июля 2012 г. (www.meteorf.ru):
а – м/с Крымск; б – м/с Новороссийск.

Реконструкция гидрологической обстановки в паводок 6–7 июля 2012 г.
выполнена с помощью использования системы моделей, разработанной на
основе крупномасштабного картографического материала, гидрометеорологической информации, собранной Краснодарским ЦГМС, Государственным
гидрологическим институтом Росгидромета, и результатов полевых топографических работ и обследований, выполненных специалистами института
Кубаньводпроект и Географического факультета МГУ.
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Основным фактором наводнения в г. Крымске 6–7 июля 2012 г. стали
экстремальные дождевые осадки, не отмечавшиеся до этого за всю историю инструментальных наблюдений. По данным Росгидромета, суммы суточных осадков по метеостанции (м/с) Крымск ранее не превышали 80 мм,
а в ночь с 6 на 7 июля сумма осадков достигла 156 мм. Ранее наблюдавшаяся максимальная суточная сумма осадков по м/с Новороссийск составила
180 мм в 1988 г., а за сутки с 7 часов 6 июля по 7 часов 7 июля был зафиксирован максимум осадков 275 мм. Были превышены ранее наблюденные
максимумы суточных осадков (105 мм) по м/с Геленджик, где за 24 часа
выпало 311 мм. Вся территория бассейна Адагум была охвачена зоной интенсивного выпадения осадков.
Полученные на м/с Новороссийск и Крымск (рис. 3) гиетографы указывают на то, что основной объем осадков, сформировавших катастрофический паводок, выпал с 22 часов 6 июля по 3 часа ночи 7 июля. В этот период
интенсивность осадков достигала 35–45 мм в час.
В табл. 1 приведены величины максимальных расходов воды, определенные по меткам высоких вод Росгидрометом и полученные в результате модельных расчетов. Методика определения максимальных расходов по
меткам высоких вод характеризуется большой погрешностью, т. к. полученные значения расхода не всегда соответствуют естественному гидродинамическому режиму открытого безнапорного потока (довольно часто не принимаются во внимание подпорные явления, вызванные заломами из карчи и
другого плавающего мусора в зонах сужения потока, мостовых переходов и
др. препятствий, набегание потока на берега, деревья, мосты и др.). Сравнение данных величин с рассчитанными по модели позволяет сделать вывод
об удовлетворительном качестве моделирования стока, в особенности его
максимальных значений.
Таблица 1. Максимальные расходы дождевого паводка 6–7 июля 2012 г., определенные
Росгидрометом по меткам высоких вод (Qвв) и модели формирования стока (Qм), м3/с
№ п/п

№ участка по схеме на
рис. 1, 2

Qвв

Qм

1
2

4008
4011

182
205

200
275

3

4016

290

425

4

4023

560

129

5

4030

1040

700

6

4028

170

105

7

4058

800

475

8

5007

1500

1350
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Расхождение в ряде случаев в значениях расходов Qвв и Qм можно объяснить тем, что определение максимальных расходов в модели основано на данных плювиограмм наблюдавшихся ливней на м/с Новороссийск
и Крымск, при этом интенсивность ливня на всей территории водосбора
предполагалась одинаковой, что может сильно отклоняться от реальной
картины. Сопоставление максимальных расходов, определенных по меткам
высоких вод и по модели, представлено на рис. 4. На графике можно выделить два участка, расхождение значений расхода на которых достигает
70 %, что, по-видимому, является следствием как недостаточной информации о распределении осадков, так и ошибок измерений.
В целом же моделирование позволило получить расход в замыкающем
створе (для всего водосбора реки Адагум на входе в город) с приемлемой
точностью.
Следующий этап реконструкции заключался в верификации гидродинамической модели с использованием поперечных профилей, полученных
в результате обследования территории города и сбора меток высоких вод
(уровней затопления), зафиксированных на этих же профилях (рис. 5). После верификации модели был выполнен расчет уровня свободной поверхности для входного гидрографа обеспеченности Р = 1 %.
Единственный пункт гидрологических наблюдений на р. Адагум, находящийся в г. Крымске, был разрушен в момент прохождения пика паводка, поэтому для реконструкции события имелась только ветвь гидрографа
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Рис. 4. Сопоставление максимальных расходов, определенных
по меткам высоких вод и по модели.
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для различных вариантов расчета:
1 – отметка дна русла; 2 – уровень водной поверхности при русле трапецеидальной
формы с шириной 60 м по дну; 3 – бровки берега; 4 – уровень водной поверхности при расходе
обеспеченностью 1 раз в 100 лет; 5 – уровень водной поверхности, наблюденный в паводок 6–7
июля 2012 г.
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при подъеме паводка. На рис. 6 представлен ход уровней воды во время
подъема стока, зафиксированных на водомерном посту до его разрушения,
а также рассчитанных на модели. Приняв во внимание, что модельные расчеты выполнены по данным плювиографов в Новороссийске и Крымске без
какой-либо калибровки параметров, характеризующих время добегания по
водосбору, качество моделирования следует оценить как приемлемое. Данный результат позволяет утверждать, что основной механизм формирования паводочного стока 6–7 июля 2012 г. и соответствующего наводнения в
г. Крымске – это выдающиеся дождевые осадки, сформировавшие экстремальный по величине сток.
Оценка зоны затопления г. Крымска в паводок 1 % обеспеченности
Для оценки зон затопления г. Крымска в паводок 1 % обеспеченности
использованы результаты расчетов прохождения паводочной волны на гидродинамической модели и крупномасштабная карта застроенной территории. Для построения продольного профиля водной поверхности, соответствующего паводку 1 % обеспеченности, использовали входной гидрограф,
рассчитанный с помощью модели формирования стока в бассейне р. Адагум, и морфометрические характеристики русла, полученные в процессе
оптимизационных расчетов при пропуске паводка 6–7 июля 2012 г.
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Рис. 7. Максимальные расходы воды р. Адагум – г. Крымск за период 1930–2012 гг.
по результатам наблюдений (www.meteorf.ru).
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Рис. 8. Границы зон затопления г. Крымска в паводок обеспеченностью 1 %:
1 – зона затопления с глубиной более 2 м; 2 – зона затопления с глубиной от 1 до 2 м;
3 – зона затопления с глубиной менее 1 м.

Для получения расчетных гидрологических характеристик стока обрабатывали данные о максимальных расходах воды по гидрологической
станции р. Адагум – г. Крымск за 80-летний период 1929–2012 гг. (рис. 7).
Оценка расчетных гидрологических характеристик для паводка 1 % обеспеченности проведена тремя различными методами, используемыми в гидрологии: методом моментов, методом наибольшего правдоподобия [5, 6] и
методом L-моментов [11]. Результаты расчетов квантилей 1 %, выполненных независимыми методами, незначительно отличаются друг от друга. По
выполненным гидрологическим расчетам максимальный расчетный расход
1 % обеспеченности р. Адагум в г. Крымске составил 1040 м3/с.
Долина реки Адагум в черте города представляет собой плоскую широкую террасу. В силу этой особенности рельефа граница зоны затопления
территории г. Крымска при расчетном случае паводка обеспеченностью
1 % (максимальный расход 1040 м3/с) достаточно близка наблюденной в
паводок 6–7 июля 2012 г. (рассчитанный по модели максимальный расход
1350 м3/с, оцененный по меткам высоких вод 1500 м3/с). Полученная с
помощью крупномасштабной карты граница зоны затопления в паводок
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1 % обеспеченности представлена на рис. 8 с выделением подзон, соответствующих различным глубинам затопления. Зоны затопления выделены с
использованием цифровой модели рельефа, разработанной А.Л. Бубером.
Предложения по снижению риска затопления территории г. Крымска
Снижение риска затопления застроенной территории г. Крымска может
быть достигнуто за счет различных мероприятий, в т. ч. предусматривающих проектирование и строительство защитных инженерных сооружений,
вынос объектов из зоны затопления расчетной обеспеченности и др.
Город Крымск расположен на террасе в месте выхода реки из горной
части бассейна, где пропускная способность потока резко сокращается за
счет снижения уклонов русла, что и приводит к значительному затоплению территории города в случае выдающихся паводков. Русло реки в пределах городской территории было захламлено или искусственно сужено,
соответственно основная рекомендация состоит в расчистке, углублении,
расширении русла в сочетании с его спрямлением на отдельных участках.
Гидравлические расчеты показывают, что в «максимальном» варианте при
канализовании русла (создании канала трапецоидальной формы шириной
по дну 60 м и заложением откосов 2:1) удается обеспечить безопасный пропуск паводка обеспеченностью 1 %. Оптимальные размеры канала должны
быть определены на стадии проектирования путем выполнения многовариантных расчетов, предусматривающих, например, сокращение размеров
канала и затопление узкой прибрежной полосы с учетом стоимости выносимых и реконструируемых объектов.
Зона затопления г. Крымска, соответствующая обеспеченности 1 %, занимает большую часть застроенной территории. Для принятия решений о
выносе, реконструкции или защите объектов эту зону необходимо разделить на части, соответствующие различной глубине затопления (см. рис. 8).
В числе возможных мероприятий, способствующих снижению риска
наводнения и катастрофических ущербов, можно отметить:
– вынос жилых строений и промышленных объектов из зоны затопления паводком 1 % обеспеченности (или, по крайней мере, из наиболее опасной ее части с глубинами более двух метров);
– увеличение и поддержание пропускной способности русла р. Адагум
в пределах городской территории;
– строительство обводного канала, отводящего паводочный сток непосредственно в Варнавинское водохранилище, минуя г. Крымск;
– строительство дамб обвалования в черте города, защищающих застроенные территории от затопления.
Оптимальный вариант системы инженерной защиты г. Крымска от затопления должен основываться на комбинации некоторых из перечисленВодное хозяйство России № 3, 2013
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ных выше методов. Основную нагрузку по снижению риска затопления застроенной территории берет на себя канализование русла р. Адагум. При
этом допускается затопление узкой прибрежной полосы с отчуждением
территории, выносом из нее объектов или созданием локальных систем
инженерной защиты. На некоторых, особо опасных участках, допускается
создание защитных дамб. Размер полосы отчуждения, проектные решения
по канализованию русла и параметры других систем защиты должны быть
определены на стадии ТЭО путем сравнения стоимости каждого варианта.
Выводы
Основной причиной катастрофического наводнения в г. Крымске
6–7 июля 2012 г. явилось исключительно редкое по вероятности гидрологическое событие – выдающийся дождевой паводок, сформировавший расходы воды, значительно превышающие по величине пропускную способность
русла р. Адагум в городской черте.
Дождевые паводки данного типа относятся к категории так называемых
«быстроразвивающихся» паводков. Прогноз такого паводка в оперативном
режиме является весьма сложной задачей, требующей существенной реорганизации существующей сети гидрометеорологического мониторинга и
средств и методов гидропрогнозов. Существующая система прогнозирования и предупреждения может выдавать в экстремальных случаях лишь
так называемые штормовые предупреждения и не может сопровождать их
надежными количественными оценками прогнозируемых гидрологических
характеристик.
Причиной возникновения значительных площадей затопления является
также расположение города на участке речной долины при выходе потока
из горной части бассейна, где уклон реки резко уменьшается и пропускная способность русла падает. В результате происходит повышение уровня
воды в реке и значительная часть расположенного на относительно плоской
террасе города затапливается. Опасность затопления возрастает в связи с
наличием в русле объектов инфраструктуры (мосты, искусственные сужения русла, застройка прибрежной части), оказывающих дополнительные
гидравлические сопротивления.
Для г. Крымска выполнено зонирование затапливаемых территорий паводком обеспеченностью 1 %. Площадь зоны затопления составляет примерно 3,1 км2, она должна быть дифференцирована по глубине затопления
с разработкой соответствующих первоочередных инженерных защитных
мероприятий для каждой подзоны.
В качестве наиболее приемлемого варианта защиты г. Крымска от затопления рекомендуется увеличение пропускной способности русла р. Адагум
за счет его канализования в сочетании с отчуждением узкой прибрежной
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части и выносом из этой зоны жилых и промышленных объектов. Предварительные модельные расчеты показали, что реконструкция русла р. Адагум в пределах городской застройки может существенно снизить риск затопления селитебных территорий. Для обоснования конкретных проектных
решений необходимо на стадии проектирования выполнить многовариантные расчеты по определению размеров канализованного русла исходя из
стоимостных критериев, включающих как стоимость самого строительства,
так и стоимость выноса объектов (жилых домов, промышленных сооружений и пр. инфраструктуры) из зоны отчуждения.
Благодарности. Авторы благодарят за помощь и содействие при выполнении работ главного специалиста ФГУ «Кубаньмониторинг вод»
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Рассмотрены экологические аспекты, связанные с оценкой адаптивных
механизмов высших водных растений. Проведен сравнительный анализ физиологобиохимических показателей двух широко распространенных видов высших водных
растений c различной аккумулятивной стратегией. Показано, что у растений
с более высокой аккумулятивной способностью имеются более совершенные
антиоксидантные системы, обеспечивающие их устойчивость к загрязнению
водной среды и более высокий фиторемедиационный потенциал.

Введение
Высшая водная растительность является важнейшим автотрофным
компонентом гидроэкосистем. Наряду с фитопланктоном она активно
участвует в создании первичной продукции и, следовательно, в
биогеохимическом круговороте химических элементов. Способность
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.; ГК
№ 14.А18.21.0203).
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водных макрофитов к накоплению, утилизации, трансформации многих
токсических соединений является мощным фактором, способствующим
биологическому самоочищению водных объектов [1].
Отличаясь значительной поверхностью соприкосновения листьев с
водой, погруженные и плавающие макрофиты характеризуются высокой
поглотительной способностью. Благодаря своим анатомическим особенностям
(слабо развитая кутикула, тонкая листовая пластинка, множество мелких пор)
водные растения могут поглощать из воды и аккумулировать значительные
количества химических элементов, в том числе тяжелых металлов (ТМ). ТМ
представляют серьезную угрозу для биоты вследствие их токсичности для
организмов и постепенного накопления в окружающей среде до опасного
уровня. Многие растения обладают способностью аккумулировать ТМ в
количестве, во много раз превышающем их содержание в окружающей
среде, и являются основным источником поступления металлов в пищевые
цепи [2]. Высшие водные растения способны накапливать ТМ до уровней,
намного превышающих их физиологические потребности, причем
накопление металлов пресноводными растениями на порядок (и более) выше,
чем морскими [3]. Избыток ТМ в среде обитания, как правило, приводит к
повышенному их накоплению растительными организмами, однако величина
и характер накопления у разных видов растений имеют свою специфику.
По способности накапливать ТМ растения можно разделить на три
группы [4]:
– аккумуляторы, накапливающие металлы главным образом в надземных
органах как при низком, так и высоком содержании их в среде обитания;
– индикаторы, в которых концентрация металла отражает его содержание
в окружающей среде;
– отражатели (исключители), у которых поступление металлов в побеги
ограничено, несмотря на их высокую концентрацию в среде обитания.
Адаптируясь к изменяющимся условиям среды, водные растения, как и
другие растительные организмы, выработали защитно-приспособительные
механизмы. Одни из них препятствуют проникновению поллютантов в
клетку, другие обеспечивают их внутриклеточную детоксикацию за счет
функционирования в клетке антиоксидантной системы.
Изучение поглотительной способности и антиоксидантной активности
водных макрофитов, особенно в условиях антропогенного воздействия,
представляет научный интерес, поскольку способствует выявлению связей
между физиолого-биохимическими характеристиками и адаптивными
возможностями растений, позволяет оценить пределы толерантности
макрофитов к стрессовым факторам, их фиторемедиационный потенциал.
Цель работы – исследование физиолого-биохимических особенностей
водных макрофитов с разной аккумулятивной способностью и ответных
реакций растений на действие повышенных концентраций ТМ.
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Объекты и методы исследований
Объектами исследований были высшие водные растения: роголистник
погруженный (Ceratophyllum demersum L.) и рдест альпийский
(Potamogeton alpinus Balb.). Проведенные ранее исследования показали
[5], что роголистник погруженный отличается высокой аккумулятивной
способностью по отношению к ТМ. Наименьшее содержание в листьях
ТМ (даже при повышенных их концентрациях в водной среде) характерно
для рдеста альпийского. Поэтому как типичные представители водных
макрофитов с разной аккумулятивной стратегией именно эти виды выбраны
в качестве объектов исследования.
Отбор макрофитов для исследований осуществляли в июле 2011 г.
в период их цветения. Растительный материал отбирали из одного и того
же местообитания (р. Исеть, пос. Двуреченск Свердловской области).
Параллельно с отбором растительного материала проводили отбор
речных вод для определения концентрации ТМ. Река Исеть, левый приток
р. Тобол, имеет важное социально-экономическое значение как источник
водоснабжения населения, предприятий промышленности и сельского
хозяйства.
Содержание металлов в листьях макрофитов и поверхностных водах
определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии после мокрого
озоления 70 % азотной кислотой [6]. Коэффициент биологического
накопления (КБН) рассчитывали как отношение содержания металла
в биомассе растения (на единицу сухой массы) к валовой концентрации
этого металла в воде того же объема.
Содержание общего азота и фосфора измеряли колориметрически после
мокрого озоления растительного материала смесью кислот: H2SO4 и HCLO4.
Определение общего азота проводили с помощью реактива Несслера, а
фосфора – с молибдатом аммония в кислой среде.
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
и активность антиоксидантных ферментов определяли в усредненных
пробах листьев, которые гомогенизировали на холоде в 0,1 М K/Naфосфатном буфере (pH = 7,4). Гомогенат использовали для определения
ПОЛ, активности супероксиддисмутазы (СОД) и гваякол-специфичной
пероксидазы. Определение интенсивности ПОЛ проводили в бутанольном
экстракте по содержанию продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой
кислотой [7].
Активность СОД определяли путем измерения скорости ингибирования
фотохимического восстановления нитросинего тетразолия [8]. Активность
пероксидазы оценивали по увеличению оптической плотности
реакционной среды при 470 нм в результате окисления гваякола [9].
Содержание пролина определяли по общепринятой методике [10] с
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использованием ациднингидринового реактива. Определение аскорбиновой
кислоты и глутатиона проводили из одной усредненной навески листьев
трилонометрическим методом [11]. Содержание флавоноидов и общее
содержание водорастворимых антиоксидантов в листьях растений
определяли спектрофотометрическим методом [12].
Помимо сравнительной оценки биохимических показателей двух видов
макрофитов с разной аккумулятивной стратегией, взятых непосредственно
из природного местообитания, были проведены исследования в модельных
условиях для оценки содержания водорастворимых антиоксидантов у
растений при действии ионов ТМ. Растения роголистника погруженного
и рдеста альпийского из одного и того же местообитания (р. Исеть,
п. Двуреченск, Свердловской области) инкубировали в течение суток
в дистиллированной воде при добавлении кадмия и марганца в разных
концентрациях (0,1 мг/дм3, 0,5 мг/дм3). Выбор данных металлов был
обусловлен их различной природой: марганец – эссенциальный элемент,
кадмий является токсичным даже в малых концентрациях. Соответствующие
концентрации были подобраны экспериментальным путем, поскольку
в модельных условиях не оказывали сильного токсического действия
на растения. Металлы вносили в форме сульфатов. Для контроля
использовали растения, инкубированные в дистиллированной воде без
добавления металлов. Определение биохимических показателей проводили
в трех аналитических повторностях. Достоверность различий оценивали по
критерию Манна–Уитни.
Результаты исследований и обсуждение
Как известно, водные макрофиты способны поглощать из воды
значительные количества ТМ и удерживать их в своих тканях в течение
длительного времени. Приведенные в табл. 1 результаты определения
содержания металлов в листьях исследованных макрофитов показывают,
что количество ТМ в листьях роголистника было в несколько раз
выше по сравнению с рдестом альпийским. Исключение составил
никель, содержание которого в листьях роголистника лишь в 1,5 раза
превосходило соответствующий показатель у рдеста. Максимальное
различие наблюдалось по содержанию марганца, уровень накопления
которого в листьях у роголистника был почти в 8 раз выше, чем у рдеста
альпийского. Значительные различия между видами связаны с такими
анатомо-морфологическими особенностями роголистника, как отсутствие
корней, рассеченная листовая пластинка, крупные клетки, хорошо развитая
аэренхима. Эти особенности обеспечивают высокую поглотительную
и аккумулятивную способность роголистника, в листьях которого
накапливается значительно больше ТМ и других элементов, в то время как
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у рдеста альпийского поглотительную функцию осуществляют в основном
корневища, а транспорт веществ в листья затруднен.
Известно, что водные растения отличаются от наземных более высоким
содержанием ТМ, а следовательно, и более высокими значениями КБН
[13, 14]. Это обусловлено наличием физиологического барьера со стороны
корневой системы, который препятствует транспорту ТМ в надземные
органы растений. К тому же в отличие от наземных растений, водные
макрофиты способны накапливать ТМ всей поверхностью.
В процессе жизнедеятельности высшие водные растения поглощают
большое количество биогенных элементов, способствуя снижению уровня
эвтрофирования водоемов и водотоков.
Исследования показали, что у роголистника, как у макрофита с повышенной аккумулятивной способностью, содержание общего азота и фосфора было существенно выше, чем у рдеста альпийского (рис. 1).
Азот является для живых организмов одним из основных макроэлементов, т. к. входит в состав важнейших органических веществ: нуклеотидов,
белков, аминокислот, амидов, алкалоидов и других. Фосфор – компонент
фосфолипидов и нуклеотидов, отвечает за энергетический обмен и участвует в регуляции активности белков. Повышенное накопление биогенных
элементов в листьях водных макрофитов, с одной стороны, является следствием более высокой поглотительной способности, с другой – адаптацией к
неблагоприятным условиям произрастания, в частности, к высоким концентрациям ТМ в окружающей среде [1, 15].
50,0

мг/г сухой массы

40,0
Фосфор, мг/г
сухой массы

30,0

20,0
Азот, мг/г
сухой массы
10,0

0,0

Potamogeton alpinus

Ceratophyllum demersum

Рис. 1. Содержание общего фосфора и общего азота в листьях исследованных макрофитов.
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Таблица 1. Содержание ТМ в поверхностных водах (р. Исеть), листьях растений
и коэффициенты биологического накопления
Показатель,
единицы измерения

Содержание ТМ
в поверхностных
водах, мкг/дм3

Cu

Fe

Ni

Zn

Mn

7,0

351,2

3,9

25,5

67,4

Ceratophyllum demersum
Содержание ТМ
в листьях, мг/кг
сухой массы
КБН

43,5

1706,2

16,6

372,6

2977,3

6214,3

4858,2

4256,4

14611,8

44173,6

Potamogeton alpinus
Содержание ТМ
в листьях, мг/кг
сухой массы
КБН

13,2

577,3

11,3

84,1

378,4

1885,7

1643,8

2897,4

3298,0

5614,2

При действии на растения различных неблагоприятных факторов
в их клетках происходит накопление активных форм кислорода (АФК).
В нормальных условиях роста и развития растений концентрация
свободных радикалов и инициированное ими перекисное окисление
липидов находятся на некотором относительно постоянном уровне.
В неблагоприятных условиях происходит накопление свободных
радикалов, вследствие чего возрастает интенсивность процессов ПОЛ.
В результате исследования процессов пероксидации липидов
установлено, что интенсивность ПОЛ в листьях роголистника была
в 3,4 раза выше по сравнению с листьями рдеста альпийского.
Очевидно, увеличение интенсивности ПОЛ у растений с повышенной
аккумулятивной способностью, с одной стороны, является показателем
развития окислительного стресса, с другой – способствует повышению
антиоксидантной активности. Иными словами, наблюдавшийся нами
«окислительный взрыв» мог инициировать включение направленных
на предотвращение развития окислительного стресса адаптационных
механизмов. Одним из них является увеличение активности ферментов
антиоксидантной системы.
В табл. 2 представлены данные по активности у исследованных водных
макрофитов двух ферментов-антиоксидантов: супероксиддисмутазы
(СОД) и пероксидазы.
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Таблица 2. Активность ферментов антиоксидантной защиты в листьях исследованных
видов макрофитов

Активность СОД, ед/г
сухой массы

Активность пероксидазы,
мкМ/г сухой массы в минуту

Potamogeton alpinus

114,6±3,3

45,2±1,1

Ceratophyllum demersum

130,7±8,9

361,1±20,8

Виды макрофитов

При
неблагоприятных
воздействиях
активация
ферментов
антиоксидантной защиты является ответом на увеличение продукции АФК,
что обеспечивает защиту клеток и тканей от окислительных повреждений.
Как показали результаты исследований, минимальными значениями
активности СОД и пероксидазы отличались листья рдеста альпийского,
содержание ТМ в которых было существенно ниже, чем у роголистника.
Особенно большие различия (в 8 раз) наблюдались по активности
пероксидазы. Активация «ферментов стресса» является механизмом защиты
от действия ТМ. Этот неспецифический защитный механизм обеспечивает
выживание растительного организма и его адаптацию к условиям среды.
Помимо ферментов антиоксидантной защиты важную роль в защите
живых организмов от разрушительного действия АФК играют неферментативные антиоксиданты, большинство которых представлено низкомолекулярными соединениями. В процессе исследований проведен
сравнительный анализ содержания в листьях макрофитов таких
антиоксидантов, как флавоноиды, аскорбат, глутатион и пролин.
Флавоноиды – обширный класс низкомолекулярных многоатомных
фенолов растительного происхождения. Они способны реагировать
со свободнорадикальными соединениями, образующимися в результате окислительного стресса. Аскорбиновая кислота выступает в
роли восстановителя, повышая устойчивость растений. Глутатион –
трипептид, защитное действие которого сопровождается окислением
его сульфгидрильной группы и превращением в дисульфид глутатиона.
Глутатион также может участвовать в поддержании пула восстановленного
аскорбата как в растительных, так и в животных клетках. Пролин может
выступать в качестве эффективного «тушителя» синглетного кислорода,
ингибитора ПОЛ и стабилизатора белков [16].
Результаты определения содержания неферментативных антиоксидантов
в листьях водных растений, приведенные на рис. 2, показывают, что роголистник погруженный, макрофит с высокой аккумулятивной способностью, отличался от рдеста альпийского значительно более высоким
уровнем накопления всех исследованных низкомолекулярных компонентов
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Рис. 2. Содержание флавоноидов, аскорбиновой кислоты, глутатиона и пролина
в листьях исследованных макрофитов.

антиоксидантной системы растений. Так, содержание глутатиона в листьях
роголистника было выше в 1,5; аскорбата и пролина – в 2, а флавоноидов –
в 4 раза по сравнению с рдестом альпийским.
Увеличение содержания флавоноидов, аскорбата, глутатиона и пролина
при накоплении ТМ в листьях роголистника можно рассматривать как
неспецифическую адаптивную реакцию, обеспечивающую высокий уровень
толерантности растений к неблагоприятным условиям. Это заключение
подтверждается результатами исследований, проведенных в модельных
условиях.
Модельные исследования показали (рис. 3), что в листьях роголистника
при инкубировании в среде с ионами кадмия и марганца во всех вариантах
опыта общее содержание водорастворимых антиоксидантов повышалось по
сравнению с контролем.
В наибольшей степени содержание водорастворимых антиоксидантов
у роголистника возрастало при более высоких (0,5 мг/дм3) концентрациях
кадмия и марганца. Очевидно, что по мере усиления стресса у исследованных
растений повышалась антиоксидантная активность.
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Содержание водорастворимых антиоксидантов,
мг/г сухой массы
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Рис. 3. Общее содержание водорастворимых антиоксидантов в листьях Ceratophyllum
demersum (а) и Potamogeton alpinus (б), инкубированных в среде при добавлении
ионов кадмия и марганца.
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У рдеста альпийского при концентрациях ТМ 0,1 мг/дм3 синтез
водорастворимых антиоксидантов усиливался (см. рис. 3). Однако действие
кадмия и марганца в концентрации 0,5 мг/дм3 приводило к снижению
содержания антиоксидантов по сравнению с контролем на 40 и 20 %
соответственно. Вероятно, пятикратное повышение концентрации этих
металлов в среде оказало более выраженное токсическое действие на
растение и привело к нарушению процессов синтеза антиоксидантов.
Полученные результаты позволяют заключить, что образование
водорастворимых антиоксидантов способствует снижению токсического
действия ТМ на растения. Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что у растений с повышенной аккумулятивной способностью имеются
более совершенные механизмы детоксикации ТМ. Поэтому именно
растения-аккумуляторы являются наиболее перспективными видами для
использования в фиторемедиационных технологиях, направленных на
очистку сточных вод и восстановление водных экосистем.
Выводы
В результате проведенных исследований выявлены существенные
различия между двумя видами водных макрофитов по накоплению
тяжелых металлов, содержанию общего азота и фосфора, активности про- и
антиоксидантных процессов, отражающие их видовую специфику и разные
адаптивные механизмы.
Устойчивость растений с высокой аккумулятивной способностью к ТМ
обусловлена комплексом биохимических показателей. Однако решающую
роль в формировании адаптационного потенциала растений, очевидно,
играют антиоксидантные системы, функционирование которых является
проявлением неспецифических механизмов устойчивости.
Исследования накопления тяжелых металлов макрофитами и
путей адаптации к загрязнению среды обитания являются основой для
разработки более эффективных технологий очистки загрязненных вод,
совершенствования методов биоиндикации и биомониторинга водных
объектов.
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WATER RESOURCES MANAGEMENT
On the Issue of Permissible Withdrawal of Water Resources from the Amur
River Basin Water Bodies and Ecological Runoff
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Key words: permissible withdrawal, water resources, ecological runoff,
critical water discharge rate.
Abstract: The paper presents substantiation and results of setting norms of
permissible impact in terms of water resources withdrawal and ecological runoff
(discharge) for the Amur River water bodies. Analysis of the conditions of critical
water discharge rate values’ formation has been done, and the schemes of the said
conditions’ determination have been composed.
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Hydrodynamic Simulation of the Vyatke River in the Middle Reach: Target
Setting and the Calculation Results
Lepikhin A.P.1, 2, Lyubimova T.P.3, Lyakhin Y.S.1, 2, Tiunov A.A.1,
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Key words: hydrodynamic simulation, level and velocity mode, mining of
non-metallic construction materials, pollution diffusion, the Vyatka River.
Abstract: Possibility of the hydrodynamic model application for evaluation
of velocity and level modes’ changes in the process of non-metallic construction
materials mining in the Vyatka River channel and floodplain in the vicinity of
the towns of Kirovo-Chepetsk and Kirov has been investigated. Mechanisms
of the Vyatka River pollution formation and spreading and results of the model
calculations for washing of floodplain water bodies have been presented.

WATER RESOURCES, WATER BODIES
Many-year Fluctuations of River Runoff in South-taiga Subzone of the
Western Siberia
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Key words: climatic changes, long-term runoff fluctuations, mires, influence, Western Siberia.
Abstract: A detailed analysis of river flow long-term changes in the Southern
taiga subzone of Western Siberia has been carried out with the Chaya River basin
as an example. Causal statistical analysis of changes in groundwater levels, bog
water level, air temperature and atmospheric precipitation has been performed.
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The conducted studies revealed a statistically significant trend in the increase of
surface runoff in the winter low flow of the Chaya River and its large tributaries
(the Iksa and the Parbig), as well as the underground runoff component for virtually the entire year. An ambiguous regularity has been observed in the change of
the level regime of rivers. The main reason for the observed changes in the water
regime of the said territory is the redistribution of atmospheric moisture and shifting of the boundaries of hydrological seasons.
On Some Regularities of Groundwater Distribution and Composition on the
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Key words: Western-Siberian Region, groundwater, regularities of
distribution, qualitative structure.
Abstract: Analysis and characteristics of groundwater resources of the
region particular territories have been presented in the work, and assessment
of their qualitative structure has been given. It has been shown that the use of
groundwater for the purposes of public drinking water supply demands obligatory
correspondence of its quality to the drinking standard.
Evaluation of Suspended Solids Carry-out Amount from Bypass Earth
Canals and Economic Damage Resulted from the Associated Water Bodies’
Pollution (the Bugarikhta River as an Example)
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Abstract: The paper proposed a method for evaluation of water pollution
with suspended solids that are removed from the bypass earth canal in the
process of open development of mineral deposits in river beds. Quantitative and
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cost evaluation of water pollution with suspended solids was performed with a
gold mining site at the Bugarikhta River, Trans-Baikal Region, as an example.
Spatiotemporal Dynamics of the River Waters’ Chemical Composition of
the Ussury River Basin Russian Part
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Key words: the Ussury River, water chemical composition, basic ions,
biogenic elements, organic matter, anthropogenic impact.
Abstract: Spatiotemporal dynamics of the Ussury river basin waters
chemical composition has been considered. Reduction of the biogenic elements
concentration and predominance of nitrate nitrogen in the mineral forms’
composition in water of upper and middle reaches of the Ussury river and increase
of the nitrogen oxide forms content in water of left bank party in the lower reach
of the river have been noted. The priority role of the Lake Khanka in the transfer
of phosphorous to the Ussury River has been ascertained.
Formation of Domestic Purpose Groundwater on the Territory of the Lower
Volga Region
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Key words: groundwater, underground hydrosphere, chemical composition,
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Abstract: Analysis of the principal regularities of fresh groundwater formation
and distribution of the territory of the Lower Volga region has been done. Hydro/
geo/chemical data has been generalized. The prospect of domestic purpose
groundwater mineral/raw material basis expansion has been substantiated.
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WATER USE SAFETY, WATER WORK FACILITIES
Reconstruction of Rain Flood at the Adagum River on the Basis of
Mathematical Models for Discharge Formation
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Key words: inundation, rain flood, simulating, Krymsk.
Abstract: The authors developed and presented a method of setting objectives
in terms of surface water bodies’ water quality; it was elaborated and specified
in accordance with the results of its application at a number of river basins. An
algorithm of water/protective measures prioritizing in a river basin on the basis
of water quality objectives was proposed. Practical application of the proposed
approaches was illustrated by examples from the Scheme of Water Bodies;
Integrated Use and Protection for the Ob River basin.
ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITES
Adaptive Potential of Higher Water Plants with Various Accumulative
Abilities
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Abstract: Ecological aspects associated with the assessment of higher
aquatic plants’ adoptive mechanisms have been discussed. A comparative
analysis of physiological/biochemical indicators of two prevalent species of
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higher aquatic plants with different accumulative strategy has been conducted.
It has been demonstrated that the plants with higher accumulative ability have
more sophisticated anti-oxidant systems that secure their resistance to the water
environment contamination and higher phyto-remediation potential.
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