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Проанализирован вклад природно-климатических и антропогенных факторов в
изменения стока р. Волги у г. Волгограда за период инструментальных наблюдений
(1882–2007 гг.). Оценки основываются на двух независимых подходах: первый –
на восстановлении годового и сезонного стока по регрессионным зависимостям с
реками-индикаторам, второй – на данных водохозяйственной статистики и методах
водного баланса. Выполненные расчеты показали довольно близкие между собой
значения суммарного антропогенного уменьшения годового стока р. Волги.

Введение
Сток р. Волги, как и многих других рек в обжитых районах, формируется под влиянием природных и антропогенных факторов. Следствием
сочетания природных, в основном климатических, и антропогенных факторов являются и многолетние изменения стока. При этом соотношение
вклада природных и антропогенных факторов в происходящие изменения
остается недостаточно изученным, несмотря на то, что соответствующие
исследования велись и ведутся в Государственном гидрологическом институте Росгидромета (ГГИ), Институте водных проблем РАН, Институте
географии РАН, географическом факультете МГУ и в других организациях [1–15]. Недостаточная изученность во многом обусловлена тесным переплетением во влиянии на сток природных и антропогенных факторов,
трудностью их разделения.
Авторы также занимались этим вопросом применительно к изменениям
годового и сезонного стока р. Волги и его временной динамики за период
* Исследования выполнены при поддержке программы Отделения наук о Земле
РАН и Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 11-05-01057 и
№ 12-05-00665).
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инструментальных наблюдений [16]. Предпринята попытка оценить воздействие как комплекса природно-климатических и антропогенных факторов, так и отдельных антропогенных факторов.
Концепция и основы методологии
Концепция исследования исходит из двух независимых подходов. В одном из них интегральная оценка влияния рассматриваемых факторов стока
основана на восстановлении естественного (точнее условно-естественного)
годового и сезонного стока. С помощью регрессионных связей указанных
характеристик стока крупных рек и их притоков (рек-индикаторов), находящихся в области формирования стока главной реки в условиях относительно малого антропогенного воздействия, и сравнения восстановленного
стока с фактическим. Другой подход, включающий в основном балансовые
методы, позволяет оценить влияние на сток отдельных антропогенных факторов и всего их комплекса.
Разрабатываемый подход дает возможность выявить многолетние интегральные изменения речного стока; оценить изменения речного стока, обусловленные природно-климатическими факторами (по связям стока главной реки и
стока рек-индикаторов); проанализировать многолетнюю динамику безвозвратного водопотребления (по данным водохозяйственной статистики), воздействия
прудов и водохранилищ, а также влияния изменения структуры землепользования (включая изменение залесенности) и методов обработки почв, применяемых в земледелии. Одна из основных задач разрабатываемого подхода состоит
в обобщении результатов сопоставления вклада отдельных факторов и их сочетаний в произошедшие изменения речного стока в различные периоды времени.
Для понимания многолетней динамики соотношения природных и антропогенных факторов в современных изменениях речного стока особый интерес
представляют следующие периоды. С позиций воздействия климата – период
теплого десятилетия в 1930–1940 гг., многолетние фазы понижения и повышения стока (ФПС и ФСС), последняя из которых с 1970–1980-х годов приурочена к периоду современного потепления климата [4, 17, 18]. Обе эти аномалии
охватили практически всю Русскую равнину. Относительно потепления климата, начавшегося с 1970–1980 гг., полагаем, что оно все же преимущественно природного происхождения, хотя с определенной долей антропогенного
влияния. Поэтому изменения стока, обусловленные климатом, будем относить
к природным. С позиций антропогенных воздействий выделим условно естественный период (до начала 1930-х гг.), когда эти воздействия были относительно
невелики, десятилетие 1980-х гг. – время наибольшей антропогенной нагрузки
на водные ресурсы и современный период, начиная с 1990 г., характеризующийся резким ослаблением этой нагрузки на величину и режим стока. Кроме того,
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представляют интерес период с конца XIX в. до начала 1960-х годов, принятый
в свое время в качестве основного для исчисления нормы стока, а также период
1930–1980 гг., принятый в настоящее время в качестве современной нормы стока [2]. В ряде случаев границы периодов несколько смещены.
Результаты апробации методических подходов
Интегральные изменения годового и сезонного речного стока р. Волги
у г. Волгограда, восстановленного по рекам-индикаторам
Характеристика метода восстановления условно-естественного стока.
Оценка антропогенных изменений основана на восстановлении условноестественного годового и сезонного стока и сопоставлении его с фактическим. Метод исходит из регрессионных связей стока крупных рек и их притоков (рек-индикаторов) [9, 14, 19, 20]. Водосборы рек-индикаторов относятся
к основной области формирования стока р. Волги в условиях относительно
слабого антропогенного воздействия.
Для восстановления годового стока и стока основных гидрологических
сезонов р. Волги у г. Волгоград (зима, половодье, лето-осень) в качестве
предикторов выбраны р. Ока в створе г. Калуги, р. Вятка – г. Киров и р. Белая – г. Бирск.
Для расчетов стока по гидрологическим сезонам использованы многолетние данные по среднемесячному стоку рек. На рис. 1 представлены гидрографы трех указанных рек-индикаторов, построенные на основе данных всего
ряда наблюдений, а гидрограф р. Волги у г. Волгограда относится к периоду
до начала введения в строй плотин Волжско-Камского каскада (1882–1935 гг.).
Границы сезонов определялись на основе гидрографов и данных о среднемноголетних датах начала и окончания половодья и ледостава.
Характер межбассейновой корреляции между многолетними рядами годового и сезонного стока р. Волги у г. Волгограда и рек-индикаторов устойчив и
показывает, что наиболее тесно сток главной реки связан со стоком рек Вятки и
Белой (коэффициенты парной корреляции для года и сезонов находятся в диапазоне 0,62–0,8). С другой стороны, корреляция между рядами стока этих рекиндикаторов существенно ниже. Особое положение занимает р. Ока в створе
г. Калуга, сток которой наименее тесно связан как со стоком р. Волги, так и со
стоком рек Вятки и Белой. Относительно слабая корреляция между стоком рекиндикаторов повышает надежность множественной регрессии, использованной
для восстановления условно-естественного стока р. Волги у г. Волгограда.
Параметры уравнений множественной линейной регрессии (для годового и сезонного стока) оценивались на основании многолетних данных, охватывающих период 1882–1935 гг. с относительно небольшим антропогенным влиянием на водные ресурсы. Регрессионные связи характеризуются
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достаточно высокими коэффициентами множественной линейной корреляции, которые составляют для половодья 0,89; стока летне-осеннего периода
0,86; для годового 0,85 и зимнего стока 0,8.
Была оценена устойчивость параметров уравнения регрессии применительно к годовому стоку, в т. ч. на независимых данных. Также проведено
сравнение среднего многолетнего стока (по критерию Стьюдента при 5 %
уровне значимости) и дисперсии (по критерию Фишера при 5 % уровне значимости) рядов восстановленного годового стока за период 1982–2007 гг.,
полученных в ГГИ [21] и на основании выполненных нами расчетов. Результаты показали, что по дисперсиям и средним они статистически однородны.
Результаты проведенного анализа показывают, что с наибольшей надежностью восстановлен условно-естественный годовой сток р. Волги у г. Волгограда, сток половодья и летне-осеннего периода.
Особенности многолетних изменений фактического и условно-естественного стока. Анализ разностно-интегральных кривых годового и сезонного стока (рис. 2) показывает, что антропогенные воздействия, определен Qi
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Рис. 2. Разностно-интегральные кривые условно-естественного и фактического стока
р. Волги у г. Волгограда (в расчетах значений разностно-интегральных кривых использованы
следующие средние многолетние характеристики стока: для условно-естественного стока
использовался ряд, включающий в себя периоды с фактическим (наблюденным) стоком
1882–1935 гг. и восстановленным по регрессии стоком 1936–2007 гг.; для фактического
стока использован весь имеющийся ряд наблюденного стока 1882–2007 гг.).
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ные по разнице восстановленного и фактического стока, наиболее ощутимо
сказываются на характере многолетних фаз стока зимы и половодья, тогда
как изменения годового стока и стока летне-осеннего периода относительно
менее заметны.
Антропогенное воздействие приводит к большему размаху многолетних ритмов изменений стока зимней межени и весенне-летнего половодья,
а также к смещению границ начала-окончания многолетних фаз снижения
и повышения стока (в особенности зимой). Условно естественное и антропогенно-измененное семейства разностно-интегральных кривых позволяют
выделить фазу существенного снижения годового стока и стока за основные
сезоны года в 1930–1940 гг. и в фазу повышения стока в 1970–1980 гг. При
этом ее начало для годового стока и стока различных сезонов варьирует в
достаточно широких пределах.
Сравнение разностно-интегральных кривых стока р. Волги у г. Волгограда (для фактического и восстановленного стока) и рек-индикаторов (рис. 3) показывает, что за более чем 120-летний период в долговременных изменениях годового стока и стока основных фаз водного
режима на каждой из рек выделяются длительные фазы повышения и
понижения стока разной продолжительности. Набор таких фаз, их последовательность и характер значительно отличаются между собой. В
общих чертах синхронны долговременные изменения годового стока,
стока зимы (на р. Вятке в отличие от других рек в начале периода наблюдений отмечается фаза повышения стока) и летне-осеннего периода
(на р. Оке в начале периода наблюдений не выявлена фаза повышения
стока). Характер изменения стока половодья р. Оки и фактического стока р. Волги у г. Волгограда практически мало отличаются между собой,
но имеют кардинально иной ход изменений стока половодья по сравнению с реками Вяткой и Белой и восстановленного (условно-естественного) стока половодья р. Волги у г. Волгограда.
На всех рассматриваемых реках для годового и сезонного стока отчетливо выделяется фаза повышения стока, начало которой может быть
отнесено к концу 70-х – началу 80-х годов XX в., и предшествующая ей
фаза снижения стока, на фоне которой происходило резкое снижение
стока во время маловодья 1930–1940 гг. Средние многолетние значения
годового и сезонного стока в периоды (многолетние фазы) повышения
и понижения стока р. Волги у г. Волгограда существенно отличаются
(табл. 1).
Анализ кривых нарастающих сумм отклонений фактического (наблюденного) годового и сезонного стока от восстановленного (условно-естественного) стока показывает динамику изменения интегрального эффекта
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Рис. 3. Разностно-интегральные кривые для годового и сезонного стока рек-индикаторов
и р. Волги у г. Волгограда: а – годовой; б – половодье; в – зимний; г – летне-осенний сток.
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Таблица 1. Средний многолетний восстановленный (в числителе) и фактический
(в знаменателе) сток р. Волги у г. Волгограда за избранные периоды, км3
Сток
Период, годы*

Фаза повышения стока
(ФПС 1) в условиях слабого
антропогенного воздействия,
1882–1929

в среднем за
год

XII–III

VIII–XI

IV–VII

268/268

32/32

57/57

180/180

Фаза снижения стока (ФСС)
при ощутимом антропогенном
воздействии, 1930–1977

241/228
27/44
52/54
(1930–1977) (1930–1978) (1930–1989)

164/135
(1931–1977)

Фаза современного повышения
стока (ФПС 2), 1981–2007

275/260
40/68
59/62
(1981–2007) (1979–2007) (1997–2007)

174/129
(1983–2007)

Экстремально маловодный
период (ФСС), 1930–1940

215/210

23/25

44/45

147/142

Период нарастания
антропогенного воздействия
(ФСС), 1931–1980

243/231

27/45

50/52

164/134

Период максимального
антропогенного воздействия
(ФСС), 1981–1990

271/255

38/69

63/66

169/121

Период спада антропогенного
воздействия (ФПС 2), 1991–2007

278/263

42/66

60/63

177/133

Период исчисления нормы стока,
1882–1960

257/254

29/32

54/54

173/168

Весь период наблюдений,
1882–2007

259/252

32/45

55/57

172/151

Примечание: * – здесь и далее в таблицах указаны границы долговременных фаз для годового стока,
для сезонов года они в ряде случаев значительно отличались, поэтому сезонный сток рассчитывался
в пределах временных границ многолетних фаз, свойственных каждому из гидрологических сезонов.

антропогенного воздействия (рис. 4). Влияние антропогенного фактора в
наибольшей степени сказывается на стоке половодья (объем суммарного
снижения стока за период 1938–2005 гг. составил 2594 км3) и годовом стоке
(суммарное снижение 998 км3), тогда как зимний сток в общей сложности
вырос на 1540 км3 (по балансу, как остаточный член, 1402 км3), а интегральный эффект антропогенного воздействия на сток за летне-осенний период
(приведший к его росту) оказался относительно невелик (около 194 км3).
Интегральный вклад антропогенных факторов в изменения годового и
сезонного речного стока. Данные табл. 2 показывают динамику изменения
антропогенного влияния на годовой и сезонный сток р. Волги у г. Волгограда, которая характеризуется неравномерностью в многолетней ретроспективе и по сезонам года. При этом относительное антропогенное влияние
Водное хозяйство России № 4, 2013

Водное хозяйство России

Климатические и антропогенные факторы в многолетних изменениях
речного стока реки Волги

13

км3
2000
1000
0
–1000
–2000
Годы
–3000
1930

1950
год

зима

1970
половодье

1990
лето-осень

2010

Рис. 4. Нарастающая сумма отклонений фактического годового и сезонного стока
р. Волги у г. Волгограда от восстановленного (условно-естественного стока), км3.

не сильно отличается в условиях многолетних фаз повышения и понижения
годового, зимнего и летне-осеннего стока. Тогда как сток половодья в долговременную фазу повышения стока снижается под влиянием антропогенного
фактора более существенно по сравнению с фазой снижения стока. Наибольшие антропогенные изменения происходили в 1961–1970 и 1971–1980 гг.
Сравнивая между собой фактический средний многолетний годовой
и сезонный сток за 1882–1929 гг. (принятый в качестве условно-естественного периода с относительно небольшим антропогенным влиянием)
и восстановленный по уравнениям регрессии сток за 1930–2007 гг., можТаблица 2. Изменения стока, полученные по разнице восстановленного по уравнениям
регрессии и фактического (антропогенно-измененного) стока в избранные периоды, в км3/%
за избранный период в среднем за год/сезон
Период, годы

ФСС 1, 1930–1977
ФПС 2, 1981–2007
1931–1960
1961–1970
1971–1980
1931–1980
1981–1990
1991–2007
1882–1960
1930–2007
1882–2007



год
%



XII–III
%



VIII–XI
%

–13
–15
–9
–20
–12
–12
–15
–15
–3
–13
–8

–5
–5
–4
–8
–5
–5
–6
–5
–1
–5
–3

17
28
9
30
32
18
30
24
3
21
13

63
69
37
100
101
68
78
58
11
65
39

3
3
2
2
5
3
3
3
1
3
2

5
5
4
3
11
5
5
6
1
5
3

IV–VII


%

–29
–45
–14
–51
–50
–29
–48
–44
–5
–35
–21

–17
–26
–9
–30
–32
–18
–29
–25
–3
–21
–12
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Таблица 3. Изменение стока, обусловленное климатическими изменениями и влиянием
антропогенного фактора, км3/год-сезон
Годы

Вид стока

1882–1929

Сезоны
лето-осень

в среднем
за год

зима

половодье

Условно-естественный
(фактический)

268

32

57

180

1930–2007

Условно-естественный
(восстановленный по
уравнениям регрессии)

254

32

54

167

1930–2007

Антропогенно-измененный
(фактический)

241

53

57

132

но оценить влияние изменения климата этого периода в изменение стока
(табл. 3). Климатически обусловленное снижение годового стока, стока половодья и летне-осеннего стока составило соответственно 14, 13 и 3 км3,
тогда как зимний сток практически не изменился, хотя в последние десятилетия наблюдается его заметное повышение. Воздействие антропогенного
фактора также обусловило снижение годового стока и стока половодья такого же масштаба, как и изменение климата (на 13 и 14 км3 соответственно),
однако оно привело к существенному повышению зимнего стока (на 21 км3)
и летне-осеннего стока (на 3 км3).
Оценка антропогенных воздействий на годовой сток, основанная на водохозяйственной статистике и воднобалансовых методах
Проанализируем, что дают непосредственные оценки антропогенного
воздействия на сток р. Волги у г. Волгограда.
Методы оценки. Влияние на сток р. Волги различных водопотребителей
после 1960 г. оценивали по данным содержащейся в справочниках водохозяйственной статистики. При этом безвозвратный расход рассчитывали по
разнице водозабора и сброса сточных вод. До 1960-х годов – по косвенным
данным (численности населения, индексам изменения отраслей хозяйства).
Воздействие водохранилищ оценено по данным ГГИ [2]. Расчет изменения стока мероприятиями агротехники выполнен на основе воднобалансового метода [10]; осушения земель – методом О.М. Новикова, Д.С. Гончаровой [22]; эксплуатации леса и его восстановления – методом О.И. Крестовского [23]; урбанизированных площадей – методом М.И. Львовича [13]
с учетом фактических площадей различных антропогенных воздействий на
водосборе. Отметим, что площадь уплотненных поверхностей в результате
урбанизации по сравнению с официальными данными, содержащимися в
различных справочниках, на самом деле заметно выше.
Оценка отдельных антропогенных воздействий на годовой сток р. Волги.
Анализ водохозяйственной статистики, а также ориентировочных оценок за
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те годы, когда статистика отсутствовала, свидетельствует о том, что безвозвратное водопотребление в водохозяйственном комплексе (находимое в общем
случае по разнице между водозабором и объемом сточных вод) возросло с
0,2–0,3 % от среднего годового стока р. Волги в период условно-естественного стока до 5–6 % в период наибольшего антропогенного воздействия в
середине 1980-х годов. В 1990–2005 гг. это воздействие снизилось в среднем
в 1,3 раза, а в последние годы почти в 2 раза. Потери водных ресурсов за счет
дополнительного испарения с акватории водохранилищ и подтопленных ими
земель, а также заполнения их объема взяты из данных [2], а за ранние годы в
гидрологическом ряду определены по расчетам авторов. Они возросли практически с нуля в период условно-естественного стока до 8–9 % от годового
стока во время самого активного гидротехнического строительства в бассейне р. Волги в 1956–1960 гг., а сейчас составляют в среднем 2–3 % стока реки.
Совместное воздействие традиционного водного хозяйства и водохранилищ
привело к уменьшению стока р. Волги к 2005 г. по сравнению с условно-естественным периодом (до 1930-х годов) почти на 480 км3.
Расчет изменения стока мероприятиями агротехники показал, что нарастание влияния этого фактора шло от практически нулевого в условноестественный период до 2–3 % от стока р. Волги в 1980-е годы, а затем
снизилось до 1,0–1,5 % после 1990-х годов.
Осушение земель также имело незначительное применение в условно-естественный период, но в дальнейшем привело к увеличению речного
стока до 0,5–1,0 % на уровне 1980-х годов. В настоящее время темпы осушительных мелиораций резко снизились, а многие ранее осушенные земли
пришли в запустение.
Оценка влияния рубок леса и его восстановления на речной сток показала, что в условно-естественный период сток был повышенным из-за
наличия в бассейне больших массивов перестойных лесов с относительно
невысоким испарением. Последовавшие затем рубки леса и замена перестойных лесов более молодыми и продуктивными привели в целом к увеличению испарения и снижению стока. Этот процесс продолжается, приводя к
уменьшению стока р. Волги в среднем на 2 %.
Урбанизация земель, напротив, способствует увеличению стока по сравнению с условно-естественным периодом на 1,5–2,0 %. В настоящее время
площадь урбанизированных территорий в бассейне р. Волги превысила 2 %.
Суммарное воздействие антропогенных факторов на годовой сток
р. Волги. Таким образом, хозяйственная деятельность на водосборах разнонаправлено воздействует на годовой сток и в значительной мере приводит к
взаимной компенсации, хотя в целом можно говорить о преобладании снижения стока за период 1931–2005 гг. по сравнению с 1880–1930 гг. в размере
1,5–2,0 %. (рис. 5). Наибольший вклад в это снижение вносят неорошаемое
земледелие (мероприятия по задержанию стока на сельскохозяйственных
Водное хозяйство России № 4, 2013

Водное хозяйство России

А.Г. Георгиади, Н.И. Коронкевич, И.С. Зайцева,
Е.А. Кашутина, Е.А. Барабанова

16

Среднее за год, км3
10
0
–10
–20
–30
1880 –
1930

1931–
1960

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2005

1931–
2005

Годы

Нарастающим итогом, км3
400
0
–400
–800
–1200

1880 –
1930

1880–
1960

1880–
1970

1880–
1980

1880–
1990

1880–
2005

1931–
2005

Годы
Рис. 5. Влияние на сток р. Волги у г. Волгограда суммарных антропогенных
воздействий, км3.

полях) и лесное хозяйство (в результате омоложения лесов и роста их биологической продуктивности).
Основной вклад в итоговое антропогенное снижение стока (см. рис. 5)
внесли безвозвратное изъятие вод на различные нужды, главным образом,
орошаемого земледелия, влияние водохранилищ (потери на заполнение мертвого объема, особенно в 1950-е гг.) и дополнительное испарение с акватории.
Наибольшее общее антропогенное воздействие на сток р. Волги пришлось на период 1981–1990 гг., когда оно выразилось в уменьшении годового стока в среднем в размере более 10 %. До этого, начиная с 1930-х гг., был
период нарастания изъятий стока, сменившийся с 1990-х годов снижением
размеров этого изъятия. В целом с 1930 по 2005 гг. комплексом антропогенВодное хозяйство России № 4, 2013
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ных воздействий сток р. Волги был уменьшен по сравнению с периодом до
1930 г. примерно на 1090 км3.
Сравнение результатов полученных оценок антропогенных изменений годового стока
На основе применения двух различающихся методических подходов получены в целом близкие значения суммарного антропогенного уменьшения годового
стока р. Волги на 998 и 1090 км3 (по рекам-индикаторам и на основе водохозяйственной статистики и методов водного баланса) по сравнению с условно-естественным периодом, когда годовой сток реки был равен 268 км3, т. е. примерно на
5 % в среднем за год. В отдельные периоды и сезоны изменения были значительно
больше. Прежде всего, это относится к стоку весеннего половодья (рис. 6).
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Рис. 6. Сравнение результатов оценки изменений годового стока р. Волги у г. Волгограда,
полученных на основе множественной линейной регрессии с реками-индикаторами и
на основе водохозяйственной статистики и методов водного баланса, км3.
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Заключение
На основе сравнения многолетней динамики восстановленного и антропогенно-измененного стока р. Волги получены оценки его суммарного антропогенного изменения за период интенсивного антропогенного воздействия (1930–2007 гг.) по сравнению с условно-естественным стоком (1882–
1929 гг.), которые оказались близки с результатами расчетов, исходящими
из непосредственного определения гидрологической роли каждого вида хозяйственной деятельности. Влияние антропогенного фактора в наибольшей
степени сказывается на стоке половодья (объем суммарного снижения стока
составил более 2,5 тыс. км3), годовом (суммарное снижение – около 1 тыс. км3)
и зимнем стоке, который вырос более чем на 1,5 тыс. км3, а интегральный
эффект антропогенного воздействия на сток летне-осеннего периода (приведший к его росту) оказался относительно невелик (около 200 км3). За рассматриваемый период антропогенное влияние составило около 5 % в среднем за год по сравнению с условно-естественными условиями. В некоторые
периоды и сезоны изменения были более значительны. Прежде всего это
относится к стоку весеннего половодья.
Как изменения климата, так и антропогенные воздействия привели к
снижению среднемноголетнего годового стока и стока половодья примерно
в одинаковом объеме. В то же время климатические изменения в среднем за
1930–2007 гг. практически не сказались на зимнем стоке, тогда как антропогенный фактор привел к его существенному росту.
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Исследовано развитие экстремальных гидрохимических явлений в
периоды снеготаяния в
р. Москве (Рублево) в их
взаимосвязи с расходом
воды в реке. В основе
анализа лежат ряды среднесуточных значений основных показателей качества воды, включая мутность, цветность, перК.А. Корчагин
Б.М. Долгоносов
манганатную
окисляемость, щелочность, pH, хлориды, ион аммония, железо, электропроводность,
а также данные по расходу речной воды. Из рядов данных за 15 лет наблюдений
(1997–2011 гг.) выделен двухмесячный расчетный период 15 марта – 15 мая, который охватывает пик половодья, предшествующие ему волны оттепелей и последующий период релаксации. Описаны особенности экстремального поведения
показателей в указанный период. Изменчивость показателей в период снеготаяния
проиллюстрирована данными за 1998 и 1999 гг., когда проводилась промывка русла реки. Во время этих мероприятий наиболее отчетливо проявились связи между
показателями качества и расходом воды. Определен суммарный сток ингредиентов
за половодье в зависимости от стока воды. Показано, что эта зависимость подчиняется линейному закону.

В периоды снеготаяния в речных системах происходит значительное
ухудшение качества воды по многим показателям. Накопленные на водосборе за зимний период вещества поступают в реку, создавая критические
условия для водной экосистемы и питьевого водоснабжения. В связи с этим
были проведены исследования экстремальных гидрохимических явлений в
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периоды снеготаяния по данным о качестве воды в р. Москве (Рублево) на
участке отбора воды для водоснабжения. Было изучено поведение основных показателей качества воды: мутность (М), цветность (Цв), перманганатная окисляемость (ПО), щелочность (Щ), pH, хлориды, ион аммония,
железо общее, электропроводность и их зависимость от изменения расхода.
В качестве материала для анализа рассмотрены ряды среднесуточных
значений гидрохимических показателей и расхода воды, полученные путем
обработки данных технологического контроля качества исходной воды на
станции водоподготовки и измерений расхода воды через плотину Рублевского гидроузла [1, 2]. Из рядов данных выделен двухмесячный расчетный
период 15 марта – 15 мая каждого года в течение 15 лет наблюдений (1997–
2011 гг.). Каждый двухмесячный интервал охватывает предшествующие
половодью волны оттепелей, пик половодья и следующий за ним период
релаксации.
Динамика показателей качества воды во время выделенного двухмесячного интервала иллюстрируется на примере 1998 и 1999 гг., когда проводили
промывку русла реки [3, 4]. Во время этих мероприятий наиболее отчетливо
проявились связи между показателями качества и расходом воды, тогда как
в годы со слабо выраженными половодьями эти связи менее заметны.
Изменчивость расхода воды и показателей качества
Расход воды. Динамика речного стока во многом определяет изменчивость показателей качества воды. Поэтому необходимо выявить особенности поведения расхода воды в периоды снеготаяния. Основное внимание уделим пиковым значениям расхода.
Регулярные пики половодья разной интенсивности попадают обычно на
апрель и, за редким исключением, являются годовыми максимумами расхода воды. Часто до главного пика половодья в периоды оттепелей появляются
предвестники в виде небольших повышений расхода (Q), как это наблюдалось, в частности, в 1998 и 1999 гг. В 1998 г. максимальный среднесуточный
расход воды пришелся на 24 апреля и составил 672 м3/с, а в 1999 г. на 14
апреля 748 м3/с. Часовые расходы были существенно выше. Для сравнения
в 1998 г. максимальный часовой расход составил 780 м3/с [3]. В 2009 г. максимальный суточный расход 591 м3/с (16 мая) находится уже за пределами
половодья и связан с попусками воды из водохранилищ. Сам пик половодья
наблюдался 9 апреля 2009 г. при расходе воды 125 м3/с.
В другие годы максимумы расхода воды в половодье не превышали
300 м3/с. Оттепели, предшествующие основному пику половодья, понижают его высоту. Самые низкие пики половодья (меньше 100 м3/с) за 15-летний период наблюдений отмечены в 1997, 2002, 2007, 2008 и 2011 гг. и имеВодное хозяйство России № 4, 2013
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ли максимальный расход соответственно 80,2; 60,6; 88,0; 73,0 и 89,2 м3/с.
Меженные расходы обычно находятся в интервале 10–20 м3/с.
Мутность. Годовые максимумы мутности, как правило, попадают на половодья. Высокие значения мутности в этот период вызваны накоплением
в снеге органических и минеральных частиц, смывом продуктов выветривания с поверхности водосбора и эрозией иловых отложений. Наиболее высокая среднесуточная мутность 73,2 и 62,7 мг/л (по каолину) наблюдалась
в половодья 1998 и 1999 гг. (рисунок); при этом максимальная часовая мутность составляла 100 и 99 мг/л соответственно.
Следующие по рангу максимумы мутности величиной 56,5; 43,6; 41,8 и
34,4 мг/л наблюдались соответственно в половодья 2004, 2005, 2001 и 2003 гг.
В остальные годы максимумы среднесуточных значений мутности в половодье не превышали 30 мг/л. Меженные значения мутности обычно находятся на уровне 1,5–3,0 мг/л, иногда поднимаясь до величины порядка
10 мг/л во время дождей или зимних оттепелей.
Органическое вещество. Измеряли косвенные показатели органического вещества: цветность и перманганатную окисляемость. В период половодья пик ПО нарастает, несколько опережая пик расхода: опережение составляет двое суток. Затем, несмотря на нарастание расхода, ПО снижается,
т. к. истощается запас органического вещества на водосборе (тот же эффект,
что и для мутности). Однако на склоне пика расхода наблюдается повторное
повышение ПО, хотя и менее значительное, чем на фронте половодья. Вероятно, этот эффект связан с запаздыванием в добегании почвенных вод, насыщенных гумусовыми веществами, в т. ч. окрашенными. Именно по этой
причине повышение цветности на спаде половодья значительнее, чем на его
фронте (в отличие от ПО).
Коэффициент цветности, определяемый как отношение показателей Цв
и ПО, варьирует в течение года. По данным [5], коэффициент цветности для
воды р. Днепра в период половодья изменялся в пределах 6–9 град/(мгО2/л).
Это значит, что 1 град цветности соответствовал ПО = 0,11–0,17 мгО2/л.
По многолетним данным, для р. Москва в период половодья коэффициент
цветности находится в пределах 4–8 град/(мгО2/л), соответственно на 1 град
цветности приходится 0,12–0,24 мгО2/л. Далее в расчетах будем использовать среднюю оценку 1 град = 0,18 мгО2/л.
Как правило, пики цветности наблюдаются на спаде половодья, однако
они далеко не всегда являются годовыми максимумами. Часто более высокая цветность бывает при выпадении дождей: дождевые воды смывают
почвенный гумус, а также выносят высокоцветную болотную воду. В годы с
малым количеством дождей наблюдается понижающий тренд цветности от
одного половодья до следующего. Наиболее яркие примеры: период с конца
апреля 1999 г. до начала апреля 2000 г. или период с конца апреля 2005 г. до
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начала марта 2006 г. Причина состоит в том, что к началу половодья имеется
накопленный с прошлого года запас гумуса, который вымывается талыми
водами. В течение летне-осеннего периода запас гумуса постепенно пополняется и частично вымывается дождевым стоком. Наиболее интенсивное
накопление мертвой органики происходит в процессе осеннего опада, однако гумус созревает и вовлекается в оборот с наибольшим эффектом только к
началу следующего половодья. Аналогичное явление имеет место и для ПО,
хотя в этом случае наблюдаются более сильные флуктуации, обусловленные
смывом дождевыми водами накопленного на водосборе органического вещества негумусового происхождения (а также неорганических соединений,
окисляемых перманганатом).
Железо. Низкий уровень железа общего (Fe) наблюдается со второй половины 2001 г. В 2002 г. это явление, по-видимому, обусловлено аномально теплой зимой с несколькими волнами оттепелей и слабо выраженным половодьем. В 2003 г. половодье было несколько выше, чему соответствует небольшой
пик железа, однако фоновый уровень этого компонента оставался по-прежнему низким в течение всего года вплоть до следующего половодья. Перед началом этого почти трехлетнего периода и после его окончания содержание
железа фиксировалось на более высоком уровне. Как видно из дальнейшего
анализа, отмеченное временное понижение фона железа вносит искажения
в закономерности динамики этого компонента, хотя не исключено, что такое
явление может повторяться в будущем (например, во время теплых зим).
В период 1997–2000 гг. наблюдался повышенный фон Fe в воде с пиками
во время половодий. Затем в течение почти трех лет – со второй половины
2001 г. до половодья 2004 г. – держался низкий фон железа на пределе обнаружения методики (0,05 мг/л). В последующие годы уровень железа вновь
повысился вплоть до конца 2010 г. В меженные периоды концентрация железа в воде держалась на уровне 0,1–0,2 мг/л за исключением 1997 и 1998 гг.
с довольно сильными флуктуациями концентрации.
Высота пиков железа в половодья разных лет сильно варьирует. Наиболее высокий за все время наблюдения пик 1,42 мг/л отмечен в 2000 г. Следующие по рангу пики 1,26 и 1,14 мг/л выпадали на половодья соответственно
2005 и 1999 гг. Остальные пики – ниже 1 мг/л.
В период снеготаяния повышение концентрации железа наблюдается во
время оттепелей (см. рисунок). Так, в 1998 г. перед основным пиком половодья видны две волны повышения уровня железа, ассоциированные с
двумя волнами роста расхода воды. В 1999 г. основному пику половодья
предшествовал один достаточно высокий пик железа вместе с соответствующим повышением расхода.
Существенный вклад в концентрацию железа в речной воде вносят соединения Fe, присутствующие на поверхности водосбора в составе подстилВодное хозяйство России № 4, 2013
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ки из растительного опада, а также в болотных и грунтовых водах. Судя по
уровню Fe в меженные периоды (0,1–0,2 мг/л), когда преобладает грунтовое
питание реки, его содержание в грунтовых водах заметно меньше, чем в
болотных и почвенных. В половодье рост концентрации железа несколько
опережает рост расхода воды в реке. В 1998 г. опережение составило 1 сут, а
в 1999 г. – 2 сут. Вторичное повышение концентрации Fe на спаде половодья
связано с более поздним добеганием почвенных вод.
Хлориды. За весь период наблюдения хлориды изменялись в интервале 6,3–28,0 мг/л, нижняя граница которого была зафиксирована в апреле 1999 г., верхняя – апреле 2011 г. Относительно высокий уровень
хлоридов в зимний период (15–20 мг/л) обусловлен разгрузкой минерализованных подземных вод (см. рисунок). С началом половодья концентрация хлоридов резко снижается до 6–9 мг/л за счет разбавления
слабоминерализованными талыми водами. В 1999 г. такое же явление
наблюдалось во время пика расхода воды, предшествующего основному
пику половодья: нарастание расхода сопровождалось падением концентрации хлоридов и, наоборот, снижение расхода приводило к росту концентрации. В 1998 г. предвестники половодья на кривой расхода слабо
выражены, поэтому эффект разбавления не удалось выделить на фоне
флуктуаций.
После прохождения половодья восстанавливается более высокая концентрация хлоридов, характерная для меженных периодов, на протяжении
которых существенный вклад в речной сток вносят подземные воды.
Щелочность и рН. Щелочность общая (Щ) позволяет оценить буферную емкость воды. В процессе снеготаяния наблюдается снижение щелочности (см. рисунок). Она достигает минимальных значений в конце
снеготаяния под влиянием накопленных в снеге кислотных примесей (в
основном это окислы азота, серы и фосфора), захваченных в атмосфере при формировании снеговых осадков. В период снеготаяния волны
роста и падения щелочности соответствуют волнам оттепели и похолодания. После окончания снеготаяния щелочность снова восстанавливается на более высоком уровне. Среднемноголетний скачок щелочности вниз на фронте половодья составляет 1,91±0,39 мг-экв/л (среднее 
стандартное отклонение), а обратный скачок вверх на спаде половодья
1,42±0,45 мг-экв/л. Средняя продолжительность всего скачка вниз–
вверх 35,4±7,3 сут.
Максимальный скачок вниз наблюдался в половодье 1999 г. и составил
2,52 мг-экв/л. Перед началом скачка 13 марта было Щ = 4,52 мг-экв/л, нижняя точка 2,00 мг-экв/л достигнута 19 апреля, а обратный скачок вверх на
уровень 3,47 мг-экв/л завершен 1 мая. Полная продолжительность скачка
вниз–вверх составила 49 сут.
Водное хозяйство России № 4, 2013

Водное хозяйство России

Экстремальные гидрохимические явления в речной системе
в периоды снеготаяния

27

Максимальный скачок вверх (с нижнего положения) произошел в половодье 2003 г. и составил 2,21 мг-экв/л. Весь переход продолжительностью
32 сут выглядел следующим образом: 30 марта – 3,84; 13 апреля – 1,64;
1 мая – 3,85 мг-экв/л.
В период летней межени щелочность колеблется вблизи 3 мг-экв/л,
причем минимумы достигаются при выпадении дождей, обычно несущих
кислотные примеси. Максимумы наблюдаются в промежутках между дождями, когда преобладают почвенные воды, содержащие карбонаты, гидрокарбонаты, гумусовые вещества, которые увеличивают буферную емкость
воды. В зимний период щелочность нарастает, достигая наибольших значений 4,0–4,5 мг-экв/л перед началом снеготаяния.
Как показывают графики на рисунке, изменение рН в значительной
мере подобно изменению логарифма Щ: повышенное содержание гидроксил-иона и слабых кислот дает более высокую щелочность и одновременно пониженную концентрацию водородных ионов, а значит, более высокое значение рН. Обратный процесс наблюдается при таянии накопившего
кислотные примеси снега, что приводит к понижению Щ и рН. Поэтому,
как и для щелочности, наиболее низкие значения рН достигаются на спаде
половодья.
Аммоний-ион. Следует отметить пониженный фон аммония в последние годы. Причины наблюдаемых изменений две: во-первых, с 2004 г. в лаборатории станции водоподготовки, контролирующей качество воды, была
введена новая методика измерения содержания аммоний-иона, которая дает
систематический сдвиг по сравнению со старой методикой; во-вторых, происходит общее снижение выноса аммония с водосбора за счет сокращения
использования азотных удобрений. В связи с этим весь ряд разбит на две
характерные части: 1997–2003 и 2004–2011 гг.
В периоды зимних оттепелей наблюдается рост концентрации NH4+ в
речной воде за счет смыва азотных удобрений, органических отходов и фекальных загрязнений с территории водосбора (см. рисунок). Основной пик
аммония несколько опережает (на 3 сут) пик расхода воды в реке во время
половодья: наибольшие концентрации достигаются на фронте половодья.
Как отмечалось выше, этот же эффект имеет место и для других примесей,
которые смываются с водосбора, в частности, для мутности и органического
вещества. Графики показывают, что до начала половодья в 1998 и 1999 гг.
даже небольшая оттепель, вызывающая незначительное повышение расхода воды, приводит к существенному росту концентрации аммония (из рисунка видно, что пики аммония, соответствующие оттепелям, соизмеримы
с основным отвечающим половодью пиком), поскольку порции талой воды
во время оттепелей сильно загрязнены накопленными за зиму азотсодержащими соединениями. В 1990-е годы получила развитие тенденция к соВодное хозяйство России № 4, 2013
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кращению посевных площадей и снижению использования азотных удобрений. Соответствующее падение концентрации аммония прослеживается
с конца 1990-х и в начале 2000-х годов, еще до смены методики измерения
аммония в 2004 г.
В начале периода наблюдения в течение четырех лет 1997–2000 гг. фиксировались высокие пики аммония в половодье в апреле: 0,67; 0,61; 0,80;
0,69 мг/л соответственно. Следующий высокий пик аммония 0,74 мг/л
отмечен в 2003 г. В другие годы половодные пики аммония были меньше
0,4 мг/л.
В межени повышение концентрации аммония происходит во время выпадения дождей. Фоновый уровень аммония в меженные периоды с 1997 г.
до половодья 2003 г. составлял 0,1–0,2 мг/л. Далее фон понизился до порога
обнаружения 0,05 мг/л, однако здесь могла сыграть роль смена методики
измерения аммония после 2003 г.
Химический сток за половодье
Важной характеристикой половодья является сток воды и присутствующих в ней ингредиентов. Обработка данных мониторинга показывает, что
сток ингредиентов за одно половодье линейно зависит от стока воды за этот
период:
М: y = 21995x – 1972,9, R² = 0,7628;
ПО: y = 8570,7x – 278,18, R² =0,9666;
Цв: y = 45,948x – 2,4599, R² = 0,7188;
Cl–: y = 8399,7x + 1340,6, R² = ,8122;
Щ: y = 2602,7x + 93,984, R² = 0,9732;
H+: y = 15,877x – 0,8224, R² =0,7969;
Fe: y = 580,25x – 41,462, R² = 0,7159;
NH4+ (1997–2003 гг.): y = 466,88x – 27,537, R² = 0,8865;
NH4+ (2004–2011 гг.): y = 82,658x + 4,4412, R² = 0,8823,
где x – сток воды за половодье, км3;
y – сток соответствующего ингредиента;
R² – коэффициент детерминации.
Приняты следующие единицы измерения стока ингредиентов: [сток М,
ПО, Cl–, Fe, NH4+] = 1 т = 106 г (ПО – в т О2), [сток Цв] = 1 Гград м3 =
= 109 град  м3 (градусы Pt–Co шкалы), [сток Щ] = 1 т-экв = 106 г-экв,
[сток H+] = 1 кмоль = 103 моль.
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Показатели органического вещества ПО и Цв должны быть связаны
между собой. Действительно, такая связь обнаруживается, если построить
зависимость стока ПО от стока Цв. Если измерять сток Цв (в следующей
формуле обозначено как x) в Гград  м3, а сток ПО (y) – в т О2, то эта зависимость имеет вид: y = 152,37x + 381,84; R² = 0,8507.
Если же привести Цв к единицам ПО (для этого надо разделить коэффициент перед x на 180), то зависимость получится такой: y = 0,8465x + 381,84.
Здесь учтено, что для москворецкой воды по среднемноголетним данным
1 град цветности Pt–Co шкалы равен 0,18 мгО2/л. Наличие положительного
свободного члена в приведенной регрессионной зависимости обусловлено
тем, что ПО дополнительно учитывает неокрашенную органику, которая не
отслеживается показателем Цв.
Выводы
Проведен анализ изменчивости показателей качества воды в р. Москве
(Рублево) в период половодья. Список исследованных показателей включает мутность, цветность, перманганатную окисляемость, щелочность, pH,
хлориды, ион аммония, железо, электропроводность. Получены следующие
результаты.
Коэффициент цветности, определяемый как отношение показателей Цв
и ПО, варьирует в течение года. В период половодья коэффициент цветности находится в пределах 6±2 град/(мгО2/л), соответственно на 1 град цветности приходится 0,18±0,06 мгО2/л.
Пик ПО опережает пик расхода воды в реке примерно на 2 сут. В этот
промежуток дальнейшее нарастание расхода приводит к снижению ПО изза истощения запаса вымываемого органического вещества на водосборе.
На склоне пика расхода происходит повторное повышение ПО, хотя и менее
значительное, чем на фронте половодья, что связано с запаздыванием в добегании почвенных вод, насыщенных гумусовыми веществами, в том числе
окрашенными. По этой причине повышение цветности на спаде половодья
значительнее, чем на его фронте (в отличие от ПО).
Основной вклад в концентрацию железа в речной воде вносят соединения железа, присутствующие на поверхности водосбора в составе подстилки из растительного опада, а также в болотных и грунтовых водах. Содержание этого элемента в грунтовых водах заметно меньше. В половодье рост
концентрации железа опережает на 1–2 сут рост расхода воды в реке. На
спаде половодья наблюдается вторичное повышение концентрации железа,
что связано с более поздним добеганием почвенных вод.
За весь период наблюдения хлориды изменялись в интервале 6,3–28,0 мг/л.
Относительно высокий уровень хлоридов в зимний период (15–20 мг/л) обусВодное хозяйство России № 4, 2013
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ловлен разгрузкой минерализованных подземных вод. С началом половодья
концентрация хлоридов резко снижается до 6–9 мг/л за счет разбавления слабоминерализованными талыми водами. После прохождения половодья восстанавливается более высокая концентрация хлоридов, характерная для меженных
периодов, на протяжении которых существенный вклад в речной сток вносят
подземные воды.
Щелочность достигает минимальных значений в конце снеготаяния под влиянием накопленных в снеге кислотных примесей. В период
снеготаяния волны роста и падения щелочности соответствуют волнам
оттепели и похолодания. После окончания снеготаяния щелочность восстанавливается на более высоком уровне. Среднемноголетний скачок
щелочности вниз на фронте половодья составляет 1,91±0,39 мг-экв/л
(среднее  стандартное отклонение), а обратный скачок вверх на спаде
половодья 1,42±0,45 мг-экв/л. Средняя продолжительность всего скачка
вниз–вверх 35,4±7,3 сут.
Изменение рН подобно изменению логарифма щелочности. Наиболее
низкие значения рН достигаются на спаде половодья.
В периоды зимних оттепелей наблюдается рост концентрации иона
аммония в речной воде за счет смыва азотсодержащих ингредиентов с поверхности водосбора. Наибольшие концентрации аммония достигаются на
фронте половодья. Основной пик аммония опережает пик расхода воды в
реке во время половодья примерно на 3 сут. В 1997–2000 гг. пики аммония
в половодье фиксировались на уровне 0,6–0,8 мг NH4+/л. В последние годы
половодные пики аммония меньше 0,4 мг/л.
Показано, что существует линейная зависимость между химическим
стоком за половодье и водным стоком за этот же период. Найдены значения
параметров этой зависимости для различных показателей качества воды.
Установлена также линейная зависимость между двумя косвенными показателями содержания органического вещества в воде: перманганатной окисляемостью и цветностью воды.
Полученные результаты целесообразно использовать для прогнозирования динамики показателей качества воды в периоды половодья.
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Проведены гидрохимические исследования по
оценке загрязненности вод на примере водных объектов Великого Новгорода (р. Волхов с притоками,
р. Веряжа, городские водоемы). Определены уровни
загрязненности поверхностных вод, впервые выполнена карта пространственной дифференциации загрязненности водных объектов Великого Новгорода
и оценено общее состояние городских водных объектов. Отмечена связь территориальных различий уровня загрязненности водных объектов с распределением
функциональных зон города.

Великий Новгород представляет собой уникальный историко-географический объект, обладающий богатыми водными, земельными и
биологическими ресурсами. В 2014 г. город отпразднует свое 1155-летие. Длительное существование города в истоке р. Волхов привело к
существенным изменениям гидрогеологических условий, связанных с
перестройкой гидрографической сети, зарегулированием стока реки,
русловыправительными работами, перераспределением подземного и
поверхностного стока и др. Результаты оценки современного состояния
водных объектов могут быть использованы для эффективного, рационального и безопасного использования всех водных ресурсов города.
Исследование водных объектов на территории города затруднено из-за
отсутствия постоянной сети режимных наблюдений на малых водоемах
и водотоках Великого Новгорода.
Великий Новгород расположен в двух километрах от истока р. Волхов. Для равнинного, пойменного и озерно-аккумулятивного рельефа города свойственны небольшие амплитуды (18–25 м абс. – высота
с отдельными холмистыми возвышениями, достигающими 30–35 м).
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Четвертичные отложения на территории города представлены ледниковыми, озерно-ледниковыми, озерно-аллювиальными, аллювиальными
преимущественно суглинистого и глинистого состава, а также техногенными отложениями и культурным слоем различной мощности. Климат
умеренно-континентальный с чертами морского. Умеренное количество
тепла и избыток влаги обеспечивают в Великом Новгороде значительную густоту речной сети, заболоченность территории и промывной характер водного режима почв.
Почвенно-растительный покров окрестностей города отражает особенности приозерного ландшафта, входящего в зону смешанных лесов. Местность издавна освоена человеком, поэтому коренные леса (еловые, смешанные, дубовые) вокруг города почти полностью вырублены. Преобладают
вторичные мелколиственные леса (березовые и березово-осиновые), среди
них встречаются небольшие острова хвойных лесов (сосняки и ельники).
На улицах и парках Великого Новгорода преобладают культурные насаждения. На территории города доминируют дерново-подзолистые почвы разной
степени оподзоливания, преимущественно тяжелого механического состава. Широко распространены городские почвы (культуроземы, урбаноземы,
техноземы, некроземы и др.).
Гидрографическая сеть города представлена бассейнами двух рек: Волхов (Ильмень-Волховский бассейн) и Веряжа (Ильменский бассейн) с их
притоками. Гидрографическая сеть города характеризуется разветвленной
структурой и значительной густотой. Большинство городских рек относятся к малым водотокам, площадь их водосбора меньше 500 км2, длина менее 100 км. Водотоки отличаются небольшой скоростью течения, малой и
средней извилистостью; имеют неширокую пойму с глубиной вреза до 5 м.
Большой водосборный бассейн р. Волхов обеспечивает значительные колебания уровня воды – до 3 м, а также вызывает подпор и длительное подтопление пойм его притоков.
Подземные воды залегают на глубине 20–30 м. Они приурочены к франскому ярусу девона. Вмещающими их породами в левобережной части города являются песчано-глинистые отложения, а в правобережной – известняки, доломиты, мергеля с прослойками глин и песчаников. Подземные
воды слабо солоноватые, не пригодные для хозяйственных целей. Воды
четвертичных отложений содержатся в аллювиальных, водно-ледниковых,
озерно-ледниковых и ледниковых отложениях. Максимальный дебит колеблется от 0,1 до 1,0 л/с. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от
0,5–1,5 до 9–10 м [1]. На значительной территории города они залегают в
зоне заложения фундаментов зданий. Уровень грунтовых вод понижается в
сторону р. Волхов.
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Условные обозначения:
точки наблюдения

Рис. 1. Сеть наблюдений на водных объектах Великого Новгорода.

Гидрохимическое исследование проведено на 9 городских водных объектах, сеть наблюдений состояла из 20 точек (рис. 1). Для отбора проб на
гидрохимический анализ были заложены створы: фоновые створы выше
города, в черте города и за городской чертой. Отбор проб осуществляли на
расстоянии 1,5–2,0 м от берега водотока и на середине водоемов с лодки или
мостов, с поверхности. На р. Волхов все створы, кроме фонового створа,
устроены с двух берегов (01 – левый берег, 09 – правый берег, 05 – середина
реки) из-за значительной ширины реки в пределах городской черты. Работы
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проведены в период весеннего половодья 6–7 мая 2011 г. По стандартной
методике выполнены определения 20 ингредиентов, всего около 400 гидрохимических определений.
Определение состава природных поверхностных вод проведены в
специализированной аккредитованной гидрохимической лаборатории
Государственного учреждения «Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ НЦГМС) с
применением стандартных методик предварительной обработки и анализа гидрохимических данных, минуя стадию хранения. Непосредственно на месте наблюдения определяли быстроменяющиеся компоненты (содержание кислорода, температуру воды и воздуха) при помощи
кислородометра МАРК 302Э, что способствовало получению надежных
и сравнимых данных.
Согласно полученным данным (табл. 1), концентрации основных ионов
характеризуют воды города как пресные, мало- или среднеминерализованные, слабощелочные, мало- или умеренно-жесткие, гидрокарбонатного класса, группы кальция. Для водных объектов Великого Новгорода характерен
небольшой диапазон значений концентраций основных ионов. Исключение
составляют Щусевские пруды, характеризующиеся средней жесткостью,
повышенной щелочностью и минерализацией, более высоким содержанием
измеренных показателей, в отличие от большинства водных объектов города.
Это можно объяснить их антропогенным происхождением – на месте бывших
песчаных карьерных разработок, значительной глубиной (>5 м) и значительной
долей подземного питания.
Водные объекты Великого Новгорода содержат достаточное количество
кислорода (>50 %) и характеризуются как умеренно загрязненные и загрязненные (по БПК5) и очень грязные (по ХПК). Максимальное значение ХПК
отмечено в р. Веряжа (превышение значения ПДК в 7,2 раза), минимальное –
Щусевских прудах.
Для всех водных объектов города свойственно высокое содержание
марганца и железа, все пробы превышают значения ПДК. Высокое содержание меди характерно для большинства водных объектов Великого Новгорода. Концентрации других металлов, согласно многолетним
наблюдениям ГУ НЦГМС, не превышают соответствующих значений
ПДК [2], поэтому в работе не использовались. Концентрация нефтепродуктов выше значения ПДК зафиксирована в р. Веряжа, в остальных – в
пределах нормы.
Фоновый состав природных поверхностных вод на территории города нарушается сбросом хозяйственно-бытовых стоков и отработанных вод промышленными предприятиями, поверхностным стоком. Это подтверждается увеличением концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в створах ниже города.
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Кремль 01
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Котовицы 09
Щусевские
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Гребной
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пруд
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рН

Пункт
наблюдений

Таблица 1. Характеристика некоторых гидрохимических показателей поверхностных вод Великого Новгорода
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Оценка современного состояния водных объектов
по гидрохимическим показателям
Оценка современного состояния водных объектов по гидрохимическим показателям проведена с применением компонентного подхода. Для водных объектов города рассчитаны несколько показателей загрязненности (табл. 2). Коэффициент комплексности загрязненности воды (Кfj, %) – соотношение количества ингредиентов и показателей качества воды, содержание которых превышает
соответствующий норматив, к общему количеству нормируемых ингредиентов
и показателей качества воды, принятых для комплексной оценки
N fj
100 %,
Kfj =
N fj
где Кfj – коэффициент комплексности загрязненности воды в f-м результате
анализа для j-го створа;
Nfj´ – количество нормируемых ингредиентов и показателей качества
воды, содержание или значение которых превышает соответствующие
им ПДК в f-м результате анализа для j-го створа;
Таблица 2. Показатели загрязненности водных объектов Великого Новгорода
Наименование

р. Волхов
Юрьево
Кремль 01
Кремль 09
Колмово 01
Колмово 09
Кречевицы 01
Слутка 09
Котовицы 01
Котовицы 05
Котовицы 09
Щусевские пруды
руч. Тарасовец 05
Гребной канал 05
оз. Мячино
Юрьевский пруд
р. Донец 05
р. Питьба 05
р. Веряжа
Сырково 05
Панковка 05

Кj, %



ИЗВ

УКИЗВ

44
44
44
56
44
33
44
44
44
44
44
44
44
33
56
33
44
40
62
56
67

3,47
3,46
3,04
3,85
2,97
3,51
2,72
3,32
3,84
4,22
3,73
1,59
2,78
4,29
2,55
3,52
2,54
3,88
4,9
5,59
4,20

2,71
2,49
2,58
3,65
2,56
2,36
2,36
2,44
2,91
2,89
2,89
1,79
2,33
2,70
2,60
2,46
2,28
–
4,3
4,61
3,90

2,8
2,75
2,59
3,31
2,58
2,50
2,42
2,75
3,02
3,15
2,91
2,00
2,48
2,77
2,55
2,53
2,42
–
4,18
4,39
3,96

Уровень загрязненности:

низкий, средний
ИЗВ
3 класс (умеренно загрязненная)
4 класс (загрязненная)
5 класс (грязная)
УКИЗВ
2 класс (слабо загрязненная)
3 класс разряд «а» (загрязненная)
3 класс разряд «б» (очень загрязненная)
4 класс разряд «а» (грязная)

Примечание: прочерк – недостаточно данных для расчета.
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Nfj – общее количество нормируемых ингредиентов и показателей качества воды, определенных в f-м результате анализа для j-го створа.
Среднее значение кратности превышения ПДК рассчитывается как
среднеарифметическое по результатам анализов проб, где такое превышение наблюдалось. Результаты анализа проб, в которых концентрация загрязняющего вещества была ниже ПДК, в расчет не включаются
ij =

nij

ifj

n

ij

где βifj = Cifj/ПДКi – кратность превышения ПДК по i-му ингредиенту в f-м
результате химического анализа j-го створа;
nij – количество нормируемых ингредиентов и показателей качества
воды, содержание или значение которых превышает соответствующие
им ПДК для j-го створа.
Индекс загрязненности вод (ИЗВ) – интегральная характеристика качества воды, определяемая по среднему превышению ПДКвр среднегодовыми
концентрациями шести основных загрязняющих веществ:
ИЗВ =

 C

ПДК1–6 

1–6

6

,

где С/ПДК – относительная (нормированная) среднегодовая концентрация;
6 – строго лимитируемое количество показателей (ингредиентов), берущихся для расчета и имеющих наибольшие относительные среднегодовые концентрации (значения), включая в обязательном порядке растворенный кислород и БПК5 (пестициды в расчет ИЗВ не включаются);
ПДКвр – предельно допустимая концентрация в воде водного объекта,
используемого для рыбохозяйственных целей.
Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ – S´j)
условно оценивает (в виде безразмерного числа) долю загрязняющего эффекта, вносимую в среднем одним из ингредиентов состава (показателей
качества) воды в общую загрязненность воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. УКИЗВ рассчитывается
как частное комбинаторного индекса загрязненности воды и числа учитываемых веществ и показателей качества воды
S´j =

Sj
Nj

,

где S´j – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды;
Nj – число учитываемых в оценке ингредиентов;
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Sj – комбинаторный индекс загрязненности воды (КИЗВ), который определяется как сумма обобщенных оценочных баллов по учитываемым
веществам и показателям качества воды
Nj

Sj =

S
i 1

ij

,

где Sij – обобщенный оценочный балл по каждому ингредиенту, который
рассчитывается как произведение частных оценочных баллов по повторяемости случаев загрязненности и средней кратности превышения ПДК
Sij = SaijSij,
где Saij – частный оценочный балл по повторяемости случаев загрязненности i-м ингредиентом в j-м створе за рассматриваемый период времени;
Sij –частный оценочный балл по кратности превышения ПДК i-го ингредиента в j-м створе за рассматриваемый период времени.
Согласно классификации по  [3], водные объекты Великого Новгорода
характеризуются средним уровнем загрязнения, кроме Щусевских прудов,
которые имеют низкий уровень загрязнения. По показателю ИЗВ, качество воды в водных объектах Великого Новгорода относятся к 4 классу (загрязненная), исключением являются Щусевские пруды – умеренно загрязненные, р. Веряжа (Сырково 05) – грязные. По значению УКИЗВ воды характеризуются в основном как загрязненные (3 класс разряд «а»). Вода в
р. Веряжа (Сырково 05) отнесена к грязной (4 класс разряд «а»), в некоторых
пунктах наблюдений на р. Волхов (Кремль 09, Котовицы) – к очень загрязненной (3 класс разряд «б»), в Щусевских прудах – к слабо загрязненной
(2 класс).
По полученным результатам составлена карта, отражающая особенности пространственной дифференциации загрязненности водных объектов
Великого Новгорода, совмещенная с картой функционального зонирования
городских водосборов (рис. 2). Анализ показал, что пространственная дифференциация загрязненности поверхностных водных объектов Великого
Новгорода связана с распределением функциональных зон города.
Минимальный уровень загрязненности среди водных объектов Великого Новгорода отмечен для Щусевских прудов, т. к. их водосборная территория занята природно-рекреационной функциональной (68 %) и жилой
(28 %) зонами. В настоящее время в районе прудов ведутся работы по подготовке к строительству моста через р. Волхов и объездной дороги, что
может привести к значительному ухудшению состояния данных водоемов.
Участок р. Веряжа в черте города отнесен к разряду грязных, здесь выявлены максимальные концентрации ЗВ. Более 72 % ее водосбора в городской
черте занимает промышленная зона, за счет природно-рекреационной до
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Условные обозначения:
направление течения;
границы водосборных
бассейнов;
граница города.
Функциональные зоны
города
промышленная зона;
зона с преобладанием
многоэтажной застройки;
зона с преобладанием
индив. застройки,
в т. ч. дачи;
природнорекреационная зона;
зона особого режима и
специального назначения.
Загрязненность водных
объектов
слабо загрязненная;
загрязненная;
очень загрязненная;
грязная.

Рис. 2. Пространственная дифференциация загрязненности водных объектов
и функциональных зон Великого Новгорода.

20 % увеличилась площадь жилой зоны, в основном многоэтажной застройки. Большинство водных объектов Великого Новгорода отнесено к разряду
загрязненных, т. к. на территории города нет четкого деления на промышленную, жилую и природно-рекреационную зоны.
На пространственное распределение загрязненности влияет антропогенная трансформация водных объектов и их водосборов [4]. На участке р. Волхов в створе Кремль увеличение концентраций ЗВ возможно связано с отдеВодное хозяйство России № 4, 2013
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лением части бассейна реки путем образования вала и рва Окольного города.
На другом участке (Котовицы) также зафиксирован высокий уровень загрязнения для р. Волхов, что связано с целым комплексом возможных причин:
во-первых, на данном участке организован выпуск городских сточных вод и
в непосредственной близости к руслу находится аэропорт; во-вторых, здесь
р. Волхов принимает приток – р. Вишеру. По многолетним наблюдениям ГУ
НЦГМС р. Вишера – наиболее загрязненная река Новгородской области [5].
Возможной третьей причиной является постепенное накопление ЗВ, поступающих с поверхностным стоком от Великого Новгорода.
Следует отметить, что по правому берегу (вертикаль 09) р. Волхов, где
меньшая антропогенная нагрузка (оцененная по этажности застройки, объему ливневой канализации и расположению промышленных предприятий
города), значения концентраций ЗВ несколько выше по сравнению с левым
берегом (вертикаль 01). Особенность подтверждается данными наблюдений
2008–2010 гг. [6, 7] (рис. 3). Это связано с русловыми процессами: расположением фарватера, зон намыва и размыва в верховьях р. Волхов. Зона
намыва у правого берега реки способствует увеличению концентраций ЗВ.
Для характеристики общего современного состояния городских водных
объектов применена разработанная В.А. Власовым и В.И. Сметаниным
система балльной оценки состояния городских водных объектов. Она позволяет выявить негативные факторы, на которые следует обратить особое
внимание при разработке проекта инженерно-экологического обустройства
водного объекта. Методика включает в себя большой набор разнообразных
показателей, в т. ч. генезис и показатель антропогенной трансформации

Пункты наблюдений
Рис. 3. Среднее значение кратности превышения ПДК некоторых ингредиентов и
нормативов для показателей свойств воды в пунктах наблюдений на р. Волхов
с 2008 по 2010 гг.
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водного объекта [8]. Каждому показателю соответствует ряд критериев, которым присвоено определенное количество баллов.
Для водных объектов Великого Новгорода была выполнена оценка общего современного состояния и рассчитана сумма баллов, которая позволила охарактеризовать их общее состояние по всем показателям (табл. 3). Чем
выше сумма баллов, тем напряженнее состояние водного объекта.
Для большинства водных объектов Великого Новгорода характерна низкая степень инженерно-экологического обустройства. Восстановление проточности водотоков, создание системы водоотведения и очистки поверхностных стоков, расчистка русел, устранение свалок в пределах водоохранных
зон могло бы увеличить рекреационную значимость и социальную привлекательность городских водных объектов.
Большинство водных объектов обладают средненапряженным общим
состоянием. Менее напряженным общим современным состоянием характеризуется р. Волхов (качество воды в реке за последние годы несколько
улучшилось), максимально напряженным – Щусевские пруды, т. к. они не
имеют никаких элементов инженерно-экологического обустройства и являются техногенными водными объектами, поэтому, согласно данной методике, по четырем аспектам им было присвоено максимальное количество
баллов. Данная оценка общего состояния водных объектов города представляется объективной.
Выводы
По результатам полевого опробирования впервые проведено картирование уровня загрязненности и выполнена характеристика современного состояния водных объектов в пределах городской территории Великого Новгорода. Полученные данные фиксируют уровень загрязненности по площади
города за один полевой сезон и могут служить основой для сравнительных
анализов последующих исследований.
В ходе исследования было установлено следующее.
1. Гидрохимический состав водных объектов Великого Новгорода обусловлен природными особенностями данной территории (геолого-геоморфологическим строением, распространением дерново-подзолистых почв под лесными массивами, состоящими в основном из мелколиственных пород с большой
примесью хвойных, значительной заболоченностью речных бассейнов). Воды
по основному составу являются пресными, мало- или среднеминерализованными, слабощелочными, мало- или умеренно-жесткими, гидрокарбонатного класса, группы кальция. Для городских водных объектов характерен
небольшой диапазон значений концентраций основных ионов. Наиболее
специфичны по гидрохимическому составу Щусевские пруды.
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2. Все водные объекты Великого Новгорода в той или иной степени подвержены антропогенному воздействию.
3. Поверхностные воды Великого Новгорода по значению УКИЗВ отнесены к четырем группам: Щусевские пруды – вода слабо загрязненная
(2 класс); большинство водных объектов города – загрязненные (3 класс разряд «а»); в некоторых пунктах наблюдений на р. Волхов (Кремль 09, Котовицы) – очень загрязненная (3 класс разряд «б»); р. Веряжа (Сырково 05) –
грязная (4 класс разряд «а»).
4. Территориальные различия уровня загрязненности на точках наблюдения на городских водных объектах при первом приближении связаны с
распределением функциональных зон города.
5. Для оценки общего состояния городских водных объектов большое значение имеют не только гидрохимические и санитарно-гигиенические показатели, но и генезис водного объекта, степень экологической деградации, урбанизированность водосборного бассейна, характер
и объем антропогенных изменений. Общее современное состояние
большинства водных объектов Великого Новгорода характеризуется как
удовлетворительное.
Все водные объекты, на которых проводили данное исследование,
можно отнести к группе рекреационно-значимых, некоторые – к исторически-ценным водным объектам. Необходимо проведение инженерно-экологических и водоохранных мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия и для улучшения состояния городских водных
объектов.
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Ключевые слова: мониторинг, минеральные воды, перманганатная окисляемость, химическое потребление кислорода (ХПК), общий органический углерод, минерализация.

Представлены результаты исследования основного химического состава, содержания органических веществ в углекислых минеральных водах восьми скважин Шадринского месторождения за 2005–2012 гг. Органические вещества определяли тремя методами: перманганатной окисляемостью, бихроматной окисляемостью (ХПК) и инструментальным на анализаторе ТОС-LCPN (Cорг). Результаты
мониторинга показали, что по минерализации, содержанию основных ионов,
перманганатной окисляемости, органическому углероду исследуемые минеральные воды удовлетворяют нормам, установленным для минеральных питьевых
лечебно-столовых вод Шадринского месторождения.

Мониторинг природных лечебных ресурсов и необходимость его ведения закреплены в законодательных документах [1–3]. Мониторинг минеральных вод Шадринского месторождения Курганской области проводится
на протяжении многих лет в Федеральном бюджетном учреждении науки
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Центр).
Углекислые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды Шадринского месторождения, относящиеся к ХХV в группе согласно ГОСТ Р 543416–
2011 [4], широко используются в питьевых целях для профилактики и лечения ряда заболеваний. В основу российской классификации минеральных
вод в качестве основных критериев, определяющих лечебную направленность воды, а также возможность ее использования как столового напитка,
положены:
– основной ионно-солевой состав воды, определяемый величиной общей
минерализации (М, г/дм3), содержанием и соотношением основных ионов;
Водное хозяйство России № 4, 2013

Водное хозяйство России

Основной химический состав и содержание органических веществ
в минеральных водах Шадринского месторождения

47

– содержание биологически активных компонентов: органические вещества; газовый состав; специфические свойства.
Указанные критерии оценки, определения категорий минеральных питьевых вод приняты в нормативных документах [4, 5], а также в документах
государств ЕврАзЭС [6].
Цель данной работы – анализ результатов мониторинга основного ионного солевого состава и содержания органических веществ в углекислых минеральных водах Шадринского месторождения, проведенного в 2005–2012 гг.
Лабораторные исследования проведены титриметрическими и фотометрическими методами. В качестве контрольного метода определения органических веществ использовали инструментальный метод определения
общего органического углерода (ООУ или ТОС – Total organic carbon) на
анализаторе ТОС-LCPN/CPN (изготовитель Shimadzu, Япония) [7, 8]. Химический анализ проводили как в нативных (непосредственно из скважины),
так и в бутилированных газированных минеральных водах восьми скважин
Шадринского месторождения в период 2005–2012 гг. в различное время
года (зимой, весной, летом, осенью).
Состав органических веществ в минеральных водах формируется под
влиянием многих факторов, в частности, биохимических процессов продуцирования и трансформации. Для развития биохимических процессов органические вещества являются энергетическим материалом (аминосоединения, соли жирных кислот, ароматические производные и др.)
Окисляемость характеризует общее содержание органических веществ
в природных водах. Наиболее распространен перманганатный метод определения окисляемости воды, основанный на окислении органических
веществ перманганатом калия при нагревании. Перманганатную окисляемость минеральных вод Шадринского месторождения определяли в щелочной среде [9], т. к. массовая концентрация хлорид-ионов в этих водах
превышает 300 мг/дм3. Бихроматную окисляемость определяли кипячением
с добавлением концентрированной особо чистой серной кислоты [10]. Мешающее влияние хлоридов устраняли добавлением сульфата ртути (2+), в
качестве катализатора использовали сернокислое серебро. После окисления
избыток бихромата определяли титрованием раствором соли Мора.
Процедура определения ООУ состояла из следующих стадий.
1. Подкисление пробы соляной кислотой до рН < 2 и продувка очищенным газом-носителем (очищенным воздухом) для удаления неорганического углерода.
2. Термическое каталитическое окисление оставшегося в пробе органического углерода до СО2 – сжигание в токе кислородсодержащего газа.
3. Охлаждение, освобождение от водяных паров газовой смеси в электронном осушителе.
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4. Поглощение хлора и других галогенов в ловушке галогенов.
5. Детектирование образующегося СО2 на недисперсионном ИК-детекторе.
В таблице приведены диапазоны колебаний основных компонентов,
перманганатной окисляемости, бихроматной окисляемости (при которой
достигается более глубокая степень окисления), органическому углероду
(Сорг). Данные о минерализации, основном химическом составе, содержании органических веществ по интегральным показателям качества воды получены в результате обработки результатов 30–70 химических анализов по
каждой скважине за рассматриваемый период.
Расхождения контролируемых показателей несущественны, поэтому
не представляется необходимым дифференцировать их по годам. Окисляемость вод Шадринского месторождения подвержена сезонным колебаниям, а также различна в бутилированных и нативных минеральных водах.
Перманганатная и бихроматная окисляемости в бутилированных минеральных водах часто выше их значений в нативных водах. Характер сезонных колебаний зависит от гидрогеологического, гидробиологического
режимов, т. е. изменения во времени процессов продуцирования, превращения и минерализации органических веществ. В интенсивно эксплуатируемых в последние годы скважинах № 315 и № 10 наблюдается изменение содержания органических веществ. Например, в минеральных водах
из скважины № 315за 2005 г. перманганатная окисляемость составляла
0,64–0,96 мгО/дм3,а в бутилированной 1,92–2,51 мгО/дм3. В 2008–2009 гг.
перманганатная окисляемость нативной воды 0,5–0,8 мгО/дм3, а бутилированной 1,12–2,56 мгО/дм3. В 2011–2012 гг. перманганатная окисляемость
минеральных вод не превышала 1,28 мгО/дм3, в бутилированной отмечено снижение значений до 0,96 мгО/дм3, при этом наблюдалось уменьшение
значений ХПК до 2,47 мгО/дм3, а Сорг до 0,93 мгО/дм3. По данным, полученным с помощью анализатора ТОС-LCPN/CPN, Сорг < 1 мг/дм3 (0,71 мг/дм3).
Перманганатная окисляемость минеральных вод из скважины № 10 за
эти годы колебалась от 0,5 до 0,8 мгО/дм3, а в бутилированной от 1,28 до
2,88 мгО/дм3 в 2012 г., ХПК снизилось до 7,84 мгО/дм3, Сорг – до 2,94 мг/дм3
(по данным ТОС 2,43–2,59 мг/дм3).
Органические вещества разнообразны по своей химической природе
и свойствам, в т. ч. по устойчивости к воздействию разных окислителей.
Согласно ГОСТ [4] на воды минеральные питьевые лечебные и лечебностоловые, массовая концентрация органических веществ в расчете на углерод (Сорг) в лечебных водах не должна превышать 15 мг/дм3, а в лечебно-столовых 10 мг/дм3. Этот показатель входит в группу интегральных
показателей качества воды, таких как перманганатная, бихроматная окисляемость (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК). Часто соВодное хозяйство России № 4, 2013
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держание Сорг составляет примерно 1/3 величины ХПК. По ГОСТ [4] перманганатная окисляемость минеральных вод должна находиться в пределах
0,5–5,0 мг/дм3 потребленного кислорода, в исключительных случаях может
достигать 10,0 мг/дм3 потребленного кислорода.
Бихроматная окисляемость или ХПК по литературным данным близка к
100 % [11]. Величины ХПК служат для определения суммарного содержания ОВ. Последнее рассчитывается по формуле
Сорг =

a  12
,
32

где а – величина ХПК.
Содержание органического вещества находят, умножая полученное значение на 2 [12, 13]. Отношение ХПК к Сорг используют для характеристики
степени окисленности органических веществ, которая служит косвенным
показателем их химической природы и происхождения [12]. Полученные
данные (см. таблицу) свидетельствуют о стабильности минерализации, основного ионно-солевого состава минеральных вод Шадринского месторождения, что соответствует нормам, установленным для минеральных питьевых и лечебно-столовых вод. Значения перманганатной окисляемости, Сорг
во всех исследуемых скважинах не выходят за пределы нормативов. Уменьшение содержания органических веществ за последние годы, по-видимому,
связано с интенсивной эксплуатацией скважин.
В результате проведенных исследований минеральных вод Шадринского месторождения подтверждается стабильность по минерализации,
содержанию основных компонентов в различные сезоны года. Минеральный состав, перманганатная окисляемость, Сорг вод соответствуют
нормируемым показателям. В скважинах с интенсивной эксплуатацией
(№ 315 и № 10) за последние годы отмечено снижение содержание органических веществ.
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С использованием программного продукта HEC-ResSim 3.0 создана математическая модель функционирования каскада водохранилищ бассейна р. Уфы с учетом требований действующего водного законодательства Российской Федерации в
соответствии с современными условиями и перспектив развития водопользования.
Модель ориентирована на проведение водохозяйственных, водноэнергетических и
гидравлических расчетов при разработке проектов Правил использования водных
ресурсов (ПИВР) каскада водохранилищ бассейна р. Уфы.

Водохранилища, как правило, являются наиболее значимыми, системообразующими объектами водосборных территорий, обеспечивающими
функционирование большого количества хозяйствующих субъектов. В условиях значительной внутригодовой и междугодовой изменчивости стока
необходимо их регулирование. При этом требования отдельных водопользователей к параметрам регулирования водохранилищ часто существенно
различаются, что может привести к конфликту интересов. Ситуация значительно усложняется в случае каскада водохранилищ: в условиях большого количества как определяющих факторов, так и параметров управления
сложно обеспечить достаточную эффективность регулирования стока. Для
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решения данной задачи в настоящее время все чаще разрабатываются математические модели функционирования каскада водохранилищ.
Представлена математическая модель для проведения водохозяйственных, водноэнергетических и гидравлических расчетов при разработке
проектов Правил использования водных ресурсов (ПИВР) водохранилищ
бассейна реки Уфы: Долгобродское, Нязепетровское, Павловское, Верхне-Уфалейское, Нижне-Уфалейское, Нижне-Сергинское, Михайловское,
Бисертское, Артинское, Зюраткульское, Саткинское, Малосаткинское. Наличие в каскаде значительного количества водохранилищ в условиях большого разнообразия водопользователей, выдвигающих свои требования к их
регулированию, делает данную работу весьма актуальной.
Несмотря на детальную проработку математических аспектов проблемы [1–15], количество современных программных продуктов, способных
эффективно решать эти задачи, пока ограничено [2, 4, 5, 7, 9, 16–18]. В
СССР и России активно разрабатывались и разрабатываются системы управления крупнейшими каскадами – Волжско-Камским, Ангаро-Енисейским, Вахшским. Однако учитывая значимость этих каскадов для экономики
целых регионов, их существенные различия, данные системы управления
изначально разрабатывались применительно к определенному каскаду, а не
как универсальная программная оболочка. Из зарубежных программных
продуктов управления каскадами водохранилищ наибольшую известность
получили MikeBasin [16] – разработка Датского гидравлического института (DHI Water&Environment), программный продукт HEC-ResSim, а также
НЕС-ResPrm [17, 18].
Сопоставительный анализ данных программных продуктов показал, что
для рассматриваемого каскада водохранилищ, расположенного в бассейне
р. Уфы, наиболее приемлемым представляется построение модели оптимального управления на основе программного продукта HEC-ResSim 3.0
[18], как наиболее проработанного из этого класса моделей и исходя из соотношения «цена-качество». Данный программный продукт имеет пока малый опыт применения в России, но его отдельные модули и, в частности,
модуль расчета волн попусков в нижних бьефах ГЭС в виде программного
продукта HEC-RAS 4.1, используется достаточно широко, только в России,
например, с его помощью построены гидравлические модели р. Белой [19],
р. Енисей [20], р. Кубани [21], рек Обь, Томь и малых рек Томской области
[22, 23].
HEC-ResSim разработан Гидрологическим Инженерным Центром (Hydrologic Engineering Center – HEC) Инженерных войск армии США в 2007 г.
и предназначен для моделирования гидрологических процессов каскада
водохранилищ. Он позволяет построить режимы эксплуатации водохранилищ, которые, с одной стороны, на основе уравнений гидродинамики учиВодное хозяйство России № 4, 2013
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тывают физические процессы движения жидкости в руслах рек, с другой –
выполняют эксплуатационные требования к прохождению половодий, выработке электроэнергии, обеспечению нужд водоснабжения и экологического качества воды. В программном продукте предусмотрена возможность
учета особенностей каждого водохранилища (время года, гидрологические
условия, температура воды, положение в каскаде). Процесс создания модели весьма гибок, позволяет проектировать схему развития гидрологических
процессов как на обособленном водохранилище, так и на каскаде водохранилищ, располагающихся на водотоке «цепью» или «древом». HEC-ResSim
помогает не только в инженерных расчетах при анализе поведения потоков в условиях каскадов водохранилищ, но и в исследованиях, связанных с
разработкой оптимальных схем управления водными ресурсами, прогнозирования в реальном времени чрезвычайных ситуаций. Большинство водохранилищ создавались для решения разных задач: снижение угрозы наводнений, обеспечение населенных пунктов и предприятий водой и электроэнергией, создание для населения благоприятные рекреационные условия и
др., каждая из которых накладывает ограничения на объем водохранилища,
режим его эксплуатации, пропускную мощность ГТС и т. д. Создание оптимальных графиков регулирования водного режима водотока, позволяющих
наилучшим образом сочетать требования различных водопользователей,
реализуется в данном программном продукте.
HEC-ResSim позволяет показать физическое поведение потока в каскаде водохранилищ наряду с гидравлическими вычислениями характеристик
потока. Набор инструментов HEC-ResSim позволяет реализовать объекты
практически любой сложности: от единичного водохранилища на реке до
развитой речной сети с водохранилищами в каскаде и перебросками стока
за пределы бассейна. Пользовательский интерфейс обеспечивает возможность создавать сеть в векторном схематическом и графическом виде с полноценной географической привязкой объектов.
Система водохранилищ представляется как сеть (схема), составленная
из четырех типов элементов: узлы, транзитный поток, забор стока и водоемы. Узлы – точки слияния потоков, т. е. пункты, где к основному транзитному потоку добавляются внешние потоки; транзитный поток – естественный сток воды в русле, а также его потери на фильтрацию в ложе водохранилища, описываемые одним из предлагаемых пользователю способов,
заложенных в самой программе; забор стока – часть транзитного потока,
изымаемого безвозвратно в случае переброски стока или временно в случае
использования воды для технологических нужд водопользователей; водоем – самый сложный элемент, состоит из чаши водохранилища и дамбы.
Особое место отведено в HEC-ResSim ГТС; дамба – основа моделирования, опция, которая позволяет пользователю описывать различные способы
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транзита водного потока через ГТС: управляемые попуски через сбросные
сооружения (щитовые затворы, донные водопропускные сооружения, судоходные шлюзы) и неуправляемые попуски (перелив через гребень ГТС).
Два особых типа пропуска (через турбины и насосы) нагружают схему расчета дополнительными функциями, турбины дают возможность вычислить
выработку электроэнергии ГЭС, насосное оборудование возвращает часть
стока из нижнего в верхний бьеф ГТС, тем самым обратно включая воду в
схему выработки электроэнергии. Каждый элемент схемы обеспечивается
достаточной информацией, при этом не требуется чрезмерной детализации.
Программный продукт HEC-ResSim 3.0 состоит из управляющей оболочки; двух расчетных модулей; системы оптимизации управления, визуализации результатов, расчета. Исходный экран представляет ГИС-схему
исследуемого водного бассейна с указанием основных водотоков и водохранилищ (рис. 1), что позволяет анализировать исходные данные и результаты
расчетов, визуализируя их как в графическом, так и табличном виде.
Расчетные модули: 1) модуль расчета водного баланса водохранилища,
его объема, площади зеркала, уровня; 2) модель расчета распространения
волн попусков в нижнем бьефе гидроузлов.
Исходные данные первого расчетного модуля:
– обобщенная характеристика морфометрии водохранилища в виде зависимостей W = f1(H), F = f2(H), где W – объем водохранилища, F – площадь
зеркала водохранилища в зависимости от уровня воды Н;
– критические параметры водоема (мертвый объем водохранилища, отметка ФПУ, уровень НПГ);
– все значимые элементы приходной и расходной частей водного баланса, при этом значения их параметров могут задаваться как в виде констант,
так и в виде динамических графиков и таблиц.
Исходные данные для второго расчетного модуля:
– схематический план реки и береговой полосы на участке ожидаемого
воздействия гидроузла на водный режим;
– морфометрические характеристики водотоков, форма русла, размер
поперечного сечения;
– характеристики донных отложений в виде параметра гидравлической
шероховатости;
– продольный профиль реки на том же участке с отметками дна и водной
поверхности;
– перечень водозаборов с указанием расстояния до створа плотины, допустимыми максимальным и минимальным уровнями воды;
– характеристика застройки и хозяйственного использования прибрежной полосы, последствий их затопления;
– гидравлический уклон водотока.
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Рис. 1. ГИС-схема бассейна р. Уфы – исходный экран модели.
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Исходные данные могут задаваться в виде единых для всего водотока
констант и дифференцировано по отдельным участкам как по длине водотока, так и в зависимости от его ширины с выделением русловых и пойменных частей.
Блок оптимизации управления включает: значения предельных, критических характеристик, ограничивающих работу гидроузла, а также диапазон изменения желаемых параметров; правила «изменения» управляемых
параметров.
Линейная схема водохозяйственной системы бассейна р. Уфы, для которой адаптировалась модель, с нанесенными на ней водохранилищами, основными водотоками, каналами, насосными и гидроэнергетическими станциями представлена на рис. 2.
Проектирование модели бассейна р. Уфы начинается с нанесения объектов в соответствии со схемой на рис. 2 (речная сеть и водохранилища),
далее задаются основные характеристики внесенных в модель объектов.
Возможно создание разных сетей водохранилищ с включением различных
объектов из набора объектов, созданных на первом этапе, что позволять
производит различные вариации с сетью водохранилищ.
Исходные характеристики каждого объекта задаются в виде таблиц
координат кривых зависимости объемов W(H) и площадей зеркала F(H)
от уровня воды, величины сбросных расходов Q = f(H) от уровней воды
через ГТС, правил эксплуатации водохранилища (основные характеристики работы: НПУ, ФПУ, УМО, максимальные и минимальные расходы
сброса и т. д.), на рис. 3 это показано для Павловского водохранилища.
На рис. 4 на примере участка р. Уфы от места впадение р. Ай до места
выклинивания подпора Павловского водохранилища показано, как задаются основные характеристики по участкам речной сети: длина участка; уклон; средняя ширина на участке; средняя глубина русла; коэффициент шероховатости.
В начальных точках расчета задаются начальные расходы (и/или уровни) и факторы полноты воздействия (изменяется от 0 до 1) их влияния на
данную расчетную точку. На этом же этапе задаются параметры, по которым будет осуществляться вывод и сохранение результатов в базу данных
для дальнейшей работы с ними с помощью программы HEC-DSSVue 2.0.1,
которая позволяет их просматривать и обрабатывать. Ввод расчетных характеристик модели происходит уже в следующем предназначенном для проведения расчетов модуле.
Возможно создание нескольких вариантов расчетов с различными временными рамками и шагом по времени, а также для нескольких наборов
условий. В итоге получаем различные выходные данные по расчетным точкам, по участкам рек и по водохранилищам.
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Рис. 3. Таблица кривых объемов и площадей зеркала Павловского водохранилища.

Рис. 4. Ввод основных характеристик на участке р. Уфы.
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Результаты расчетов по водохранилищам могут быть выведены в графической и табличной форме (рис. 5):
– расчетные и наблюденные уровни воды в водохранилище;
– расчетные объемы и расходы поступающей в водохранилище воды;
– расчетные расходы воды, сбрасываемой из водохранилища для поддержания заданных правил эксплуатации, а также возможные максимальные и
минимальные расходы при данных правилах эксплуатации.
Могут быть представлены отдельными графиками (таблицами) расчетные расходы, сбрасываемые из водохранилища через сбросные сооружения
и через турбины и насосы.
Для участков рек возможен вывод результатов в виде графиков (таблиц)
расходов воды на конец участка при регулировании стока вышерасположенным водохранилищем и при отсутствии регулирования. На рис. 6 показаны
графики расходов воды на участке р. Уфы ниже плотины Павловского водохранилища в случае регулирования и нерегулирования прохождения через
него воды.
Для расчетных точек вид выходных данных зависит от их местоположения, например, для расчетной точки слияния рек Уфы и Уфалейки результаты выводятся в виде трех графиков расходов воды: поступающих из
рек отдельно, общие, совместно образующиеся расходы (рис. 7а). Таблица
со значениями всех видов расходов показана на рисунке справа. Для расчетной точки выклинивания подпора верхнего в каскаде водохранилища,
например, Нижне-Сергинского, результат выводится в виде графика начального (заданного) расхода воды (рис. 7б). Эти расходы задаются в исходных
данных, в модели не рассчитываются.
Для расчетной точки выклинивания подпора каждого следующего водохранилища, при условии расположения этой точки между плотинами
соседних водохранилищ, результаты выводятся в виде графиков расходов
воды, сбрасываемых из вышерасположенного водохранилища, и расходов
бокового притока с территории между верхним и нижним гидроузлами. На
рис. 8 показаны графики расходов воды, проходящей через расчетную точку
выклинивания подпора Михайловского водохранилища, на которых изображены расходы, поступающие из Нижне-Сергинского водохранилища, и расходы бокового притока Михайловского водохранилища, который задается
как начальное условие, а также их совместные расходы.
Таким образом, для решения проблемы построения схем оптимального
управления достаточно сложного каскада из 12 водохранилищ, расположенных в бассейне р. Уфы, при разработке ПИВР построена их математическая
модель на основе использования программного продукта HEC-ResSim 3.0.
На основе данной модели прорабатывались, в первую очередь, схемы наиболее эффективного пропуска экстремальных весенних паводков. В будуВодное хозяйство России № 4, 2013

Водное хозяйство России

62

А.П. Лепихин, А.А. Тиунов, А.А. Возняк

Рис. 5. Графики уровней воды (верхний график) и расходов воды (нижний график) в
створе плотины Павловского водохранилища (синяя линия – расходы воды, поступающей
в водохранилище; зеленая линия – расчетные расходы, сбрасываемые из водохранилища;
слева – таблица со значениями характеристик).

Рис. 6. Графики расходов воды на участке реки Уфы ниже Павловского гидроузла.
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Рис. 7. Графики расходов воды, проходящей через расчетную точку: а – слияния рек Уфы
и Уфалейки; б – выклинивания подпора Нижне-Сергинского водохранилища.
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Рис. 8. Графики расходов воды, проходящей через расчетную точку выклинивания
подпора Михайловского водохранилища.

щем представляет интерес исследование работы каскада водохранилищ в
период глубокой летней межени, какими характеризовались 2009 и 2010 гг.
Проведенные вариантные водохозяйственные и гидравлические расчеты с
использованием разработанной модели бассейна р. Уфы показали, что подобные модели могут быть успешно использованы также и при планировании развития и совершенствования систем управления крупными водохозяйственными комплексами.
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Рассмотрены возможные подходы к созданию на
гидроузлах рыбоохранных комплексов, которые позволят восстановить естественное воспроизводство
проходных и полупроходных видов рыб и обеспечить
безопасность эксплуатации гидротехнических объектов различного назначения. Предложены варианты
новых технических решений по модернизации классических рыбоходных сооружений и рыбонаправляющих устройств. Представлены математическое
обоснование предлагаемых технических решений и
результаты экспериментальных исследований.

Начиная с середины XX в., острота проблем охраны живой природы не
снижается, а продолжает нарастать. Совершенно очевидно, что без специальных мер охраны некоторые виды животных не могут выжить. Чтобы человек своей деятельностью не ставил под угрозу генофонд живой природы,
необходимо сохранять численность популяций на уровне, достаточном для
их выживания. Данная задача определяется следующим.
Во-первых, обусловленное длительным процессом эволюции видовое
разнообразие составляет основу целостности экосистем, а значит, и биосферы в целом. Выпадение нескольких, а иногда даже одного «малоценного» вида ведет к нарушению этой целостности, разрушению продуктивных
экосистем. По мере того как естественные сообщества становятся менее
разнообразными, их сопротивляемость антропогенному воздействию и продуктивность снижаются, начинается вырождение.
Во-вторых, водные организмы представляют важнейший ресурс, вовлекаемый в хозяйственную деятельность человека. Рыбы широко используются в питании населения, производстве ряда медицинских препаратов, для
корма скота и в других целях.
В-третьих, велика роль рыб в удовлетворении рекреационных и эстетических потребностей человека. Большую значимость рыбы имеют как биоиндикаторы загрязнения воды и состояния водных экосистем.
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Условно все антропогенное воздействие на водоемы и его обитателей
можно разделить на физическое, химическое и биологическое. Однако необходимо иметь в виду, что ряд стрессоров действует по нескольким каналам. В настоящее время одним из самых разрушительных воздействий
на популяции рыб является гидротехническое строительство и зарегулирование стока, которые существенно изменяют гидрологические характеристики рек и приводят к превращению лотических экосистем в лентические.
При этом происходит исчезновение или резкое сокращение численности и
ареалов реофильных и диадромных рыб. Плотины резко изменяют условия
миграций рыб. Нерестовые миграции против течения приостанавливаются
плотинами, что ведет к прекращению естественного воспроизводства, а покатные миграции заканчиваются гибелью рыб в турбинах ГЭС и водохранилище. У туводных рыб вместо единого стада образуются два стада – выше
и ниже плотины. Как правило, зарегулирование стока ведет к разрушению
популяционной системы воспроизводства проходных и многих жилых видов рыб [1].
При зарегулировании стока в условиях каскада водохранилищ на участке «река – водохранилище – река» трижды происходит резкое изменение
видового и количественного состава покатной молоди рыб. Так, в зоне выклинивания подпора уровня водохранилища гибнут реофилы, в водохранилище увеличивается число лимнофилов. Происходит и массовый вынос
через плотину пелагических рыб, их гибель при скате через турбины ГЭС
из-за баротравм при перепаде гидростатического давления.
Кроме того, регулирование в течение суток вызывает резкие колебания
уровня воды, ведет к осушению прибрежных мелководий, гибели икры и
молоди рыб. Особенно сильное влияние оказывают сезонная деформация
стока, его межсезонное перераспределение и уменьшение весеннего паводка, приходящегося на период нерестовых миграций и размножения рыб.
При этом снижаются стимулирующее воздействие стока и привлечение в
реку физиологически подготовленных производителей рыб, исключается
своевременное затопление пойм рек, где не только нерестятся, но и нагуливаются многие виды.
C другой стороны, гидротехническое строительство направлено на решение целого ряда важнейших для экономики задач, без чего невозможно
дальнейшее устойчивое развитие современного общества. Это производство энергии, создание больших запасов пресной воды для питьевого и хозяйственного водопотребления, обеспечение водного транспорта полноводными магистралями, получение обширных угодий для развития рекреации
и др.
Анализ негативных экологических последствий гидротехнического
строительства для рыбного хозяйства позволяет сделать вывод о том, что
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большинство видов ущерба можно предотвратить предупредительными мерами, которые должны состоять из комплекса технологий и сооружений, направленных на сохранение условий естественного воспроизводства водных
биологических ресурсов на всех стадиях их жизненного цикла при эксплуатации плотин.
Рассмотрим более подробно мероприятия, образующие рыбоохранный
комплекс гидроузла (рис. 1): организация систем искусственных нерестилищ; создание рыбоходно-нерестовых каналов и искусственных рыбоводных предприятий; восстановление путей движения рыб при нерестовых и
покатных миграциях; формирование водных коридоров для привлечения и
проводки производителей рыб к местам нереста, а ее молоди к рыбопропускным сооружениям; обеспечение защиты рыб от попадания в водозаборные
сооружения различного назначения.
Как уже отмечалось выше, анадромная или нерестовая миграция рыб
в зарегулированных реках прекращается под первыми плотинами в каскаде гидроузлов. Величина наносимого ущерба зависит от доли утраченных
вследствие гидротехнического строительства нерестилищ. При этом зарегулирование стока в нижних участках рек имеет особенно негативные последствия, угрожая исчезновением или резким сокращением отдельных популяций и видов (проходных или полупроходных) рыб. Например, на Волге
после строительства Волгоградской плотины (около 700 км от дельты) для
проходных рыб оказались отрезанными практически 100 % нерестилищ белорыбицы и белуги, 85 % осетра и 70 % проходных сельдей. Из 3600 га
естественных нерестилищ осетровых осталось только 395 га [1]. В этом
случае существующие нерестовые площади необходимо дополнить системой искусственных нерестилищ, позволяющих обеспечить нерест всего видового состава производителей рыб.
По характеру используемого в нерестилищах субстрата для кладки
икры рыбы делятся на группы: фитофилов (откладывают на растительность), псаммофилов (на песок), литофилов (на камни), пелагофилов (в толще воды) [2]. Для изготовления субстрата для искусственных нерестилищ
применяют различные материалы: растительность (хвойные ветви, сухую
траву, водоросли и др.), синтетические материалы, сетное полотно, гальку,
гравий, керамзит. В практике организации систем искусственных нерестилищ очень удобно применять быстросъемные панели. Они позволяют
непосредственно перед началом нереста формировать нерестовые поля на
участках водотока, оптимальных для нереста и пригодных для использования конкретным видом рыб. Так, для литофильных видов рыб предлагаются
нерестовые поля из панелей, имитирующих подвижной или стационарный
каменный субстрат, а для фитофильных – водную растительность [3]. В условиях водохранилищ, где осуществляется регулирование пропуска воды
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Рис. 1. Схема рыбоохранного комплекса гидроузла: а – без покатной миграции рыб;
б – с покатной миграцией рыб. 1 – плотина; 2 – нижний бьеф гидроузла; 3 – верхний бьеф
гидроузла; 4 – плавучие нерестовые поля; 5 – рыбонакопитель рыбоводного хозяйства;
6 – прибрежное нерестилище для фитофильных видов рыб; 7 – плавучие нерестилище для
фитофильных видов рыб; 8 – нерестилище для литофильных видов рыб; 9 – нерестилище
для псаммофильных видов рыб; 10 – нерестовый канал; 11 – рыбоходно-нерестовый
канал; 12 – рыбоходное сооружение; 13 – верховой лоток рыбоходного сооружения;
14 – плавучее удерживающее устройство; 15 – шлюз-регулятор; 16 – регулятор расхода
на основе технологии использования гидравлических струй; 17 – гидравлические
ускорители; 18 – привлекающий (проводящий) рыбу поток воды; 19 – рыбоотводящий
поток воды; 20 – рыбозащита на водозаборе.
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через плотину гидроузла, нерестовые поля следует размещать в зонах водотока, не подверженных периодическому осушению.
Помимо нерестовых полей для обеспечения нереста рыб в нижнем
бьефе гидроузла могут быть использованы нерестовые каналы и искусственные рыбоводные предприятия [4]. Нерестовые каналы, как правило,
представляют искусственный водопроводящий тракт (см. рис. 1а), имитирующий рельеф речного русла: плесы и перекаты, поймы и русла. На участках канала с определенными гидравлическими условиями укладывают
соответствующие виды субстрата для кладки икры. Конечным результатом
перечисленных выше мероприятий должно стать получение полноценной
жизнестойкой молоди как в естественных условиях, так и на рыбоводных
заводах. Часть повзрослевшей молоди рыб целесообразно выпустить обратно в материнскую реку, но не только в нижний, но и в верхний бьеф гидроузла, пополнив тем самым рыбные запасы водохранилища. Оставшуюся
часть молоди рыб следует направлять в нагульные хозяйства, а затем потребителю.
Как показывает практика, производительность предприятий искусственного воспроизводства и рыбоводства примерно в 100 раз выше, чем
продуктивность естественных водоемов и водохранилищ [4]. С другой стороны, в результате искусственного воспроизводства рыб происходит снижение генетического разнообразия из-за использования ограниченного числа
особей для получения половых продуктов. У обладающих сложной популяционной структурой видов этому также способствует использование для
воспроизводства представителей только какого-то одного локального стада
или экологической формы. В результате происходит снижение уровня белкового полиморфизма, утрата аллелей и обеднение генофонда и, как итог,
снижение уровня генетической изменчивости. Это отрицательно отражается на генетическом популяционном гомеостазе, т. е. на наборе генетически
обусловленных реакций, обеспечивающих устойчивость развития организма в меняющихся условиях среды [1]. Уменьшение генетической гетерогенности превращается для популяции и для всего вида в серьезный фактор
риска. Таким образом, для сохранения видового разнообразия и защиты отдельных видов рыб от исчезновения и вырождения необходимо обеспечить
условия для их естественного воспроизводства.
Поддержание естественного воспроизводства на зарегулированных реках требует не только восстановления нерестилищ, но и решения еще одной
очень важной и сложной проблемы – перекрытия плотинами миграционных путей рыб. Адаптивное значение таких миграций заключается в том,
что они способствуют устойчивому поддержанию границ ареала обитания
и использованию его трофической части. Нерестовые миграции хорошо выражены у проходных рыб, которые кормятся в море, но для размножения
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входят в реки. Они свойственны главным образом рыбам Северного полушария: сельдевым, лососевым, осетровым и др. [5]. Помимо того, миграции
характерны и для туводных (жилых) видов рыб для поддержания целостности популяции. С целью восстановления миграционных путей рыб на
зарегулированных реках в составе гидроузлов необходимо устраивать рыбопропускные сооружения.
Существующие в настоящее время рыбопропускные сооружения делят на рыбоходы и рыбоподъемники [6]. В рыбоходах рыбы перемещаются
благодаря их активному движению на всем протяжении рыбопропускного
устройства, а в рыбоподъемниках – за счет работы самого сооружения, не
затрачивая собственной энергии на преодоление водного напора.
Рыбоподъемники обладают рядом существенных недостатков: цикличность действия, несоответствие биологическим особенностям рыб, наличие
движущихся элементов, отличие условий выпуска рыб в верхний бьеф от
речных условий, сложность в эксплуатации и др. [7, 8]. В свою очередь,
рыбоходы являются наиболее распространенным, исследованным и широко
используемым на практике видом рыбопропускных сооружений. Они представляют открытые каналы, выполненные с постоянным или переменным
уклоном по длине [7, 8]. Рыбоходы используют естественное стремление
рыб идти на нерест против течения, поэтому условия пропуска рыб в рыбоходах близки к естественным. В основе работы действующих рыбоходов
лежит технология создания транзитных течений с благоприятным для движения рыб гидравлическим режимом. Специально организованное транзитное течение используют для привлечения рыб в рыбоход, ориентации
и стимуляции их движения по его маршевым камерам, а также с целью создания условий для отдыха рыб в водоворотных зонах, формируемых как в
маршевых камерах, так и в камерах отдыха.
Несмотря на очевидные достоинства перед рыбоподъемниками, используемые в настоящее время конструкции рыбоходов имеют очень существенный недостаток, значительно, а в отдельных случаях и полностью снижающий эффективность рыбопропуска. Как известно, для водохранилищ характерны регулярные технологические колебания уровня воды, приводящие к
изменению на гидроузле перепада между бьефами. Однако от последнего
напрямую зависит скорость транзитного (привлекающего рыбу) течения по
длине рыбоходного тракта. Поэтому она также подвержена регулярным колебаниям. Это обстоятельство приводит к нарушению условий эффективного пропуска рыб, т.к. в случае больше расчетной величины перепада между бьефами в рыбоходе формируется транзитное течение с непреодолимо
высокими для рыб скоростями, меньше расчетной величины – повлечет за
собой слабое выделение привлекающего шлейфа и отсутствие условий для
поступательного движения рыб против течения вверх по рыбоходу. С целью
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устранения указанного недостатка рыбоходов нами предложены классические конструкции рыбоходов, работающих по новой экологической технологии, которая заключается в стабилизации гидравлических условий пропуска рыб из нижнего в верхний бьеф гидроузла с помощью гидравлических
струй (рис. 2, 3) [9–13].
При истечении гидравлических струй из струеобразующих насадок
(см. рис. 2), установленных по периметру рыбопропускного отверстия, как
правило, прямоугольной формы в поперечной разделительной стенке, образующей камеру рыбохода, формируется суммарный поток с осевой скоростью VU0, определяемой из следующего выражения:
2

1

V0 d 03 n bэ3 n
,
VU0 = 
9,514  hэ  bэ 

(1)

где VU0 – начальная осевая скорость суммарного потока, м/с;
 – безразмерный коэффициент, определяемый опытным путем;
V0 – начальная скорость истечения гидравлических струй из струеобразующих насадок, м/с;
d0n – диаметр струеобразующих насадок, м;
bэ – расстояние между осями гидравлических струй, м;
n – число гидравлических струй в ряду;
hэ – расстояние между плоскостями распространения гидравлических
струй, м.
Поперечная разделительная стенка с рыбопропускным отверстием
предлагаемой конструкции за счет суммарного потока играет роль регулятора расхода воды, позволяя формировать в рыбоходном тракте рыбохода
оптимальную скорость транзитного (привлекающего рыбу) течения (рис. 3).
Практика проектирования рыбоходных сооружений [8] и анализ выражения
(1) показывают, что изменять величину VU0 целесообразнее всего за счет
начальной скорости истечения гидравлических струй из струеобразующих
насадок V0 или количества гидравлических струй в ряду n, что подтверждается и экспериментальными исследованиями (рис. 4).
Привлекающее рыбу течение в рыбоходе формируют за счет так называемого дополнительного (избыточного) напора H, зависящего от значения
VU0 и действительной величины напора H, приходящегося на перегородку
регулятора расхода воды (рыбохода)
H = H 

VU20
,
g

(2)

где H – величина дополнительного напора, м;
H – величина напора на перегородку регулятора расхода воды (рыбохода), м;
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Рис. 2. Схема работы регулятора расхода воды с использованием гидравлических струй:
УВБ – уровень верхнего бьефа; УНБ – уровень нижнего бьефа; 1 – рыбопропускной
тракт; 2 – поперечная разделительная стенка; 3 – рыбопропускное отверстие;
4 – струеобразующие насадки; 5 – ряд параллельных гидравлических струй;
6 – суммарный поток; 7 – питающие насадки коллекторы.
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Рис. 3. Схема классического лестничного рыбохода с регуляторами расхода воды:
УВБ – уровень верхнего бьефа; УНБ – уровень нижнего бьефа; 1 – рыбопропускной
тракт рыбохода; 2 – камеры рыбохода; 3 – поперечная разделительная стенка
регулятора расхода воды; 4 – камера регулятора расхода воды; 5 – рыбопропускное
отверстие; 6 – струеобразующие насадки; 7 – коллекторы, подающие воду к насадкам;
8 – привлекающий рыбу поток воды.
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Рис. 4. Графические зависимости изменения величины начальной осевой скорости
суммарного потока VU0 от значения скорости истечения гидравлических струй V0 из
струеобразующих насадок, полученные на гидравлической модели масштабом L = 10
при различных количествах насадок n и расстояниях между осями гидравлических
струй bэ: а – диаметр струеобразующих насадок d0n = 10 мм; б – диаметр струеобразующих
насадок d0n = 7 мм.
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VU0 – начальная осевая скорость суммарного потока, м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Величину H необходимо устанавливать в зависимости от вида движущейся по рыбоходному тракту рыбы. В таблице представлены оптимальные
значения величины H в зависимости от требуемого привлекающего потока, рассчитанного по известным методикам [6].
Представленные в таблице данные получены путем пересчета привлекающих и сносящих рыб скоростей по формуле, устанавливающей связь
между величиной H и средней скоростью привлекающего потока Vприв.ср
на входе в рыбопропускное отверстие рыбохода (регулятора расхода воды):
Vприв.ср = п

2 g H ,

(3)

где Vприв.ср – средняя скорость привлекающего потока;
п – коэффициент, устанавливаемый опытным путем (по результатам
экспериментальных исследований рекомендуем п = 0,5);
g – ускорение свободного падения, м/с2;
H – величина дополнительного напора.
Кроме того, предлагаемая конструкция регулятора расхода воды позволяет организовать взамен нерестовых каналов в нижнем бьефе гидроузла
рыбоходно-нерестовые каналы [8], сочетающие искусственные нерестовые
поля и рыбоходное сооружение (см. рис. 1б). Подобные каналы будут эффективны на гидроузлах не только с малым, но и со средним напором.
Обеспечение пропуска рыб из нижнего бьефа гидроузла в водохранилище является лишь первым этапом на пути решения задачи естественного
воспроизводства проходных и полупроходных видов рыб. Второй этап решения данной проблемы обусловлен тем, что движущаяся против течения
на нерест рыба, пройдя в верхний бьеф гидроузла, попадает из условий реки
в условия озера. Это, безусловно, отрицательно скажется на эффективности поиска ими нерестилищ. Поэтому в водохранилищах целесообразно устраивать системы протяженных ориентиров [3] или создавать с помощью
Таблица. Оптимальные значения величины H в зависимости от вида движущейся рыбы
Оптимальные величины
Вид рыб

привлекающая
скорость, м/с

Максимальные величины

дополнительный
напор H, м

сносящая
скорость, м/с

дополнительный напор
H, м

min

max

min

max

min

max

min

max

лососевые

0,90

1,40

0,26

0,63

1,10

1,60

0,39

0,82

осетровые

0,70

1,20

0,16

0,46

0,90

1,40

0,26

0,63

частиковые

0,50

0,80

0,08

0,20

0,90

1,20

0,26

0,46
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гидравлических ускорителей потоки воды для привлечения и проводки производителей рыб на участки и притоки водохранилища с ярко выраженными естественными течениями. Помимо этого можно использовать предложенную нами конструкцию верхового лотка рыбопропускного сооружения
[14] (см. рис. 2). Она позволит создать для прошедших рыбопропускное сооружение рыб благоприятные условия выпуска в верхний бьеф гидроузла,
не зависящие от гидравлической обстановки в приплотинной зоне. Данное
обстоятельство будет способствовать скорейшему восстановлению ориентации и адаптации рыбы к условиям верхнего бьефа, исключающих их скат
через водосбросную плотину обратно в нижний бьеф гидроузла.
Следующей задачей восстановления миграционных путей рыб является
подготовка на соответствующих участках искусственных нерестилищ как
для проходных, так и для жилых видов рыб. При оборудовании нерестилищ
следует учитывать величину колебаний уровня воды в водохранилище, связанную с сезонным распределением стока воды или с работой гидроагрегатов ГЭС. Безусловно, нерестилища надлежит размещать ниже минимального уровня воды верхнего бьефа водохранилища, но при этом следует учитывать, что чрезмерное углубление приведет к нарушению условий нереста,
т. к. нерест ниже оптимальных глубин не наблюдается. Предлагается два
варианта действий [3]: либо следовать за колебаниями воды в водохранилище с помощью плавучих нерестилищ, либо идти путем обеспечения постоянства уровня воды на нерестилище с управляемым уровненным режимом
с использованием шлюза-регулятора [3] или предложенной нами конструкции регулятора расхода воды (см. рис. 1). Регулятор расхода воды по сравнению с шлюзом-регулятором позволяет не только поддерживать заданный
уровень воды на нерестилище, но и создавать привлекающее рыбу течение
оптимальной величины (см. таблицу) на подходе к нерестовому полю.
Заключительным этапом восстановления миграционных путей рыб
является решение задачи обеспечения безопасности покатной миграции
рыб, а также защиты рыб от попадания в водозаборные сооружения различного назначения. Покатная миграция выражается в возвращении отнерестившихся производителей и скате молоди к местам нагула. В условиях водохранилищ происходит задержка ската молоди перед плотиной,
вынос покатников в ирригационные системы и их массовое попадание
в другие водозаборные сооружения, а также массовая гибель молоди
рыб в турбинах гидроэлектростанций. В настоящее время эта проблема
не имеет однозначных и эффективных решений. На наш взгляд, мероприятия по обеспечению безопасности покатников на зарегулированных
реках должны реализоваться по трем взаимосвязанным и взаимодополняющим направлениям. А именно – обеспечение безопасного пропуска
покатников через плотину гидроузла из водохранилища в нижний бьеф,
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предупреждение подхода рыб к источнику опасности и защита непосредственно перед этим источником.
Для предупреждения подхода рыб к источнику опасности в условиях
самостоятельного или пассивного расселения по акватории водохранилища
разумно использовать искусственные убежища и рыбоотводящие течения
со сносящими скоростями для рыб (см. таблицу). Искусственные убежища предоставляют мигрирующей рыбе оптимальные условия для продолжительного оседлого обитания на удалении от источника опасности и, как
следствие, воздержание от перемещений в его сторону [3]. В свою очередь
рыбоотводящие течения призваны защитить мигрантов от попадания в водозаборные сооружения. С другой стороны, они позволяют перенаправлять
покатников от источников опасности в благоприятные для обитания рыб
места водохранилища или к специальным устройствам, обеспечивающим
безопасный пропуск мигрирующей рыбы через плотину в нижний бьеф
гидроузла.
С целью реализации безопасного пропуска покатников через плотину
гидроузла целесообразно использовать предложенные нами регуляторы
расхода воды в конструкциях классических рыбоходов (см. рис. 3) [9–13].
Они позволяют при соответствующем режиме работы создавать в верхнем
бьефе гидроузла мощное управляемое рыбоотводящее течение, способствующее свободному и безопасному скату молоди рыб в нижний бьеф [15].
Оценить величину рыбоотводящего течения можно с помощью полученного путем объединения формул (1)–(3) выражения
4

Vотв.теч =

0,5 gH  

2

V02 d 03 n bэ3 n 2

 hэ  bэ 

2

.

(4)

Кроме того, с целью предупреждения попадания, травмирования, гибели личинок и молоди рыб на водозаборах сами водозаборные сооружения
должны быть оборудованы рыбозащитными сооружениями. В настоящее
время используют рыбозащитные сооружения различного типа: механические, электрические, звуковые, световые, гидравлические, комбинированные
и др. На наш взгляд, из всех типов рыбозащитных сооружений современным требованиям отвечает рыбозащита на основе гидравлических струй.
Подобные устройства уже по своей сути сочетают в себе три основные характеристики современного рыбозащитного устройства: предупреждение
подхода к источнику опасности, защиту от попадания в водозабор и отвод
рыб и молоди в безопасное место рыбохозяйственного водоема [16–18]. К
тому же устройства рыбозащиты на основе гидравлических струй экологически более предпочтительны, поскольку используемые в них средства защиты – водные потоки – являются для рыб естественной средой обитания.
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Комплексное применение рассмотренных в статье мероприятий по
организации систем искусственных нерестилищ, созданию рыбоходнонерестовых каналов и искусственных рыбоводных предприятий, восстановлению миграционных путей движения рыб, формированию водных коридоров для привлечения и проводки рыб и ее молоди по акватории водохранилищ, а также обеспечение защиты рыб от попадания в
водозаборные сооружения позволит численно поддерживать популяции
проходных и полупроходных рыб на уровне, достаточном не только для
их выживания, но и для интенсивного освоения водохранилищ гидроэнергетического или иного назначения. Кроме того, предложенная конструкция регулятора расхода воды дает возможность существенным образом повысить эффективность работы устройств и гидротехнических
объектов, составляющих рыбоохранный комплекс гидроузла. Лежащая
в основе работы регулятора расхода воды технология использования
гидравлических струй, сохраняя естественность условий обитания рыб,
позволяет реализовать следующее:
– устранить главный недостаток работы классических рыбоходов – зависимость скорости транзитного (привлекающего рыбу) течения по длине
рыбоходного тракта от величины колебаний уровней бьефов гидроузла;
– назначать величину скорости транзитного течения по длине рыбоходного тракта в зависимости от вида движущейся по рыбоходу рыбы;
– создавать условия на входе в рыбопропускное сооружение, соответствующие биологическим особенностям привлекаемых рыб;
– организовать рыбоходно-нерестовые каналы не только на низконапорных плотинах, но и на гидроузлах со средним напором;
– сформировать благоприятные условия выпуска рыб из рыбопропускного сооружения в верхний бьеф гидроузла;
– использовать с высокой эффективностью рыбоходные сооружения для
пропуска покатников в нижний бьеф гидроузла;
– применять для обводнений или поддержания оптимальных уровней
воды на нерестилищах при минимальных энергетических затратах;
– использовать в рыбозащитных и рыбонаправляющих устройствах при
формировании водных коридоров для привлечения и проводки рыб и ее молоди по акватории водохранилищ за счет создания управляемых рыбоотводящих течений.
Таким образом, предлагаемый выше комплекс инновационных технических устройств и технологий позволяет восстановить естественное
воспроизводство рыб на зарегулированных реках, а так же обеспечить
их безопасность при эксплуатации гидротехнических объектов различного назначения с соблюдением всех экологических требований охраны
природы.
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Рассмотрены проблемы проектирования и строительства искусственных
пойменных русел в условиях Забайкалья. Предложен
новый способ устройства
искусственных русел, направленный на предотвращение размывов и снижение загрязнения водных
объектов
взвешенными
веществами за счет изменения строительных свойств
А.В. Соколов
М.А. Босов
слагающих грунтов. Затронуты вопросы, связанные
с трудностью определения ущерба водным объектам при устройстве искусственных русел из-за отсутствия единой методики работ. Проведено сравнение платы за
загрязнение водотока взвешенными веществами при устройстве искусственного
пойменного русла (р. Челутай) по традиционной технологии и с использованием
предлагаемого способа.

При осуществлении хозяйственной деятельности на территориях, прилегающих к водным объектам, зачастую возникает необходимость в создании искусственных русел. Так, например, проведение мероприятий по
защите от затопления населенных пунктов Забайкальского края (сел Агинское, Боржигонтай, Газимурский завод, Дульдурга, Калга, Могойтуй, Улеты,
Усть-Карск, Хара-Шибирь, городов Нерчинск, Чита и др.) привело к необходимости создания участков искусственных русел.
Наличие больших уклонов в устраиваемых искусственных руслах, что
характерно для Восточного Забайкалья [1], ведет к значительной скорости
потока и, как следствие, размыву дна и разрушению берегов. Кроме того,
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происходит загрязнение нижележащей части водотока продуктами размыва,
что нарушает световой и кислородный режимы, снижает самоочищающую
способность, нарушает жизнедеятельность гидробионтов и т. д.
При ускоренном размыве поверхности искусственных русел возникает
необходимость проведения внеплановых ремонтных мероприятий, а иногда и
полного восстановления, что приводит к дополнительным затратам. Кроме того,
при защите территории от затопления размыв защитных дамб, являющихся частью сечения искусственного русла, может привести к значительному ущербу хозяйственной деятельности, а иногда и к катастрофическим последствиям. Таким
образом, сопротивляемость размыву является определяющим строительным
свойством грунта при создании искусственных русел.
Известно [2], что даже в том случае, когда искусственное русло запроектировано на неразмывающую скорость, при пропуске расходов воды по созданному руслу (или по устраиваемой поверхности) часть мелких фракций
грунта будет переведена во взвешенное состояние, т. е. фактически водоток
будет подвержен загрязнению взвесью.
Для уменьшения выноса взвешенных веществ авторами разработан способ повышения сопротивляемости размыву гравийно-галечниковых грунтов, заключающийся в целенаправленном изменении фракционного состава
обрабатываемого слоя грунта по вертикали [1]. Предложено проведение обработки поверхности искусственного русла устройством (рисунок), рабочий орган которого представляет нож с гребенкой 1 и механизм вибрации 2,
укрепленные на раме 3. Устройство прикреплено за тягачом, в качестве которого может выступать любая колесная или гусеничная техника.
При движении по обрабатываемой поверхности нож врезается в грунт
на заданную глубину (не менее толщины расчетного слоя – трех средних
расчетных диаметров). В качестве среднего расчетного диаметра принят
d > dср.расч
d = dср.расч
d < dср.расч

2

3

Слой обработки

1
Рисунок. Схема обработки поверхности грунта.
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средний диаметр грунта ложа канала, отвечающий устойчивости против
размыва расчетной скоростью течения.
Форма зубьев и наклон гребенки таковы, что в процессе обработки
поверхностного слоя грунта первыми просыпаются вниз частицы размером d < dср.расч, затем частицы размером d = dср.расч, а частицы с диаметром
d > dср.расч переваливаются через гребенку, оказываясь на поверхности слоя
обработки. При передаче вибрации на гребенку интенсивность переработки будет увеличиваться. В результате обработки происходит увеличение
среднего диаметра фракций грунта расчетного слоя за счет удаления под
расчетный слой мелких частиц, что в свою очередь уменьшает содержание
взвешенных частиц Pвзв.
По предлагаемому техническому решению Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ФГУ ФИПС)
выдан патент на изобретение за № RU 2415991 «Способ повышения сопротивляемости размыву гравийно-галечниковых грунтов и устройство для его
осуществления» [3].
Несмотря на положительный эффект, устройство искусственных русел,
как и любая другая планируемая хозяйственная деятельность, согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ
[4], является потенциально опасным для окружающей среды. На стадии
проектирования разрабатываемых мероприятий необходимо определить
ущерб природным ресурсам.
Ситуация осложняется тем, что на данный момент нет единой методики
определения ущерба водному объекту при загрязнении водотока взвешенными веществами в результате проведения работ, связанных с переформированием дна и берегов (зарегулирование участка естественного водотока) или
создания искусственного русла в естественных грунтах (разгрузочные или
руслоотводные каналы). Так, например, существует прецедент [5] отнесения
экспертной комиссией государственной экологической экспертизы грунтов,
извлекаемых при дноуглублении, к отходам производства и потребления, что
является неправомерным, т. к. приведет к двойной оплате за одно и тоже негативное действие (за сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов).
Как отмечено в [2, 6], повышение содержания взвеси (дополнительной мутности) при устройстве и эксплуатации искусственных русел носит
залповый характер в отличие от ее плавного повышения во время прохождения паводков. Поэтому, на наш взгляд, можно провести аналогию рассматриваемого процесса со сбросом взвешенных веществ в составе сточных вод.
В таком случае плата за загрязнение водного объекта взвешенными веществами определяется, согласно Постановлению Правительства РФ от
12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками,
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сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» [7], с учетом Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 № 410 «О внесении изменений
в приложение № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации
от 12.06.2003 № 344» [8]
П = Мвзв  Nвзв  Кэ  Ки 

1
;
Cф  0, 25

(1)

где Мвзв – масса взвешенных веществ, т;
Nвзв – норматив платы за сброс 1 т взвешенных веществ, 366 руб/т
(в пределах установленных допустимых нормативов сбросов) и 1830 руб/т
(в пределах установленных лимитов сбросов);
Кэ – коэффициент, учитывающий экологические факторы по бассейнам
морей и рек, для Забайкальского края равен 1,05;
Ки – коэффициент индексации платы на 2013 г. за нормативы 2003 г., в
соответствии с Законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 03.12.2012 № 216-ФЗ равен 2,20 [9];
Сф – фоновая концентрация взвешенных веществ в водном объекте; в
качестве примера возьмем репрезентативное для рек Забайкальского
края значение концентрации – 9 мг/л.
Чтобы определить значение норматива Nвзв, определим концентрацию
взвешенных веществ. Так, согласно нормативным требованиям [10], в контрольном створе (500 м ниже по течению) содержание взвеси не должно
увеличиваться по сравнению с естественным фоном более чем на 0,25 мг/л
(для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и первой категории) и на 0,75 мг/л (для водных объектов второй категории).
На основании [11, 12] водотоки Забайкальского края, на поймах которых целесообразно создание искусственных русел, могут быть отнесены к
высшей и первой категории. Таким образом, концентрация взвешенных веществ в воде при пропуске расходов через устраиваемое русло фактически
не должна превышать 0,25 мг/л. Этот параметр, как показывает практика,
выдержать чрезвычайно трудно. Так, например, использование отстойников
требует отведения под собственно хозяйственную деятельность больших
площадей, что может нанести гораздо больший ущерб, чем сброс мелких
фракций грунта в водные объекты и, кроме того, часто экономически невыгодно [13]. Поэтому при расчете платы за загрязнение водного объекта
взвешенными веществами при создании искусственных русел целесообразно принимать норматив платы за сброс в пределах установленных лимитов.
При расчетах возьмем самый неблагоприятный в экологическом отношении вариант (принцип «пессимистического прогноза»), когда вся расчетная масса (Мвзв) будет вымыта потоком за короткий промежуток времени.
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При этом максимально возможная концентрация взвеси в водотоке будет
зависеть от транспортирующей способности потока, которую при недостаточности данных наблюдений с учетом предложений СО 34.21.204–2005
[14] можно определить по формуле
Свзв = Ss = k0

v3
,
ghвзв

(2)

где S – среднее по живому сечению объемное содержание наносов в единице объема руслового потока;
k – коэффициент пропорциональности, лежащий в пределах
(0,48–2,4)  10–4;
s и 0 – плотность частиц взвеси и плотность воды соответственно, кг/м3;
v и h – расчетная скорость и глубина воды в русле соответственно, м/с, м;
g – ускорении силы тяжести, м/с2;
взв – гидравлическая крупность частиц взвеси, м/с.
Время, за которое вся рассматриваемая расчетная масса при данных условиях будет переведена во взвесь
M взв
,
(3)
Твзв =
QCвзв
где Q – расчетный расход воды, м3/с.
В качестве примера рассмотрим создание искусственного пойменного
русла в результате расчистки р. Челутай, в районе пгт Агинское Забайкальского края.
Исходные данные для расчета:
– длина создаваемого искусственного русла 2,8 км;
– ширина русла по дну 15 м;
– уклон дна 0,001;
– глубина потока 1,67 м;
– коэффициент заложения откоса m = 3;
– расчетный расход воды 17,3 м3/с;
– средний диаметр грунта dср = 82,5 мм.
Расчет массы взвешенных веществ (Мвзв), которая может быть вымыта
потоком, проведен согласно [1, 2, 6].
Возможный вынос взвеси составит 744,31 т или 10,4 кг/м2. Концентрация взвешенных веществ – 12,41 мг/л и, согласно формуле (3), она будет наблюдаться в течение 40,12 сут. Как видно, содержание взвеси существенно
превышает допустимые значения, поэтому плата за загрязнение нижележащей части водотока составит
П = 744,31  1830  1,05  2, 20 

1
 340,15 тыс. руб.
9  0, 25
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Плата за загрязнение с единицы площади устраиваемой поверхности –
= 4,75 руб/м2.
При использовании предложенного способа устройства искусственных
русел частицы грунта, которые могут быть вымыты потоком, будут погребены под слой отмостки, что позволит избежать загрязнения водотока взвесью. Возможный вынос взвешенных веществ (Мвзв) может быть существенно уменьшен (ориентировочно до 95 %) и плата за загрязнение нижележащей части водотока составит
Пуд

П1 = 37, 22  1830  1,05  2, 20 

1
 17,01 тыс. руб. или 0,24 руб/м2.
9  0, 25

В этом случае повышенная концентрация взвешенных веществ будет
наблюдаться около 2 сут.
Экономическая эффективность применения предлагаемого способа для
рассматриваемого примера составит:
П – П1 = 340,5 – 17,01 = 323,15 тыс. руб.;
Пуд –

уд
П1

= 4,75 – 0,24 = 4,51 руб/м2.

(4)
(5)

Результаты выполненных расчетов позволяют утверждать, что применение предлагаемого способа обработки поверхности искусственного русла
значительно уменьшает негативное влияние на водный объект продуктов
размыва и существенно снижает плату за загрязнение водного объекта.
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Приведены результаты исследования содержания трития в пробах питьевой воды (колодцы, скважины, сетевое водоснабжение)
в районах расположения Белоярской АЭС
и ФГУП «ПО «Маяк»
(Урал). Представлены
картосхемы загрязнения в указанных регионах воды колодцев и
О.А. Николин
М.Я. Чеботина
скважин радионуклидом. Показана связь концентраций трития в питьевой воде с расстоянием от источника загрязнения и глубиной залегания воды.

Введение
На Урале основными источниками поступления трития в окружающую
среду являются Белоярская АЭС и Производственное объединение «Маяк».
Как было показано в работах [1–3], исследуемый радионуклид загрязняет
различные водные системы, расположенные в непосредственной близости
от предприятий. Для человека, состоящего на 70 % из воды, наиболее опасно поступление трития в организм через органы дыхания и кожный покров,
а также с питьевой водой и продуктами питания. При всех способах по* Работа выполнена по программе Президиума РАН «Природная среда России: Адаптационные
процессы в условиях изменяющегося климата и развития атомной энергетики» (проект 12-П-4-1064).
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падания в организм тритий легко проникает в плазму крови и приходит в
равновесие с жидкостями тела.
Согласно научным данным, современные уровни содержания трития в
поверхностных водах территорий нашей страны находятся в пределах уровня техногенного фона (5 Бк/л) или немного выше в зависимости от наличия
или отсутствия предприятий атомной энергетики или производств ядерного технологического цикла (ЯТЦ). Краткую информацию по этому вопросу можно найти в [4–8]. Согласно результатам исследований, в Уральском
регионе (г. Кытлым на севере Свердловской области) уровень техногенного
фона по тритию в питьевой воде ~5 Бк/л [9].
Цель данной работы – на примере территорий, приближенных к Белоярской АЭС и ПО «Маяк», оценить возможность загрязнения тритием грунтовых и подземных питьевых вод в результате длительного функционирования предприятий ЯТЦ.
Методика исследований
Различные этапы исследований выполнялись в период с 1996 по 2008 гг.
В обследуемых районах в качестве источников питьевого водоснабжения
населения используются личные колодцы и скважины, а также вода, централизованно подающаяся из специальных глубинных скважин в колонки,
установленные в населенных пунктах. Выбор личных колодцев и скважин
для отбора воды осуществляли случайным образом, при этом по возможности фиксировали глубину залегания воды, которая варьировала в пределах 3–11 м для колодцев и 2–70 м для скважин.
Воду отбирали в стеклянные бутылки, плотно закрывали пробками и
транспортировали в Отдел континентальной радиоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Заречный). В процессе анализа
воду фильтровали через бумажный фильтр, дистиллировали и хранили в холодильнике. Для количественного определения трития в пробах воды проводили предварительное обогащение методом одноступенчатого электролиза. Метод основан на значительной разнице в скорости выделения легкого (протия) и тяжелых (дейтерия и трития) изотопов водорода при разрядке
ионов на катоде в ходе электролитического разложения воды. Обогащение
производили с помощью специально сконструированной электролитической установки. Информация о ее устройстве, методике работы и расчетах
концентраций трития приведена в монографии [9].
Пробы просчитывали на американской установке «Дельта-300». Концентрацию трития определяли относительным методом путем сравнения со
стандартным раствором. Ошибка -счета на счетной установке не превышала 5 %, чувствительность метода составляет 3 Бк/л. При обработке реВодное хозяйство России № 4, 2013
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зультатов исследования использовали компьютерную программу Statistica
(StatSoft. Inc., 1989–2001).
Результаты исследований и их обсуждение
Район Белоярской АЭС
Белоярская АЭС (БАЭС) расположена на Среднем Урале, в 60 км от
г. Екатеринбурга, запущена в эксплуатацию в 1964 г. Первый и второй энергоблоки уже выведены из эксплуатации, в настоящее время работает только
третий энергоблок. В пределах 15 км зоны вокруг Белоярской АЭС в различных населенных пунктах было обследовано 26 колодцев и 30 скважин с
различной глубиной залегания воды. Кроме того, исследовали воду централизованного водоснабжения в тех пунктах, где оно имеется (10 проб).
Колодцы. Согласно проведенным оценкам, содержание исследуемого
радионуклида в воде колодцев варьировало в пределах 2–25 Бк/л при среднем значении 8,7 Бк/л. Как видно из рис. 1а, повышенные концентрации
трития отмечены в некоторых пунктах наблюдений, расположенных в южном и юго-восточном направлениях от плотины Белоярского водохранилища (пос. Гагарка, Боярка, Белореченский). В более удаленном периферийном районе восточного направления обследованной территории (пос.
Становая, Косулино, Рассоха) зарегистрировано относительно более низкое
содержание радионуклида в воде по сравнению с остальной территорией.
Скважины. Концентрации трития в скважинной воде в обследуемом регионе варьируют от 1 до 22 Бк/л (рис. 1б). Как и в предыдущем случае,
несколько более высокие концентрации радионуклида отмечены в пунктах
наблюдений, расположенных в южном направлении от плотины Белоярского водохранилища (пос. Боярка, Гагарка, Гагарский, Озерный), а более
низкие – в районе пос. Сарапулка и Становая.
Центральное водоснабжение. При наличии центрального водоснабжения вода подается в водопровод различных пунктов наблюдений из глубинных скважин. В частности, в г. Заречный она поступает из Каменской скважины, имеющей глубину около 70 м и расположенной в северо-восточном
направлении от БАЭС.
На рис. 2 приведены данные мониторинга трития в сетевой воде (вода
центрального водоснабжения) г. Заречный и для сравнения – в Каменской
скважине на период 1996–1999 гг. Как видно из рисунка, концентрация трития в сетевой воде в этот период варьировала от уровня техногенного фона
до 120 Бк/л. В 1996–1997 гг. были зарегистрированы два пика повышенных
концентраций радионуклида, когда содержание трития в водопроводной
воде возрастало до 88–120 Бк/л. В дальнейшем эти показатели снизились
до уровня 10–30 Бк/л. Один из пиков отчетливо прослеживался и в воде
Водное хозяйство России № 4, 2013
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Рис. 1. Содержание трития (Бк/л) в пунктах наблюдения в пределах
15-километровой зоны вокруг БАЭС: а – в колодезной воде; б – в воде скважин.
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Рис. 2. Динамика концентраций трития (Бк/л) в: а – сетевой воде г. Заречный;
б – воде Каменской скважины.

Каменской скважины 26.03.1996. В это же время повышенное содержание
трития было отмечено в воде верховья Белоярского водохранилища. Ранее
проведенными исследованиями было показано, что пики концентраций радионуклида в верховье водоема сопровождаются соответствующими повышениями его концентраций в воде Каменской скважины, но с некоторым
запозданием [9]. Последнее свидетельствует о том, что глубинные и поверхностные воды вокруг Белоярского водохранилища взаимодействуют между
собой.
Согласно представленным данным, средняя концентрация трития в воде
Каменской скважины и сетевой воде в среднем составляла соответственно
11±2 и 18±2 Бк/л (пиковые концентрации исключены из расчета). Эти значения в 2–4 раза превышают уровень техногенного фона. Таким образом,
реальная питьевая вода г. Заречный содержит в среднем примерно на 60 %
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больше трития, чем вода из Каменской скважины, если в обоих случаях не
учитывать пиковые повышения в начальный период исследований.
В остальных пунктах наблюдений, как показали исследования, содержание трития в сетевой воде варьирует от 2 до 12 Бк/л при среднем значении
8 Бк/л. Этот показатель примерно в 2,5 раза меньше, чем в питьевой воде
г. Заречный, и свидетельствует в целом о благополучной ситуации в данном
регионе (рис. 3).
Зависимость концентрации трития в воде от расстояния и направления
от БАЭС. В колодцы и скважины вода поступает из глубинных слоев подстилающих пород и геологических пластов коренных пород, расположенных ниже почвенного слоя. Пористая структура ряда пород и включения
линз воды в них способствуют миграции загрязнений из первичных очагов
их образования в другие, более удаленные регионы. В связи с этим представляло интерес оценить возможность перемещения трития в пространстве путем его миграции внутригрунтовым способом. На рис. 4 нанесены
данные концентраций трития в воде колодцев и скважин на всей исследованной территории в зависимости от расстояния от Белоярской АЭС. Расстояние до пункта наблюдений измеряли при помощи компьютерной про-

Рис. 3. Концентрация трития в воде центрального водоснабжения разных
населенных пунктов в районе БАЭС, Бк/л.
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Рис. 4. Изменение содержания трития в воде колодцев и скважин в зависимости от
расстояния от БАЭС.

граммы Google Earth (версия 5.2.1.1588). Статистическая обработка данных
с использованием программы Statistica (Бутстрем-анализ с 29 репликами)
показала наличие достоверной обратной корреляционной связи между концентрациями трития в питьевой воде и расстоянием от АЭС (коэффициент
корреляции r = –0,39; уровень значимости p = 0,037). Зависимость между
изученными параметрами выражается в виде формулы
у = 11,29 – 0,2396х.
Установленная зависимость свидетельствует о том, что в результате
длительного сброса в Белоярское водохранилище воды, содержащей повышенные концентрации трития, радионуклид проникает в питьевые воды
через внутригрунтовый сток и загрязняет их в надфоновых концентрациях.
Графическая обработка полученных данных в программе Surfer выявила
наличие более высоких концентраций радионуклида в воде указанных питьевых источников в пунктах наблюдений, расположенных в южном и юговосточном направлениях от нижней оконечности Белоярского водохранилища. Под влиянием стока именно в эту часть водоема-охладителя и далее в р.
Пышму мигрируют слаборадиоактивные стоки БАЭС.
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Район ПО «Маяк»
Производственное объединение «Маяк» – мощный производственный
комплекс ядерной энергетики на Южном Урале – было создано в 1964 г.
с целью наработки оружейного плутония. Тритий в этом регионе является
одним из основных радиоактивных загрязнений водных сред. Для оценки
степени загрязнения источников питьевого водоснабжения в пределах 45 км
вокруг предприятия были обследованы 18 колодцев и 28 скважин на содержание в их водах трития.
Как видно из рис. 5, в пределах обследованной территории концентрация трития в воде колодцев варьировала от уровня техногенного фона до 24
Бк/л, а скважин – до 78 Бк/л. К северу от промзоны ПО «Маяк» (в послед-
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Рис. 5. Концентрация трития в воде колодцев и скважин в районе ПО «Маяк», Бк/л.
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ней пробы не отбирались), между пунктами Метлино – Новая Теча – Касли
– Пригородный выявлен ареал повышенных концентраций трития. Картосхема также указывает на вероятность подобного ареала еще севернее, в
направлении г. Снежинска, однако для подтверждения этого необходимы
более детальные исследования.
Поскольку колодцы и скважины имеют различную глубину, представляло интерес исследовать, как связано содержание трития в указанных водных
источниках с глубиной залегания воды. На рис. 6 представлены показатели
концентраций трития в воде колодцев и скважин в зависимости от их глубины, которая оценивалась по информации, полученной от их владельцев,
поэтому возможны неточности. Тем не менее, статистическая обработка
данных по методу Спирмена позволила выявить достоверную связь между
концентрацией трития в воде и глубиной водного источника (уровень значимости 0,0074).
Хотя колодцы и скважины представляют две разные выборки, они связаны между собой одним преобладающим источником, питающим их воду
тритием. Так как содержание радионуклида в них с глубиной возрастает,
можно предположить, что таким источником являются подземные воды.
Это вполне увязывается с полученными данными, из которых следует, что
концентрация трития в воде скважин (35 Бк/л) в среднем в 3,5 раза выше,
чем в воде колодцев (10 Бк/л). Поскольку с северной стороны от ПО «Маяк»
располагается серия водоемов-отстойников Теченского каскада, а в южном
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Рис. 6. Корреляция между содержанием трития в воде колодцев и скважин и их глубиной.
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и восточном направлениях находятся водоемы В-9 (Карачай) и В-17 (Старое
Болото) с концентрацией трития в диапазоне 103–106 Бк/л [10], очевидно,
что они являются возможными источниками загрязнения воды колодцев и
скважин в данном регионе.
Централизованное водоснабжение. Значительная часть населения
района ПО «Маяк» потребляет воду из водопроводной сети, в которую
вода подается из различных источников. В одних случаях – это специально пробуренные глубинные скважины (пос. Маук, Худайбердинск и
др.), в других – открытые водоемы (оз. Аракуль, оз. Иртяш, оз. Сугамак,
Зацепинский пруд). Поэтому содержание трития в сетевой воде разных
населенных пунктов зависит от радиационной чистоты соответствующих водных источников. Установлено, что в более удаленных от ПО
«Маяк» пунктах наблюдения (Маук – 5 Бк/л; Аргаяш – 2 Бк/л; Чебаркуль – 5 Бк/л) показатели содержания трития в сетевой воде ниже, чем в
населенных пунктах, расположенных ближе к источнику трития (среднее значение 47 Бк/л).
Заключение
Результаты исследований позволяют заключить, что при систематическом сбросе трития в континентальные водоемы радионуклид, как принято
считать, распространяется в окружающей среде не только через поверхностный сток и испарения с зеркала водоема, но и путем диффузии в глубинные
слои подстилающих пород с последующей пространственной миграцией на
прилегающие территории, а также в источники питьевого водоснабжения.
Скорость распространения фронта тритиевого загрязнения определяется
целым рядом факторов, в т. ч. структурой водоносных горизонтов, водопроводностью и трещиноватостью пород, глубиной залегания водоносных
горизонтов, наличием зон разломов земной коры и т. д. Это подтверждено результатами проведенных исследований в зонах Белоярской АЭС и ПО
«Маяк», которые показали, что на разном расстоянии и в разных направлениях от указанных предприятий радионуклид мигрирует через внутрипочвенный сток в питьевую воду колодцев и скважин и загрязняет ее в надфоновых концентрациях. Содержание трития в воде питьевых источников в
целом увеличивается с их глубиной, что свидетельствует о миграции радионуклида с глубинными водами. Установлено, что весь тритий в питьевой
воде имеет антропогенное происхождение, т. к. практически во всех пробах его содержание превышает уровень глобального фона (1 Бк/л). В то же
время во всех случаях концентрация трития в воде колодцев и скважин не
достигает уровня вмешательства, регламентирующего содержание радионуклида в питьевой воде [11].
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Изучены закономерности адсорбционного метода извлечения ионов кальция
из модельных систем. Определены оптимальные условия процесса адсорбции.
Установлен ионообменный характер взаимодействия кальция(2+) с модифицированными алюмосиликатами. Предложена технологическая схема умягчения воды.

Важнейшим методом защиты водных объектов от сброса промышленных сточных вод является создание оборотных циклов водоснабжения
предприятий. При создании оборотных циклов водоснабжения одной из
ключевых задач становится предотвращение отложений карбонатов кальция и магния в трубопроводных системах. Для снижения жесткости воды в
технологических процессах широко распространен реагентный метод умягчения, основанный на ее обработке различными веществами, образующими
с кальцием и магнием малорастворимые соединения с последующим их отделением в осветлителях, отстойниках и осветлительных фильтрах.
В настоящее время в качестве реагентов могут быть использованы известь, кальцинированная сода, гидроксиды натрия и бария, другие вещества. Умягчение воды известкованием применяют при ее высокой карбонатной и низкой некарбонатной жесткости. В качестве реагента используют
известь, которую вводят в виде суспензии или раствора в предварительно
подогретую обрабатываемую воду. Для ускорения удаления дисперсных и
коллоидных примесей и снижения щелочности воды одновременно с известкованием применяют коагуляцию этих примесей сульфатом Fe2+. Остаточная жесткость умягченной воды при декарбонизации может быть снижена до
0,8 мг-экв/л по карбонатной жесткости, а щелочность – до 0,8–1,2 мг-экв/л.
Известково-содовый метод умягчения реализуется при совместном использованием извести и кальцинированной соды и позволяет снижать
некарбонатную жесткость. По этому методу остаточная жесткость может
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быть доведена до 0,5–1,0 мг-экв/л, а щелочность уменьшена с 7 до 0,8–
1,2 мг-экв/л [1].
В последнее время для борьбы с карбонатными отложениями применяют также различные ингибиторы, позволяющие снизить накипеобразование на стенках водопроводящей и водопотребляющей аппаратуры. Однако
использование ингибиторов не приводит к снижению содержания в водных
растворах солей кальция и магния, а лишь создает условия, препятствующие укрупнению их агрегатов. В результате такой обработки воду из цикла
приходится выводить и заменять на свежую с меньшим содержанием солей
жесткости [2].
Альтернативным решением проблемы умягчения воды может стать применение высокодисперсных адсорбентов, извлекающих из оборотной воды
соли жесткости и устраняющих саму причину карбонатных отложений. В
качестве таких адсорбентов могут быть использованы модифицированные
гидрозоли монтмориллонита (природного алюмосиликата) [3]. В ходе синтеза коллоидных адсорбентов их высокая адсорбционная емкость создается
за счет модификации поверхности различными органическими и неорганическими соединениями, способными образовывать с катионами металлов
малорастворимые или комплексные соединения. Наряду с адсорбционными процессами при определенных значениях рН и концентрации металла
в растворе наблюдаются процессы гетерокоагуляции образующихся частиц
гидроксидов металлов с частицами высокодисперсных алюмосиликатов [4].
В работе изложены результаты изучения процессов умягчения воды с
помощью модифицированных гидрозолей монтмориллонита на примере
концентрирования ионов кальция(2+). Предварительные исследования показали, что эффективность этих процессов зависит в первую очередь от количества модификаторов в адсорбенте и величины pH раствора.
Эксперименты по адсорбции ионов кальция из водных растворов на поверхности частиц дисперсной фазы адсорбента проводили по следующей методике. В модельный раствор хлорида кальция (жесткость 1,0–10,0 мг-экв/л)
вносили адсорбент при интенсивном перемешивании (доза модифицированного монтмориллонита принималась в диапазоне 40–120 мг/л). Величина рН
модельных растворов составляла 6,5–10,5 и корректировалась при помощи
раствора NaOH. Концентрация хлорида натрия, используемого для создания
солевого фона раствора, варьировалась в пределах 100–800 мг/л.
После тридцатиминутного перемешивания (при установлении динамического равновесия в системе) твердую фазу отделяли от раствора фильтрованием. В фильтрате определяли жесткость воды методом титрования с
Трилоном Б. Эксперименты проводились при температуре 22–25 °С.
В работе было использовано два адсорбента: «5/0.5М» и «3/1.7» с содержаниями модификатора 50 % и 37,5 % соответственно.
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Величину удельной адсорбции определяли по формуле
A = Cизв  Vраствора/mсорбента,
где A – величина удельной адсорбции, мг-экв/г;
Сизв – концентрация сорбированного катиона кальция, мг-экв/л;
mсорбента – масса сорбента по монтмориллониту, г;
Vраствора – объем модельного раствора, л.
Получены изотермы адсорбции кальция модифицированными алюмосиликатами (рис. 1). Вид зависимостей соответствует Ленгмюровским изотермам мономолекулярной адсорбции.
Рассчитанная по адсорбционному уравнению Ленгмюра предельная адсорбционная емкость исследуемых образцов по кальцию составила – 15±2 мг-экв/г
и 19±2 мг-экв/г для сорбентов «3/1.7» и «5/0.5М» соответственно.
Влияние концентрации кальция в растворе на его удельную адсорбцию
модифицированным алюмосиликатом в зависимости от величины pH приведено на рис. 2.
Адсорбционное извлечение кальция интенсифицируется с увеличением величины pH. При этом максимальная адсорбция наблюдается при значениях рН = 11,0–11,5. По нашему мнению, в этой области значений pH
меняется механизм извлечения кальция из раствора. Помимо адсорбции катионных форм Са2+ и СаОН+ на поверхности адсорбента, в модельном растворе происходит образование гидроксида кальция и дальнейшая гетерокоагуляция свежеобразованного гидроксида с частицами модифицированного
22
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Рис. 1. Зависимость величины удельной адсорбции кальция от равновесной концентрации
сорбата в растворе (рН = 6,0–7,0).
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Рис. 2. Зависимость удельной адсорбции кальция от его концентрации в растворе
при различных значениях pH.

Максимальная емкость адсорбента, мг-экв/г

монтмориллонита. Это приводит к существенному снижению жесткости
раствора и практически полному выделению кальция. Степень очистки от
кальция в этих условиях составляет 96 %, а остаточная жесткость раствора –
0,2 мг-экв/л. Значения максимальной емкости адсорбента «3/1.7» по отношению к ионам кальция(2+) в диапазоне рН = 8,0–10,5 приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость максимальной емкости модифицированного алюмосиликата от
pH раствора.
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Таблица 1. Элементный состав монтмориллонита
Элементный состав

Массовая доля, %

Погрешность, %

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
TiO2
K2O
MnO
ZrO2
BaO
SrO
Rb2O

56,11
26,21
9,43
4,08
1,25
1,19
0,92
0,09
0,0558
0,04
0,0237
0,018

0,25
0,22
0,15
0,42
0,06
0,05
0,046
0,014
0,003
0,008
0,001
0,001

Полученые модифицированные алюмосиликатные адсорбенты были
подвергнуты элементному анализу. Измерения выполнены на рентгеновском энергодисперсионном спектрометре ARL QUANT’X компании Thermo
Scientific с использованием программы безэталонного определения всех
элементов UnQuant.
При исследовании элементного состава монтмориллонита получены результаты, представленные в табл. 1.
Элементный состав монтмориллонита соответствует алюмосиликатам
с соотношением Si:Al равным 2:1, а его общая формула может быть представлена в виде [5]
(Ca0,12Na0,03K0,03)0,18(Al1,39Mg0,13Fe3+0,44)1,90[(Si3,88  Al0,12)4,00O10,00] ×
× (OH)2,00  2,6H2O.
Элементный состав модифицированного образца представлен в табл. 2.
После введения модификатора массовая доля элементов, входящих в
состав алюмосиликата, уменьшилась в два раза. Установлен эффект появления в модифицированном адсорбенте натрия. Данный элемент внесен в
адсорбент в процессе его модификации.
В табл. 3 приведен элементный состав адсорбента после процесса извлечения кальция.
В результате адсорбции произошел обмен ионов Na+ на ионы Ca2+, что
хорошо подтверждается результатами анализа элементного состава. В элементном составе адсорбционного материала после адсорбции отсутствует
Na, в то время как содержание кальция увеличилось почти в 25 раз. Стоит
отметить, что данный обмен является сверхстехиометрическим, это можно
объяснить увеличением степени агрегации кальция на поверхности адсорбента. Косвенно данный эффект подтверждает появление в составе алюВодное хозяйство России № 4, 2013
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Таблица 2. Элементный состав модифицированного монтмориллонита
Элементный состав

Массовая доля, %

Погрешность, %

модификатор
SiO2
Na2O
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
K2O
MnO
ZrO2
SrO
Rb2O

29,75
27,45
20,37
13,26
6,66
0,762
0,674
0,616
0,057
0,0401
0,0191
0,0134

0,29
0,31
1,13
0,68
0,12
0,04
0,03
0,03
0,01
0,00
0,001
0,001

мосиликата хлора, который, по-видимому, входит в структуру агрегатов из
малорастворимых соединений кальция.
Опираясь на данные элементного анализа, можно сделать вывод о том,
что адсорбция на модифицированном монтмориллоните имеет химическую
природу, в частности, ионообменный характер взаимодействия между адсорбатом и адсорбентом.
Установлено, что адсорбенты могут применяться для умягчения
воды в традиционных технологических схемах реагентной обработки
воды в виде 3–5 % гидрозолей. При этом происходит замена известных
реагентов, дозируемых в камеры реакции (флокуляторы или вихревые
реакторы).
Таблица 3. Элементный состав модифицированного монтмориллонита после
адсорбции кальция
Элементный состав

Массовая доля, %

Погрешность, %

SiO2
Al2O3
CaO
модификатор
Fe2O3
MgO
Cl
TiO2
K2O
MnO
ZrO2
SrO
Rb2O

38,99
19,59
17,57
10,48
6,99
2,92
1.83
0,766
0,545
0,058
0,0399
0,0184
0,0109

0,26
0,68
0,56
0,62
0,12
0,09
0,12
0,024
0,054
0,008
0,002
0,001
0,001
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Сущность предлагаемой технологии очистки водных систем заключается в следующем (рис. 4). При интенсивном перемешивании с градиентом
G = 200–300 с–1 в поток обрабатываемой воды вводится адсорбент в виде
тонкодисперсного гидрозоля (доза адсорбента составляет 60–100 мг/л по
основному веществу, время смешения 2 мин) и катионный флокулянт ВПК402 (доза 1,0–1,5 мг/л, время смешения 0,5–1,0 мин). Адсорбент дозируется
в обрабатываемую воду в виде 3–5 % суспензии. Добавка органического
катионного флокулянта дополнительно интенсифицирует процесс хлопьеобразования и осаждения. Далее следует стадия флокуляции, где при градиенте G = 20–30 с–1 (в течение 15–20 мин) происходит процесс формирования грубодисперсных хлопьев с гидравлической крупностью 0,2–0,3 мм/с.
После осаждения взвеси в отстойнике осветленная вода фильтруется через
зернистую загрузку и направляется в оборотную систему водоснабжения.

Вода на умягчение

1б

1а

Изменение в результате реконструкции
4

3

5

2

7

6

Умягченная вода

Рис. 4. Схема установки с осветителями для умягчения воды: 1а – смеситель в известковосодовом методе умягчения; 1б – смеситель в сорбционном методе умягчения; 2 – камера
реакции или вихревой реактор; 3 – осветлитель; 4 – фильтр; 5 – бак промывной воды;
6 – бак для воды от промывки фильтров; 7 – насос для рециркуляции осадка.
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В процессе умягчения воды адсорбционным методом в результате связывания ионов кальция(2+) и магния(2+) модификаторами поверхности
частиц осадка происходит накопление свободной углекислоты и повышение коррозионной активности воды.
Для устранения этого недостатка (повышения термостабилизации воды
после адсорбционной обработки) в технологии используют мраморно-песчаные фильтры. Такие фильтры обладают как фильтрующими свойствами,
так и способностью связывать находящуюся в воде избыточную агрессивную углекислоту. При этом индекс Ланжелье после фильтрации воды через
мраморно-песчаную загрузку приближается к нулю. Благодаря тому что
плотность и измельченность мрамора и кварцевого песка близки между собой, нормальная работа фильтра не нарушается ни при фильтровании воды,
ни при его промывке [6].
Адсорбционные реагенты возможно использовать в уже существующих
известковых или известково-содовых схемах умягчения воды. Сопоставление адсорбционного и известного реагентного метода умягчения воды позволило выявить преимущества предлагаемого метода обработки воды.
Для выделения из воды солей жесткости известково-содовым методом
необходимо создавать высокую степень пересыщения, что приводит к большому расходу извести и соды. При этом способе обработки воды карбонат
кальция и гидроксид магния образуются в высокодисперсном состоянии.
Их переход в грубодисперсный шлам длителен, особенно при низких температурах и при наличии в воде органических примесей (при большом количестве таких примесей эффективность известково-содового метода резко
уменьшается, степень умягчения составляет 15–20 %). Исходя из этого процесс умягчения обычно проводят в две стадии: на первой стадии из воды
удаляют органические примеси и значительную часть карбонатной жесткости, используя соли алюминия или железа с известью, а на второй стадии
вводят соду и остальную часть извести и доумягчают воду. Также стоит отметить, что остаточная жесткость, близкая к теоретически возможной, может быть получена только при подогреве воды до 35–40 °С.
При использовании реагентов «5/0.5М» и «3/1.7» многие из вышеприведенных недостатков устраняются. Процесс умягчения возможно проводить в одну стадию, снижается доза используемых реагентов, возрастает
скорость осветления, адсорбция солей жесткости из водных растворов осуществляется при обычных и низких температурах 8–10 °С.
Указанные преимущества достигаются за счет того, что процесс адсорбции кальция и магния протекает на высокоразвитой поверхности модифицированного монтмориллонита. При этом в процессе адсорбции происходит самопроизвольное снижение отрицательного заряда поверхности высокодисперсных частиц сорбента вплоть до изоэлектрического состояния.
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Следствием этого является активная взаимная коагуляция и гетерокоагуляция наночастиц с компонентами воды коллоидной степени дисперсности
(взвешенные вещества, нефтепродукты, частицы гидроксидов металлов и
их основных соединений, гуминовые и фульвокислоты, а также их комплексы с металлами). Формирующиеся при этом крупные хлопья, включающие
загрязняющие компоненты воды, легко удаляются из системы методом отстаивания.
Для получения максимальной эффективности умягчения воды известково-содовым методом необходимо осуществлять точный контроль дозы извести. В случае отклонения от оптимальной дозы этого реагента резко увеличивается остаточная жесткость либо происходит перерасход соды, что приводит
к повышению стоимости умягчения воды и увеличению гидратной щелочности. При использовании адсорбционного метода передозировка реагента
не оказывает негативных последствий на химический состав воды.
С использованием адсорбционного метода умягчения снижается объем
используемых реагентов, что приводит к уменьшению объемов образующегося шлама. При этом также существенно возрастает время фильтроциклов,
происходит увеличение межпромывочного периода работы напорных фильтров. Полученный в результате адсорбционной обработки осадок можно
утилизировать в цементной промышленности за счет схожести химического состава основы высокодисперсных сорбентов и цементного клинкера [4].
Выводы
Установлена принципиальная возможность применения модифицированных алюмосиликатов в процессах умягчения воды. Предельная емкость
адсорбентов по кальцию в диапазоне pH = 6–7 составляет 15–19 мг-экв/г.
Показано, что адсорбционное концентрирование кальция растет с увеличением pH водных систем. Элементный состав адсорбента соответствует
алюмосиликатам состава 2:1. Взаимодействие модифицированного алюмосиликата с кальцием имеет ионообменный характер.
Предложена адсорбционная технология умягчения воды. В отличие от
известково-содового метода процесс умягчения воды адсорбцией проходит в одну стадию при меньшей дозе реагента с последующей утилизацией
осадка в цементной промышленности.
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Climatic and Anthropogenic Factors in Long-term Alterations of the Volga
River Runoff
Georgiadi A.G., Koronkevich N.I., Zaitseva I.S., Kashutina Y.A.,
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E-mail: Georgiadi A.G. <galex50@gmail.com>
Key words: annual and seasonal river runoff, river runoff alterations, climatic and
anthropogenic factors.
Abstract: The contribution of natural climate and anthropogenic factors in the Volga
river runoff changes at Volgograd during the period of instrumental observations (1882–
2007). has been revealed. The estimates are based on two independent approaches. One
of them is based on the restoration of the annual and seasonal runoff against the riversindicators’ regression dependencies, and the other one is based on the water use statistical
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data and methods of water balance. The calculations give the total Volga river annual
runoff anthropogenic decrease values that are fairly close to each other.

Extreme Hydro/chemical Phenomena in a River System during the Snowmelt Period
Dolgonosov B.M., Korchagin K.A.
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E-mail: Dolgonosov B.M. <borismd@aqua.laser.ru>
Key words: water quality indicators, extreme phenomena, snow melt, the Moskva
River.
Abstract: Development of extreme hydro/chemical phenomena during the snowmelt
periods in the Moskva River (Rublyovo) and their interrelations with the water flow in
the river have been investigated. The analysis was based on the rows of water quality
daily average values including turbidity, color, permanganate oxidability, alkalinity, pH,
chlorides, ammonia ion, iron, as well as the data on the river water flow. A two-month
rated period March 15 – May 15 has been identified out of the data rows over 15 years of
observations (1997–2011). It has covered the high water peak, preceding waves of thaw
and successive period of relaxation. Special features of the indicators extreme behavior
during the said period have been described. Variability of indicators during the snowmelt
period was illustrated by the 1998 and 1999 data when washing of the river bed was carried out. During these measures performing links between water quality indicators and
water consumption were the most obvious. Определен суммарный сток ингредиентов
за половодье в зависимости от стока воды. It has been demonstrated that this dependency obeys the linear law.

Velikiy Novgorod Water Bodies’ Current Condition
Vasilyeva N.V.
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Vasilyeva N.V., A.I. Herzen Russian State Pedagogical
University, 191186 St. Petersburg, Naberezhnaya Reki Moyki, 48, Russia
E-mail: Vasilyeva N.V. <vnvasilieva@yandex.ru>
Key words: water resources, hydrochemistry, water chemical composition, surface
waters pollution, Velikiy Novgorod.
Abstract: Hydro/chemical explorations on the assessment of water pollution have
been conducted on the Velikiy Novgorod water bodies (the Volkhov River with its tributaries, the Veryazha River, and the urban water bodies). Surface waters contamination
levels have been determined, for the first time the map of spatial differentiation of the
Velikiy Novgorod water bodies’ pollution has been made, and the general status of the
urban water bodies has been assessed. The link between territorial differences in the water
bodies’ pollution level and the city’s functional zones distribution has been highlighted.
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The Basic Chemical Composition and Organic Matter Content in the
Mineral Waters of the Shadrinsk Field
Zhernakova Z.M., Deyeva N.N., Smagina N.V., Slyshkina T. V., Pecherskikh E.G.
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Key words: Monitoring, mineral water, permanganate oxidation, chemical oxygen
demand (COD), total organic carbon, mineralization.
Abstract: The paper presents main results of studying the chemical composition,
organic matter content in carbonic mineral waters of 8 wells of Shadrinsk deposits for the
period 2005–2012. Organic matter is analyzed by 3 methods: permanganate oxidation,
dichromate oxidability (COD), instrumentally analyzer TOC-L CPN (C org). The monitoring results showed that the salinity, content of the major ions, permanganate oxidation,
organic carbon in explored mineral waters met the standards set for mineral drinking
medicinal waters of Shadrinsk field.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Mathematical Model of the Ufa River Tandem Reservoir System
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E-mail: Lepikhin A.P. <lepihin49@mail.ru>
Key words: mathematical model, tandem reservoir system, the Ufa River.
Abstract: With the use of HEC-ResSim 3.0 software a mathematical model of the
Ufa River tandem reservoir system functioning has been made with taking into account
requirements of the standing regulations of the Russian Federation water legislation in accordance with the current conditions and prospects of water use development. The model
is aimed at carrying out water/economic, water/energetic and hydraulic calculations in
the process of the development of draft Regulations for Water Resources Use for the Ufa
River tandem reservoir system.
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migration, natural production of fish.
Abstract: Possible approaches to making fish-protecting complexes on water-engineering systems that enable to rehabilitate natural reproduction of pass-through and half
pass-through species of fish and guarantee safe exploitation of water-work facilities of
different purpose are considered. New versions of engineering solutions on upgrading
of classical fish-running constructions and fish-tracking are put forward. Mathematical
supports for offered engineering solutions are given. The results of experimental research
are presented.

Method of Artificial Floodplain Channels Construction in Transbaikalia and
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Abstract: The paper identified the problems of design and construction of artificial
floodplain channels in Transbaikalia. A new method of construction of artificial water
bodies aims to prevent erosion and reduce water pollution with suspended solids due to
changing the properties of the constituent building ground. The authors cover issues related to the difficulty of determining the damage to water bodies when applying artificial
channels in the absence of a consistent methodology for this type of work. A comparison
of charges for watercourse pollution with suspended solids when constructing an artificial
floodplain channel (the Chelutay River, Transbaikal region) according to the traditional
technology and according to the proposed method.
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Abstract: The paper reports on results of the investigation of tritium content in the
sources of drinking water (wells, bore holes, in the areas affected by Beloyarskaya nuclear power station and the “Mayak” enterprise (the Urals). The plans and maps of the
wells and bore-holes water contamination in the said areas are presented. Correlation of
the tritum concentration in drinking water with the distance to the pollution source and
the depth of water location has been demonstrated.

Water Softening by Hardness Salts Adsorption with Superfine Modified
Aluminum Silicates
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Abstract: Regularities of adsorption method of calcium ions extraction from model
systems have been studied. Optimal conditions of the adsorption process have been specified. The ion exchange character of the calcium(2+) interaction with modified aluminum
silicates has been established. A process flowsheet of water softening has been proposed.
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