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В целях предупреждения об опасных наводнениях на реках Черноморского побережья Кавказа разработана система методик прогнозирования максимального стока
рек Мзымта, Сочи, Западный Дагомыс, Куапсе, Туапсе и Вулан. На основе региональной модели формирования талого и дождевого стока разработана методика достаточно точного и эффективного прогнозирования максимальных расходов и уровней воды
с заблаговременностью одни сутки. Предложена схема расчета суточного слоя осадков на метеостанциях, при выпадении которых в течение ожидаемых суток критические значения расходов и уровней воды могут быть превышены с заданной вероятностью. Разработаны методики определения вероятности опасных наводнений в течение
следующих суток и пяти суток в зависимости от располагаемой на дату составления
прогноза гидрометеорологической информации. Предлагаемые методики могут применяться в автоматизированном режиме и использоваться для оперативного предупреждения об опасных наводнениях на реках Черноморского побережья Кавказа.

Введение
Для максимально раннего предупреждения об опасных наводнениях
на реках Черноморского побережья Кавказа разработана система методик
прогнозирования расходов и уровней воды в восьми створах на шести реках данного региона. Для соответствующих водосборов в табл. 1 приведены значения их площади A, длины реки L, средней высоты водосбора –z ,
–
среднего уклона реки I и среднего многолетнего расхода воды Q.
Природные условия водосборов подробно рассмотрены в [1]. Исследуемые водосборы имеют горный, сильно расчлененный рельеф с большими уклонами. Климат достаточно теплый и влажный. Характерна высотная
поясность со значительными вертикальными градиентами температуры и
осадков. Снег может выпадать даже в прибрежных районах. На высотах
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Таблица 1. Основные характеристики исследуемых водосборов
Река – пост

р. Вулан – с. Архипо-Осиповка
р. Туапсе – г. Туапсе
р. Куапсе – с. Мамедова Щель
р. Зап. Дагомыс – пос. Дагомыс
р. Сочи – с. Пластунка
р. Сочи – г. Сочи
р. Мзымта – поc. Красная Поляна
р. Мзымта – пос. Казачий Брод

А, км2

L, км

–z , м

I, ‰

–
Q, м3/с

265
350
14
48
238
296
510
839

27
29
6,2
20
30
44
48
75

240
90
380
365
840
720
1670
1340

18
10
56
34
49
40
27
24

8,8
13,1
0,72
2,44
15,4
16,5
33,8
55,3

менее 600–800 м зимой часто наблюдаются оттепели, приводящие к формированию снеговых и смешанных паводков. Питание рек преимущественно дождевое и может достигать 90 % для р. Вулан. С увеличением высоты
водосбора его доля снижается, а доля снегового питания, наоборот, возрастает и может достигать 40 % для р. Мзымты. Подземное питание значительно и составляет 15–30 %. Ледниковое питание практически отсутствует.
Весенне-летнее половодье характерно только для наиболее высокогорных
рек Мзымта и Сочи. Дождевые и тало-дождевые паводки наблюдаются в течение всего года, придают гидрографу гребенчатый вид и в отдельные годы
могут приводить к опасным наводнениям [1].
Краткие сведения об используемой модели формирования
талого и дождевого стока
В качестве основы предлагаемых методик прогнозирования опасных
наводнений на реках Черноморского побережья Кавказа разработана региональная модель формирования речного стока. В ней отражены современный опыт моделирования процессов формирования и прогнозирования стока горных рек, природные условия рассматриваемых водосборов и
специфика гидрометеорологической информации. Благодаря малым размерам водосборов и большим уклонам их поверхности время формирования стока и особенно высоких паводков часто происходит в течение суток. Процессы формирования стока рассматриваемых рек моделировались
с шагом в одни сутки. Если отбросить обусловленные ограниченностью
исходной гидрометеорологической информации вынужденные упрощения, по существу все блоки модели соответствуют аналогичным блокам
моделей формирования стока горных рек, подробно изложенных в [2–5]
и нашедших отражение в действующем Руководстве по гидрологическим
прогнозам [6].
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Средний слой поступления дождевых вод на поверхность водосбора
определяли в зависимости от суточного слоя осадков и среднесуточной
температуры приземного слоя воздуха на метеостанции. Учитывали, что
от температуры воздуха зависят потери на испарение, площадь и средняя
высота части водосбора, на которой происходит поступление дождевых
вод, а следовательно, при больших вертикальных градиентах осадков и их
средний для этой части водосбора слой. Подбирали минимальную температуру Tmin,P, при которой изотерма 2 ºC проходит через самую нижнюю
точку водосбора и, следовательно, еще не происходит поступления дождевых вод на его поверхность. В зависимости от перепада высот водосбора
и расположения метеостанции значение Tmin,P может варьировать от
0,5 до 3,5 ºC.
Ввиду отсутствия информации о состоянии снежного покрова средний слой поступления талых вод на поверхность водосбора косвенно характеризовался только среднесуточной температурой приземного слоя
воздуха, от которой зависит интенсивность снеготаяния и площадь водосбора [6]. Для каждого водосбора подбирали минимальную температуру Tmin,S, при которой изотерма 0 ºC проходит через самую нижнюю
точку водосбора и, следовательно, еще не происходит поступления талых вод на его поверхность. В зависимости от перепада высот водосбора
и расположения метеостанции значение Tmin,S может варьировать от
–2 до 2ºC. Подбирали и максимальную температуру Tmax, при которой
практически на всей территории водосбора снежный покров отсутствует
и может формироваться только дождевой сток. Ее значение варьирует от
25 до 27 ºC.
При описании процессов формирования склонового стока учитывали, что для рек рассматриваемого региона потери на поверхностное
задержание и испарение незначительны. На участках с луговой растительностью и толщами моренных отложений быстро и практически без
потерь формируется поверхностный и подповерхностный склоновый
сток. На оставшейся части водосбора происходят потери на пополнение
запасов почвенной влаги [4, 6, 7]. При оценке этих потерь рассчитывали
средний индекс увлажнения водосбора, равный разности между суммарным поступлением талых и дождевых вод на поверхность водосбора и
объемом склонового стока за предшествующие сутки. Средний расход
склонового стока определяли в зависимости от соотношения между слоем поступления воды на поверхность водосбора и максимально возможным слоем поступления влаги в почву при заданном индексе увлажнения
водосбора.
При описании трансформации склонового и руслового стока использовали шаг в одни сутки. Необходимые для расчета индекса увлажнения
Водное хозяйство России № 6, 2013
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водосбора расходы склонового стока выражались через расходы воды в замыкающем створе за те же и предшествующие сутки. Расход воды в замыкающем створе определяли в зависимости от текущего среднего по всему
водосбору расхода склонового стока и расходов воды в замыкающем створе
за предшествующие сутки.
Методика прогнозирования максимальных расходов и уровней воды
с заблаговременностью одни сутки
Методика разработана на основе изложенной выше модели с использованием данных ежедневных гидрологических и метеорологических наблюдений (гидрологические данные – с начала наблюдений на постах,
метеоданные – с 1984 по 2012 г.). В окончательном варианте учитывали
данные четырех метеостанций: пос. Джубга – для р. Вулан; г. Туапсе – для
р. Туапсе; г. Сочи – для рек Западный Дагомыс и Сочи; пос. Красная Поляна – для р. Мзымта. Для р. Куапсе использовали средние арифметические
значения данных метеостанций в городах Туапсе и Сочи. Данные других
метеостанций не учитывались в связи с их высокой корреляцией с данными четырех основных метеостанций. Число лет гидрологических наблюдений варьирует от 35 до 80. Число лет n совместных гидрологических и
метеорологических наблюдений варьирует от 8 до 20.
В качестве предикторов приняты наблюдавшиеся расходы воды в речном створе, известные на дату составления прогноза и ожидаемые на следующие сутки значения среднесуточной температуры приземного слоя воздуха и суточного слоя атмосферных осадков на метеостанции. Перспективы
совершенствования используемых в ФГБУ «Гидрометцентр России» метеорологических моделей позволили исходить из возможности достаточно точного прогнозирования температуры воздуха и осадков на одни сутки вперед
для всех четырех используемых метеостанций.
Для оборудованных самописцами створов на р. Мзымта задачу прогнозирования максимального расхода воды с заблаговременностью одни сутки
решали непосредственно. Для остальных шести створов предварительно
решали задачу прогнозирования среднесуточного расхода воды. В обоих
случаях анализировали десятки вариантов реализации уравнений модели,
отличающихся составом предикторов, видом формулы получения прогноза
и входящими в нее параметрами. Сравнение вариантов осуществляли на основе оценок их погрешности прогноза. В результате была получена единая
оптимальная схема прогнозирования среднесуточных или максимальных
расходов воды.
Для оборудованных самописцами створов на р. Мзымта для получения
прогноза максимального расхода воды на сутки t+1 в качестве предиктоВодное хозяйство России № 6, 2013
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ров учитывали: максимальный расход воды Qmax(t) за сутки составления
прогноза; максимальный расход воды Qmax(t–1) за предшествующие сутки;
слой осадков на метеостанции P(t) за сутки составления прогноза; среднюю
приземную температуру воздуха на метеостанции T(t); прогноз суточного
слоя осадков P(t+1) на метеостанции; прогноз среднесуточной приземной
температуры воздуха T(t+1).
Прогноз среднесуточного расхода воды предложено получать по формуле
Q max (t  1)  a0  a1Qmax (t )  a2Qmax (t  1)  a3 [T (t  1)  Tmin, S ]2 
 a4 [T (t  1)  Tmin, S ] + a5 P (t  1)[T (t  1)  Tmin, P ]2  a6 P (t  1)[T (t  1) 

(1)
 Tmin, P ]  a7 P (t  1)  a8 [T (t )  Tmin, S ]2 + a9 [T (t )  Tmin, S ]  a10 P (t )[T (t ) 
 Tmin, P ]2  a11 P (t )[T (t )  Tmin, P ]  a12 P (t ).

Применение формулы предполагает соблюдение следующих правил:
а) значения T(t+1) и T(t), превышающие Tmax, должны заменяться числом Tmax;
б) если значения T(t+1) или T(t) оказываются меньше Tmin, S, их следует
заменять числом Tmin, S (отсутствие поступления талых вод);
в) если значения T(t+1) или T(t) оказываются меньше Tmin,P, в формуле
(1) значения P(t+1) или P(t) следует заменять нулем (отсутствие поступления дождевых вод).
Для остальных шести необорудованных самописцами речных створов
прогноз среднесуточного расхода Q (t  1) получаем по аналогичной схеме
с заменой величин Q max (t  1) , Qmax (t ) и Qmax (t  1) величинами Q (t  1) ,
Q (t ) и Q (t  1) соответственно. Прогноз ожидаемого на следующие сутки максимального расхода воды предложено находить в виде Q max (t  1) =
= k Q (t  1) , где k – рассчитанное для каждого месяца среднее многолетнее отношение месячных максимумов к соответствующим среднесуточным
расходам воды.
Параметры формулы (1) косвенно учитывают характеристики процессов формирования речного стока. Оценку этих параметров выполняли методом наименьших квадратов для каждого месяца на основе соответствующих
ему данных многолетних гидрологических и метеорологических наблюдений. При получении прогноза максимальных уровней воды использовали
кривую расходов Q ( H) , уточненную для условий 2012 г.
Водное хозяйство России № 6, 2013
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Погрешность методики прогноза среднесуточных и максимальных расходов воды оценивали на независимом материале [8]. Исключали данные
за один год, проводили переоценку параметров, а данные за исключенный
год использовали для сравнения прогноза расходов воды с их фактическими значениями. Эту процедуру проводили для всех лет базового периода.
На рис. 1 приведены совмещенные графики колебаний фактических и
спрогнозированных максимальных расходов воды в створе р. Мзымта –
пос. Красная Поляна в 2002 г.
Для оценки погрешности прогноза пр также использовали теоретическую формулу, которая учитывает не только разности между фактическими
и прогнозируемыми расходами воды, но и соотношение между длиной использованного ряда наблюдений N и числом оцениваемых параметров K.
Формула получения такой оценки имеет вид


пр =

N
N 1
(Q j  Q j ) 2 ,

( N  K )( N  K  1) j 1

(2)

где Q j и
– фактическое и прогнозируемое значения среднесуточного
расхода воды соответственно;
K – число оцениваемых параметров прогностической зависимости (K=13);
N – число наблюдений, использованных для их оценки [9].
Q, м3/с
180
160
Q
~
Q

140
120
100
80
60
40
20
0
I

II

III

IV

V

VI
VII
Месяц

VIII

IX

X

XI

XII

t

Рис. 1. Фактический и спрогнозированный графики колебаний максимальных
расходов воды в створе р. Мзымта – пос. Красная Поляна в 2002 г.
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В зависимости от числа лет использованных гидрологических и
метеорологических наблюдений для разных месяцев и речных створов
число N варьировало от 225 до 620. При такой проверке точности предлагаемой методики прогноза показатель пр уже не будет снижаться по
мере увеличения числа оцениваемых параметров. Предусмотренное в
методике число оцениваемых параметров K = 13 является оптимальным. Проверка показала, что при других вариантах формулы выпуска
прогноза и, в частности, при других значениях K погрешность прогноза
пр возрастает.
Эффективность прогноза определяли соотношением пр/, где 
характеризует погрешность инерционного прогноза [8]. В табл. 2 приведены значения множественного коэффициента корреляции для предлагаемых прогностических зависимостей R, их погрешности пр и показателя
эффективности прогноза пр/, а также число лет базового периода n и
общее количество использованных синхронных гидрологических и метео24

рологических наблюдений, равное сумме  N i всех дней наблюдений для
i=1
каждого месяца за n лет.
Представленные в таблице данные свидетельствуют, что предлагаемая
схема получения прогноза расходов воды с заблаговременностью одни сутки достаточно надежна и эффективна для всех рассматриваемых рек Черноморского побережья Кавказа. Наличие для каждого речного створа достаточно надежных зависимостей Q(H) позволяет достаточно точно прогнозировать на сутки вперед и уровни воды.
Таблица 2. Характеристики предлагаемых прогностических зависимостей
24

Река – створ

n

N
i 1

i

R

пр, м3/с

пр/

р. Вулан – с. Архипо-Осиповка

20

7238

0,78

6,4

0,56

р. Туапсе – г. Туапсе

9

3189

0,86

14,2

0,53

р. Куапсе – с. Мамедова Щель

19

6691

0,80

0,85

0,62

р. Западный Дагомыс – пос. Дагомыс

17

6204

0,76

3,3

0,59

р. Сочи – с. Пластунка

17

6020

0,82

8,6

0,65

р. Сочи – г. Сочи

18

6506

0,81

12,0

0,62

р. Мзымта – пос. Красная Поляна

8

2761

0,95

8,6

0,60

р. Мзымта – пос. Казачий Брод

11

4012

0,92

15,3

0,60
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Методика вероятностного прогнозирования наводнений
с заблаговременностью одни сутки
Для каждого речного створа были заданы критические значения уровней и расходов воды, соответствующие различным уровням опасности
наводнений. Вероятностное прогнозирование наводнений с заблаговременностью одни сутки состоит в определении вероятности превышения
критических уровней Hкр и расходов воды Qкр в течение следующих суток
t+1 в зависимости от уже полученного прогноза максимального расхода
воды Q max (t  1) . При отсутствии самописцев неизвестный максимальный
расход воды выражается через среднесуточный расход в виде Qmax (t  1) =
= k Q (t  1) .
Методика получения таких прогностических вероятностей основана на
результатах статистического анализа ошибок прогноза. Установлено, что
для всех речных створов ошибка прогноза логарифма максимального расхода воды ln[Qmax (t  1)]  ln[Q max (t  1)] практически не зависит от величины Q max (t  1) . В пределах каждого месяца колебания этой величины можно
считать стационарными и подчиняющимися нормальному распределению
pкр (Q max ), %
100

75

Qкр = 300 м3/с

50

Qкр = 500 м3/с
Qкр = 640 м3/с

25

0
0

500

1000

Q max , м3/с

1500

2000

Рис. 2. Графики функции прогностической вероятности pкр (Q max ) для ноября
в створе р. Сочи – г. Сочи.
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вероятностей с математическим ожиданием mln  и средним квадратическим
отклонением ln  . Эти параметры оценивали с учетом автокорреляции используемых рядов и соотношения между их продолжительностью и числом
параметров формулы получения прогноза [9, 10].
В зависимости от полученного прогноза максимального расхода
воды на следующие сутки Q max вероятность превышения критических
расходов и уровней воды в течение этих суток предлагается находить по
формуле
 ln Qкр  ln Q max  mln  
pкр (Q max )  1   
,

ln 



(3)

где  (x) – функция Лапласа нормального распределения вероятностей с
нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.
На рис. 2 для створа р. Сочи – г. Сочи приведены графики функции прогностической вероятности pкр (Q max ) в ноябре – наиболее опасном месяце с
точки зрения наводнений.
Методика расчета критического значения суточного слоя осадков
на метеостанции
В соответствие с описанной выше схемой прогноз максимального расхода воды на следующие сутки выражается через ожидаемый в течение этих суток на метеостанции слой осадков P (t  1) в виде
Qmax (t  1)  kA(t  1) P (t  1)  kB(t  1) , где
A(t  1)  a5 [T (t  1)  Tmin, P ]2  a6 [T (t  1)  Tmin, P ]  a7 ;

(4)

B (t  1)  a0  a1Qmax (t )  a2Qmax (t  1)  a3 [T (t  1)  Tmin,S ]2  a4 [T (t  1)  Tmin,S ] 

 a8 [T (t )  Tmin,S ]2  a9 [T (t )  Tmin,S ]  a10 P (t )[T (t )  Tmin,P ]2 
 a11 P (t )[T (t )  Tmin, P ] a12 P (t ) .

(5)

С учетом практически безошибочного прогнозирования температуры
T(t+1) величины A(t+1) и B(t+1) можно считать известными на дату составления прогноза t. Принимая во внимание выражение (3), ожидаемый в
течение суток t+1 на метеостанции критический слой осадков Pкр ( q), при
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Таблица 3. Среднемесячные значения критического слоя осадков (мм)
обеспеченностью 5 % для створа р. Мзымта – пос. Красная Поляна
Месяц

Qкр = 150 м3/с

Qкр = 255 м3/с

Qкр = 355 м3/с

Февраль

434

781

1112

Май

59

180

296

Ноябрь

98

196

289

котором превышение критических расходов и уровней воды может произойти с заданной вероятностью q, определяется формулой
Qкр exp(  mln   X q ln  )  kB (t  1)
Pкр ( q) 
,
kA(t  1)

(6)

где Xq – квантиль нормального распределения, соответствующий вероятности его превышения q.
Для оборудованных самописцами створов на р. Мзымта прогноз максимальных расходов воды выводят по формуле (1), поэтому значение коэффициента k в формуле (5) следует заменять единицей. В табл. 3 для створа
р. Мзымта – пос. Красная Поляна приведены среднемесячные значения
критического суточного слоя осадков Pкр (5) на метеостанции пос. Красная
Поляна в феврале (зимняя межень), мае (половодье) и ноябре (сезон дождевых паводков), соответствующие обеспеченности q = 5 %. Эти данные показывают, что в условиях зимней межени (февраль) критические значения
расхода воды практически недостижимы. В период тало-дождевого половодья (май) и в период прохождения дождевых паводков (ноябрь) с вероятностью 5 % первые два критических значения расходов воды Qкр могут быть
превышены при не слишком большом суточном слое осадков Pкр (5%) .
Методика вероятностного прогнозирования наводнений
с заблаговременностью пять суток
Прогнозирование наводнений с заблаговременностью пять суток состоит в определении вероятности превышения критических уровней Hкр и
расходов Qкр в течение следующих пяти суток t+1, …, t+5 в зависимости
от известного на дату составления прогноза максимального расхода воды
Qmax (t ) или его оценки kQ (t ) при отсутствии самописцев.
Методика получения таких прогностических вероятностей основана
на результатах статистического анализа амплитуды  6 (t ) колебания максимальных расходов или их оценок в течение шести суток t, t + 1, …, t + 5.
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Установлено, что для всех речных створов при прохождении высоких паводков амплитуда  6 (t ) практически не зависит от величины Qmax (t ) . В пределах каждого месяца колебания этой величины можно считать стационарными и подчиняющимися логарифмически нормальному распределению вероятностей, т. е. величину ln[  6 (t )] можно считать нормальной случайной
величиной с параметрами mln  и ln  . Средние значения этих параметров
6
6
для каждого месяца оценивали по многолетним данным гидрологических
наблюдений. В целях подстраховки предполагали, что в течение последующих после даты составления прогноза суток максимальные расходы воды
будут не ниже известного на эту дату максимального расхода.
При условии Qmax (t )  Qкр искомая прогностическая вероятность определяется формулой

 ln(Qкр  Qmax )  ln k  mln  
6
pкр,5 (Qmax )  1   
.
ln 


6

(7)

При условии Qmax (t )  Qкр эта вероятность равна единице: pкр,5 (Qmax )  1.
На рис. 3 для створа р. Сочи – г. Сочи приведены графики функции прогностической вероятности pкр,5 (Qmax ) в ноябре, наиболее опасном месяце с
точки зрения наводнений.
pкр,5(Qmax), %
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Рис. 3. Графики функции прогностической вероятности pкр,5(Qmax) для ноября в створе
р. Сочи – г. Сочи.
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Сравнение приведенных на рис. 2 и 3 графиков демонстрирует, насколько вероятность превышения критических расходов воды в течение пяти суток выше, чем в течение одних.
Заключение
Предложена региональная модель формирования талого и дождевого
стока рек Черноморского побережья Кавказа, которая определяет общую
схему прогнозирования расходов воды при наличии одного гидрометрического поста в замыкающем створе, одной метеостанции в пределах водосбора и отсутствии информации о состоянии снежного покрова.
Получена методика прогнозирования максимальных расходов и уровней
воды с заблаговременностью одни сутки, которая для всех восьми речных
створов имеет достаточно высокую точность и эффективность.
Разработана методика вероятностного прогнозирования наводнений
с заблаговременностью одни сутки, которая в зависимости от полученного прогноза максимального расхода воды в замыкающем створе позволяет определять вероятность превышения критических значений расходов и
уровней воды в течение следующих суток.
Предложена методика расчета критического значения суточного слоя
осадков на метеостанции, при выпадении которых в течение ожидаемых суток критические значения расходов и уровней воды могут быть превышены
с заданной вероятностью.
Разработана методика вероятностного прогнозирования наводнений с
заблаговременностью пять суток, которая в зависимости от располагаемой
на дату составления прогноза информации о водности реки позволяет определять вероятность превышения критических значений расходов и уровней
воды в течение следующих пяти суток.
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А.Т. Зиновьев

К.Б. Кошелев

Для прогнозирования затоплений пойменных территорий на протяженных
участках крупных рек в результате весенне-летних половодий и дождевых паводков
рассмотрена нестационарная плановая (2DH) модель течения. Предложена численная реализация математической 2DH-модели, направленная на расчеты реальных
течений для случаев сложной морфометрии русла и поймы. Построена компьютерная модель течения, соответствующая условиям экспериментов CADAM, и выполнены тестовые расчеты. Разработанная численная плановая модель применена для
расчетов затопления поймы р. Обь у г. Барнаула в условиях различной водности.

Введение
При решении практически важных задач по оценке последствий опасных
гидрологических явлений, таких как затопление пойменных территорий в
результате половодий и паводков, достоверные результаты можно получить,
в основном, с привлечением достаточно сложных математических моделей
*Работа выполнена в рамках проекта ФНИ VII.76.1.1, при частичной финансовой поддержке партнерского проекта фундаментальных научных исследований СО РАН № 74 и
междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 42.
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течений. В настоящее время для расчета течений в пространственной области, включающей водотоки длиной десятки и сотни километров, наиболее
развитой из практически реализуемых моделей является плановая (2DH) модель [1]. Примеры ее реализации содержатся в [2–5]. Следует отметить, что
наряду с оригинальными научными разработками [2–4] существует большое количество коммерческих программных продуктов на основе плановых
моделей, которые описывают уровни водной поверхности, поля скоростей
и качество воды в водоемах и водотоках, транспорт наносов и т. д. (MIKE
21, Delft3D, SMS) [6–8]. Данные программные продукты, с одной стороны,
имеют широкий диапазон возможностей для успешного решения различных
научно-практических задач (к примеру, в [5] построена компьютерная гидродинамическая модель р. Вятки в 2DH-приближении). С другой стороны, их
применение часто ограничено из-за высоких требований по детализации к
пространственному и временному разрешению для моделируемых объектов
и процессов или высоких требований к производительности вычислительного оборудования. Другие возможные ограничения обусловлены трудностями
серьезной модификации программных продуктов с закрытыми исходными
кодами при решении специфических научных задач.
Создание компьютерных моделей течений в водотоках сложной конфигурации часто требует больших объемов разнородной пространственно-распределенной эмпирической информации. Это, прежде всего, цифровая модель
рельефа (ЦМР) русла и речной долины, сведения о коэффициентах шероховатости подстилающей поверхности. Также привлекается изменяющаяся в
пространстве и времени гидрологическая и метеорологическая информация.
Для обработки больших объемов натурных и расчетных данных в ИВЭП
СО РАН создана информационно-моделирующая система (ИМС) на основе
2DH-модели течения с использованием клиент-серверной системы управления базами данных (СУБД) [9]. В настоящей работе представлены новые результаты исследований по развитию численной нестационарной 2DH-модели
для прогнозирования процесса заполнения-опорожнения речной поймы при
половодьях и паводках на протяженных участках крупных рек со сложной
морфометрией речной долины. Отметим, что использование 1DH-модели для
расчета затопления таких территорий не вполне корректно из-за существенно
неодномерного характера течений в русле и на пойме (к примеру, в случаях
многорукавных русел и для пойм с протоками и старицами).
В качестве реального объекта для отработки численной модели выбран
участок речной долины р. Оби в районе г. Барнаула ниже водпоста. Дадим
краткую характеристику гидрологического режима и морфометрических
характеристик речной долины для рассматриваемого участка реки. Максимальные расходы воды р. Оби у г. Барнаула формируются весенне-летними
половодьями в апреле–июне. За более чем 100-летний период наблюдений
на р. Оби у г. Барнаула случилось более десяти имевших катастрофический
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характер наводнений. Максимальная величина расхода воды в реке у г. Барнаула зафиксирована в 1969 г. – 12600 м3/с. Наивысший за период наблюдений уровень воды в реке у г. Барнаула случился в половодье 1937 г., когда
его отметка достигла 763 см над «0» графика водпоста. Поступление воды
в гидрографическую сеть поймы начинается при уровнях воды на водпосту,
близких к 450 см (132,40 м БС); устойчивое затопление поймы – при уровнях, превышающих 500 см (132,90 м БС); полное затопление – при уровнях
710 см. За последние 70 лет обская пойма на участке города в той или иной
степени затоплялась 52 раза (80 % случаев). Глубина затопления поймы зависит от рельефа ее поверхности и водности текущего года. В целом ее величина колеблется в широком диапазоне, от 20 см до 2 м, но чаще всего не
превышает 1 м. Продолжительность затопления поймы также меняется в
широких пределах – от 4 дней до 80 суток, составляя в среднем 30–40 дней.
Долина Оби в районе г. Барнаула крайне асимметричная. Слева она ограничивается крутым эрозионным уступом. Ширина долины р. Оби в районе
г. Барнаула составляет 8–10 км. Дно долины пойменное, практически повсеместно расчленено многочисленными протоками, старицами, осложнено
озерами, заболоченными низинами, гривами и буграми. У правобережного
склона по дну долины располагаются обширные пойменные заболоченные
луговые пространства [10]. Для построения цифровых моделей рельефа и
местности (ЦММ) речной долины со столь сложной морфометрией были
привлечены данные из всех доступных источников – крупномасштабных
топографических карт, речных лоций, собственных результатов геодезических изысканий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Отметим, что построение ЦММ необходимо для учета неоднородности шероховатости подстилающей поверхности.
Постановка задачи
Для постановки задачи используют декартову систему координат с осями x, y, z, в которой ось z направлена вверх (рис. 1). В общем случае поверхность водосбора (включая русловые углубления) задается уравнением
z  (t , x, y ) . Далее зависимостью функции  от времени пренебрегают.
Рассмотрена нестационарная модель течения в русле и на пойме в рамках
приближения мелкой воды (плановая задача). Отметим, что определяющие
уравнения решаются в области, граница которой может меняться со временем, например, в результате изменения уровня воды в процессе половодья.
Модель течения представлена уравнениями (1)–(3), граничными и
начальными условиями.
Уравнение неразрывности
H uh vh


 0.
(1)
t
x
y
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Рис. 1. Система координат и введенные обозначения.

Уравнения движения:
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n
Здесь h – глубина;
u, v – скорости течения по координатам x y соответственно;
g – ускорение свободного падения;
H  h   – уровень свободной водной поверхности;
K – коэффициент (турбулентной) вязкости;
Csh – коэффициент Шези по формуле Маннинга;
n – коэффициент шероховатости дна речной долины.
Задача решается на области  , внутренняя часть которой определена
условием h  0 . На границах области  , совпадающих с урезом воды,
используют условия прилипания u  0; v  0 . На границах втекания жидкости в расчетную область задаются расходы воды. На участках границы,
где жидкость вытекает из расчетной области, используют «мягкие» граничu
v
h
 0;
 0;
 0 , где n – нормаль к границе. Для медные условия
n
n
n
ленных течений при больших размерах пространственной области допустимо принять K  0 . Тогда на границе втекания можно задать расход воды, а
на границе вытекания – значение уровня свободной поверхности.
В начальный момент времени скорости течения и глубина воды определяют путем решения уравнений (1)–(3) в квазистационарном приближении.
При постановке задач для течений в реальных руслах, в т. ч. для половодий и паводков, возникает ряд объективных трудностей. Во-первых,
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невозможно даже приблизительно оценить положение линии уреза воды, которая существенно изменяет свое положение при движении воды на пойме.
К тому же в силу сложности морфометрии поймы фактически перемежаются затопленные и «сухие» ее участки. Формально область решения задачи
является многосвязной.
Во-вторых, возникают определенные проблемы с заданием граничных
условий, описывающих вытекание воды из расчетной области. Фактически
на рассматриваемом участке реки известным является только расход воды в
начальном створе (на границе втекания). Для расчетов течения на границе
вытекания участок реального русла дополняется участком призматической
формы, на выходе из которого ставится мягкое граничное условие для глубины воды. Формально этим расширяется область решения задачи для минимизации вычислительных погрешностей на реальной границе вытекания.
Метод решения
Для численного решения задачи предложен неявный конечно-разностный метод, построенный на основе метода расщепления по пространственным направлениям и физическим процессам. Введем переменные
mu  h  u, mv  h  v . Величины h, mu , mv являются искомыми переменными
решаемой задачи. Строим прямоугольную разнесенную (шахматную) сетку.
Следует отметить, что использование такой сетки имеет свои преимущества в силу специфики задачи, обусловленной сложностью морфометрии и
нестационарностью процесса затопления-опорожнения поймы, в результате чего геометрия расчетной области и характеристики течения являются
труднопредсказуемыми для построения криволинейных сеток.
Алгоритм расчета переменных задачи на ( k  1 )-м слое по времени
k 1
k
при известных их значениях на k-м слое с шагом по времени   t  t
поэтапно описывается следующим образом.
Этап 1. Рассчитываем явным образом производные по времени от искомых переменных, которые обозначим как h , u , v :
k
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Этап 2. После применения процедуры приближенной факторизации
неявным способом уточняем значения u , v по направлению x :
1
k
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 u k 1u  k k   u h 

 h K
;

x
x
x

(7)
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 h K
.

x
x
x

(8)

Этап 3. Уточняем значения u , v по направлению y :
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Этап 4. Источниковые члены зададим в неявной форме:
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Этап 5. Решаем уравнение неразрывности.
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и используя уравнение неразрывности в виде
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Уравнения (4)–(15) аппроксимируются путем замены дифференциальных операторов разностными. Для аппроксимации конвективных членов
использованы разности против потока с 1-м или 2-м порядком точности.
Разностные уравнения (7)–(10) решаем методом прогонки (трех- или пятиточечной в зависимости от используемого порядка аппроксимации). Уравнение (15) можно решать тем или иным итерационным методом. В качестве
такого метода был опробован блочный попеременно-треугольный метод.
Однако сопоставительные расчеты показали, что в случае расщепления по
пространственным переменным уравнение (15) более эффективно решается методом прогонки. Хотя итерационные методы позволяют использовать
больший шаг по времени, но суммарные вычислительные затраты являются
более значительными, чем при использовании метода неполной факторизации (не требуется 3–4 итераций на каждом шаге по времени).
При компьютерной реализации вышеописанного алгоритма решения
задачи на этапах 2, 3, 5 применение метода прогонки как «естественного»
способа нахождения решения задачи сочеталось с экономичным способом
хранения сильно разреженных матриц. Для этого использовали комбинирование линейных массивов и списков данных, что позволило достичь
определенного компромисса как по эффективности доступа, так и по объему фактически хранящихся данных. При наличии миллионов разностных
ячеек неизбежно возникает ситуация, когда в нескольких точках значения
глубины могут стать отрицательными. Для устранения таких нефизичных
явлений применяли эмпирическую процедуру, обеспечивающую строгое
выполнение разностного аналога уравнения неразрывности. Для полноценного использования вычислительной мощности фактически имеющихся компьютеров использована технология разработки многопоточных
программ. Применение этих технологических приемов при компьютерном решении задачи позволило до двух порядков повысить эффективность
вычислительного процесса.
Тестовые расчеты
Тестирование разработанной компьютерной программы проводили путем сопоставления численных решений модельных задач с экспериментальными данными, полученными в лабораторных исследованиях по проекту
[11]. Постановка модельных задач 1, 2 соответствовала следующим условиям экспериментов CADAM1 и CADAM2.
Задача 1. Рассмотрено распространение волны прорыва из бассейна
по каналу с поворотом 90. Схема установки приведена на рис. 2. В баке
(на рисунке серый прямоугольник) в начальный момент времени находится
вода с уровнем поверхности, превышающим уровень дна канала на 20 см.
Канал в начальный момент либо сухой, либо покрыт водой глубиной 1 см.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки “CADAM1”.

В нулевой момент времени «мгновенно» удаляется перегородка, разделяющая бак и канал. Номерами от 1 до 6 выделены точки, в которых измеряли
уровни поверхности воды.
Задача 2. Волна прорыва из бассейна распространяется по каналу с поворотом 45°. Схема установки приведена на рис. 3.
Тестовые расчеты показали хорошее совпадение рассчитанных и измеренных уровней воды в контрольных точках в момент прохождения волн
прорыва, что иллюстрируют гидрографы, приведенные на рис. 4 и 5 для
условий экспериментов CADAM1 и CADAM2 соответственно.
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки “CADAM2”.
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Рис. 4. Гидрографы для четырех контрольных точек эксперимента CADAM1:
1 – настоящий расчет (красная линия); 2 – расчет (пунктирная линия) [12]; 3 – экспериментальные данные (сплошная линия) [11].
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Рис. 5. Гидрографы в точке G6 для первоначально заполненного (слева)
и сухого (справа) канала в рамках эксперимента CADAM2:
1 – настоящий расчет (красный цвет);
2 – экспериментальные данные (черный цвет) [11].

Результаты расчетов и их обсуждение
Рассмотрен процесс затопления и осушения поймы р. Оби в процессе
половодья на участке речной долины у г. Барнаула в условиях различной
водности. Расчеты проводили для многоводного 2010 г. и маловодного 2011 г.
в пространственной области размером 20 × 50 км на регулярной сетке с размером ячейки 20 × 20 м. Для моделирования процесса половодья в течение
одних суток на 12-ядерной рабочей станции требовалось от 3 до 9 ч физического времени в зависимости от фактического количества покрытых водой
ячеек разностной сетки.
Для маловодного 2011 г. за начальный момент времени (t = 0) принято
15 апреля. Расход воды в русле при t = 0 составляет 900 м3/с. Расчеты показали, что при данном расходе вода полностью находится в бровках русла
Водное хозяйство России № 6, 2013
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и площадь водной поверхности определяется из морфометрических характеристик русла при рассчитанных глубинах потока. Результаты расчетов
для пика половодья 2011 г. для расхода 4600 м3/с представлены на рис. 6.
В расчетах приняты следующие значения для коэффициента шероховатости
подстилающей поверхности: 0,025 – для русла; 0,05 – для участков поймы
под луговой растительностью; 0,1 – для участков поймы, покрытых лесом.
Синим цветом отмечена залитая водой часть поймы. Численно установлено, что при постоянном коэффициенте шероховатости n = 0,025 для расхода
4600 м3/с вся речная пойма будет покрыта водой. Лишь при использовании
данных о фактической структуре подстилающей поверхности, представленных на ЦММ, для задания коэффициентов шероховатости результаты моделирования (см. рис. 6) качественно близки к наблюдаемой картине затопления. Для уточнения ЦММ были привлечены данные дистанционного зондирования. Важно отметить, что результаты гидрологических исследований
сотрудников ИВЭП СО РАН полей скоростей и рельефа русла на рассматриваемом участке р. Оби и данные [13] свидетельствуют о том, что гидравлическое сопротивление в основном формируется зернистой, а не грядовой
шероховатостью. Это позволяет принимать коэффициенты шероховатости
постоянными величинами для вышеуказанных участков речной долины.
На рис. 7 представлены результаты расчетов водной поверхности для
2010 г., в котором максимальный наблюденный расход превысил 6000 м3/с.
Здесь синим цветом приведено положение водной поверхности в русле
и на пойме при подъеме и спаде половодья для расхода 2700 м3/с. На
рис. 7а показана область водной поверхности на 10-е сутки нарастания волны половодья, рис. 7б – на 34-е сутки при спаде половодья. В расчетах установлено, что положение уреза воды на пойме при одном и том же расходе
на стадиях нарастания и спада половодья может существенно различаться.
Эти результаты подчеркивают необходимость использования нестационарных гидродинамических моделей для оценки площадей затопления поймы
при половодьях и паводках.
Использование построенной 2DH-модели позволяет оценить значение
расхода воды на пойме. Хотя глубины и скорости течения на пойме существенно меньше соответствующих значений в русле, расход воды на пойме
может достигать 30 % общего расхода, поскольку ширина поймы существенно превышает ширину русла (в данном расчетном случае примерно в 10 раз).
Причем для расхода воды по пойме наблюдается явление типа гистерезиса. На рис. 8 показана рассчитанная зависимость доли пойменного расхода
(для первой волны половодья 2011 г.) от полного расхода р. Оби около
г. Барнаула. Эти результаты важны для оценки приточности в равнинные
водохранилища типа Новосибирского, для оценки приточности на различных стадиях половодий и паводков, при задании режимов попусков через
плотины гидроузлов.
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Рис. 6. Рассчитанные уровни поверхности воды в русле и на пойме р. Оби у г. Барнаула в пик половодья 2011 г.
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Рис. 7. Рассчитанная область водной поверхности для участка р. Оби в районе г. Барнаула при расходе 2700 м3/с:
а – во время подъема; б – спада половодья.
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Рис. 8. Зависимость доли пойменного расхода от полного расхода р. Оби у г. Барнаула
при первой волне половодья 2011 г.

Заключение
Таким образом, в результате выполненных исследований разработан новый
вариант численной модели для описания нестационарных плановых течений на
протяженных участках рек со сложной морфометрией речной долины. Созданная численная 2DH-модель позволяет выполнять на компьютерах относительно
невысокой производительности расчеты половодий и паводков большой длительности с высоким пространственным разрешением при существенном изменении площади затопления поймы. Выполненные тестовые расчеты течений
для лабораторных экспериментов CADAM показали хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных. Разработанная численная 2DH-модель
применена для изучения процесса половодья на участке р. Оби у г. Барнаула
для условий различной водности. Получены новые данные о существенном влиянии шероховатости поймы на площадь ее затопления, о различии площадей
затопления поймы при одинаковых расходах на подъеме и спаде половодья, о
величине расходов воды на пойме. Эти результаты важны для разработки систем
прогнозирования половодий и паводков для крупных рек Сибири и Дальнего
Востока, а также для исследований по оценке приточности воды в Новосибирское водохранилище с учетом взаимодействия речного потока с поймой.
Работа выполнена в рамках проекта ФНИ VII.76.1.1 «Исследование процессов формирования стока и разработка информационно-моделирующих систем
оперативного прогнозирования опасных гилрологических ситуаций для крупных речных систем Сибири» при частичной финансовой поддержке партнерского проекта фундаментальных научных исследований СО РАН № 74 «Разработка
принципов и информационно-вычислительных технологий обработки и интерВодное хозяйство России № 6, 2013
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претации мультиспектральных спутниковых изображений высокого и сверхвысокого пространственного разрешений (для наук о Земле, экологии и природопользования) и междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 42
«Природные и техногенные риски критически важных гидротехнических объектов, водохранилищ и водных систем Сибири».
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Е.С. Повалишникова

Рассмотрены современные особенности внутригодового распределения стока
рек бассейна Волги. На основе данных по 114 постам за период 1946–2010 гг. показаны изменения в характере естественной зарегулированности стока рек. Продемонстрировано, что существенное изменение естественной зарегулированности стока
в бассейне Волги в последние десятилетия тесным образом связано с изменением
характера весеннего половодья и стока рек в период летне-осенней и зимней межени.

Введение
Исследование внутригодового распределения стока рек – важная научная и практическая задача организации экономически эффективного и экологически безопасного водопользования. На основе расчетов внутригодового распределения стока устанавливаются водохозяйственные параметры:
*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 13-05-00113), гранта Правительства РФ для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских ВУЗах (проект
№11.G.34.31.0007), ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах».
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гарантированная отдача воды, выработка электроэнергии, регулирующая
емкость водохранилищ и др. Задача учета внутригодовой изменчивости
стока часто возникает на этапах планирования мероприятий по улучшению экологического состояния малых и средних рек, при рационализации
использования их водных ресурсов. Решение этой задачи необходимо при
анализе риска снижения минимального расхода воды рек относительно величины, необходимой для надежной работы всех водопользователей, оценке возможности сезонного превышения среднего месячного расхода воды
(по отношению к региональному фону) и соответствующих экономических
ущербов.
Представление о внутригодовом распределении стока рек дают типовые
хронологические графики хода стока отдельных рек (или рек однородных
районов) за характерные годы. При изучении внутригодового распределения
стока рек (кроме хронологического (календарного) описания распределения
стока) используют анализ его некалендарного распределения в форме кривых продолжительности суточных расходов воды. Они дают возможность
оценить продолжительность расходов воды, равных или превышающих
заданную величину. Более распространено использование коэффициента
естественной зарегулированности  для характеристики неравномерности
внутригодового распределения стока воды, который соответствует доле
«базисного» стока в годовом объеме стока. Численно коэффициент  равен
отношению площади гидрографа, расположенной ниже ординаты среднегодового расхода (базисный сток), к общей площади этого гидрографа (годовой сток). Базисная часть стока отражает естественную зарегулированность
водосбора и его аккумулирующую способность, поэтому значение коэффициента  уменьшается при уменьшении озерности, а также при переходе от
лесной зоны к полупустынной. Этот коэффициент применяется в основном
для сравнительной характеристики разных рек или районов в отношении
величины наиболее устойчивых («базисных») водных ресурсов. Для конкретной реки величина  меняется год от года в зависимости от особенностей в первую очередь многоводной фазы водного режима [1].
Часто для характеристики неравномерности стока используют и другой
обобщенный показатель – коэффициент внутригодовой неравномерности
стока d = 1–. Коэффициент d позволяет сравнивать условия регулирования
стока, поскольку численно равен емкости регулирования, необходимой для
полного выравнивания стока внутри года (в долях от суммарного объема
водных ресурсов). Общий характер изменения коэффициента естественной
зарегулированности стока по территории России представлен в [2].
Цель данного исследования – изучение современных особенностей пространственно-временной изменчивости характеристик естественной зарегулированности стока рек бассейна Волги.
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Материалы и методы
Для расчета коэффициента естественной зарегулированности  использованы данные по суточным и месячным значениям расходов воды рек бассейна Волги, полученные из соответствующих выпусков гидрологических
ежегодников и фондов ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» за период 1946–2010 гг.
Все эти данные относятся к рекам с существенно не искаженным хозяйственной деятельностью водным режимом, с диапазоном площадей водосборов в основном от 500 до 20 000 км2. Их статистическая обработка проведена с помощью стандартных пакетов Statistica и Excel, карты построены
с помощью пакета ArcGis. Достоверность полученных данных достигается
массовым расчетом по 114 гидрологическим постам рек бассейна Волги.
Для оценки репрезентативности расчетов коэффициента  по месячным
данным проведено сравнение полученных коэффициентов с подобными
величинами, полученными для суточных значений, которые условно были
приняты за эталонные. В качестве периода для расчета различных статистик выбран период 1961–1990 гг.
Значения коэффициентов , полученные тем и другим способом, оказались весьма близкими (коэффициент корреляции R более 0,95; рис. 1).
Условно принимая значения , вычисленные по суточным данным, в качестве эталона, можно вычислить ошибку определения коэффициента естественной зарегулированности, полученного по месячным данным. Средняя
ошибка из 24 случаев составила 6,4 %. Наибольшие из ошибок (16,8 и 17,9 %)

мес
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Рис. 1. Связь коэффициентов естественной зарегулированности стока, полученных
по месячным и суточным данным (р. Ока – г. Калуга).
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получены для постов р. Бузулук – с. Перевозниково и р. Велва – д. Ошиб,
сток здесь отличается наименьшим коэффициентом естественной зарегулированности из числа выбранных рек ( = 0,32 и 0,47).
Анализ полученных данных указывает на две особенности. Во-первых,
ошибки вычисления коэффициента  по месячным данным снижаются по
мере увеличения абсолютных значений этого коэффициента и в пределах
 = 0,50–0,70 не превышают 10 % (в основном менее 5 %). Во-вторых, способ с использованием среднемесячных расходов дает несколько завышенную ее величину. Разница в расчете коэффициента вариации (за исключением одного случая из 24) не превышает 10 %.
Безусловно, использование данных с меньшим периодом осреднения
(декада, неделя, сутки) позволит получить более точные значения. Однако
при массовых расчетах и построении карт такая точность является излишней. Расчет коэффициента  для конкретного пункта р. Ока – г. Калуга показывает, что годовая ошибка расчета по месячным данным в большинстве
случаев не превышает 6 % [2].
Главной фазой и отличительной чертой водного режима рек в бассейне Волги является весеннее половодье. Поэтому целесообразно дополнять
состав обобщенных показателей внутригодовой неравномерности стока характеристиками главной многоводной фазы. Наиболее важной из них является доля весеннего половодья в годовом стоке, поскольку «надбазисный»
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Рис. 2. Связь коэффициента естественной зарегулированности φ и доли стока весеннего половодья (%) (средние за период 1978–2010 гг.) для рек бассейна Нижней Волги.
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сток d= 1–  полностью определяется величиной dвп. Доля весеннего половодья в годовом стоке фактически определяет его внутригодовую неравномерность (рис. 2; коэффициент корреляции R более 0,95).
Вследствие этого закономерный характер имеет и связь годового коэффициента естественной зарегулированности  с максимальными расходами
весеннего половодья. По мере убывания доли стока половодья эта связь ослабевает. Одновременно на величину φ влияет величина подземного стока,
определяющего базисный сток. В данной работе ее определяли по средним
меженным расходам воды. Правильность использования такого подхода проверяли с помощью расчленения гидрографа по методу Б.И. Куделина [3].
Анализ пространственной и временной изменчивости коэффициента
естественной зарегулированности стока рек бассейна Волги
Климатические факторы определяют наиболее общие черты внутригодового распределения стока и наиболее общие географические закономерности
распространения его типов. Факторы подстилающей поверхности выступают
как факторы естественной зарегулированности и перераспределения стока
во времени. Их значительная географическая дифференциация и пространственная изменчивость, неповторимость сочетаний различных размеров бассейнов, мезо- и микроформ рельефа, типов растительности, механического
состава почвогрунтов, литологических особенностей и гидрогеологических
структур, морфометрии гидрографической сети и т. д. создают чрезвычайное
многообразие реальных внутригодовых режимов стока, наблюдающихся в
природе и отражающихся в величине коэффициента  и его изменении.
Для изучения временной изменчивости коэффициента естественной зарегулированности стока были проанализированы разностные интегральные кривые
величины φ и особенности их многолетних колебаний (рис. 3, 4). По этим данным выявлена точка перегиба на разностных интегральных кривых, делящая
ряд на две части – период с относительно бόльшей неравномерностью внутригодового распределения стока и период с бόльшей зарегулированностью стока.
Результаты анализа представлены на рис. 5 и в табл. 1. Отметим, что для
бассейна р. Оки точка перелома в основном соответствует 1970 г., Верхней
Волги и Камы – 1975–1977 гг., Нижней Волги – 1982–1988 гг. Изменение граничного года при разделении имеющегося периода наблюдений на два, безусловно, сказывается на получаемых оценках. В качестве примера для рек
бассейна Нижней Волги проводили расчеты коэффициента φ за 1970–2010,
1978–2010, 1980–2010 гг. Разница между получаемыми оценками среднего
для разных периодов составляет около 4 %.
С учетом полученных результатов и расчетов других характеристик максимального, годового и минимального стока [4] в качестве граничного для
всего бассейна р. Волги был выбран 1977 г.
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Рис. 5. Переломный год на разностных интегральных кривых коэффициента естественной
зарегулированности стока φ.

Для всех постов с данными наблюдений до 2010 г. были рассчитаны коэффициенты естественной зарегулированности стока φ за весь период наблюдений. За период 1978–2010 гг. определена доля стока половодья в годовом стоке (%), оценена значимость линейных трендов с помощью коэффициента корреляции Спирмена и однородность рядов с помощью критериев
Стьюдента и Фишера, рассчитаны средние значения за указанные отрезки
времени, проведено районирование территории по величине φ.
В результате для бассейна р. Волги были построены следующие карты.
1. Изменение коэффициента φ за 1978–2010 гг. по сравнению с 1946–
1977 гг. (рис. 6).
2. Изменение коэффициента φ за 1978–2010 гг. по сравнению с 1946–
1977 гг. (%) (рис. 7).
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3. Среднее значение коэффициента φ за 1946–2010 гг. (рис. 8).
4. Среднее значение коэффициента φ за 1978–2010 гг. (рис. 9).
5. Гидрологические районы, выделенные по коэффициенту естественной зарегулированности стока φ (табл. 2, рис. 10).
Для районирования бассейна р. Волги использованы средние значения
коэффициента φ за 1978–2010 гг., средние значения доли весеннего половодья в годовом стоке dвп. Одновременно учитывали особенности рельефа
[5, 6], распространение карста, распределение озер и болот. Результаты
гидрологического районирования приведены на рис. 10 и в табл. 2. Они
отражают современные особенности внутригодового распределения стока
рек бассейна Волги и могут быть использованы для оценки рассматриваемых характеристик малоизученных рек.
Для бассейна Верхней Волги рассчитанная за период 1978–2010 гг. величина φ постепенно увеличивается с севера на юг от 0,55 до 0,8, достигая
максимальных значений на юге (верховья Оки, Мокши) и западе (верховья
самой Волги). В среднем для рассматриваемой области величина φ равна
примерно 0,65. В 25 % случаев наблюдается статистически значимый тренд
увеличения коэффициента φ за 1946–2010 гг. Рост величины коэффициента естественной зарегулированности стока за последние десятилетия в
наибольшей степени проявляется в бассейне Мокши и Суры (более 30 %),
Таблица 1. Распределение переломного года на разностных интегральных кривых
коэффициента φ
Верхняя Волга
Год

Число
рядов

1970
1971
1975
1976
1977
1979

3
1
1
15
1
1

Всего

21

Кама
Год

1959
1960
1961
1967
1971
1972
1974
1975
1976
1977
1980
1982
1983
1988

Ока
Число
рядов

1
1
1
2
2
2
1
2
4
5
1
2
2
1
27

Нижняя Волга

Год

Число
рядов

1964
1967
1970
1971
1972
1974
1976

1
1
9
1
2
1
2

17

Год

Число
рядов

1964
1970
1972
1975
1976
1977
1980
1981
1982
1983
1988

1
1
2
2
1
1
1
2
4
1
12

28

Примечание: полужирным в таблице выделен переломный год.
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Рис. 6. Изменение коэффициента φ за 1978–2010 гг. по сравнению с 1946–1977 гг.
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Рис. 9. Среднее значение коэффициента φ за 1978–2010 гг.
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Рис. 10. Гидрологические районы, выделенные по коэффициенту естественной
зарегулированности стока φ.

верховьях Оки и Волги (до 20–30 %), несколько в меньшей степени –
в бассейне Мологи, среднего и нижнего течения Ветлуги, Унжи – 10–20 %
и практически незаметен в самой северной части бассейна. Такие изменения произошли за счет уменьшения доли талого стока и значительного
увеличения доли подземной составляющей. Наиболее сильные изменения
произошли в южной части бассейна.
Наиболее высокими значениями φ характеризуются районы В1 и В3,
расположенные в пределах Среднерусской и Валдайской возвышенностей.
В обоих районах отмечается распространение карста. Наименьшие значения
φ наблюдаются для рек бассейна Ветлуги и Унжи, наиболее северных частей
бассейна Верхней Волги. Во всех случаях связь φ с площадью водосбора не
выражена.
Для рек бассейна Нижней Волги за исключением одного поста на
р. Чапаевке (с. Подъем-Михайловка) все тренды за весь период наблюдений
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Н4. БугульминскоБелебеевский

В6. МологоШекснинский
Н1. Саратовское Низкое
Заволжье
Н2. Сыртовое Высокое
Заволжье
Н3. Приволжский

В5. ВетлужскоУнжинский

В4. Окско-Клязьминский

В3. Верхневолжский

В2. Сурско-Мокшинский

В1. Верхнеокский

Район

50–55
30–35

0,5–0,6
0,75–0,8

Приволжская возвышенность, глубина расчленения 125–175 м,
характерно наличие карста
Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Сложена известняками,
мергелями, глинами и песчаниками, глубина расчленения 125–150 м,
характерно наличие карста

0,6–0,75

35–50

70–80

40–50

60–65

45–55

40–45

50–55

Возвышенность, глубина расчленения 100–125 м

0,55–0,60

0,6–0,75

0,75–0,8

0,6–0,75

0,3–0,4

40–45

0,75–0,8

Средневысотная равнина, типичная глубина расчленения 50–60 м

Среднее значение
по району dвп за
1978–2010 гг., %

Среднее по
району значение φ
(1978–2010 гг.)

0,65–0,7

Характеристика

Среднерусская возвышенность.
Превышение водоразделов над тальвегами долин достигает 70−140 м.
Для речных долин характерно наличие карстовых провалов. Особенно
закарстованы долины рек Оки, Упы, Прони
Тамбовская равнина – северная часть Окско-Донской равнины. Верховья
Суры – северная часть Приволжской возвышенности (Мордовская
возвышенность). Глубина вреза речных долин достигает 100−150 м.
Ограниченно распространен карст
Включает Валдайскую возвышенность, небольшая мощность морен
обусловливает развитие карста. Много озер
Окско-Цнинское плато широкой полосой пересекает междуречье Оки
и Клязьмы в направлении с севера на юг. Низменный рельеф ОкскоКлязьминской низины
Галичско-Чухломская возвышенность на западе района, в верховьях рек
Северные Увалы, в средней и нижней части бассейнов Ветлуги и Унжи.
Унженско-Ветлужская равнина и Вятско-Ветлужское междуречье
Плоская заболоченная Молого-Шекснинская низменность. Много озер

Таблица 2. Характеристики гидрологических районов
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К6. Вишерский

К5. Верхне-Камский

К4. Вятский

К3. Уфимский

К2. Нижнекамский

Н5. КазанскоМелекесская низина
К1. Приуральский

Район

Окончание табл. 2.

55–60

40–50

0,6–0,65

60–65

0,6–0,65

0,55–0,6

40–50

0,65–0,7

50–60
50–60

0,55–0,6

Горная территория, интенсивное развитие карста. Прослеживается
влияние высоты водосбора на величину φ
Сложное гидрогеологическое строение, значительный диапазон в
величине эрозионного вреза рек, влияние Бугульминско-Белебеевской
возвышенности, глубина расчленения 150−200 м
Включает низменности верхней и средней Камы, Уфимское плато с
глубиной вреза рек более 100 м. Многочисленны современные и древние
карстовые формы рельефа. Приайская равнина, глубина вреза речных
долин составляет до 200 м и более
На севере – Северные Увалы – пологоволнистые, местами плоские,
с многочисленными болотами междуречья, разделенные широкими,
плоскими, заболоченными долинами рек. На западе – плосковолнистая
Вятско-Ветлужская равнина и юге – Вятское Прикамье эрозионноденудационные, сильно расчлененные равнины. Большая пестрота в
глубинах залегания водоносных горизонтов, значительные различия
условий питания подземных вод
Верхне-Камская возвышенность с большей расчлененностью и меньшей
заболоченностью по сравнению с Северными Увалами. На востоке отроги
Тиманского кряжа
На северо-востоке заболоченная Южно-Печорская низменность, глубины
расчленения малы, на юге низменности верхней и средней Камы,
на востоке низкие водораздельные хребты и широкие выровненные
водоразделы

60–70

Среднее значение
по району dвп за
1978–2010 гг., %

0,65–0,7

0,5–0,65

Среднее по
району значение φ
(1978–2010 гг.)

Средневысотная равнина, типичная глубина расчленения 50–60 м
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являются статистически значимыми. Изменение (увеличение) величины φ
составляет за последние тридцать лет по сравнению с аналогичным предыдущим периодом около 30 %. В качестве примера на рис. 11 приведено
изменение величины φ для створа р. Кондурчи – с. Кошки. После 1970 г. наблюдается ее заметное увеличение. Эта тенденция сопровождается уменьшением доли стока весеннего половодья. Для рек бассейна Нижней Волги
за последние три десятилетия увеличение φ составило около 15 %. Для некоторых постов (р. Цивиль – д. Тувси; р. Большой Караман – пгт Советское;
р. Крымза – г. Сызрань и некоторые др.) эта величина достигает более 40 %.
Анализ данных по стоку весеннего половодья и величине подземного стока
показывает, что такое изменение величины φ произошло за счет сокращения
стока весеннего половодья и возрастания роли подземного стока (рис. 12).
За последние 30 лет доля стока половодья уменьшилась для рассматриваемых рек примерно на 15 %.
Так же как и для Верхней Волги, наибольшие значения φ (0,7–0,8)
приурочены к возвышенностям с большей глубиной эрозионного вреза –
Приволжской (Н3) и Бугульминско-Белебеевской (Н4). Для этих территорий характерно распространение карста и повышенная доля подземного
питания. Наименьшие значения φ (0,3–0,4) отмечены для крайнего юга территории – бассейна рек Большого Иргиза, Чагры, Чапаевки. Здесь же отмечается наибольшая доля весеннего половодья в годовом стоке (70–80 %).
В отличие от Нижней и Верхней Волги для бассейна р. Камы случаи
статистически значимых возрастающих трендов (1946–2010 гг.) единичны (реки Ай, Белая, Вятка, Дема). За последние 30 лет для всех рядов
коэффициента φ статистически значимый тренд не наблюдается, хотя
для большинства из них все же имеется незначительная тенденция увеличения естественной зарегулированности стока. Это связано с небольшими изменением характера водного режима и постоянством доли стока
за половодье. Для исследуемых рек бассейна р. Камы диапазон изменения величины φ находится в пределах 0,55–0,70, достигая максимальных
значений в районах распространения карста. Исходя из особенностей изменения климатических характеристик, рельефа, величин φ и dвп в пределах бассейна р. Камы выделено 6 районов (см. рис. 10, табл. 2). Здесь
в значительной степени на характер естественной зарегулированности
стока оказывают особенности рельефа, глубина расчленения речных долин, распространение карста, особенности пород, в наибольшей степени влияющие на условия питания подземных вод. Большое влияние на
внутригодовое распределение стока во многих районах бассейна р. Камы
оказывает карст. Закарстованность отдельных бассейнов достигает 50 %
и более [5–7]. Для этих бассейнов характерен наиболее выровненный
режим стока.
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Рис. 11. Изменение коэффициента φ для р. Кондурчи – с. Кошки (1) и доли стока весеннего половодья в годовом стоке (2).
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Рис. 12. Связь коэффициента естественной зарегулированности φ с долей стока весеннего
половодья (1) и подземным стоком, определенным по методу Б.И. Куделина (2), для
р. Самары – с. Елшанка за 1946–2010 гг.
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Выводы
Для характеристик внутригодового распределения стока (коэффициент
естественной зарегулированности φ, доля весеннего половодья в годовом
стоке dвп) закономерна пространственно-временная изменчивость по территории бассейна р. Волги.
В зависимости от особенностей рельефа, природной зоны и типа водного режима рек территорию бассейна можно разделить на районы, в которых
характер естественной зарегулированности стока относительно одинаков.
Временная изменчивость коэффициента естественной зарегулированности
стока φ зависит от трансформации режима выпадения осадков, изменения
величины весеннего и минимального стока воды за зимний и летне-осенний
период. Для большинства рек бассейна Волги за период после 1946 г. выявлено статистически значимое уменьшение неравномерности стока.
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Дана гидрографическая характеристика водных
объектов Забайкальского края в международных
(трансграничных) бассейнах и их классификационные типы относительно межгосударственных
границ и международно-правового режима их использования. Показаны трансграничный обмен речным стоком между Россией, Китаем и Монголией, а
также ограничения, накладываемые на страны при
использовании трансграничных водных объектов.

В примыкающих к границам России с Китаем и Монголией районах в
связи с особенностями гидрографии региона и прохождения государственных границ располагается несколько международных (трансграничных)
речных бассейнов. В Забайкальском крае таковыми являются обширная
территория международного бассейна Верхнего Амура или истоков Амура
общей площадью 543 тыс. км2, на которой формируется речной сток объемом 983,4 м3/с, а также Улдза-Торейская бессточная область (соответственно 30,9 тыс. км2 и 12,4 м3/с) и Менза-Чикойский бассейн (соответственно
46,2 тыс. км2 и 263 м3/с) (табл. 1).
Под понятием «международный речной бассейн», введенным «Хельсинскими правилами 1966», подразумевается «географический район, расположенный в пределах двух или более государств и определяющийся границами водораздела, включая поверхностные и подземные воды, впадающие
в водные потоки общего значения. Государство бассейна – это государство,
территория которого включает часть международного речного бассейна» [6].
Главной составляющей международного речного бассейна являются
трансграничные водные объекты. К трансграничным относятся любые поверхностные или подземные воды, которые обозначают, пересекают границы
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Таблица 1. Международные/трансграничные водные объекты в приграничье между Россией,
Китаем и Монголией на территории Забайкальского края [1–5]
Гидрографические показатели:
S – площадь бассейна, тыс. км2; L – длина реки, км;
Q – полный речной сток, м3/с

Речной бассейн

Всего

в т. ч. распределение по сопредельным странам
Россия

Китай

Монголия

114,9

–

Бассейн Верхнего Амура
р. Аргунь-Хайлар
(без учета полубессточной области озера
Далайнор)

р. Шилка-Онон

S = 164,0
L = 1683

49,1

951 км по границе
–
732

–

Q = 336,0

139,4

196,6

–

S = 205,6

174,0

–

31,6

L = 1592

1100

–

492

Q = 518,0

454,6

–

63,4

Улдза-Торейская область внутреннего стока
0,96

–

L = 425

16

–

409

Q = 10

(0,41)

–

(9,59)

S = 1,48

0,64

–

0,84

L = 156

60

–

96

Q = 0,57

(0,25)

–

(0,32)

–

4,7

S = 22,3
р. Улдза

р. Ималка

21,34

Менза-Чикойский бассейн
S = 46,2
р. Чикой

р. Менза

41,5

L = 769

(90) км по границе России и Монголии
(679)
–
–

Q = 263

(236,2)

–

(26,8)

S = 13,8

7,7

–

6,1

L = 337

145

–

192

Q = 89

(49,8)

–

(39,2)

Примечание: в скобках величины, рассчитанные автором.

двух и более государств или расположены на их границах [7]. Например, в
межправительственном соглашении между Россией и Монголией по охране и
использованию трансграничных вод от 11.02.1995, термин «трансграничные
воды» означает реки, ручьи, озера и другие поверхностные водные объекты,
а также месторождения подземных вод, по которым проходит или которые
пересекает государственная граница [8]. В аналогичном соглашении между
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Российской Федерацией и Китаем, подписанном 29.01.2008, под трансграничными водными объектами понимаются реки, озера, ручьи, болота,
расположенные на границе Российской Федерации и Китайской Народной
Республики или пересекающие эту границу [9].
Из представленных определений следует, что водные объекты занимают
различное положение относительно границ между государствами и могут
быть классифицированы по этому признаку, а также по их международно-правовому статусу (см. рисунок).
С позиций международного права трансграничные водные объекты рассматриваются как международные, поскольку общепризнанно, что все проблемы того или иного использования таких рек, озер подлежат международному регулированию посредством соглашения (договора) между государствами бассейна с учетом их законных прав и интересов. Согласно статье IV
«Хельсинских правил 1966», каждое государство бассейна в пределах своей
территории пользуется разумной и справедливой долей полезного использования вод международного речного бассейна. В случае осуществления
судоходства на трансграничной реке в отношении «государств бассейна»
применяется термин «прибрежное государство» и под этим подразумевается государство, по территории которого протекают (или территории которых разделяют) судоходные водные потоки [6]. Если река, пересекающая
или разделяющая территорию двух или нескольких государств, не имеет непосредственного соединения с морем, несудоходна или судоходна лишь для

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЧНОЙ БАССЕЙН

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

МЕЖ(МНОГО)НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ

ТРАНСГРАНИЧНОПРИГРАНИЧНЫЕ

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ

ПОГРАНИЧНЫЕ

Рисунок. Типы трансграничных водных объектов.
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прибрежных государств (без выхода в открытое море), когда в ее использовании заинтересованы исключительно прибрежные государства, такие
реки обычно называют «многонациональными» [7] или их лучше именовать «межнациональными». Если речь идет о судоходных реках, имеющих
выход в море, в судоходстве по которым заинтересованы и неприбрежные
государства (что учитывается при регулировании их правового режима),
то эти водные объекты называются международными. Для более определенного обозначения таких рек (и исключения частого употребления термина «международный») предлагается именовать их «транснациональными». Таким образом, исходя из этих определений, статус водных объектов
международных бассейнов на территории Забайкальского края можно квалифицировать как международный и меж(много)национальный, т. к. в их
использовании заинтересованы исключительно прибрежные государства
(Россия, Китай и Монголия). Таким образом, все проблемы их использования подлежат международному регулированию посредством соглашения
между этими государствами бассейна.
Водные объекты по положению относительно межгосударственных границ подразделяются на следующие виды.
1. Трансграничные объекты – реки, пересекающие территории и границы двух и более государств. Они составляют категорию международных рек
и могут быть меж(много)национальными и транснациональными. Использование трансграничных водных объектов должно осуществляться с учетом
предотвращения и сокращения негативного трансграничного воздействия
на воды сопредельных стран, главным образом, обеспечения необходимой
величины экологического попуска речного стока, контроля качества трансграничных вод и недопущения их загрязнения (табл. 2). В Забайкальском
крае государственные границы пересекают крупные межнациональные
реки – Аргунь (Хайлар), Улдза (Улдз-Гол), Онон, Менза и многие малые –
Ималка, Агуца, Киркун, Кыра и др. притоки Онона, Улдзы.
Таблица 2. Ограничения, накладываемые на страны при использовании международных
водных объектов в зависимости от их типа
Типы
международных
водных объектов

Ограничения на трансграничные воздействия
на
загрязнение
вод

на изменение
поймы и
русла рек

на объем
изъятия стока

на изъятие
биоресурсов

Трансграничные

+

–

+ зс

– зс

–

Пограничные

+

+

+

+

+

Приграничные

+

–

+ зс

– зс

–

на режим вод

Примечание: «+» – прямые ограничения; «–» – косвенные ограничения; зс – в заданном
створе.

Водное хозяйство России № 6, 2013

Водное хозяйство России

54

А.П. Чечель

2. Пограничные – это с международно-правовой точки зрения международные водные объекты, по которым проходит граница (полностью или
на отдельных участках) между двумя или несколькими государствами. Они
могут быть межнациональными или транснациональными, если по ним
осуществляется международное судоходство и в них заинтересованы неприбрежные государства. Река может на одном участке служить границей,
а на других пересекать территории и границы государств. В этом случае
понятие пограничной реки применимо лишь к отдельным ее участкам. Если
же река лишь разделяет территории двух или нескольких государств, она
является пограничной в полном смысле слова. Классификация рек как пограничных означает, что регулирование их режима использования, в т. ч.
русла, неизбежно предполагает (по соглашению между заинтересованными государствами) установление точной линии границы по такой реке и
условий соблюдения пограничного режима всеми странами [7]. В Забайкальском крае по некоторым из рек (Аргунь, Амур) проходят протяженные
участки государственных границ, в других случаях граница проходит лишь
на отдельных участках рек Ималка, Чикой и др.
3. Приграничные (или трансгранично-приграничные) – это реки, являющиеся притоками пограничных водных объектов, т. е. они не пересекают
и не являются границей, а примыкают устьями к международным рекам,
оказывая на них влияние посредством трансграничного водного стока (через свою водность, режим, качество воды). В Забайкальском крае к таковым
рекам следует отнести Онон-Шилку, левые притоки пограничных рек Аргунь и Амур, Чикой вне пограничных участков, его правые притоки и др.
Реки этого типа на территории Забайкальского края можно классифицировать как международные и межнациональные и, соответственно, учитывать
в соглашениях по трансграничным водным объектам между прибрежными
государствами с учетом их законных прав и интересов.
В рассматриваемых международных бассейнах водопользователи приграничных регионов соседних стран, использующие трансграничные водные объекты, находятся в состоянии конкуренции, что при дефиците и неравномерности распределения речного стока уже в настоящее время создает
в их бассейнах водохозяйственные и гидроэкологические проблемы [5, 10],
требующие межгосударственного регулирования. В решении этих вопросов важно не искать односторонних выгод от географического положения
в международном бассейне, ведь приграничные районы Китая, Монголии и
России не обладают «водной независимостью» друг от друга (табл. 3).
В целом, территория Монголии получает из соседних стран около
1,22 км3/год, а отдает им 20 км3/год полного речного стока, т. е. соответственно 3,2 и 53 % от суммарного речного стока Монголии. Аналогично,
округ Хулун-Буир (Китай) получает по пограничным рекам 23,7 км3/год,
Водное хозяйство России № 6, 2013

Водное хозяйство России

Особенности гидрографии международных рек в Забайкальском крае

55

Таблица 3. Оценка трансграничного стока в международных речных бассейнах
Забайкальского края и примыкающих территорий регионов Китая и Монголии
Приграничные регионы

Суммарный средний многолетний речной сток, км3/ год
отток

приток

23,72

10,1

Китая

6,2

23,0

Монголии

3,9

0,72

Забайкальский край России

а отдает 6,4 км3/год, или 52,4 и 14,2 % своего объема речного стока;
Забайкальский край получает из Монголии и Китая 10,1, а отдает им
23,72 км3/год, или 9,8 и 23,1 % своих ресурсов речного стока; Республика Бурятия получает из Монголии по р. Селенге 14,1 км3/год, или 43,4 %
от ее суммарного стока (16,9 % от суммарного объема стока Республики
Бурятия) и передает их в Байкало-Енисейский бассейн.
Наиболее оптимальным подходом к совместному использованию водных ресурсов международных рек в соответствии с «Хельскинскими правилами 1966» [6] является подход, основанный на принципах экосистемной
целостности речного бассейна, равноправного использования вод и взаимовыгодного сотрудничества по охране водных ресурсов. Наличие рамочных
соглашений с Монголией и Китаем по охране и использованию трансграничных вод дает правовые основания к заключению договоров, обязывающих все стороны пользоваться трансграничными водными объектами с
учетом предотвращения и сокращения негативного трансграничного воздействия на воды сопредельных стран. Особенно это актуально в водных
отношениях с Китаем, который реализовал проект переброски части стока
р. Хайлар (Аргунь) в оз. Далайнор и планирует осуществить еще ряд гидротехнических проектов, что может привести к сокращению стока пограничной реки на 30–40 % в условиях маловодных лет [11] и к резкому ухудшению гидроэкологической ситуации.
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сточные воды, гидрохимический режим, р. Кубань, р. Дон, Нижняя Волга.

А.М. Никаноров

Л.И. Минина

Е.Е. Лобченко

И.П. Ничипорова

Показана динамика качества поверхностных вод юга России за период 1992–
2011 гг.: бассейнов рек Кубани, Дона, Нижней Волги, Черноморского побережья
Краснодарского края. Отмечено, что наиболее высокий уровень загрязненности
воды рек Кубани и их притоков характерен для периода 1992–1999 гг.

Ухудшение качества воды в устьевой части р. Дон (Ростовская обл.)
и Нижней Волги (Астраханская обл.) обусловлено влиянием антропогенных
факторов, одним из которых является деятельность большого количества
предприятий разных отраслей промышленности. Загрязненность рек Черноморского побережья Краснодарского края по сравнению с регионами крупного промышленного и сельскохозяйственного освоения невысока, учитывая
преимущественно рекреационный характер использования этих территорий.
Значение для страны Южного Федерального округа определяется богатством его природных ресурсов и перспективностью экономического
развития. Ресурсно-сырьевая база ЮФО – одна из самых значительных в
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стране. Основу экономики округа составляют базовые отрасли промышленности – тяжелая индустрия, основанная на использовании местных
сырьевых и энергетических ресурсов: добывающая, металлургическая,
машиностроительная, химическая, пищевая, легкая промышленность,
сельское хозяйство. Большой комплекс источников загрязнения, безусловно, оказывает негативное влияние на качество поверхностных вод.
По результатам анализа данных гидрохимической сети Росгидромета
за период 1992–2011 гг. проведена оценка динамики качества поверхностных вод юга России: бассейнов рек Кубани, Дона, Нижней Волги, Черноморского побережья Краснодарского края. Как «загрязненная» и «очень
загрязненная» (3 класс качества) характеризуется вода в створах водных
объектов, расположенных на территории Волгоградской области, Краснодарского края (80 %), Республики Адыгея (70 %), Астраханской области
(50 %). Продолжает ухудшаться качество водных объектов Ростовской и
Астраханской областей, где в 2011 г. по сравнению с 2009–2010 гг. увеличилось число водных объектов, вода которых оценивалась 4 классом как
«грязная» и «очень грязная»: в Ростовской области от 65 до 76 %, Астраханской – от 36 до 91 % [1].
Бассейн р. Кубани
Качество воды по уровню загрязненности в бассейне р. Кубани определяется влиянием многих факторов: транзитный перенос загрязняющих
веществ с верховьев реки, сброс недостаточно очищенных и загрязненных
сточных вод промышленных предприятий, смыв минеральных удобрений и
органических веществ с сельхозугодий животноводческих ферм, поступление пестицидов со сбросными водами оросительных систем, а также влияние маломерного флота. На уровне загрязненности поверхностных вод бассейна р. Кубань сказываются аварийные ситуации и стихийные бедствия,
прежде всего наводнения, которые последнее время стали нередкими.
В лиманы на устьевых участках р. Кубани ежегодно поступает около
1,5 км3 коллекторно-дренажных вод с рисовых оросительных систем с повышенной до 2000 мг/л минерализацией, высоким содержанием сульфатов
до 200–1000 мг/л и значительным содержанием взвешенных и органических веществ, соединений минерального азота.
Поступление коллекторно-дренажных вод в водные объекты ведет к
ухудшению экологической обстановки, массовым заболеваниям и гибели
рыбы. Особую тревогу вызывает состояние лиманов в дельте реки. В связи
с развитием орошаемого земледелия существенно сократилось поступление воды из р. Кубани в лиманы. Начиная с верхнего течения, в р. Кубань
поступают сточные воды крупных промышленных предприятий различных
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отраслей промышленности, расположенных в городах Невинномысске, Армавире, Кропоткине, Краснодаре, также значительное влияние на гидробиологический режим водного объекта (изменение во времени процессов
продуцирования, превращение и минерализацию органических веществ)
оказывают предприятия сельского и жилищно-коммунального хозяйства.
На всем протяжении реки и в ее притоках преобладают соединения железа, меди. В большинстве створов к ним добавляются сульфаты, в верховье
р. Кубани – нитритный азот, в нижнем течении – нефтепродукты, фенолы.
В отдельных створах определяются соединения цинка, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), фенолы, аммонийный азот. Распределение
наиболее характерных загрязняющих веществ в бассейне Кубани в 2011 г.
показано на рис. 1.
На рис. 2 представлены результаты оценки динамики качества воды
р. Кубани ниже г. Краснодара. С 1992 по 1999 гг. вода р. Кубани характеризовалась диапазоном от «грязной» до «очень грязной». Критического
уровня загрязненности в этот период достигали нефтепродукты, нитритный
азот, соединения меди и железа. С 2000 г. качество воды реки улучшилось
и характеризовалось 3 классом, в основном разряда «б» («очень загрязненная» вода). Начиная с 2000 г. критического уровня загрязненности не достигалось ни по одному ингредиенту.
Для большинства притоков р. Кубани в многолетнем плане характерны повышенные среднегодовые концентрации в воде соединений железа и
меди от 1 до 21 ПДК и от 1 до 17 ПДК соответственно [2].
Повышенное содержание соединений металлов в воде рек бассейна
Кубани, особенно в верхнем течении, обусловлено как антропогенными
факторами (наличие рудников, ГОКов, смыв ливневыми осадками солей
металлов с отвалов пустых пород и др.), так и естественными процессами,
возникающими в экстремальных условиях в различных ситуациях (проливные дожди, сход лавин и оползней), способствующих разрушению горных
пород и вымыванию из них соединений металлов. Главными источниками
соединений меди и железа в поверхностных водах являются процессы химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическим разрушением и растворением. В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах минеральными и органическими веществами
образуется сложный комплекс соединений железа, находящихся в воде в
растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях. Значительные количества соединений меди и железа поступают с подземным стоком и сточными водами предприятий различной направленности, а также с поверхностным стоком сельхозугодий. Наиболее высокие концентрации соединений железа и меди отмечаются в половодье независимо от водности года до
20–47 и 12–47 ПДК соответственно.
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Рис. 1. Качество поверхностных вод бассейна р. Кубани и Черноморского побережья Краснодарского края в 2011 г.
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Рис. 2. Динамика качества воды р. Кубани ниже г. Краснодара (1992–2011 гг.).

Бассейн р. Кубани имеет важное социально-экономическое значение как
промышленный регион юга России с высокой плотностью населения и как
акватория, где сосредоточены естественные нерестилища ценных промысловых видов рыб, а также крупнейший в России рисовый массив. Поэтому
проблемы водных ресурсов в этом регионе стоят наиболее остро. Бассейн
р. Кубани в настоящее время относится к районам с ограниченными водными ресурсами. Объем безвозвратного водопотребления остается высоким и
в отдельные годы достигает 60 % годового стока [3].
Судьба водных объектов с точки зрения возможной антропогенной
трансформации их экологического состояния (гидролого-гидрохимический
и гидробиологический режим, уровень загрязнения, скорость и направленность внутриэкосистемных биохимических процессов и т. д.) становится
важным фактором, от которого зависит эколого-экономическое состояние
одного из крупных регионов юга России.
Использование водных ресурсов бассейна р. Кубани в хозяйственных
целях будет происходить на фоне изменения климатических условий в регионе. Ожидается, что в ближайшие 20–50 лет в связи с изменением климатических условий речной сток увеличится на 10–37 % по сравнению с 1990 г.
Создаются благоприятные условия для использования водных ресурсов
региона [3]. Однако указанные выше возможные изменения речного стока в бассейне р. Кубани вызовут не только положительные, но и негативВодное хозяйство России № 6, 2013
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ные эффекты. Так, изменение объема стока приведет к изменению эрозии
на водосборах и в руслах рек, мутности и наносов, русловых процессов.
Наиболее отрицательные последствия окажет возможное уменьшение стока некоторых водных объектов в летний период, что снизит разбавление
загрязняющих веществ, затормозит процесс самоочищения и приведет к
повышению концентрации в воде различных загрязняющих веществ. Увеличение температуры воздуха на этом фоне в летний период, особенно при
снижении летнего стока, повлечет повышение температуры воды, которое
обусловит серьезные изменения в уровне развития отдельных сообществ
водных организмов и их структурной организации.
При ожидаемых изменениях климатических условий и гидрологического режима рек бассейна Кубани последствия антропогенного воздействия
могут быть еще более негативными. Характерной особенностью последних
десятилетий является постоянный рост антропогенного давления на природные экосистемы, результатом которого являются заметные изменения
экологической обстановки в бассейне р. Кубани за счет влияния таких факторов, как:
– транзитный перенос загрязненных сточных вод по течению реки;
– сброс недостаточно очищенных и загрязненных сточных вод промышленных предприятий;
– смыв минеральных удобрений и органических веществ с сельхозугодий и животноводческих ферм;
– поступление пестицидов со сбросными водами оросительных систем;
– влияние маломерного флота;
– стихийные бедствия, прежде всего наводнения.
Изменения компонентного состава водной среды и природных закономерностей функционирования гидробиоценозов повлекут за собой ухудшение экологического состояния водных объектов региона. Анализ результатов режимных наблюдений начала ХХI в. свидетельствует об ухудшении состояния качества воды р. Кубани на участке от г. Армавира до г. Краснодара,
кан. Курчанский и притоков рек Лаба, Белая, Пшиш и Псекупс. Имеющая
место антропогенная трансформация состояния водных экосистем бассейна
р. Кубани будет в дальнейшем продолжаться и проявляться в росте [4]:
– антропогенного эвтрофирования с элементами экологического регресса на участке от г. Армавира до г. Кропоткина при условии накопления
в водной среде азот- и фосфорсодержащих соединений до концентраций
выше природного фона;
– экологического регресса планктонных и бентосных сообществ водных организмов на тех участках рек, где наиболее часто определяемые
значения концентрации приоритетных загрязняющих веществ будут превышать 3–5 ПДК.
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Бассейн р. Дон
Характерной особенностью территории, на которой расположен бассейн р. Дон, является высокая концентрация водоемких отраслей экономики и интенсивное использование водных ресурсов предприятиями промышленности, наиболее сосредоточенными в нижнем течении реки, которое, в
свою очередь, характеризуется засушливым климатом.
Река Дон и его притоки – основной источник водоснабжения городов
и населенных пунктов, водопользователей различных отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства – имеют большое рыбохозяйственное значение, а также используется для судоходства.
Гидрохимическая и гидрологическая ситуация в бассейне р. Дон оказывает значительное влияние на экологическое состояние бассейна Азовского моря. Наиболее высокая плотность населения характерна для Нижнего Дона, на территории которого расположены города Ростов-на-Дону,
Новочеркасск, Таганрог и другие промышленные центры Ростовской
области.
Водные ресурсы бассейна р. Дон формируются по бассейнам рек, которые представляют единое геоэкосистемное пространство, включающее
речную сеть и водосбор. Бассейн каждой реки представляет уникальную
экосистему.
Цимлянское водохранилище – крупнейшее водохранилище юга России, имеет вытянутую форму с северо-востока на юго-запад. Гидрохимический режим водохранилища формируется под влиянием смыва с территории водосбора, подсланевых вод маломерного флота, сброса недостаточно очищенных сточных вод предприятий г. Цимлянска и г. Волгодонска, рыбного и сельского хозяйства. Наиболее загрязнено водохранилище
на территории Волгоградской области у с. Ложки и хут. Красноярский,
где вода характеризуется 4 классом качества как «грязная». Характерными загрязняющими веществами на этом участке водохранилища являются
нефтепродукты, соединения меди, фенолы, нитритный азот, трудноокисляемые органические вещества (по ХПК). На остальных участках вода
водохранилища соответствует 3 классу («загрязненная») [5, 6]. Рис. 3 иллюстрирует качество воды бассейна Нижнего Дона, включая Манычскую
систему в 2011 г.
Для нижнего течения реки (на участке г. Ростов-на-Дону – г. Азов)
характерными загрязняющими веществами являются легкоокисляемые
(по БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) органические вещества, сульфаты,
в отдельных створах на этом участке добавляются соединения меди, фенолы, нитритный азот и соединения железа, среднегодовые концентрации
которых находятся в пределах 2–3 ПДК [7, 8].
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Рис. 3. Качество поверхностных вод бассейна Нижнего Дона в 2011 г.

3 – «загрязненная»
4 – «грязная»
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В 2011 г. ухудшилось качество воды р. Дон у г. Ростов-на-Дону (в створах в черте города и ниже) и г. Азова (ниже города) до 4 класса качества
(«грязная» вода). Для этого участка реки характерен периодический переход
качества воды из 3 класса («загрязненная») в 4 («грязная»). В многолетнем
плане вода устьевого участка Дона 4 классом качества характеризовалась в
1992–1993, 1996–1997, 1999, 2003, 2007–2008, 2011 гг., в отдельные годы до
2005 г. критического уровня загрязненности воды [1] достигали нефтепродукты, нитритный азот, соединения меди (рис. 4) [9, 10].
Наблюдается устойчивая тенденция увеличения в воде устья р. Дон содержания сульфатов, что, по-видимому, является основным фактором, обусловливающим солевое загрязнение р. Дон в результате негативного как
антропогенного (сельскохозяйственной деятельности), так и природного
(миграционных потоков) влияния солеобразующих компонентов из засоленных почвогрунтов водосбора. Содержание легкоокисляемых (в пределах
1–2 ПДК) и трудноокисляемых (начиная с 2001 г. в пределах 1,5–2,0 ПДК)
органических веществ в многолетнем плане не меняется. Минерализация
воды Среднего Дона и Цимлянского водохранилища колеблется в пределах
490–532 мг/л, увеличиваясь к устью (г. Азов) до 870–1086 мг/л.
Существенное негативное влияние на качество воды р. Дон оказывает
наиболее крупный ее приток р. Северский Донец, берущая начало в Белгородской области на склонах Курского плато, протекающая по территории
Украины и впадающая в р. Дон на 218 км от устья на территории Ростовской
области – хут. Поповка, который имеет особую значимость, являясь трансграничным пунктом.
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Рис. 4. Динамика качества воды р. Дон ниже г. Ростов-на-Дону (1992–2011 гг.).
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Системы мониторинга состояния поверхностных вод в бассейне Северского Донца на территории России и Украины являются информационноизмерительными системами регламентируемых наблюдений с запрограммированным разрешением с выходом на оценку динамики и прогноза качества поверхностных вод [11]. Принципы организационного построения систем мониторинга России и Украины имеют общие черты: в основе мониторинга каждой страны лежит сеть пунктов наблюдений, управление которыми осуществляется центрами. Основными недостатками действующих
систем наблюдений за качеством поверхностных вод являются:
– межгосударственная разобщенность;
– отсутствие методического, метрологического, программного единства
действующих служб;
– несопоставимость полученных данных (разный перечень методик
определения в воде загрязняющих веществ, удаленное расположение
трансграничных створов).
В настоящее время актуальным является развитие существующих систем
мониторинга, разработка основ создания полной, эффективной и совместимой системы управления водными ресурсами бассейна Северского Донца и
подготовка научно обоснованной оценки современного состояния качества
воды водных объектов бассейна Северского Донца на территории Украины и
России. Создание полной и эффективной совместимой системы управления
водными ресурсами бассейна Северского Донца, протекающего по территории Украины и России, и обеспечение на ее основе органов различных уровней государственного управления водными ресурсами полной и достоверной
информацией о состоянии качества воды должно стать основой принятия и
реализации экологически обоснованных решений, гарантирующих устойчивое водопользование в регионах как на территории России, так и Украины.
Основными источниками поступления загрязняющих веществ в водные объекты бассейна р. Северский Донец на территории Белгородской и
Ростовской областей являются сточные воды предприятий жилищно-коммунального хозяйства, металлургической, машиностроительной, химической, сельскохозяйственной, пищевой и других отраслей промышленности.
К характерным загрязняющим веществам поверхностных вод в целом в бассейне р. Северский Донец относятся нитритный азот, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества, повторяемость случаев превышения
ПДК которыми составляет от 52 до 100 %. Качество воды р. Северский Донец в пункте хут. Поповка в течение 2005–2011 гг. существенно не меняется
и характеризуется 4 классом («грязная»). Высокий уровень загрязненности
воды притоков Северского Донца на территории Ростовской области (реки
Глубокая, Калитва, Быстрая, Кундрючья) и притоков Нижнего Дона (реки
Сал (устье), Тузлов, Большой Несветай, Грушевка, пр. Аксай), вода которых
также оценивается как «грязная» (4 класс качества).
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Нижняя Волга
Создание гидроузлов Волжско-Камского каскада водохранилищ коренным образом изменило гидрологические условия Нижней Волги. Нарушение характера внутригодового распределения стока, перекрытие путей
миграции на нерест ценнейших и уникальных видов проходных и полупроходных рыб, антропогенные воздействия сточных вод многочисленных промышленных предприятий создали угрозу устойчивому функционированию
ряда отраслей экономики. Водохозяйственные проблемы Нижней Волги обусловлены как природными условиями региона, так и несоответствием качества очистки сточных вод экологическим требованиям при многоцелевом
использовании водных ресурсов [12]. При этом особенностью Нижней Волги является тот факт, что улучшение и поддержание на соответствующем
уровне экологического состояния системы возможно в основном за счет регулирования стока Волжско-Камским каскадом и попусков воды через Волгоградский гидроузел.
Особенностью Волгоградского водохранилища является большая однородность химического состава воды по глубине и акватории водохранилища, которая объясняется многократным обменом воды – около восьми раз
в год. Вторая причина малой изменчивости химического состава воды –
динамичность водных масс, охватывающих помимо сезонных вертикальных циркуляций, всю толщу воды, перемешивание осуществляется под воздействием ветровых течений. Водохранилище относится к водным объектам средней минерализации в пределах 228–355 мг/л.
Гидрохимический режим Волгоградского водохранилища формируется под воздействием сточных вод предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности. Негативное влияние на качество воды оказывают судоходство и неорганизованные сбросы с сельскохозяйственных угодий.
Качество воды р. Волги, ее многочисленных рукавов и проток в пределах Астраханской области формируется под воздействием вышележащих
водохранилищ, коммунально-бытовых и промышленных стоков городов,
дренажно-сбросных вод с орошаемых земель, сточных вод рыбного хозяйства и речного флота. Действующие очистные сооружения работают не
всегда эффективно. Очистке подвергается лишь 50 % забираемой воды для
хозяйственно-питьевых нужд, в результате в р. Волгу сбрасываются недостаточно очищенные стоки, содержащие нефтепродукты, фенолы, тяжелые
металлы и ряд других загрязняющих веществ [13].
Качество воды большинства створов на Волгоградском водохранилище
характеризуется 3 классом разряда «а» («загрязненная»), участок р. Волги
в районе г. Волгограда – 3 классом разряда «б» («очень загрязненная»).
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Наиболее напряжена экологическая обстановка на участке р. Волги на
территории Астраханской области от с. Верхнее Лебяжье до г. Астрахань
(рис. 5), где вода соответствует 4 классу качества («грязная»).
В низовье р. Волги в пределах Волго-Ахтубинской поймы и дельты вода
рукавов Бузан, Кривая Болда, Камызяк, протоки Кигач и рукава Ахтуба
оценивается либо как «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»), либо как
«грязная» (4 класс качества).

Классы качества воды:
3 – «загрязненная»
4 – «грязная»
Рис. 5. Качество поверхностных вод бассейна Нижней Волги в 2011 г.
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Качество воды рек Черноморского побережья Краснодарского края
На Черноморском побережье Краснодарского края существующая сеть
мониторинга предназначена для получения информации о качестве воды
рек курортной зоны: реки Ачипсе и Мзымта выбраны для проведения фоновых наблюдений. Все реки Черноморского побережья Краснодарского края
берут начало в горах, естественный химический состав воды предполагает
хорошее качество, вода мало минерализована, относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе. Крупных источников загрязнения антропогенного характера в бассейнах большинства этих рек нет, организованный сброс сточных вод отсутствует. Однако весьма существенное влияние
на качество воды оказывают неорганизованные стоки населенных пунктов
и смыв с водосборных площадей, в частности с сельхозугодий, а также поверхностный сток с территорий населенных пунктов и территорий, используемых для разного вида отдыха населения, строительных организаций,
нефтебаз. Влиянию организованных сточных вод подвержены р. Сочи в
черте г. Сочи, р. Туапсе в черте г. Туапсе, р. Мзымта в районе г. Адлера.
Загрязненность воды рек Черноморского побережья Краснодарского
края по сравнению с регионами крупных промышленных и сельскохозяйственных освоений невысока, однако учитывая преимущественно рекреационный и оздоровительный характер использования этих территорий,
существующий уровень загрязненности вызывает значительную тревогу.
Характерными загрязняющими веществами воды рек в разные годы являлись легкоокисляемые (по БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) органические вещества, соединения меди и цинка, для отдельных водных объектов –
нефтепродукты, аммонийный и нитритный азот, реже фенолы и соединения
железа. Наибольший уровень загрязненности воды этих рек наблюдали в
1991–2000 гг. по соединениям меди, среднегодовые концентрации которых
колебались в пределах 3–18 ПДК, максимальные достигали 86 ПДК в воде
р. Сочи в створе, расположенном в черте г. Сочи, 58 ПДК в воде р. Туапсе
в черте г. Туапсе и 35 ПДК в воде р. Мзымта в черте г. Адлера. Частота
обнаружения соединений меди выше ПДК составляла 83–100 %. Стабильно
было содержание нефтепродуктов, среднегодовые концентрации которых
превышали ПДК, в воде рек Вулан, Туапсе, Сочи в 2–6 раз, максимальные
концентрации достигали 9 ПДК в воде рек Гостагай и Вулан, где повторяемость случаев превышения ПДК достигала 100 %. В 2001–2006 гг. содержание нефтепродуктов в воде этих рек уменьшилось до величин, не превышающих ПДК по среднегодовым концентрациям, наблюдались единичные случаи превышения 1–2 ПДК, за исключением р. Туапсе (г. Туапсе) –
4 ПДК в 2006 г. и р. Мзымта (г. Адлер) – 7 ПДК в 2004 г. и 4 ПДК в 2006 г.
Вода всех рек загрязнена соединениями цинка в среднем до 1–5 ПДК,
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в 2006–2008 гг. до 1–2 ПДК. Максимальные концентрации в отдельных пробах воды р. Туапсе (г. Туапсе), р. Хоста (пос. Хоста) и р. Мзымта (г. Адлер)
достигали 7–13 ПДК в 2003 г. Критический уровень загрязненности воды
отмечался по соединениям меди в р. Вулан (пос. Архипо-Осиповка), легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) и соединениями меди
в р. Туапсе (г. Туапсе) и соединениями цинка в р. Хоста (пос. Хоста).
В 2009–2010 гг. качество воды большинства рек Черноморского побережья оценивалось 3 классом («загрязненная»). В 2011 г. ухудшилось качество
воды р. Сочи, особенно заметное в створе с. Пластунка. Увеличился уровень
загрязненности воды рек Хоста, Туапсе, Мзымта от 3 до 4 класса («грязная»). Значительно, от 2 до 4 класса, ухудшилось качество воды р. Лаура.
Критическими показателями загрязненности [1] воды по всему бассейну
являлись трудноокисляемые органические вещества, в реках Хоста, Лаура,
Туапсе добавлялись соединения цинка (см. рис. 1).
В 2011 г. в воде рек Туапсе, Сочи, Хоста и Мзымта было обнаружено
четыре случая высокого загрязнения (ВЗ) и три случая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) соединениями мышьяка, причиной которых стала
активная фаза строительства в этих районах олимпийских объектов с вероятностью повреждения горных пород.
В районах крупных населенных пунктов определяющим уровень загрязнения является влияние: в черте г. Туапсе – сброс сточных вод коммунального хозяйства; в районе г. Сочи – мясокомбината и молкомбината, нефтебазы,
различных автотранспортных предприятий; в районе г. Адлера – предприятий
местной промышленности. Нередки также случаи аварийных ситуаций на котельных, работающих на жидком топливе, очистных сооружениях, нефтехранилищах и т. п. Существенно загрязняются реки Туапсе, Сочи и Мзымта поверхностным стоком с городских территорий и промышленных площадок [14].
Выводы
Северный Кавказ, Краснодарский край относятся к паводковым районам, характеризующимся значительным масштабом наносимого ущерба
при подтоплении селитебных территорий и массивов земель сельскохозяйственного использования, при этом происходят разные по величине изменения качества поверхностных вод.
Ежегодное увеличение на территории Ростовской и Астраханской областей числа створов на водных объектах, характеризуемых 4 классом качества воды, обусловлено антропогенными факторами, одним из которых
является результат деятельности большого количества предприятий добывающей, машиностроительной, металлургической, химической и других
отраслей промышленности.
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Качество воды Нижней Волги находится в прямой зависимости от ряда
гидрологических факторов и антропогенных воздействий. Создание оптимального гидрологического режима ниже Волгоградского гидроузла, прежде всего в Волго-Ахтубинской пойме и дельте р. Волги, является одной из
наиболее важных водохозяйственных задач в данном регионе.
Низкая эффективность очистных и других водоохранных сооружений,
недостаточность существующих технологических мероприятий по сокращению количества и ингредиентного состава сбрасываемых сточных вод
предприятиями, расположенными в бассейне Черного моря, строительные
работы в рамках подготовки Олимпийских игр 2014 г. могут привести к значительным изменениям гидрохимического режима водных объектов этого
исключительно важного в рекреационном и оздоровительном значении региона России.
Только системное переустройство водохозяйственного комплекса Российской Федерации в целом и южного региона в частности с целью оптимизации использования водных объектов может привести к экологическому оздоровлению рек и водохранилищ юга России – бассейнов рек Кубани,
Дона, Нижней Волги и будет способствовать улучшению качества поверхностных вод Черноморского побережья Краснодарского края [15, 16].
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Ю.Б. Мерзликина

Н.Б. Прохорова

Рассмотрены недостатки действующего механизма платы за негативное воздействие на водные объекты (в части сброса загрязняющих веществ), а также
направления совершенствования порядка расчета платы с учетом проектов изменений законодательно-правовой базы по регулированию природопользования и
природоохранной деятельности. На основе анализа отечественного и зарубежного
опыта применения системы платежей выделены ключевые рекомендации по ее изменению.

Одной из основных задач Федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»
[1] (далее Программа) определено повышение рациональности использования водных ресурсов и сокращение негативного воздействия на водные
объекты.
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Важнейшим целевым показателем Программы, характеризующим эффективность реализации водохозяйственных мероприятий по осуществлению перечисленных задач, является сокращение доли загрязненных сточных
вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты, подлежащей
очистке с 88,6 % в 2012 г. до 45,2 % в 2020 г. Наиболее действенным инструментом стимулирования водопользователей к сокращению сброса загрязненных сточных вод и загрязняющих веществ в их составе, несомненно, должна
быть плата за негативное воздействие на окружающую среду (в части сброса
загрязняющих веществ). С другой стороны, для более эффективного функционирования механизма субсидирования процентных ставок по кредитам
водопользователей при проведении водоохранных мероприятий, введенного
в действие положениями Программы, целесообразна корректировка некоторых принципов механизма платы за сброс загрязняющих веществ.
Обоснование необходимости изменения механизма платы
за негативное воздействие на окружающую среду
Необходимость изменения механизма платы за негативное воздействие
на водные объекты обоснована с позиции принципов стратегического планирования долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на основе обеспечения экологической безопасности и конкурентных преимуществ [2].
Анализ сложившейся водохозяйственной обстановки и экологического
состояния водных объектов в Российской Федерации позволяет судить об
эффективности основного инструмента экономического механизма управления водопользованием и охраной водных объектов. За период с 2001 по
2011 гг. сброс в водные объекты загрязненных сточных вод без очистки сократился почти на 27 %. В то же время сокращение недостаточно очищенных стоков произошло только на 19 %. На сокращение сброса загрязненных
стоков определенное влияние оказало строительство и ввод в действие водоочистных сооружений и установок. Несмотря на указанные изменения,
за период с 2000 по 2011 гг. доля сброса загрязненных сточных вод в общем
объеме сброса с 2008 г. держится на уровне 33 % [3]. Это свидетельствует в
т. ч. об отсутствии у предприятий стимулов к снижению объема загрязненных стоков, внедрению экологически безопасных технологий.
Объем сброса загрязненных сточных вод предприятиями жилищнокоммунального хозяйства составляет свыше 60 % общего объема сброса
загрязненных сточных вод в Российской Федерации. Это следствие значительного износа очистных сооружений, применения устаревших технологий очистки сточных вод, приема объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий [4].
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На долю промышленности приходится 25 % общего объема сброса загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения водных
объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное,
химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а
также предприятия угольной промышленности.
Значительный объем сброса загрязненных сточных вод приходится на
бассейн Каспийского моря, включая бассейн р. Волги: в 2011 г. сброс составил 7,1 км3 , в т. ч. в водные объекты бассейна Волги 6,2 км3. Сокращение
сброса вод данной категории составило около 24 % в целом по бассейну
Каспийского моря. Наибольшее сокращение сброса загрязненных вод приходится на бассейн р. Невы (40 %), бассейн р. Енисея (36 %) и реки бассейна Черного моря (33 %). Наименьшее сокращение отмечено в бассейнах
рек Балтийского моря в целом (14 %), Оби (15 %) и Кубани (17 %). Крайне
неравномерная нагрузка на водные объекты, а также дифференцированные
результаты сокращения сброса загрязненных сточных вод свидетельствуют
об отсутствии действенных рычагов реализации единой целенаправленной
государственной политики по снижению загрязнения, одним из инструментов которой выступают платежи за сброс загрязняющих веществ в водные
объекты [3].
Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из
основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных
систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных
организмах загрязняющих веществ, в т. ч. токсичных, и ухудшение качества
вод поверхностных водных объектов, используемых как источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов.
Большинство водохозяйственных участков на территории Российской
Федерации характеризуются высокой степенью загрязнения водных объектов и низким качеством воды. Наиболее напряженная экологическая ситуация сложилась в бассейнах рек Волги, Оби, Енисея, Амура, Северной Двины и Печоры, загрязнены также поверхностные воды бассейнов рек Дона,
Кубани, Терека и рек бассейна Балтийского моря.
Катастрофическая ситуация с качеством поверхностных вод говорит о
том, что основной экономический инструмент регулирования водоохраной
деятельности по существу не работает. Платежи давно «потеряли» стимулирующую роль, заложенную разработчиками, и в настоящий момент больше
несут фискальный характер, пополняя бюджеты разных уровней на незначительные суммы (до 0,02 % от общих доходов консолидированного бюджета Российской Федерации; в поступлениях от регулярных платежей за
пользование природными ресурсами 0,2 %).
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Анализ отдельных элементов механизма платы за негативное
воздействие на окружающую среду
В результате анализа законодательно-правовой, нормативно-методической базы, материалов различных исследований, научных публикаций,
итоговых выводов общественных обсуждений и предложений экспертных
групп различных ведомств и международных организаций были выявлены
следующие основные недостатки действующего механизма расчета и взимания платежей за негативное воздействие на водные объекты в части сброса загрязняющих веществ.
 Низкий уровень платежей. Плата за загрязнение сегодня настолько
мала, что предприятиям стало гораздо выгоднее загрязнять окружающую
среду, вносить за это плату в экологические фонды и не осуществлять природоохранные мероприятия [5, 6]. В России, например, базовые ставки за
сброс фосфора и азота в водные объекты соответственно в 165 и 900 раз
меньше, чем в Германии [7].
 Сравнение суммы поступивших платежей в постоянных ценах, приведенных на основе индекса-дефлятора для инвестиций в основной капитал,
показывает, что объем средств на инвестиционные мероприятия по охране
окружающей среды и, в частности, охране водных объектов, катастрофически уменьшается. Отражением этого является ухудшение ситуации на
водных объектах, рост недовольства природоохранной политикой и появление попыток дальнейшего занижения роли платежа как инструмента влияния на природоохранную деятельность предприятий.
Анализ показал, что обесценивание платежей в сравнении с ВВП происходит более быстрыми темпами, чем с инвестициями. Согласно принципам, заложенным в суть платежей, компенсирующая роль платы (в части
покрытия инвестиций на водоохранные мероприятия) для нормативов,
установленных в 2003 г., снизилась почти на 21 %. При сравнении тех же
ставок с ВВП с учетом инфляции потеря компенсирующей роли составила
37 %. Подчас это происходит на фоне усиления антропогенного давления на
водные объекты, игнорирования факта накопления экологического ущерба
для водных объектов и повышения роли затрат на экологическую реабилитацию водоемов в общей структуре инвестиций государства в сохранение
среды обитания [8, 9].
 Нормативы платы за загрязнение установлены не на все загрязняющие
вещества, образующиеся на предприятиях. Однако расширение этого перечня большинство экспертов признают нецелесообразным, т. к. это ведет
к необоснованному увеличению затрат на контроль. Предполагается, что
сокращение перечня и введение комплексных показателей принесут большую эффективность действующей системе. Перечень показателей должен
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обладать: способностью характеризовать по возможности все виды негативного воздействия на водные объекты с учетом сохранения этих объектов
как элементов природы и одновременного обеспечения устойчивого водопользования; универсальностью для любых видов вод; возможностью их
измерения с хорошей воспроизводимостью; независимостью показателей
друг от друга, обеспечивающей недопущение двойной платы или снижение
риска допустить его; минимальным количеством показателей, необходимых
и достаточных для оценки [5, 10, 11].
 Многие предприятия (особенно небольшие) обладают слабой материальной базой для контроля, поэтому плата за загрязнение занижена даже
по тем веществам и ингредиентам, для которых имеются нормативы платы.
 В силу изменившихся экономических и других условий нуждается в
уточнении нормативная база платы за загрязнение.
 В действующей системе платы за загрязнение недостаточно учтен фактор изменения стоимостных и ценовых пропорций в период 1992–2012 гг.
Коэффициенты индексации платы за загрязнение не сопоставимы с фактическими темпами роста инфляции, поэтому аккумулируемые за счет нее
средства быстро обесцениваются.
 Системой платы не охвачены некоторые распространенные виды негативного воздействия на окружающую среду (тепловое, бактериологическое, радиационное).
 Действующая государственная система мониторинга сбросов становится весьма дорогостоящей и требует совершенствования.
 Анализ сложившейся схемы корректировки платежей показал, что
фактически она заключается в возможности уменьшить сумму платы, а не
в зачете уже произведенных расходов вследствие исполнения неких встречных обязательств. Кроме того, корректировка проводится в отношении суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду в целом, независимо от специфики осуществляемых природоохранных мероприятий.
То есть каких-либо ограничений, указывающих на то, что при проведении
природоохранных мероприятий в части сокращения, например, выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух корректировке может подлежать только плата за выбросы, а не вся сумма платы, включая плату за
сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов, действующее законодательство не содержит [12].
 Сложившаяся система нормирования, заложенная в основу порядка
расчета платежей, опирается на согласование предприятиям временносогласованных лимитов на сброс загрязняющих веществ. Обладая идеей о
рациональности политики охраны водных объектов, система лимитов, с одной стороны, имеет немало «поклонников» в среде управленцев в области
охраны природы, особенно среди водопользователей. С другой стороны,
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подход, который был применен при закреплении данного инструмента в
законодательстве, обнажил с течением времени многие недоработки при его
установлении [13]:
– отсутствуют указания на предельные сроки, в течение которых должны осуществляться запланированные природоохранные мероприятия;
– нет указаний на юридическую форму согласования плана, например,
путем издания соответствующим должностным лицом приказа об утверждении плана и пр. Ввиду этого не вполне понятна и юридическая природа
такого плана, и степень его обязательности;
– не установлена обязанность предприятия, реализующего план природоохранных мероприятий, своевременно представлять в органы исполнительной власти отчеты о ходе выполнения плана водоохранных мероприятий, а также обязанность органов исполнительной власти рассматривать и
утверждать отчеты о выполнении планов;
– не определена процедура согласования плана;
– отсутствует перечень оснований, позволяющих продлять сроки реализации плана мероприятий в случае невозможности его своевременного
выполнения;
– прямо не предусмотрена юридическая ответственность водопользователя за невыполнение планов, поскольку данное деяние фактически не
рассматривается как правонарушение.
 Используемые при расчете платежей коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости по своей сути являются показателями
привнесения загрязняющих веществ в водные объекты в рамках действующего правового порядка (т. е. водопользование на основе действующих
разрешений по данным статотчетности), а не их природного состояния.
 При группировке субъектов РФ по водным объектам не указано, что
подразумевается под бассейном реки: бассейновый округ, согласно водохозяйственному районированию, или бассейн, выделенный по принципу принадлежности той или иной территории к крупным речным бассейнам, заложенный в справочниках по гидрологической изученности. В связи с этим
возникает нормативно-методический пробел в механизме расчета платежей
в случаях, когда речь идет, например, о бессточных областях (Гидрографическая единица 13.02.00. Бессточная область междуречья Оби и Иртыша)
или водные объекты бессточных областей, расположенные в пределах водохозяйственного участка (ВХУ) конкретного водотока (ВХУ 12.01.00.004.
Урал от Ириклинского гидроузла до г. Орск).
 Коэффициенты, учитывающие «экологический фактор», не отражают
природных особенностей водных объектов, их ассимиляционный потенциал, на который накладывается антропогенное воздействие в виде загрязнения от стационарных источников и стока загрязняющих веществ с водосборВодное хозяйство России № 6, 2013
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ной площади. Условия для водотоков и водоемов существенно различаются,
а антропогенное воздействие, производимое в схожих масштабах, но на разных участках (исток-устье, малые реки, ручьи) наносит различный вред.
 При условном «наложении» границ гидрографических единиц и водохозяйственных участков на дифференциацию по субъектам РФ внутри
бассейнов водопользователи из разных регионов оказываются в различных
условиях в пределах ВХУ.
 Для некоторых субъектов в пределах водохозяйственных участков отсутствуют коэффициенты региональной дифференциации. Данное несоответствие выявлено на стыке административного и бассейнового подхода к
управлению, что характерно для большинства, если не для всех бассейнов
рек. Способы урегулирования вопроса по применению коэффициента при
расчете платежей для субъектов, отсутствующих в списке по тому или иному бассейну, специально не оговорены. Данное несоответствие необходимо
устранить, т. к. при прочих равных условиях недоучет экологического фактора для субъектов, по которым отсутствует повышающий коэффициент,
является пробелом в существующем механизме платежей и нарушением
принципов экономической справедливости.
 При установлении нормативов платежей на начальных этапах были
в основном учтены затраты на природоохранные мероприятия в период
1990–1991 гг. [14]. Несмотря на проведенную индексацию, до сих пор не
учитываются изменившиеся экономические условия (структура, состав
затрат), появление технических и технологических усовершенствований
и изменение инвестиционных условий для строительства, реконструкции,
модернизации очистных сооружений.
 Изменения нормативов платежей в 2003 и 2005 гг. по отдельным загрязняющим веществам «удешевили» их сброс для водопользователей. Причем
«удешевление» коснулось, например, такого вещества как азот – эвтрофирующий элемент, две из форм которого токсичны для водной экосистемы, а
масса сброса по России составляет десятки тысяч тонн [10].
 Сравнение нормативов платежей за сброс сточных вод с тарифами
Методики исчисления размеров вреда 2009 г. выявило несоответствие значимости вреда от загрязняющих веществ, поступающих в водный объект.
Получается парадоксальная ситуация: вред от аварийного сброса, например, фенитротиона (ПДКрх = 0,0000001) меньше, чем ежегодные платежи
за него. По некоторым веществам соотношение между тарифом исчисления размера вреда и нормативом платы за сверхнормативный сброс того
же вещества составляют менее 1 (лямбда-цигалотрин – 0,004; фенол – 0,9),
по другим это соотношение достигает более 100 ед. (триадименол – 111;
хлориды – 115). Ставки платы за сброс в одной группе «вредности» по Методике 2009 г. различаются почти в 10 раз.
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Предложения по совершенствованию порядка расчета
и взимания платы за негативное воздействие на водные объекты
Предложения по совершенствованию порядка расчета и взимания платы за негативное воздействие на водные объекты (в части сброса загрязняющих веществ) могут быть разделены на концептуальные положения по
совершенствованию и предложения по отдельным элементам механизма
платы.
Изменения в существующем механизме на краткосрочный период до
2020 г. могут и должны быть направлены на существенное повышение
эффективности решения наиболее актуальных экологических проблем,
заложив при этом принципы долгосрочной стратегии. Исходя из этого в
ближайшей перспективе необходимо будет реализовать следующие концептуальные положения по совершенствованию системы платежей:
– увязать систему платежей с приоритетами, конкретными целями действующих программно-целевых документов как на федеральном, так и на
региональном, территориальном уровнях, а также и в отраслевом разрезе.
Это поможет сформировать перечень приоритетных источников (типов
источников) загрязнения и список приоритетных загрязняющих веществ;
– вопросы платы за негативное воздействие на водные объекты должны
регулироваться только законодательными актами по ограниченному перечню веществ;
– обеспечение стимулирующей роли платежей за загрязнение в снижении сбросов загрязняющих веществ, в т. ч. – стимулов для внедрения и
применения наилучших доступных технологий и методов. До проведения
расчетов издержек по снижению сбросов загрязняющих веществ в различных отраслях, производствах, при различных применяющихся технологиях
целесообразно приведение в соответствие нормативов платы за сброс загрязняющих веществ с уровнем необходимых расходов на водоохранную
деятельность в современной экономической ситуации;
– целесообразно восстановление источников целевого и гарантированного финансирования природоохранных мероприятий, более предпочтительной формой которого является восстановление экологических фондов
(это связано с бюджетным законодательством), при этом некоторая часть
платежей может направляться в бюджеты различных уровней. Предложение
по дифференциации потоков от экологически благополучных и экологически неблагоприятных территорий, высказываемое экспертами международных проектов, остается спорным, т. к. есть доля риска недобросовестного
выполнения экологических обязательств;
– необходимо восстановить систему зачетов затрат на водоохранные
мероприятия в счет платежей за загрязнение;
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– дополнить систему платежей за негативное воздействие на окружающую среду системой административных штрафов и мер уголовной ответственности. Если платежи должны носить в основном экологостимулирующий характер и направляться через экологические фонды на
природоохранные мероприятия, то штрафы должны стать мерой возмещения ущерба, нанесенного водным объектам;
– следует дифференцировать плату за сбросы в пределах установленных
уровней для загрязняющих веществ по критерию способности к биоразложению в природных водных объектах и накоплению. Для веществ, способных к накоплению и имеющих риск долговременного негативного «отложенного» эффекта (накопление в донных отложениях, мутагенный эффект
и т.п.), плата за сброс в пределах установленных нормативов должна сохраниться. Это обусловлено тем, что в государственных программах предусмотрены мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба и
такая необходимость будет появляться на всем протяжении антропогенного
воздействия на водные объекты. Для прочих веществ такая плата, по сути,
не несет в себе никакой стимулирующей функции.
– повысить уровень и качество контроля за выбросами, сбросами и другими негативными воздействиями. Бессмысленно увеличивать ставки за
единицу сбросов, если количество этих единиц измеряется с неудовлетворительной точностью;
– в целом, ставки, объемы платы (штрафов) при сокращении перечня веществ должны быть существенно увеличены, и доля платежей за загрязнение по отношению к общему объему налогов и платежей в бюджет должна
значительно возрасти.
Предложения по совершенствованию отдельных элементов механизма
платы сводятся к следующим положениям:
Платежная база
– основным направлением совершенствования платежной базы должно
стать сокращение перечня загрязняющих веществ. Для этого выделено два
направления: замена перечня загрязняющих веществ комплексными показателями и разработка приоритетного списка загрязняющих веществ;
– введение комплексных показателей должно быть основано на видах
воздействия, оказываемых загрязняющими веществами. В качестве ключевых показателей наиболее предпочтительны: токсичность, способность к
биоразложению, эвтрофирование [10];
– подход, основанный на определении приоритетного перечня загрязняющих веществ, продиктован имеющимися наработками в области мониторинга, бассейнового управления, разработанных СКИОВО (схем комплексного использования и охраны водных объектов), целевыми показателями,
используемыми в региональных программах, методическими указаниями и
целями стратегического управления.
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Основными рекомендациями при составлении приоритетного списка
загрязняющих веществ выступают следующие положения.
 Необходимо ориентироваться на сложившуюся систему измерений
для проведения комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод. Обязательный перечень содержит 15 загрязняющих веществ, наиболее характерных для большинства поверхностных вод всей территории
Российской Федерации [15]. Рекомендуемый перечень может дополнить
обязательный список для тех створов и пунктов, где есть необходимость
учесть специфические загрязняющие вещества, которые характерны для
определенных водных объектов на водохозяйственных участках и имеют
локальное распространение.
 Особое внимание в перечне отводится токсичным веществам 1 и 2
классов опасности с целью формирования водоохраной политики в регионе, где характерно загрязнение по данным веществам.
 В список приоритетных должны войти вещества, сброс которых регулируется международными соглашениями по трансграничным водным
объектам.
Рекомендации по определению приоритетного перечня загрязняющих
веществ могут основываться на принципах установления целевых показателей качества воды в бассейнах рек.
В первую очередь необходимо определиться с принципами нормирования загрязнения, в т. ч. при решении проблемы совершенствовании системы
платежей. Система нормирования влияет на следующие элементы механизма платежей за сброс загрязняющих веществ:
– определение платежной базы (список приоритетных веществ);
– порядок расчета платежей (определение допустимых уровней сброса
загрязняющих веществ в водные объекты; установление временных согласованных лимитов, например, на основе целевых показателей);
– определение плательщиков (дифференциация плательщиков по категориям от «особо опасных объектов» до «объектов с незначительным уровнем воздействия на окружающую среду»);
– нормативы платы (экономический базис расчета норматива в зависимости от категории плательщиков).
Региональные коэффициенты
Основным направлением совершенствования методической базы расчета коэффициентов дифференциации платежей предлагается:
– пересмотр показателей экологического состояния водных объектов по
бассейнам рек;
– пересмотр показателей антропогенного воздействия на бассейны рек
по регионам;
– применение коэффициентов экологической значимости в зависимости
от природных особенностей водного объекта;
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– устранение выявленных несоответствий на стыке административного
и бассейнового подходов к управлению водопользованием (отсутствие в перечне коэффициентов для некоторых субъектов РФ по бассейну реки, применение на одном ВХУ разных коэффициентов для субъектов вне зависимости от объемов антропогенного воздействия и экологической ситуации);
– устранение законодательного пробела в установлении понятия «бассейн реки» для расчета платежей, в связи с чем возникает ситуация, когда
появляется неопределенность в установлении коэффициента для отдельных
водохозяйственных районов (например, бессточных областей);
– устранение «уравнительного» подхода к установлению коэффициента
для бассейнов морей Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Нормативы платы
Среди прочих рассматриваются следующие предложения по совершенствованию механизма платежей через совершенствование нормативов платы:
– темпы индексации платежей существенно отстают от инфляции в экономике, что привело к значительному снижению влияния платы за загрязнение водных объектов в стимулировании водоохраной деятельности. Этот
вопрос должен быть рассмотрен при подготовке методических положений
по определению порядка расчета платежей за сброс загрязняющих веществ;
– необходимо пересмотреть экономические базисные показатели, заложенные в основу расчета нормативов платежей, с целью отражения текущей
экономической ситуации и, тем самым, реализовать принцип компенсации
водоохранных затрат и стимулирования деятельности по охране водных
объектов;
– пересмотр перечня загрязняющих веществ и, возможно, его замена
либо на комплексные показатели, либо на приоритетный перечень, что приведет к радикальному пересмотру экономической основы нормативов платы за сброс сточных вод;
– при пересмотре нормативов платежей необходимо обеспечить сопоставимость экономических показателей, заложенных в основу действующих нормативно-методических документов по исчислению ущерба от нарушений водного законодательства;
– необходимо применять общую систему приоритетов экологической
политики в бассейне реки.
В процессе анализа существующей ситуации, отечественного и зарубежного опыта выявлены причины недостаточной эффективности механизма
платежей за негативное воздействие на окружающую среду (в части сброса
загрязняющих веществ). Результаты исследований будут использованы при
формировании методического обеспечения совершенствования этого механизма, а также в качестве информационного обеспечения при подготовке
проектов нормативно-правовых актов и методических документов.
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Эффективность использования результатов данного исследования видится в совершенствовании методических основ расчета платы за негативное воздействие на водные объекты и обеспечении реализации базовых
принципов экологической политики при использовании экономических инструментов в управлении водопользованием, охраной водных объектов.
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Представлены результаты сравнительных исследований сорбционных свойств
и химической стойкости природного клиноптилолита и ферроцианидных сорбентов
на его основе. Установлено, что поверхностное модифицирование клиноптилолита
позволяет в 100–1000 раз повысить специфичность сорбентов к радионуклидам цезия и примерно в 30 раз увеличить химическую стойкость насыщенных цезием образцов. Показано, что ферроцианидные сорбенты на основе клиноптилолита являются перспективными материалами для реабилитации природных водоемов и почв.

Введение
Штатная деятельность и аварии на предприятиях ядерно-топливного
цикла приводят к загрязнению радионуклидами водных объектов, территорий и сельскохозяйственных угодий. Для обеспечения радиационной
безопасности необходима реализация комплекса реабилитационных меро* Работа выполнена в рамках гранта Министерства образования и науки РФ по ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы»
(№ 14.A18.21.0313).
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приятий, включающих очистку от радионуклидов природных вод, а также
предотвращение попадания радионуклидов через почву в подземные воды.
Для очистки больших объемов радиоактивно-загрязненных природных
вод необходимо использовать недорогие сорбенты, совместимые с природной средой. Широко распространенными минералами, обладающими сорбционной способностью, являются природные алюмосиликаты. Химический
состав и структура их кристаллической решетки обусловливают сродство к
ионам Cs+ и Sr2+. В [1–8] описаны сорбционные свойства природных алюмосиликатов и сорбентов на их основе.
Эффективность применения природных алюмосиликатов при очистке
водных сред от радионуклидов можно увеличить путем их поверхностного модифицирования. Метод поверхностного химического модифицирования алюмосиликатов разработан на кафедре радиохимии и прикладной
экологии Уральского федерального университета (УрФУ) и заключается в
изменении порового пространства алюмосиликатов при их предварительной подготовке и последующем формировании на поверхности и в поровом
пространстве наноразмерных устойчивых соединений, обладающих сорбционной способностью. Теоретические основы метода поверхностного модифицирования сорбционно-активных носителей описаны в [9, 10]. Такое
модифицирование позволяет не только повысить специфичность, увеличить химическую стойкость сорбентов, но и рассматривать насыщенные радионуклидами сорбенты как матрицы для иммобилизации радионуклидов,
подлежащие длительному хранению или окончательному захоронению.
В представленной работе выполнено сравнение сорбционных свойств
по отношению к цезию и химической стойкости природного клиноптилолита Шивертуйского месторождения (Читинская обл., Россия) и образцов
смешанных ферроцианидов никеля-калия и железа-калия на его основе.
Материалы и методы
Исследования сорбционных свойств клиноптилолита и образцов ферроцианидов на его основе проводили в статическом режиме. Изотермы
сорбции цезия получали из водопроводной воды, содержащей стабильный
изотоп цезия в области концентраций 10-7 ÷ 1000 мг/л, меченой изотопом
137
Cs. Соотношение масса сорбента/объем раствора составляло 20 мг/50 мл.
Измерения проб проводили на полупроводниковом радиометре УМФ-2000.
Химическую стойкость насыщенных образцов сорбентов определяли
методом длительного выщелачивания по методике ГОСТ Р 52126–2003
[11], используя в качестве выщелачивателя водопроводную воду. Радиометрирование проб проводили на установке УМФ-2000. Для исследований
химической стойкости насыщенных цезием сорбентов образцы природного
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и модифицированных клиноптилолитов насыщали в статических условиях
стабильным изотопом цезия с меткой изотопа 137Сs. Содержание цезия в образцах после насыщения соответствовало удельной активности в пересчете
на 137Сs – 2,15 Ки/г. Насыщенные образцы сорбента высушивали при комнатной температуре (20–25 °С). Удельную поверхность образцов сорбента
определяли по методу сорбции – десорбции азота на установке ASAP-2400.
Скорость выщелачивания цезия R рассчитывали по уравнению
R

ab
,
Aисх  S  t

где аb – количество радионуклида, Бк или г, выщелоченного за время t, сут;
Аисх – исходное удельное количество радионуклида в образце, Бк/г или г/г;
S – площадь поверхности образца, см2.
Результаты и обсуждение
Определенный по результатам статических исследований коэффициент распределения цезия для природного клиноптилолита составил Кd =
= 6,4103 мл/г.
На рис. 1 приведены изотермы сорбции цезия смешанными ферроцианидами никеля-калия и железа-калия на основе клиноптилолита из водопроводной воды, полученные для времени контакта фаз 1 и 4 недели.
Сравнение изотерм сорбции, полученных для модифицированных образцов клиноптилолита для времени контакта фаз 1 и 4 недели, а также
результатов их математической обработки демонстрирует хорошую кинетику сорбции цезия. Определенные для 1 и 4 недель статические обменные емкости сорбента и коэффициенты распределения цезия сорбционными центрами совпадают в пределах погрешности. Из результатов
видно, что модифицированные сорбенты обладают чрезвычайно высокой
специфичностью к цезию и высокой емкостью, составляющей не менее
500 мг/г.
Смешанный ферроцианид никеля-калия имеет три типа сорбционных
центров, тогда как смешанный ферроцианид железа-калия только два. По
своей специфичности в области низких концентраций цезия до 110-5 мг/л
смешанный ферроцианид железа-калия уступает ферроцианиду никелякалия, коэффициент распределения цезия для наиболее специфичного центра составляет 10(6,9±1,0) мл/г. Рассматриваемая область концентраций цезия
соответствует концентрации цезия в природных водах, что важно для определения сферы применения данного сорбента. На области концентраций от
110-4 до 1000 мг/л коэффициенты распределения цезия для ферроцианида
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Рис. 1. Изотермы сорбции цезия из водопроводной воды при рН = 7,8±0,2
смешанными ферроцианидами на основе клиноптилолита:
а – никеля-калия; б – железа-калия.
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никеля-калия и ферроцианида железа-калия на основе клиноптилолита
сопоставимы в пределах погрешности: при концентрации цезия от 110–4
до 1 мг/л составляют соответственно 10(5,4±0,7) и 10(5,0±0,2), при концентрации
цезия от 10 до 1000 мг/л – 10(3,5±0,2).
Из полученных результатов очевидно, что ферроцианидные сорбенты
на основе клиноптилолита обладают более высокой специфичностью
к радионуклидам цезия по сравнению с природным клиноптилолитом
в 100–1000 раз.
В таблице приведены значения удельных поверхностей образцов сорбента на основе клиноптилолита. Можно сделать вывод, что модифицирование клиноптилолита приводит к значительному увеличению удельной
поверхности и доступности сорбционных центров.
На рис. 2 представлены зависимости от времени скоростей выщелачивания цезия водопроводной водой из сорбентов, насыщенных цезием и высушенных при температуре 20–25 °С.
Интегральная скорость выщелачивания цезия из насыщенных образцов
сорбентов составила:
– для природного клиноптилолита – 1,110-9 г/(см2∙сут);
– смешанного ферроцианида никеля-калия – 3,310-10 г/(см2∙сут);
– смешанного ферроцианида железа-калия – 2,610-10 г/(см2∙сут).
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Образец № 2
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Рис. 2. Зависимости от времени скоростей выщелачивания цезия водопроводной водой
из сорбентов, насыщенных и высушенных при температуре 20–25 °С.
Образцы: № 1 – ферроцианид никеля-калия на основе клиноптилолита; № 2 – ферроцианид
железа-калия на основе клиноптилолита; № 3 – природный клиноптилолит.
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Таблица. Значения удельных поверхностей образцов сорбента на основе клиноптилолита
Удельная поверхность,
Sуд ± ΔS, м2/г

Сорбент

Клиноптилолит

19,1±0,2

Ферроцианид железа-калия на основе
клиноптилолита

56,7±0,6

Ферроцианид никеля-калия на основе
клиноптилолита

60,8±0,6

В результате исследования получены поверхностно-модифицированные образцы ферроцианидных сорбентов на основе клиноптилолита
Шивертуйского месторождения (Читинская обл., Россия). Показано, что
ферроцианидные сорбенты на основе клиноптилолита обладают более высокой специфичностью к радионуклидам цезия и химической стойкостью
по сравнению с природным клиноптилолитом и являются перспективными материалами для обезвреживания больших объемов жидких радиоактивных отходов, очистки загрязненной радионуклидами водопроводной
воды, реабилитации природных водоемов и почв. Насыщенные радионуклидами сорбенты могут быть рассмотрены как надежные матрицы для
иммобилизации радионуклидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШТОЛЬНЕВЫХ СЛИВОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИЗИЛ-ДЕРЕ
НА ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОД
БАССЕЙНА РЕКИ САМУР
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Ключевые слова: мониторинг, речные воды, месторождение, загрязнение, гидрохимия,
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М.М. Османов, М.М. Алигаджиев, А.А. Абдурахманова, Ф.Ш. Амаева, М.А. Гуруев
(слева направо)

Дана оценка эколого-гидрохимического состояния поверхностных вод и речных отложений, испытывающих на себе техногенное воздействие с месторождения
Кизил-Дере, по данным опробования 2010–2011 гг. Установлено, что в отдельные
периоды сбрасываемые с месторождения штольневые сливы негативно влияют на
качество вод бассейна р. Самур. В донных отложениях рек Кизил-Дере и Ахтычай,
являющихся соответственно притоками второго и первого порядка р. Самур, отмечено накопление ионов тяжелых металлов и их чрезвычайно высокое содержание в
отложениях штольневых сливов.

Введение
В последние десятилетия наиболее широко обсуждаемой общественностью и научным сообществом Республики Дагестан темой является проблема освоения медноколчеданового месторождения Кизил-Дере. Это прежде
всего связано с тем, что физико-географические и горно-технические услоВодное хозяйство России № 6, 2013
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вия месторождения являются непростыми [1, 2] и в случае реализации проекта без соблюдения специальных технических требований существует риск
обострения экологических проблем в бассейне трансграничной р. Самур.
В рамках проведения анализа фонового состояния поверхностных водных объектов в пределах месторождения в 2010–2011 гг. выполнен комплекс
эколого-гидрохимических исследований. Необходимость данной работы
была обусловлена планируемым строительством рудника. В связи с этим
оценка современного состояния вод бассейна р. Ахтычай, которая является
притоком первого порядка р. Самур, и прогноз ее развития приобрели важное значение.
Район месторождения входит в состав металлогенической зоны Южного пояса Большого Кавказа. Месторождение Кизил-Дере характеризуется
высокой окисляемостью руды, значительным водопритоком в горные выработки, большой протяженностью при малой мощности рудных тел [2].
Геохимический состав руд и вмещающих пород на месторождении подробно исследован [3] и характеризуется содержанием таких элементов как
Сu, Zn, Pb,Со, S, Se, Cd, Bi, As, Ni, Mn, Ge .
В литературе накоплено достаточно много сведений, свидетельствующих о том, что в силу геохимических особенностей данной территории
и ощутимого техногенного воздействия на геологическую среду речные
воды в бассейне р. Ахтычай, дренирующие этот участок, содержат в своем составе тяжелые металлы в концентрациях, превышающих предельно
допустимые уровни [4–8]. По другим данным, авторы [9, 2], основываясь
на специальных экогеохимических работах, делают вывод о том, что сброс
загрязненных тяжелыми металлами штольневых вод с общим объемом
180 м3/ч существенного негативного воздействия на поверхностные водотоки не оказывает.
Следует заметить, что окисление сульфидов в геологической среде является одной из основных причин появления сульфатов в породах, следовательно, и в природных водах. В природе эти процессы протекают достаточно медленно, но в условиях техногенного воздействия они могут служить
источником негативного влияния на воду, создавая весьма специфический
состав кислых вод с высоким содержанием биологически токсичных тяжелых металлов [10, 11]. При этом основным источником кислорода для окисления сульфидов могут являться трещинно-грунтовые и трещинно-жильные воды юрского водоносного горизонта, характерные для месторождения
[3], формирующиеся в пределах базиса эрозии. Использование изучаемых
поверхностных вод, в том числе и для питьевых целей [6], а также забор по
межправительственному соглашению значительных объемов воды р. Самур
Азербайджанской Республикой повышает актуальность проводимых исследований.
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Объект и методы исследований
В районе месторождения Кизил-Дере, где с 1965 по 1983 годы проводили поисково-разведочные работы с извлечением проходческих пород, были
выполнены мониторинговые исследования с целью определения основных
количественных параметров выноса тяжелых металлов речными водами,
инструментальной оценки уровня и масштаба техногенного воздействия,
оказываемого штольневыми сливами на состояние качества вод бассейна
р. Ахтычай и в целом бассейна р. Самур. Основное внимание уделялось
исследованию тяжелых металлов, являющихся специфичными для руд месторождения.
Проводили посезонный отбор проб сливов со штолен №1, 3 и 4 на участке их непосредственного выхода в русло р. Кизил-Дере (рис. 1). Параллельно фиксировали их расход. Дополнительно в осенний период провели отбор
проб штольневых сливов непосредственно из их выхода со штолен.
Наблюдательная сеть за водными объектами спроектирована с учетом
целевой задачи по выявлению и прослеживанию влияния штольневых сливов на качество вод бассейна р. Ахтычай и в целом вод бассейна р. Самур.
Осуществляли посезонный отбор проб воды рек Кизил-Дере (рис. 2), Ахтычай и Самур и донных отложений по 6 створам наблюдений.
Ландшафтная схема месторождения Кизил-Дере

Условные обозначения:
– отвалы проходнических
пород (аргиллиты)
– зона окисления рудных
минералов (шлак)
– очаг возгорания шлама
– сливы подземных вод
– коренные породы
(агиллиты)
– пойма р. Кизил-Дере
– граница первой
надпойменной террасы
– штольня
– существующее
положение русла
р. Кизил-Дере
– первая надпойменная
терраса

Рис. 1. Ландшафтная схема месторождения Кизил-Дере.
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Рис. 2. Долина р. Кизил-Дере.

Рис. 3. Сброс штольневых сливов в русло р. Кизил-Дере.
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В пробах штольневых сливов (рис. 3) вод рек определяли pH, взвешенные вещества, сульфаты и микрокомпонентный состав (Fe, Mn, Cu,
Zn, Cd, Cr, Pb). В пробах донных отложений исследовали содержание
специфичных для данной зоны тяжелых металлов. Химический анализ
проб проводили в экологической лаборатории Филиала ФБУ «ЦЛАТИ по
ЮФО» – «ЦЛАТИ по РД» по стандартным методикам, в том числе и с использованием методов атомной абсорбции [12]. Для определения валового
содержания микрокомпонентов готовили кислотную вытяжку, а определение растворенных форм тяжелых металлов осуществляли по стандартной
методике.
Результаты исследований
Штольневые сливы. В процессе исследований выявлено, что в р. Кизил-Дере осуществляется сброс кислых штольневых сливов с высоким содержанием солей железа, марганца, меди, цинка, хрома и сульфатов. Содержание компонентов примесей в штольневых сливах имеет тенденцию
повышаться в межень. Согласно полученным инструментальным данным,
среднегодовое содержание сульфатов в исследованных штольневых сливах составляет 1,2 г/дм3. Повышенное содержание сульфатов выявлялось
в сливах штольни № 3, где в зимний период отмечено ее максимальное
значение, равное 6,8 г/л (табл. 1). По имеющимся данным, минерализация
штольневых сливов существенно меняется по сезонам опробования. По
химическому составу весенние, летние и осенние сливы со штолен относятся к сульфатно-гидрокарбонатным типам, с минерализацией до 1,0 г/л.
В зимний период минерализация воды сливов от штолен № 1, 3 возрастает
до 2,2 г/л со сменой типа на сульфатный.
Среднегодовые концентрации общего железа, марганца, меди, цинка и хрома в штольневых сливах составляют соответственно: 29,7 мг/дм3
(123,4–2,6); 2,54 мг/дм3 (11– 0,14); 1,11 мг/дм3 (8,5–0,0011); 4,69 мг/дм3
(20,5–0,0013); 0,018 мг/дм3 (0,057–0,0013). В зависимости от сезона содержание тяжелых металлов в штольневых сливах меняется в широком диапазоне значений. Наибольшее значение отмечено в зимний период. В период
проведения исследований среднегодовой суммарный сброс штольневых
сливов вод из трех штолен оценен примерно 8,8 м3/ч.
Речные воды. Анализ полученных данных (табл. 2) выявил большой
разброс по количественному и качественному содержанию тяжелых металлов в изученных объектах окружающей природной среды.
Количественные показатели концентрации тяжелых металлов в выбранных створах наблюдения зависят от многих факторов: времени отбора проб,
характера пробоподготовки, выбранного метода анализа, гидрологических
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12,6

14,4

№3

№4

7,2

10,8

8,28

11,52

10,8

7,3

7,9

6,6

6,1

6,6

н/д

6,1

6,89

3,76

5,27

рН

48

31

218

87

44,2

н/д

57

н/д

н/д

н/д

ВВ
г/дм3

265

405

750

517

480

н/д

790

0,5

6,8

1,0

SO4
Mn

1,1

11

3,1

н/д

н/д

н/д

0,19
0,31

3,93
35,06

0,017
1,55
0,017
0,61

0,088
50,88
0,024
8,06

Осень 2011

1,26
0,145

7,775
11,41

Лето 2011

9,292

н/д

2,600

Весна 2011

14,6

123,4

12,76

Зима 2010

Fe

0,046
0,118

0,005
0,121

0,016
0,008

0,126
0,92

0,005

н/д

0,052

0,001

8,48

0,315

Cu

0,023
0,49

0,291
4,416

0,108
0,002

0,037
0,001

н/д

н/д

н/д

1,16

20,5

6,32

Zn

0,0001
0,0003

0,0006
0,0043

н/д
0,0001

н/д
0,0005

0,0003

н/д

0,0001

0,0004

0,011

0,0008

Cd

Микроэлементы, мг/дм3
Cr

0,0021
0,0014

0,0015
0,0013

н/д
0,0025

н/д
0,0015

н/д

н/д

н/д

0,0194

0,0462

0,0575

Примечание: числитель – растворенное, знаменатель – валовое содержание; ВВ – взвешенные вещества; н/д – нет данных.

№4

№3

№1

№4

№3

№1

№4

№3

3,6

0,012

№1

№1

Расход,
м3/ч

Штольни

Таблица 1. Основные результаты исследования штольневых сливов

0,0004
0,0006

0,0011
0,0021

н/д
0,015

н/д
0,0005

0,0007

н/д

0,0008

0,0004

0,0006

0,0004

Pb
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р. Ахтычай

р. Кизил-Дере

р. Самур

р. Ахтычай

Б(3)

Б(2)

Б(1)

А(2)

А(1)

А(1)
А(2)
Б(1)
Б(2)
Б(3)
Д(1)
Д(2)

р. Кизил-Дере

р. Самур

р. Ахтычай

А(1)
А(2)
Б(1)
Б(2)
Б(3)
Д(1)
Д(2)

р. Кизил-Дере

Водный объект,
створ наблюдений

1,815
3,052
0,883
6,23
1,215
34,12
1,082
15,960
5,900
163,4

0,008
0,038
0,045
0,043
0,056
0,048
0,053

0,017
0,0227
0,0205
0,019
0,024
0,039
0,0404

Fe

0,036
0,055
0,044
0,1
0,053
0,75
0,039
0,51
0,124
3,4

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

0,032
0,39
0,021
0,04
0,012
0,0047
0,0046

Mn

Zn

Зима 2010 г.
0,127
0,0206
0,0058
0,0348
0,0026
0,0299
0,0006
0,075
0,0114
0,05
0,0001
0,0483
0,0001
0,0042
Весна 2011 г.
0,0025
н/д
0,0145
н/д
0,0186
н/д
0,0002
н/д
0,0006
н/д
0,0366
н/д
0,0152
н/д
Лето 2011 г.
0,0051
0,0171
0,1234
0,0015
0,0044
0,007
0,0199
н/д
0,0024
0,0093
0,0407
н/д
0,0016
0,0083
0,033
н/д
0,0016
0,0056
0,1363
н/д

Cu

н/д
0,0003
н/д
0,0002
н/д
0,0002
н/д
0,001
н/д
0,0002

н/о
0,0006
0,0001
0,0002
0,0002
0,0002
0,0006

н/о
0,0001
н/о
0,0002
0,0004
0,0001
0,0004

Cd

Микроэлементы, мг/дм3

Таблица 2. Содержание микроэлементов в створах исследованных рек

н/д
0,0059
н/д
0,0104
н/д
0,0499
н/д
0,0359
н/д
0,1859

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

0,0003
0,001
0,0004
0,0011
0,0006
0,0019
0,0086

Cr

н/д
0,002
н/д
0,0008
н/д
0,003
н/д
0,0009
н/д
0,0034

0,0008
0,0015
0,0003
0,0003
0,0009
0,0007
0,0023

0,0002
0,0003
0,0004
0,0006
0,0005
0,0002
0,0006

Pb

76
90

698
740

125

244

93

3617

127

134
266
68
85
120
65
80

140
215
60
70
120
60
75

SO4

117

56
61
58
44
53
39
42

–
57
44
38
76
40
84

ВВ
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0,0066
1,24

0,1116
3,611

Д(2)

0,003
2,28
0,003
0,2

0,04798
5,029

Б(3)

0,008
0,66

0,07251
0,229

0,1018
2,486

Б(2)

0,007
0,53

0,01
0,97

0,005
0,39

0,05
3,05

0,085
0,49

Mn

Д(1)

0,08822
1,315

0,08163
2,882

А(2)

Б(1)

0,1178
2,938

0,598
133,4

Д(2)

А(1)

2,074
19,76

Д(1)

Fe

0,0065
н/д

0,0046
н/д

Zn

0,0008
0,0315

0,00067
0,0064

0,00097
0,0461

0,001
0,0171

0,00060
0,0573

0,00155
0,0923

0,00093
0,0161

0,01489
0,9356

0,01592
0,0613

0,00884
0,1314

0,1134
0,1024

0,01386
0,4391

0,01346
0,1309

0,01533
0,0647

Осень 2011 г.

0,0031
0,1078

0,0031
0,025

Cu

0,000016
0,0009

0,000015
0,0001

0,000019
0,0002

0,000024
0,0001

0,000019
0,0002

0,000021
0,0002

0,000037
0,0001

н/д
0,0003

н/д
0,0004

Cd

Микроэлементы, мг/дм3

0,00210
0,0022

0,00219
0,0016

0,00074
0,0023

0,0027
0,0014

0,00212
0,0015

0,0023
0,0018

0,00226
0,002

н/д
0,1656

н/д
0,0457

Cr

0,00046
0,03

0,00035
0,0023

0,00046
0,0172

0,00066
0,0045

0,00072
0,0043

0,00042
0,0132

0,00055
0,004

н/д
0,0051

н/д
0,0018

Pb

1593

39

2046

421

305

1650

548

4250

850

ВВ

110

65

95

65

45

230

105

94

70

SO4

Примечание: А – р. Кизил-Дере до (1) и после штольневых сбросов (2); Б – р. Ахтычай до (1), после (2) слияния с р. Кизил-Дере и устье
(3); Д – р. Самур до (1), после (2) слияния с р. Ахтычай. Числитель – растворенное, знаменатель – валовое содержание; н/д – нет данных;
н/о – не обнаружено .

р. Самур

р. Ахтычай

р. Кизил-Дере

р.Самур

Водный объект,
створ наблюдений

Окончание табл. 2.
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условий и от интенсивности прохождения эрозионных процессов в бассейнах рек. В то же время выявляется устойчивая тенденция к повышению
загрязненности вод рек Кизил-Дере и Ахтычай в направлении от истока
к устью.
В исследованных створах наблюдений выявлено повышенное содержание железа. Минимальные концентрации растворенного железа, соответствующие значениям от 0,008 до 0,056 мг/дм3, в водах рек фиксируются в меженный период. В паводочный период содержание железа в исследованных пробах находится в интервале значений от 0,07 до 5,9 мг/дм3,
а среднегодовые измеренные значения – от 0,2 до 1,5 мг/дм3 (от 2 до
15 единиц ПДК[13]). Влияния штольневых сливов на содержание растворенного железа в водах рек не обнаружено. Напротив, содержание железа тесно зависит (r > 0,95) от концентрации взвешенных веществ в воде.
Измеренные значения общего железа на порядок выше определенных концентраций растворенного железа, хотя описанные выше закономерности
его содержания в воде сохраняются. Среднегодовые концентрации общего железа по створам наблюдения находятся в интервале значений от 2,9
до 84,2 мг/дм3.
Известно, что общее количество водорастворимых веществ формируется
не только за счет растворения наносов поверхностным стоком, но и за счет
того, что значительная роль в питании рек принадлежит подземным водам.
Марганец является характерным элементом для подземных вод района месторождения Кизил-Дере [2, 3]. Содержание растворенной формы марганца
в створах наблюдений варьирует в пределах от 0,003 до 0,39 мг/дм3. Устойчивых сезонных различий в содержании растворенного марганца в исследованных пробах не выявлено. Анализ полученных данных указывает на
влияние штольневых сливов на уровень содержания растворенной формы
марганца в водах рек Кизил-Дере и Ахтычай. Как и в случае с железом, концентрация общего марганца существенно выше определенных значений его
растворенной формы. Однако влияние штольневых сливов на содержание
общего марганца в водах рек не прослеживается. Сезонные концентрации
общего марганца по створам наблюдений находятся в диапазоне значений
от 0,22 до 2,84 мг/дм3.
В силу специфики месторождения Кизил-Дере, медь можно отнести к
одному из основных загрязняющих водные объекты компонентов техногенного характера. Поэтому исследованию особенностей ее содержания
в изученных компонентах природной среды уделяли первостепенное значение.
Содержание растворенной формы меди в исследованных створах наблюдений варьирует в пределах от 0,0001 до 0,127 мг/дм3. Анализ имеющихся
данных выявляет повышенное содержание меди в воде р. Кизил-Дере, где
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в створе А (1) в меженный период определена ее максимальная концентрация, равная 0,127 мг/дм3 (127 ПДК). Однозначной зависимости концентрации растворенной формы меди в створах наблюдений от штольневых сливов не выявлено.
Общее содержание меди в водах рек колеблется в пределах от 0,0064 до
0,136 мг/дм3. Среднегодовая концентрация общей меди по створам наблюдений находится в диапазоне значений от 0,0157 до 0,09 мг/дм3. Как видно
из результатов исследований (см. табл. 2), в осенний период прослеживается устойчивое влияние сбрасываемых штольневых сливов на содержание
общей меди в изученных створах рек.
Цинк, так же как и медь, относится к тем компонентам примесей, появление которых в воде исследованных рек может быть обусловлено техногенным фактором. Содержание растворенной формы цинка в створах
наблюдений варьирует в пределах от 0,0042 до 0,113 мг/дм3. Среднегодовые концентрации растворенного цинка по створам наблюдений лежат в
интервале значений от 0,006 до 0,049 мг/дм3. Влияния штольневых сливов на содержание цинка в водах рек на данном этапе исследований не
выявлено.
По другим изученным микрокомпонентам среднегодовое содержание
по створам наблюдения варьировало в следующем диапазоне значений:
кадмий – менее 0,005 мг/дм3; хром – от 0,0059 до 0,186 мг/дм3 (до 9 ПДК);
свинец – от 0,0008 до 0,005 мг/дм3 (до 0,8 ПДК). Влияния штольневых сливов на содержание этих микрокомпонентов в водах рек на данном этапе исследований не выявлено.
Потенциальная токсичность металлов зависит от формы их существования в природных водах [14, 15]. Наиболее токсичны гидратированные ионы
металлов и простые комплексы с неорганическими анионами, которые характеризуются хорошей растворимостью. Органические комплексы металлов, а также металлы, связанные с минеральными частицами «твердого»
гумуса, в природной воде малорастворимы и обладают малотоксичными и
нетоксичными свойствами.
Исследование растворенных металлов в воде (рис. 4) показывает, что при
высоких значениях доля растворимых форм микроэлементов максимальна
в р. Кизил-Дере. Визуально наиболее сильно это проявляется в меженный
период (рис. 5, 6). Соотношение растворенных форм железа, марганца, меди
и цинка имеет тенденцию снижаться по течению реки, достигая минимальных значений в створе р. Самур, после впадения р. Ахтычай. При этом более
50 % присутствующего в воде кадмия находится в растворенной форме, это
соотношение сохраняется по всем исследованным пробам.
Донные отложения. Отобранные в 2011 году пробы донных отложений
в исследованных створах рек и штольневых сливов в большинстве случаев
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Рис. 4. Доля растворенных форм микроэлементов в составе исследованных вод
по створам наблюдений.

представляли собой иловые фракции с примесью песка. Доля органического
вещества незначительна, менее 10 %. Полученные результаты содержания
тяжелых металлов в донных отложениях (табл. 3) имеют большой разброс
значений по створам наблюдений.
В ходе исследований в отложениях штольневых сливов выявлено катастрофически высокое содержание железа, меди, цинка и хрома. Анализ содержания микрокомпонентов в донных отложениях по створам исследованных рек не выявляет достоверно значимых различий, хотя концентрация некоторых компонентов значительно превышает допустимые [16] показатели:
(Cu – от 10 до 30 ПДК; Zn –2,3 ПДК; Cr – до 7 ПДК).
Таблица 3. Валовое содержание тяжелых металлов в донных отложениях речной сети
в районе месторождения
Микроэлементы, мг/кг

Водный объект,
створ наблюдений

Fe

Mn

Cu

Zn

Cd

Cr

Pb

Ni

V

р. Кизил-Дере А(1)

59059

386,33

93,95

37,8

0,2

43,41

10,9

0,74

19,1

А(2) 38038,67 556,67

32,13

38,25

0,05

36,61

30,8

2,78

20

Б(1) 35766,33 507,27

83,00

40,3

0,17

35,27

11,5

0,66

18,4

Б(2) 47378,5 715,00

30,40

53,9

0,05

31,16

18,2

0,82

6,1

216756,5 1155,00 5062,00 435

0,06

52,74

15,0

0,94

9,7

р. Ахтычай

Штольни
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Рис. 5. Зона слияния рек Кизил-Дере и Ахтычай.

Рис. 6. Зона смешения вод рек Кизил-Дере и Ахтычай (межень).
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Заключение
В процессе исследований установлено, что в р. Кизил-Дере осуществляется сброс кислых штольневых сливов с высоким содержанием солей железа, марганца, меди, цинка, хрома и сульфатов. Содержание компонентов
примесей в штольневых сливах имеет тенденцию повышаться в межень.
Среднегодовой суммарный сброс штольневых сливов вод из трех штолен
оценен примерно в 8,8 м3/ч.
Абсолютные показатели концентрации тяжелых металлов в исследованных створах наблюдения рек зависят от многих факторов: времени отбора
проб, характера подготовки проб, выбранного метода анализа, гидрологических условий и от интенсивности эрозионных процессов в бассейнах рек. В водах изученных рек содержатся примеси тяжелых металлов (Fe, Mn, Cu, Zn, Cr)
и сульфатов в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни.
Наибольшее долевое соотношение токсичных растворимых форм металлов обнаружено в р. Кизил-Дере. Проведенными исследованиями доказана
высокая корреляция содержания железа (r > 0,95) с концентрацией взвешенных веществ в воде. Сравнительный анализ полученных в ходе исследований данных и результатов ранее опубликованных работ [3, 4, 8] свидетельствует, что многолетняя динамика содержания меди в р. Кизил-Дере имеет
тенденцию к росту. Повышенное содержание в речных водах и донных отложениях тяжелых металлов обусловлено как природными особенностями
района проведения работ, так и воздействием продуктов окисления сульфидных руд месторождения Кизил-Дере. В отдельные периоды года прослеживается существенное влияние сбрасываемых штольневых сливов на содержание общей меди и растворенного марганца в исследованных створах рек.
Также выявляется устойчивая тенденция увеличения загрязненности вод рек
Кизил-Дере и Ахтычай в направлении от истока к устью. Ориентировочный
годовой сброс в водные объекты исследованных компонентов с самоизливающихся штолен оценивается в следующих объемах: железо – 3,5 т; марганец – 0,1 т; медь – 0,03 т; цинк – 2,7 т; сульфаты – 34 т.
В связи с этим разработка и реализация комплекса мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на участке недр медноколчеданного месторождения Кизил-Дере, организации сбора и очистки штольневых сливов являются актуальной проблемой.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА,
НАКОПЛЕННОГО ОТ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА СОСТОЯНИЕ ГИДРОСФЕРЫ
СРЕДНЕГО УРАЛА*
© 2013 г. Л.С. Рыбникова1,2, П.А. Рыбников2
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Л.С. Рыбникова

П.А. Рыбников

Выполнен анализ причин формирования исторического экологического ущерба, накопленного в процессе горнодобывающей деятельности на территории горнопромышленных районов Среднего Урала, дана оценка его влияния на состояние
поверхностных и подземных вод после завершения отработки месторождений полезных ископаемых. Показано, что отработка месторождений полезных ископаемых приводит к возникновению ряда гидрогеологических проблем, специфических для горнопромышленной территории. После завершения горнодобывающей
деятельности неблагополучное состояние гидросферы определяется отсутствием
действенного механизма ликвидации накопленного экологического ущерба.
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-05-96038 «Исследование и
прогноз динамики техногенной трансформации экосистем в районах функционирования горно-металлургического комплекса Урала» и в рамках проекта 12-М-23457-2041
«Освоение недр Земли: перспективы расширения и комплексного освоения рудной
минерально-сырьевой базы горно-металлургического комплекса Урала».
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Введение
В течение десятков и сотен лет вокруг перерабатывающих заводов
и отрабатываемых рудных месторождений Урала (железных, медных,
никелевых и др.), как и на других горнопромышленных территориях,
происходило строительство основных городов и поселков: в частности,
комплекс бывших и нынешних заводов-городов трассирует Зеленокаменную полосу – региональную провинцию медноколчеданных месторождений [1].
Состояние гидросферы в зонах техногенного воздействия горнодобывающих предприятий Урала – результат предыдущей хозяйственной деятельности, в т. ч. массового и зачастую неконтролируемого закрытия предприятий горнопромышленного комплекса и других опасных объектов.
Несмотря на появление ряда нормативных документов, регулирующих
ситуацию в сфере охраны окружающей среды и водных объектов [2, 3],
действенные способы выявления и устранения накопленного в прошлом
экологического ущерба (исторического загрязнения) отсутствуют. Это негативно сказывается на экологической ситуации в старопромышленном
Уральском регионе [4].
Цель работы – выявление и анализ экологического ущерба, накопленного в процессе горнодобывающей деятельности предприятий, которые
разрабатывали медноколчеданные месторождения Среднего Урала (Кировградский, Красноуральский, Дегтярско-Полевской рудные районы
Тагило-Магнитогорской зоны), оценка его влияния на состояние поверхностных и подземных вод после завершения отработки месторождений
полезных ископаемых.
Эколого-гидрогеологические проблемы
горнопромышленных территорий
Отработка месторождений полезных ископаемых приводит к возникновению ряда гидрогеологических проблем, специфичных для горнопромышленной территории. Основные из них – формирование техногенного ландшафта; активизация геохимических и геомеханических
процессов; деформирование массива горных пород и формирование его
новых свойств; изменение условий питания-разгрузки подземных вод;
увеличение скорости массо-водообмена; изменение направления потоков
энергии и вещества; изменение условий взаимосвязи с поверхностной
гидросферой.
В период отработки рудника причинами этого являются дренажный водоотлив; увеличение масштабов естественной дренируемости
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(в десятки и сотни раз); образование обширных депрессионных воронок; формирование техногенной зоны аэрации большой мощности; изменение направления движения подземных вод; увеличение скорости и
расходов движения подземных вод; увеличение мощности зоны активного водообмена.
После завершения отработки начинается постэксплуатационный
этап – этап постмайнинга (обычно это означает прекращение водоотлива и мокрую консервацию рудника), продолжительность которого во
много раз больше периода отработки. На этом этапе происходит принципиальное изменение гидродинамической и гидрохимической обстановки в пределах горнопромышленных районов, сложившейся в течение
десятилетий отработки, – затопление горных выработок; заполнение
депрессионной воронки; подтопление прилегающих территорий; формирование очагов сосредоточенной разгрузки кислых вод; образование
техногенных родников и водоемов с токсичными водами; загрязнение
подземных вод; скрытое (латентное) загрязнение поверхностных вод;
создание угрозы утраты питьевых водозаборов дренажных подземных
вод.
Формирование очагов сосредоточенной разгрузки
кислых шахтных вод
В районе затопленных медноколчеданных рудников Среднего Урала формируются техногенные водоемы и родники с кислыми водами
(рН около 3) специфического состава (характерные данные приведены
в таблице). Расход такой разгрузки составляет около половины от расхода дренажного водоотлива при отработке месторождения [5].
Нейтрализация кислых шахтных вод медноколчеданных рудников
осуществляется за счет средств областного бюджета по программе
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» (затраты около 300 тыс. руб. в день).
Таблица. Показатели состава техногенных водоемов и родников затопленных рудников
Объект

Фон
Левихинский
рудник
Дегтярский
рудник

Расход,
дм 3/с

Показатели, г/дм3
SO42+

Feобщ

Zn2+

Сu2+

2·10–2

3·10–4

4·10–5

2·10–5

30

16,4

3,2

1,2

0,02

33

7,4

0,9

0,12

0,01
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Скрытое (латентное) загрязнение поверхностных вод
Дренажные воды действующих и затопленных рудников являются одним из основных источников загрязнения подземных и поверхностных вод.
Результаты количественной оценки масштабов техногенного массопереноса в гидросфере горнопромышленной территории показали [6], что формирование качества подземных и поверхностных вод в районах горнодобывающих комплексов происходит при ведущей роли скрытого (латентного
или диффузного) загрязнения гидросферы. Организованный сброс загрязняющих веществ (сульфатов, железа, цинка, меди, марганца и др.) в пределах водосборной территории горнопромышленного региона сопоставим с
диффузным (рассредоточенным) стоком только в районах крупных городов.
Скрытое (латентное) загрязнение поверхностных водотоков подземным
путем в районе затопленных рудников может быть сопоставимо с общей
массой вещества в гидросфере. Например, в районе Левихинского рудника
массовый расход, поступающий с подземными водами от техногенного водоема в поверхностные водотоки, составляет по основным загрязняющим
веществам (меди и цинку) до 1 и 30 т/год соответственно [6].
Наиболее значительное увеличение массы загрязняющих веществ в гидросфере происходит на участках развития техногенеза горнопромышленного
профиля по классификации Н.И. Плотникова [7]. Эти участки характеризуются наличием отработанных и затопленных рудников, содержащих высокотоксичные шахтные воды; загрязнением подземных вод в районе затопленного рудника и их миграцией к местным дренам – в реки, что приводит к
существенному ухудшению качества подземных и поверхностных вод.
Увеличение скорости массо-водообмена
На этапе постмайнинга после затопления рудника состав шахтных вод по
сравнению с этапом отработки изменяется, кроме того, отмечается существенно нестационарный гидрохимический режим. На рисунке приведены изменения концентрации цинка в техногенном водоеме Левихинского рудника: после
существенного роста в первые годы после затопления («first flush» по принятой в англоязычной литературе терминологии [8]) начинается ее постепенное
снижение, продолжающееся несколько лет, которое пока не достигло уровня,
сформировавшегося в период водоотлива. Резкий рост содержания большинства загрязняющих веществ в шахтных водах обязан растворению «вторичных сульфатов или неосульфатов» [9], которые образовывались в течение
десятилетий отработки в техногенной зоне аэрации мощностью десятки и
сотни метров. Такие изменения приводят к тому, что суммарный ежегодный
вынос загрязняющих веществ на этапе постмайнинга существенно возрастает.
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Рисунок. Изменение содержания цинка (мг/дм3) в шахтных водах Левихинского рудника
на этапе постмайнинга (при эксплуатации 413 мг/дм3).

Формирование новых свойств массива горных пород
Пространственная структура, граничные условия потока и параметры пласта имеют принципиальные отличия в естественных условиях, на
этапе отработки и после ее завершения, что необходимо учитывать при
геофильтрационной схематизации условий формирования потока подземных вод в области влияния отрабатываемых и ликвидируемых рудников
Среднего Урала.
Закономерности изменения фильтрационных и емкостных свойств
массива горных пород, условий питания подземных вод в области влияния отрабатываемых и ликвидируемых рудников горноскладчатого Урала
зависят не только от геоморфологических и геологических факторов, но и
от способа отработки полезного ископаемого (открытый, подземный или
комбинированный; с закладкой выработанного пространства или с обрушением кровли).
Процесс формирования фильтрационной зональности массива горных
пород в пределах горнопромышленной территории определяется напряженно-деформированным состоянием массива. В зонах обрушения развивается техногенная трещиноватость, что приводит к росту проницаемости
массива горных пород на один-два порядка, увеличению трещинной пористости и площадного питания в несколько раз [10]. Именно это является
основной причиной формирования зон подтопления на этапе постмайнига.
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Причины и масштаб подтопления территории
после прекращения водоотлива
Формирование гидродинамического режима горнопромышленной территории определяется характером дренажных мероприятий на этапе отработки месторождения полезных ископаемых и степенью нарушенности территории после прекращения водоотлива.
Масштаб и интенсивность подтопления зависят от размеров нарушенной горными работами территории (L2), интенсивности питания, поступающего в ее пределах после прекращения водоотлива (w2*), фильтрационного
сопротивления приречного участка (L3/Т3) [10]
H*  H 

w2*  w2
L2 ( L3  x3 ).
T3

Расход потока подземных вод (qp*), поступающего от водораздела и
шахтного поля к дрене, по сравнению с естественными условиями (qp) возрастает пропорционально размерам нарушенной зоны
q*p  q p   w2*  w2  L2 .
Оценочные аналитические расчеты для условий и параметров, характерных для Среднего Урала, показывают, что подъем уровня подземных вод
после прекращения водоотлива может составлять до 1–5 м по сравнению
с естественными условиями. Это обусловлено формированием зоны повышенного питания в пределах бывшего горного отвода предприятия.
Угроза утраты питьевых водозаборов подземных вод
Возможность использования дренажных подземных вод для питьевых
целей определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями, которые предъявляются к источникам водоснабжения питьевого назначения
[11–13]. Одним из существенных ограничений является необходимость организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора в составе трех поясов, в пределах ЗСО запрещено размещение объектов, обусловливающих
опасность микробного и химического загрязнения подземных вод, в т. ч.
складирование отходов и разработка недр земли.
Месторождения пресных подземных вод в зоне ведения горных работ
постоянно существуют в условиях значительной перестройки балансовой
структуры водоотбора как в процессе горнодобычных работ, так и особенно
после завершения отработки.
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После завершения добычи полезного ископаемого, как правило, осуществляется мокрая консервация горнорудного объекта, что приводит к
принципиальному перераспределению источников формирования эксплуатационных запасов месторождения подземных вод (их видов, количественного и качественного состава); изменению границ и площади месторождения; образованию новых объектов загрязнения или вовлечению ранее образованных (например, отвалов и рекультивированных карьеров) в область
питания.
Для питьевых целей до настоящего времени на Среднем Урале эксплуатируется несколько месторождений питьевых подземных вод, запасы которых первоначально утверждались в схеме водоотлива горнорудного предприятия как попутное полезное ископаемое. Они используются в настоящее
время для водоснабжения городов Североуральск, Богданович, Карпинск,
Реж, Уфалей. На водозаборах, расположенных в районе отработанных
месторождений, происходит существенное ухудшение качества подземных
вод, в т. ч. иногда до значений выше ПДК [14].
После завершения горно-эксплуатационной деятельности возможность
использования подземных вод определяется несколькими факторами, в т. ч.
типом полезного ископаемого, способом рекультивации нарушенной территории, конструкцией водозабора.
Выводы
Массовое закрытие горнодобывающих предприятий в России в конце
1990-х годов, в т. ч. рудников Среднего Урала, предопределило необходимость решения специфических гидрогеологических проблем постмайнинга
и оценки накопленного в прошлом экологического вреда – эколого-гидрогеологических последствий затопления шахт и рудников.
Наиболее опасны с экологической точки зрения действующие и ликвидированные медноколчеданные рудники, причем отрицательные экологические явления могут проявлять себя спустя годы. Причинами этого являются инерционность процессов загрязнения и большое количество источников загрязнения: на этапе постмайнинга появляются новые источники –
затопленные шахты и карьеры.
Формирование гидросферы горнопромышленного района происходит
под влиянием скрытого (латентного) загрязнения, роль которого возрастает
на этапе постмайнинга – после ликвидации (мокрой консервации) рудников,
особенно на водосборах малых рек. Основным источником поступления загрязняющих веществ в поверхностную гидросферу является диффузный
сток, формирующийся на площади водосбора старопромышленного района
как поверхностным, так и подземным путем.
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Геомеханические процессы в пределах горнопромышленной территории формируют новые свойства массива горных пород. В зонах обрушения развивается техногенная трещиноватость, что приводит к росту проницаемости, значительному увеличению емкостных свойств массива горных пород, увеличению площадного питания в несколько раз. Масштаб и
интенсивность подтопления на стадии постмайнинга определяются видом
и интенсивностью горнопромышленной деятельности на этапе отработки
месторождения полезных ископаемых и степенью нарушенности территории после прекращения водоотлива.
Хорошее качество дренажных вод в начальный период отработки месторождений полезных ископаемых не может гарантировать возможность их
использования для хозяйственно-питьевого водоснабжения на длительную
перспективу. После завершения отработки месторождения, отключения карьерных (или шахтных) водоотливов, при наличии в пределах депрессионной воронки отработанных, затопленных и рекультивированных карьеров,
питьевые водозаборы могут быть утрачены. На этих объектах происходит
неконтролируемое загрязнение подземных вод.
Неблагополучная экологическая ситуация в таком старопромышленном
регионе, как Уральский, определяется в значительной мере тем, что отсутствует действенный механизм ликвидации накопленного в прошлом (исторического) экологического ущерба.
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Представлена рецензия С.Е. Денисова, д. г. н., профессора, заведующего
кафедрой водоснабжение и водоотведение Южно-Уральского государственного университета на монографию М.Н. Бубина и Н.С. Рассказовой
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изменчивости климата (на примере
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Монография «Ритмичность многолетних колебаний стока рек как интегральный показатель изменчивости климата (на примере Урала)» подготовлена к публикации к. г. н., доцентом кафедры экономики и автоматизированных систем управления Юргинского технологического института
(филиал Национального исследовательского Томского политехнического
университета) М.Н. Бубиным и д. г. н., профессором кафедры водоснабжение и водоотведение Национального исследовательского Южно-Уральского
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Ю.М. Нестеренко; д. г. н., профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геоэкологии Национального исследовательского Томского политехнического
университета О.Г. Савичев.
Тематика монографии является актуальной, поскольку изучение ритмичности многолетних колебаний стока необходимо для решения целого
ряда практических задач: восстановления значений стока на неизученных и
малоизученных участках рек, расчетов водных ресурсов, контроля качества
гидрологической информации, планирования сети гидрологических постов
и др. Причем в связи с изменчивостью климата актуальность этих вопросов
возрастает. Ритмичность неодинаково проявляется в отдельные периоды на
той или иной фазе развития вызывающих ее факторов, поэтому исследование любого из аспектов водных ресурсов представляет научный и практический интерес.
Монография состоит из двух частей. Автором первой части Н.С. Рассказовой изложены результаты исследования многолетних колебаний стока
рек в масштабе отдельного крупного бассейна – бассейна р. Тобол, расположенного на восточном склоне Уральских гор и в Зауралье. Автором второй
части М.Н. Бубиным детализированы и конкретизированы результаты по
территории Челябинской области, занимающей значительную часть бассейна р. Тобол и являющуюся одним из крупнейших экономических районов
России.
Исследования оба автора проводили по единой методике и алгоритму.
Они изложены ранее Н.С. Рассказовой в монографии «Многолетние колебания стока рек и их связь с космо- и геофизическими факторами» (2003 г.).
Агро- и гидрометеорологические явления нестабильны в пространстве и
во времени, в т. ч. им также присуща ритмичность. Речной сток является интегральным показателем климата, поэтому выявленные в его многолетних
колебаниях (годовых и сезонных) ритмы отражают колебания климатических характеристик исследуемой территории. В связи с этим важнейшими
задачами, решаемыми в представленной монографии, являются выявление
ведущих ритмов в многолетних годовых и сезонных колебаниях стока рек,
изучение генезиса колебаний водности рек и установление их глобальных и
региональных закономерностей.
Для исследования одним автором выбрана значительная по площади
территория бассейна р. Тобол, другим – наиболее важная для народного
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хозяйства часть этого бассейна – территория Челябинской области. Территории отличаются разнообразием природных условий, приводящих к различию в водоносности рек и их гидрологическом режиме. Основное различие исследований состоит не только в размерах территорий, но и в выборе
гидрологических характеристик: в первом случае исследовали многолетние
годовые колебания стока (Н.С. Рассказова), во втором – многолетние сезонные колебания стока (М.Н. Бубин). Однако в процессе исследований было
установлено либо совпадение, либо подтверждение результатов, полученных ранее другими авторами, что свидетельствует о корректности решения
поставленных задач.
Впервые авторами монографии на независимом материале выполнено районирование исследуемых территорий по синхронности колебаний
водности рек. На основе изучения связи многолетних колебаний годового
стока с космо- и геофизическими факторами установлен их генезис и выявлена наиболее полная цепочка их взаимосвязей. Авторами убедительно доказано положение о том, что солнечная активность занимает ведущее место
в формировании колебаний атмосферных процессов годового и сезонного
стока рек, а следовательно, и в формировании климата.
Монография является своевременной и актуальной, будет интересна не
только специалистам в области гидрологии, климатологии, экологии физической географии, но и краеведам.
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Abstract: Methods of the maximum river flow forecasting of the Mzymta, Sochi,
Zapadnyi Dagomys, Kuapse, Tuapse and Vulan rivers have been developed in order to
prevent the flood risk on the rivers of the Black Sea coast. Approach of sufficiently accurate and efficient forecasting of maximum discharges and water levels with a lead time of
one day has been developed on the basis of a hydrological model of snowmelt and rainfall
runoff formation. A scheme for the computation of daily critical precipitation amount at
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the meteorological stations causing the exceeding with a given probability of critical flow
rates and water levels during the expected day was proposed. Techniques of dangerous
flooding probability computation during the next day and next five days depending on the
initial hydro/meteorological data available on the forecast issue date of hydro/meteorological information have been developed. The proposed methods can be implemented in
the operational automated flood forecasting system and used for warning of dangerous
floods on the rivers of the Black Sea coast.
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Parts with Complicated Morphometry of the Bed and Floodplain
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Abstract: A non-stationary planned (2DH) model of flow has been considered in order
to forecast inundation of floodplain territories on the prolonged ranges of major rivers as a
result of spring-summer high-water periods and rain floods. Digital implementation of the
mathematical 2DH-model has been proposed. It was aimed at calculation of actual flows for
the cases with complicated morphometry of bed and floodplain. A computer model of flow in
accordance with the CADAM experimental conditions has been made and test computations
have been carried out. The developed digital planned model has been applied for computation of inundation of the Ob floodplain in the vicinity of Barnaul in the conditions of variable
water content.

Natural Overregulation of the Volga Basin Rivers Runoff in the Changing
Climate Conditions
Frolova N.L., Agafonova S.A., Nesterenko D.P., Povalishnikova Y.S.
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow
Corresponding author, address: Frolova N.L., M.V. Lomonosov Moscow State University, ГСП-1, Leninskiye Gory, Moscow, 119991, Russia
E-mail: Frolova N.L. <frolova_nl@mail.ru>
Key words: within-year runoff distribution, climate change, the Volga basin.
Abstract: Current peculiarities of water runoff within-year variability are considered
in the paper. According to the latest data (up to 2010) on 114 sites in the Volga basin
changes in natural runoff overregulation are shown. It is proved that essential change
in natural runoff overregulation in the Volga basin is closely connected with changes of
spring flood and rivers’ runoff during summer–autumn and winter low water periods.
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Special Features of the Transbaikal Kray Rivers’ Hydrography
Chechel A.P.
Russian Academy of Sciences Siberian Branch Institute of Natural Resources,
Ecology and Cryology, Chita
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PO Box 521, Chita, 672014, Russia
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Key words: transboundary water bodies, Transbaikal Kray, water/economic
problems, international regulations for transboundary rivers use.
Abstract: Hydrographic characteristic of the Transbaikal Kray water bodies within
international (transboundary) basins and their classification types in respect of inter-state
borders and legal international regime of their use have been considered. Transboundary
exchange of river discharge between Russia, China and Mongolia as well as limitations
for the countries in the use of transboundary water bodies have been shown.

Surface Waters of the South of Russia: Dynamics of Quality
Nikanorov A.M., Minina L.I., Lobchenko Y.Y., Nichiporova I.P.
Rosgidromet “Hydro/chemical Institute” Federal State Budget Institution,
Rostov-on-Don
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Key words: surface waters quality, high concentrations, ecological status, pollutants,
hydrological and hydro/chemical situation, water chemical composition, pollution level,
critical indicators of water pollution, waste waters, hydro/chemical regime, the Kuban
River, the Don River, the Lower Volga River.
Abstract: The dynamics of surface water quality in the South of Russia: basins of
the Kuban, the Don, the Lower Volga, the Krasnodar Kray Caucasus Black Sea coast, has
been shown. It is noted that the highest level of the water pollution in the Kuban River
and its tributaries is typical for the period of 1992-1999. Deterioration of water quality
in the mouth part of the Don (Rostov Oblast) and the Lower Volga (Astrakhan Oblast) is
caused by the effect of anthropogenic factors, one of which is a result of activity of a large
numbers of enterprises of various industries. Pollution of the rivers of the Krasnodar Kray
Black Sea coast is low in comparison with the regions of higher industrial and agricultural
development, taking into account a recreational use of these territories.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Payment for Pollutants Discharge as a Regulation Tool of any Activity on Water Bodies’ Protection against Negative Impact of Economic/industrial Systems
Merzlikina Y.B., Prokhorova N.B.
RosNIIVKh, Yekaterinburg
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Key words: payment, negative impact upon water bodies, pollutants discharge,
settlement base, regional indices, norms of payment.
Abstract: Drawbacks of the current mechanism of payment for negative impact upon
water bodies (in terms of pollutants discharge), as well as directions of improvement of
the payment calculation procedure with taking into consideration of the drafts of the legal/
regulatory base changing in the sphere of regulation of nature use and nature protective
activity have been considered. The key recommendations on the payment system application
altering have been outlined on the basis of the national and international expertise and
practical experience.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Assessment of Effectiveness of Klinoptilolyth and Ferro/cyanide Sorbents
on its Base Use for Purification of Water Media and Immobilization of Radionuclides
Voronina A.V., Savchenko М.О., Semenishchev V.S., Nikiforov A.F.
Ural Federal University, Yekaterinburg
Corresponding author, address: Voronina A.V., Ural Federal University, 21,
ul. Mira, Yekaterinburg, 620002, Russia
E-mail: Voronina A.V. <av.voronina@mail.ru>
Key words: radioactively polluted waters, rehabilitation of water bodies,
sorbent, klinoptilolyth, ferro/cyanide, immobilization.
Abstract: Outcomes of comparative research of sorption properties and chemical
stability of natural klinoptilolyth and ferro/cyanide sorbents on its base are presented. It
was stated that surface modification of klinoptilolyth enabled 100–1000 times increase of
the cesium-saturated samples’ chemical stability. It was shown that ferro/cyanide sorbents
based on klinoptilolyth were promising materials for rehabilitation of natural water bodies
and soils.

Research of the Kizil-Dere Deposit Gallery Drainage Impact on Ecological
and Hydro/chemical State of the Samur River Basin Waters
Guruyev M.A., Osmanov M.M., Amayeva F.S., Aligadzhiyev M.M.,
Abdurakhmanova A.A.
Russian Academy of Sciences Dagestan Scientific Center “Caspian Institute of
Biological Resources”, Makhachkala
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Key words: monitoring, river water, deposit, pollution, hydrochemistry, gallery
drainage, the Samur River, the Kizil-Dere.
Abstract: Ecological and hydro/chemical status of surface waters and river sediments subjected to technogenic impact of the Kizik-Dere deposit has been assessed according to the data of the 2010–2011 testing. It has been stated that the gallery drainage
from the deposit negatively influence the Samur River basin waters quality during some
periods. Accumulation of the heavy metals ions and their extremely high content in the
gallery drainage sediments were noted in the Kizil-Dere and the Akhtychay rivers that
were second and first order tributaries of the Samur River, respectively.

Mining Caused Environmental Damage Impact on the Hydrosphere Status
of the Middle Urals
Rybnikova L.S.1,2,Rybnikov P.A.2
1 RosNIIVKh, Yekaterinburg
2 Russian Academy of Sciences Urals Branch Institute of Mining, Ekaterinburg
Corresponding author, address: Rybnikova L.S., RosNIIVKh, 23, Mira, Yekaterinburg,
620049, Russia
E-mail: luserib@mail.ru>
Key words: environmental damage, groundwater, water body, mining, minerals, quality.
Abstract: Analysis of reasons for formation of the historical environmental damage
is made. The damage has been accumulated due to mining activities. Its impact on the status of surface water and groundwater has been estimated after termination of the mineral
deposits’ mining. It is shown that mining leads to a series of hydro/geological problems
that are specific to a mining area. Poor state of the hydrosphere after the end of production
is determined by the fact that an effective mechanism for elimination of past environmental damage has not been developed.

INFORMATION, NEWS ITEMS, REVIEWS
Review of the “Rythmicity of Many-year Rivers’ Discharge Fluctuations as
Integral Indicator of the Climate Variability (the Urals as an Example)”
Denisov S.Y.
South Urals State University, Chelyabinsk
Corresponding author, address: Denisov S.Y., South Urals State University, 76, Lenin
Ave., Chelyabinsk, 454080, Russia
E-mail: Denisov S.Y. < denisov52@mail.ru >
Key words: many-year and seasonal discharge fluctuations, spatial-temporal structure of the rivers’ discharge fluctuations, cosmophysical and geophysical factors.
Abstract: Review by Prof. S.Y. Denisov, Doctor of Technical Sciences, Head of
the South Ural State University Chair of Water Supply and Water Disposal, devoted to
the monograph by M.N. Bubin and N.S. Rasskazova “Rythmicity of Many-year Rivers’
Discharge Fluctuations as Integral Indicator of the Climate Variability (the Urals as an
Example)” published by the Tomsk Polytechnical university publishing house in 2013.
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формулировкой и характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные выводы, вытекающие из изложенного материала, список литературы.
Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы; шрифт
Times New Roman; кегль 12; межстрочный интервал 1,5; поля 2,5 см со всех сторон.
Римские цифры набираются в английском регистре.
Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Таблицы не должны быть громоздкими. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц
измерения. Численные значения величин в таблицах и в тексте должны приводиться в
единицах измерения СИ (обязательных).
Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический список в
соответствии с ГОСТом Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». В тексте документа ссылки на литературные источники следует
давать в квадратных скобках (например, [4]), порядок нумерации последовательный –
по мере появления ссылок в тексте.
Иллюстративные материалы в цветном варианте (рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы) выполняются в электронном виде и вставляются в тексте статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Фотографии принимаются размером не менее 9×12 см с разрешением 300 dpi
в формате tiff, jpg; при необходимости файлы могут быть архивированы (WinZIP,
WinRAP). Желательно фото автора (авторов).
Для публикации представляется электронный вариант статьи (присланный по электронной почте). Электронный вариант статьи принимается в формате текстового редактора Microsoft Word. Таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы
дополнительно представляются в виде отдельного файла (рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg (расширение 300 dpi), диаграммы –
Excel). При почтовом отправлении пересылается распечатка статьи в двух экземплярах
с обязательным приложением дискеты с электронным вариантом статьи.
Журнал принимает для публикации краткие научные сообщения, отзывы и дискуссионные замечания по ранее опубликованным статьям (2–4 тысячи знаков с пробелами).
В журнале размещаются платные публикации по тематике журнала, информационные сообщения о конференциях, семинарах, выставках, о других печатных изданиях, реклама.
Рукописи рецензируются и редактируются в издательстве ФГУП РосНИИВХ.
Материалы для публикации необходимо направлять в ФГУП РосНИИВХ по электронной почте info@watefjournal.ru.
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