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Введение

В пределах замкнутой области Обь-Иртышского междуречья распола-
гается группа бессточных озер, среди которых наибольший интерес пред-
ставляет оз. Чаны со своим своеобразным характером водного режима, вы-
ражающимся во внутривековых квазициклических колебаниях с периодами 
различной продолжительности. В отличии от других крупных систем вну-
треннего стока в пределах Центральной Азии, которые находятся в степ-
ной, полупустынной и пустынной зонах (оз. Убсу-Нур на границе Монго-
лии с Тывой, Торейские озера на юге Забайкалья), оз. Чаны расположено на 

Рассмотрена возможность вероятностного прогнозирования уровенного режима озера 
Чаны на основе стохастических моделей колебаний основных компонент его водного 
баланса (осадки, сток, испарение). Методом имитационных экспериментов получены оценки 
параметров распределений уровня воды в озере в естественных условиях и после отделения 
части акватории системой дамб.
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границе степной и лесостепной зон. Многолетние колебания его уровня от-
ражают смены фаз повышенной и пониженной увлажненности значитель-
ной по площади территории Барабинской низменности, что позволяет рас-
сматривать изменение уровней озера в качестве естественного индикатора 
увлажненности региона. 

Проблема прогнозирования колебаний уровенного режима «пульсиру-
ющего» оз. Чаны привлекает внимание исследователей в течение многих 
десятилетий. Проблема имеет и чисто научное и прикладное значение, по-
скольку водоем обладает огромным значением как источник биоресурсов 
и как важнейший элемент экологического каркаса обширной территории. 
Озеро имеет большое значение для региона как основа рыбного хозяйства 
и связанных с ним отраслей, а также природоохранное значение как ме-
сто гнездования и остановки перелетных птиц. В 1995 г. озеро и прилегаю-
щая территория были внесены в список охраняемых водно-болотных уго-
дий международного значения (Рамсарские угодья). Снижение уровня воды 
в озере и, как следствие, повышение его минерализации, неблагоприятно 
сказываются на воспроизводстве рыбных запасов – сокращаются нерести-
лища, усиливаются заморные явления. 

Главным условием решения водохозяйственной проблемы оз. Чаны яв-
ляется поддержание оптимального с точки зрения рыбного, сельского и 
охотничье-промыслового хозяйства уровенно-солевого режима отдельных 
частей озерной системы. В предшествующие годы обсуждались различные 
варианты водохозяйственных мероприятий, направленных на стабилиза-
цию уровня воды в озере, и был реализован проект, согласно которому от 
основной части озера системой дамб был отделен Юдинский плес в целях 
сокращения испарения за счет уменьшения площади водной поверхности 
озера и, тем самым, создания условий для повышения уровня воды.

Осуществление крупных водохозяйственных мероприятий на озере и 
его водосборе в целях управления его уровенным режимом требует знания 
закономерностей формирования водного баланса водоема для обоснования 
инженерных (управленческих) решений, основывающихся на прогнозах в 
вероятностной форме. Эффективным методом получения вероятностного 
прогноза является стохастическое моделирование уровня замкнутых водо-
емов на основе уравнения водного баланса и вероятностных моделей коле-
баний его составляющих.

Для разработки стохастической модели колебаний уровня озера выпол-
нена оценка параметров, распределений, так называемых «побуждающих» 
процессов (речного стока, осадков на зеркало и испарения), и предложен 
метод моделирования искусственных реализаций для выполнения имита-
ционных экспериментов, в ходе которых оцениваются последствия реали-
зации различных мероприятий.

О моделировании колебаний уровня озера Чаны 
для управления его гидрологическим режимом
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Характеристика объекта исследований

Бессточное оз. Чаны является самым большим по площади естествен-
ным водоемом Западной Сибири (рис. 1). Площадь водосборного бассей-
на озера равна 27 340 км2, величина акватории в среднем составляет око-
ло 1500 км2, глубины на разных участках колеблются от 1,4–1,9 (в юго-
восточной части озера) до 4,8–8,5 м (оз. Яркуль) [1]. Размеры оз. Чаны не 
постоянны и меняются в зависимости от колебаний климатических факто-
ров и внутривековых циклов увлажненности, а также в результате хозяй-
ственного освоения прилегающей территории.

В XVII в. оз. Чаны с примыкавшими к нему озерами занимало обшир-
ную территорию площадью 10–12 тыс. км2, в него впадали реки Карасук, 
Баган, Чулым и Каргат. В многоводные годы из озера наблюдался отток 
воды в р. Иртыш по древнему руслу р. Карасук и в нижерасположенные 
озерные депрессии. К началу XIX в. прекратился сток в озеро из рек Кара-
сук и Баган и начался распад озер Чановской системы на отдельные водое-
мы. С тех пор оз. Чаны ограничено рамками современной котловины и име-
ет сложную конфигурацию, состоящую из нескольких частей – озер Боль-
шие Чаны, Яркуль и Малые Чаны. Озеро Большие Чаны представляет собой 
систему плесов, различающихся по минерализации воды, площади и глуби-
нам, и соединенных протоками и мелководными участками; самые крупные 
Чиняихинский, Тагано-Казанцевский и Ярковский плесы. Озеро Яркуль со-
единяется с Чанами двумя каналами; оз. Малые Чаны соединено с Чиняи-
хинским плесом прот. Кожурла [2].

С начала 50-х годов прошлого столетия на озере наблюдался спад уров-
ня водной поверхности. Резкое падение уровня в 1967–1968 гг. и продол-
жающееся его понижение в последующие годы привели к сильному замо-
ру рыбы в озере, что потребовало принятия неотложных мер по регулирова-
нию уровня. С этой целью западный и самый большой по площади Юдин-
ский плес в 1972 г. был отделен от основной части озера. Проблему падения 
уровня воды в озере это кардинально не решило, сам же Юдинский плес к 
настоящему времени практически высох. Однако отмечается, что утратив 
треть своей площади за счет отделения плеса (площадь озера сократилась 
на 700 км2), озеро стало более чувствительным к колебаниям общей увлаж-
ненности и режим уровня начал быстрее реагировать на текущие метеоро-
логические и гидрологические процессы. Если ранее озеро проходило ма-
ловодную и многоводную фазы каждые 25–45 лет, то теперь в водном ре-
жиме обнаруживаются менее продолжительные (10–12-летние) группиров-
ки [2–4].

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина
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О моделировании колебаний уровня озера Чаны 
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Данные наблюдений (гидрометеорологическая изученность)

На оз. Чаны в настоящее время стационарные наблюдения за уровнем 
ведутся на всех плесах Больших Чанов, за исключением Чиняихинского, а 
также на Малых Чанах и оз. Яркуль. Наиболее репрезентативным для всего 
озера является ряд уровней по посту Квашнино (Ярковский плес), наблюде-
ния на котором ведутся с 1898 г. по настоящее время.

Одна из основных составляющих приходной части водного баланса озе-
ра – сток рек Каргат и Чулым, впадающих в озеро в его юго-восточной ча-
сти. Общая площадь водосбора рек Каргат и Чулым – 17 900 км2. Основное 
питание реки получают весной за счет талых снеговых вод и сток их отлича-
ется сильной межгодовой изменчивостью. Для оценки суммарного притока 
использовались данные по постам гидрологических наблюдений: р. Каргат – 
с. Здвинск, площадь водосбора 6440 км2, расстояние до устья 36 км, годы 
наблюдений 1935, 1936, 1938, 1940–2000; р. Чулым – с. Старогорносталево, 
площадь водосбора 9610 км2, расстояние до устья 110 км, годы наблюдений 
1978–2000; р. Чулым – с. Ярки, площадь водосбора 8 850 км2, расстояние до 
устья 170 км, годы наблюдений 1947, 1949–1980. Сток с площади водосбо-
ра озера ниже водомерных постов не превышает 7 %, что дает незначитель-
ную невязку в водном балансе и позволяет рассчитывать речной приток в 
оз. Чаны основываясь на суммарном стоке рек Чулым и Каргат [2]. 

Колебания увлажненности территории определяются многолетней из-
менчивостью атмосферных осадков. Для оценки среднегодовой величины 
осадков, выпавших на площадь озера, использовались наблюдения за 1971–
2000 гг. по пяти метеостанциям, расположенным на берегах озера (Квашни-
но, Таган, Городище, Яркуль, Староярково). За период с 1936 по 1977 гг. ряды 
среднегодовых величин осадков были дополнены данными из [2]. 

Существенное влияние на уровенный режим оз. Чаны оказывает испаре-
ние с его поверхности. Оценки испарения, выполненные различными авто-
рами, сильно различаются в зависимости от применяемых методов расчета и 
исходных данных наблюдений, используемых в них [2, 5–7]. В данной работе 
в качестве величин испарения с поверхности озера приняты результаты рас-
четов за период 1971–2000 гг. по эмпирическим формулам [7].

Выборочная оценка коэффициента корреляции между притоком и осад-
ками составляет 0,21. Коэффициенты парной корреляции между испарени-
ем и составляющими приходной части водного баланса (притоком и осадка-
ми) отрицательные – 0,17 и – 0,44, соответственно.

На рис. 2 представлены графики изменения компонент водного балан-
са по данным наблюдений (осадки, приток) и расчетов (испарение), а также 
уровни водной поверхности озера (по данным в/п Квашнино).

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина
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Стохастическая модель колебания уровня замкнутых водоемов

Теория колебаний уровня замкнутых водоемов является достаточно раз-
витым разделом гидрологии, но для практических целей весьма эффектив-
ным является имитационное моделирование колебаний уровня бессточных 
водоемов на основе уравнения водного баланса и вероятностных моделей 
колебаний его составляющих [8]. 

В бессточном водоеме вода, поступающая в виде речного притока 
и осадков, расходуется только на испарение с его поверхности, и уро-
вень воды, вследствие этого, колеблется возле так называемого уровня 
тяготения – некоторого среднего уровня, отвечающего равенству сред-
немноголетних величин притока и испарения. Колебания уровня воды  
бессточного водоема могут быть описаны с помощью известного урав-
нения водного баланса [9]: 

( ) / ( ) ( )dh v t S h e t
dt

  ,  (1)

где ( )v t  – приток воды в единицу времени; 
( )e t  – слой видимого испарения; 

( )S h  – площадь озера. 

Применительно к рассматриваемой задаче разработаны методы лине-
аризации соответствующих уравнений водного баланса, позволяющие по-
лучать в аналитическом виде вероятностные характеристики многолетних 
колебаний уровня [10, 11]. Для случая оз. Чаны метод линеаризации урав-

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина

после строительства дамбыдо строительства дамбы

Рис. 3. Зависимость площади оз. Чаны от уровня его водной поверхности [2].
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нения (1) оказывается неприменим в виду существенно нелинейной зависи-
мости S(h) (рис. 3), причем особенность рельефа окружающей территории 
такова, что при уровнях водной поверхности выше отметки 107,5 м БС озе-
ро начинает затапливать территорию, площадь которой сложно оценить по 
доступным картографическим материалам. 

В таком случае вместо уравнения (1) используется его конечно-разност-
ный аналог и расчеты осуществляются с помощью искусственных рядов 
притока и испарения заданной продолжительности. Продолжительность ря-
дов задается исходя из достижения требуемой точности расчетов. Для мо-
делирования последовательностей всех компонент водного баланса озера 
принята схема простой цепи Маркова.

Известно, что марковский процесс полностью задается двумерным за-
коном распределения. В данной работе для моделирования временных ря-
дов (искусственных последовательностей) компонент водного баланса 
оз. Чаны используется двумерное (совместное) распределение случайных 
величин, имеющих трехпараметрические гамма-распределения С.Н. Криц-
кого и М.Ф. Менкеля. Для задания двумерного закона распределения ис-
пользован подход, предложенный И.О. Сармановым, основанный на по-
строении системы ортогональных полиномов с использованием их явного 
представления через моменты весовой функции, которой в данном случае 
является трехпараметрическая плотность распределения С.Н. Крицкого и 
М.Ф. Менкеля [12].

Как следует из решения уравнения Маркова [13], между неотрицатель-
ными случайными величинами   и   существует линейная корреляция, 

если эти величины имеют совместную плотность распределения: 

1 2
1

( , ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )k
k k

k
p x y p x p y R P x P y





 
   

 
 , (2)

где ( , )p x y  – двумерная плотность распределения;

1( )p x , 2 ( )p y  – одномерные распределения;

( )kP x  и ( )kP y – ортонормированные полиномы;

R  – коэффициент корреляции между случайными величинами   и  . 

В результате прямого построения системы ортогональных полиномов 
на основе метода ортогонализации Грама–Шмидта удается получить сим-
метричную плотность, которая удовлетворяет уравнению Маркова и харак-
теризуется линейным уравнением регрессии.

Для моделирования искусственных последовательностей необходимо 
располагать условным распределением, которое является функцией перехо-

О моделировании колебаний уровня озера Чаны 
для управления его гидрологическим режимом
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да, определяющей процесс моделирования искусственных реализаций по-
буждающих процессов:

2
1

( / ) ( ) 1 ( ) ( )k
k k

k
p y x p y R P x P y





 
   

 
 . (3)

В интегральной форме (в виде функции распределения) условный закон 
распределения запишется следующим образом:

2
10

( / ) ( ) 1 ( ) ( )
y

k
k k

k
F y x p y R P x P y dy





 
   

 
 . (4)

Для моделирования случайных значений поступаем следующим обра-
зом. Из таблицы случайных чисел равномерно распределенных в интервале 
[0, 1] берется значение условной функции распределения ( / )F y x  и для 

нахождения случайного значения  y при заданном x (где x – предыдущее 
значение процесса) вычисляется интеграл в правой части уравнения (4) (на-
ходим верхний предел y интеграла в правой части уравнения, при котором 
интеграл равен случайно сгенерированному числу). Полученное значение 
y подставляется вместо x и вся процедура повторяется необходимое число 
раз, обеспечивая тем самым моделирование случайной временной после-
довательности необходимой длины и с заданными свойствами (марко-
вость входного случайного процесса и параметры безусловных распреде-
лений).

Далее на основании уравнения водного баланса озера определяются 
(рассчитываются) реализации выходного процесса – изменения уровенно-
го режима озера. 

Имитационное моделирование составляющих водного баланса 
оз. Чаны

Естественным требованием к стохастической модели является условие 
воспроизведения тех же статистических характеристик, которые присущи 
выборочной (наблюденной) реализации случайного процесса – среднего, ко-
эффициента вариации vC  и, в идеале, коэффициента автокорреляции (1)r , 

хотя последнему удовлетворить трудно из-за большой погрешности опреде-
ления (1)r  по коротким рядам наблюдений. Выборочные оценки 

параметров распределения компонент водного баланса оз. Чаны были полу-
чены методами моментов и максимального правдоподобия, с последующим 
уточнением коэффициента асимметрии sC  из соображений лучшего соот-

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина
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ветствия трехпараметрической кривой С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля эм-
пирической кривой обеспеченности. Полученные статистические характе-
ристики приведены в табл. 1, анализируя которые можно сделать некоторые 
выводы относительно возможности использования типа двумерного рас-
пределения для моделирования входных гидрометеорологических процес-
сов. Безусловное распределение величин годового стока рек соответствует 
трехпараметрическому гамма-распределению. Законы распределения испа-
рения и осадков близки к нормальному распределению, поскольку при ма-
лом коэффициенте вариации (который свойственен рядам значений испаре-
ния и осадков на озере) гамма-распределение стремится к нормальному. 
Это обстоятельство в случае малой автокорреляции позволяет использовать 
для моделирования искусственных последовательностей осадков и испаре-
ния подход, предложенный Д.Я. Ратковичем, основанный на линейной кор-
реляции между обеспеченностями смежных случайных величин [14]. Сход-
ная модель была использована в задаче прогнозирования колебаний уровня 
оз. Курлады для видимого испарения в работе [15]. При малом коэффициен-

О моделировании колебаний уровня озера Чаны 
для управления его гидрологическим режимом

Ряд 
наблюдений Метод оценки

Параметры распределения

Среднее vC /s vC C (1)r /s vC C
 (уточн.)

Приток 
(1940–
2000 гг.)

максимального 
правдоподобия 12,6 м3/с

0,95 2,4
0,48 2,5

моментов 0,93 1,9

Осадки 
(1936–
2000 гг.)

максимального 
правдоподобия 342 мм

0,22 4,5
0,11 4

моментов 0,22 3,8

Испарение
(1972–
2000 гг.)

максимального 
правдоподобия

541 мм

0,10 1,1

0,35 1
моментов 0,11 –0,3

Уровень
(1934–
1972 гг.)

максимального 
правдоподобия 279 см

(106,2 м БС)

0,19 4,8
0,90 4,5

моментов 0,19 3,9

Уровень
(1973–
2006 гг.)

максимального 
правдоподобия 278 см

(106,18 м БС)

0,1 1,3
0,81 1,5

моментов 0,12 1,7

Таблица 1. Выборочные оценки статистических характеристик компонент водного баланса 
и уровней воды в оз. Чаны
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те вариации и автокорреляции все известные модели дают близкие резуль-
таты, но подход Д.Я. Ратковича оказывается гораздо более эффективным с 
точки зрения экономичности вычислительного алгоритма. 

Таким образом, для моделирования искусственных рядов входных случай-
ных процессов использовалось две модели. Модель 1 основана на построении 
системы ортогональных полиномов с использованием их явного представления 
через моменты весовой функции, в качестве которой берется трехпараметриче-
ская плотность гамма-распределения, и характеризуется линейной регрессией 
между смежными значениями случайных величин. Модель 2 – модель с линей-
ной корреляцией между равномерно распределенными значениями случайных 
величин (между их обеспеченностями), но с нелинейной регрессией между ис-
ходными случайными величинами (модель Д.Я. Ратковича).

Для воспроизведения искусственных последовательностей осадков и 
испарения выбрана модель 2. Расчет рядов речного притока (для случая 
прогноза уровня озера в естественном режиме) выполнен с использовани-
ем двух моделей. 

На рис. 4 изображены линии регрессии для двух моделей: сплош-
ной линией нанесены линии регрессии двумерной плотности распреде-

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина

Рис. 4. Линии регрессии для двух стохастических моделей притока 
(условные обозначения даны в тексте).
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ления, получаемой путем разложения по ортогональным полиномам с 
весовой функцией в виде трехпараметрического гамма-распределения 
(модель 1), пунктиром – линии регрессии для корреляции, получа-
емой путем преобразования совместного распределения обеспечен-
ностей случайных величин (модель 2). Точки обозначают данные на-
блюдений в виде модульных коэффициентов (Kx, Ky) смежных чле-
нов ряда притока к озеру, и их положение на графике определяет кор-
реляционную зависимость между смежными членами ряда. Из рисун-
ка видно, что модель 2 существенно нелинейна, и условные матема-
тические ожидания величин стока, превышающих средние значения, 
полученные по этой модели, оказываются существенно ниже вели-
чин, оцениваемых с помощью уравнений линейной регрессии мо-
дели 1. Это обстоятельство делает затруднительной оценку ожидае-
мых величин стока в области высоких значений с помощью модели 2.

Вероятностные характеристики уровенного режима озера

Реализации выходного процесса (т. е. уровенного режима озера) по-
лучаются с помощью решения уравнения водного баланса озера (1) в 
конечно-разностной форме. Моделировалось два случая изменения 
уровня озера – без вмешательства в естественный режим озера и с уче-
том строительства дамбы, отделяющей Юдинский плес от основной ча-
сти озера. Для средних величин стока, испарения, осадков и среднего 
уровня уравнение водного баланса, как отмечалось выше, должно вы-
полняться точно. В первом варианте, без отсечения Юдинского плеса, 
расчеты дали заниженный средний уровень озера по сравнению с на-
блюденным за счет существующей невязки в водном балансе. При уве-
личении средней величины притока на 7 %, что возможно в виду недоу-
чета стока с части водосбора рек и озера, осадков на 10 мм и уменьше-
нии испарения на 20 мм, среднее смоделированного ряда уровней по-
лучилось практически равным выборочному (наблюденному) средне-
му. Результаты расчетов с использованием двух моделей изменчивости 
притока приведены в табл. 2. Обе модели достаточно хорошо воспроиз-
водят статистические характеристики моделируемых рядов по отноше-
нию к выборочным оценкам параметров случайного процесса. Но мо-
дель 1, с линейной корреляцией между смежными величинами стока, 
приводит к большему значению асимметрии уровня озера, которое луч-
ше согласуется с эмпирическими оценками, получаемыми по данным 
наблюдений. 

Результаты модельных экспериментов позволили для дальнейших веро-
ятностных расчетов при моделировании притока выбрать модель 1. Выпол-
нив имитационные модельные расчеты с теми же входными параметрами 

О моделировании колебаний уровня озера Чаны 
для управления его гидрологическим режимом
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(среднее для притока 13,6 м3/с, для осадков 352 мм, для испарения 520 мм) 
для случая отсечения Юдинского плеса путем строительства дамбы, полу-
чили ряд уровней со статистическими характеристиками, приведенными в 
последней строке табл. 2. 

Как видно из табл. 2 дисперсия уровня озера после отсечения плеса 
уменьшилась. Это объясняется тем, что при значениях уровня более 107,5 м 
площадь зеркала озера резко увеличивается, что является существенным 
стабилизирующим фактором колебаний уровня в области данной отметки, 
а поскольку среднее значение уровня после отсечения плеса существенно 
выше, чем в естественных условиях, то размах колебаний уровня уменьша-
ется за счет ограничения сверху, что приводит к соответствующему умень-
шению дисперсии.

В табл. 3 приведена еще одна характеристика случайного процесса – 
количество выбросов заданной продолжительности (выше среднего значе-
ния уровня) в моделированных рядах уровней оз. Чаны объемом 10 000 лет, 

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина

Варианты расчета Среднее, м Сs σ r(1)

Естественный режим озера

Моделирование 
притока по модели 1 106,14 0,08 0,79 0,97
Моделирование 
притока по модели 2 106,16 –0,32 0,78 0,97

С учетом строительства дамбы

Моделирование 
притока по модели 1 106,72 –0,18 0,57 0,95

Таблица 2. Параметры распределений среднегодовых уровней воды оз. Чаны 
при различных схемах стохастического моделирования притока

Режим уровня

Продолжительность выброса выше среднего значения, 
годы

Средняя 
продолжи-
тельность 

выброса, годы≤ 5 10 15 20 25 30 40 50

До отсечения 
Юдинского плеса 52 38 29 23 10 10 9 3 19

После отсечения 
Юдинского плеса 80 57 45 20 20 15 2 3 15

Таблица 3. Количество выбросов заданной продолжительности в моделированных рядах 
уровней оз. Чаны до отсечения Юдинского плеса и после 
(относительно среднего значения уровня)
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до отсечения Юдинского плеса и после. Анализируя данные таблицы мож-
но заметить, что после строительства дамбы выросло количество периодов 
(выбросов) продолжительностью до 15 лет, в 2 раза увеличилось количе-
ство группировок продолжительностью 25 лет и уменьшилось количество 
выбросов продолжительностью 40 лет, что подтверждает вывод других ав-
торов [2, 3] относительно чувствительности колебаний уровня озера к изме-
нениям его морфометрических характеристик.

Кривые обеспеченности уровней оз. Чаны, построенные на основе дан-
ных моделированных искусственных рядов для двух случаев – естествен-
ного режима и после строительства дамбы, приведены на рис. 5. Для сопо-
ставления на этом же рисунке представлены эмпирические кривые, постро-
енные на основе данных натурных наблюдений за соответствующие перио-
ды, и аналитические кривые, соответствующие трехпараметрическому рас-
пределению Крицкого–Менкеля с параметрами, определенными по этим же 
данным. 

Как следует из рис. 5б кривая обеспеченности уровня воды в оз. Чаны, 
построенная по данным наблюдений после отсечения Юдинского пле-
са, располагается ниже кривой обеспеченности уровней, построенной 
по данным, полученным методом имитационного моделирования с ис-
пользованием тех же параметров распределений притока и слоев испа-
рения и осадков, что и в наблюденных рядах, а также соответствующих 
морфометрических характеристик водоема. Имеющееся расхождение, 
во-первых, связано с тем, что ординаты кривой обеспеченности уровня, 
построенной по данным 35 лет наблюдений, имеют большую выбороч-
ную погрешность в связи с очень большим (более 0,8) значением перво-
го коэффициента автокорреляции, что характерно для замкнутых водое-
мов. Оценка средней квадратической погрешности эмпирического (вы-
борочного) среднего значения уровня с учетом внутрирядной корреля-
ции выполнена по формуле [16]

2

2 (1 ) 11
(1 )

n
x

x
r r n r
r nn

    
      

, (5)

где r  – коэффициент автокорреляции между смежными членами ряда;
n  – объем выборки;

σx – среднее квадратическое отклонение случайной величины x 
(в данном случае уровня водной поверхнсти озера), оцениваемое по эм-
пирическим данным.
Соответствующие доверительные интервалы приведены на рис. 5 для 

квантили 50 %.

О моделировании колебаний уровня озера Чаны 
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Рис. 5. Кривые обеспеченности уровня оз. Чаны: 
а) естественный режим, б) после строительства дамбы. 

ряд натурных наблюдений              кривая обеспеченности Крицкого–Менкеля
моделированный ряд доверительный интервал

а

 б
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Во-вторых, «модельная» кривая обеспеченности представляет собой рас-
пределение уровня в стационарном случае, т. е. не учитывает зависимость от 
начальных условий. Это «модельное» распределение будет характеризовать 
режим колебания уровня через 30–40 лет после отсечения плеса и далее, ког-
да зависимость от начальных условий будет очень слабой. Имеющийся ряд 
наблюдений, и соответствующая эмпирическая кривая обеспеченности уров-
ней, отражают нестационарный режим наполнения озера, возникший после 
изменения его морфометрических характеристик, и сильно зависящий от на-
чальных условий на момент строительства дамбы. Ввиду большого значения 
автокорреляции и существенно низких значений уровня на момент начала за-
полнения озера, в начальный период (до 30 лет) режим заполнения озера мо-
жет сильно отклоняться от стационарных условий. 

Для подтверждения репрезентативности полученных выводов и модель-
ных представлений методом имитационного моделирования было выпол-
нено исследование начального периода наполнения озера, т. е. с учетом на-
чальных условий. Для этого смоделированные искусственные ряды прито-
ка, испарения и осадков делились на отрезки по 50 лет, и расчет будущих 
значений уровня многократно повторялся при одном и том же начальном 
наполнении озера, соответствующем моменту отсечения Юдинского пле-
са. Таким образом, были получены распределения уровня воды в озере с за-
благовременностью до 50 лет. Ретроспективный прогноз уровня оз. Чаны на 
50 лет (соответствующий современному состоянию акватории) в виде сред-

О моделировании колебаний уровня озера Чаны 
для управления его гидрологическим режимом

Рис. 6. Ретроспективный прогноз уровня оз. Чаны на 50 лет.
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него значения уровня озера и его доверительного интервала приведены на 
рис. 6, откуда можно видеть, что наблюденные значения уровня попадают в 
доверительный интервал, ограниченный обеспеченностями 5 и 95 %.

Как видно из рисунка, доверительный интервал прогнозных значений 
уровня достаточно широк. Связано это с тем, что календарный прогноз 
(детерминистический прогноз) колебаний гидрометеорологических эле-
ментов с заблаговременностью год и более невозможен. Учет Марковских 
представлений о характере многолетней изменчивости в сочетании с боль-
шой автокорреляцией в рядах речного стока приводит к значительной дис-
персии прогнозов уровней замкнутых водоемов, что подтверждается на 
ряде других объектов, таких как Каспийское море [17]. 

Для прикладных целей, связанных с различными видами гидротехни-
ческого строительства или выработкой рекомендаций по управлению во-
дным режимом озера, необходимо использовать прогноз в вероятностной 
форме (в виде наборов квантилей) в соответствии с характером решаемой 
прикладной задачи.

Уменьшение доверительного интервала возможно только за счет преоб-
разования естественного озера в полностью зарегулированный объект, па-
раметры которого и задаются исходя из требуемых диапазонов колебаний 
уровня. Оценка технической возможности реализаций такого рода управ-
ленческих решений составит предмет дальнейших исследований.

Заключение

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что пред-
ложенный метод стохастического моделирования уровенного режима бессточ-
ного оз. Чаны приводит к результатам, которые не противоречат реальному ходу 
уровней озера. Метод может быть использован для вероятностного прогноза и 
обоснования различных хозяйственных мероприятий на водосборе озера, в т. ч. 
и мероприятий по управлению его уровенным режимом.

Для применения предлагаемой методики в целях обоснования режи-
мов управления озером требуется построение более надежной зависимости 
площади зеркала озера от его уровня в зоне высоких значений. Предметом 
дальнейших исследований может стать вероятностный прогноз уровенного 
режима оз. Чаны с учетом оттока из него. Принимая во внимание особен-
ность плоской равнины, на которой располагается оз. Чаны, можно предпо-
лагать, что при уровне, превышающем отметку в 107,5 м БС, озеро переста-
нет быть бессточным.

Авторы выражают признательность академику О.Ф. Васильеву за цен-
ные замечания в процессе выполнения работы и О.В. Кондаковой за предо-
ставленные данные.

М.В. Болгов, Е.А. Коробкина
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В связи с проводимой работой Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных расходов система финансирова-
ния водохозяйственных и водоохранных мероприятий претерпевает струк-
турные изменения.

Бюджетная политика и изменения в бюджетном законодательстве

Бюджетный процесс реализуется в соответствии со следующими доку-
ментами:

Бюджетное послание Президента на 2012–2014 годы [1]
Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов [2]
Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 года 

[3]
Программа Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года [4].

В статье рассмотрены схемы выделения 
бюджетных средств на водное хозяйство в рамках 
реформирования бюджетного законодательства 
и проведения мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в 2010–
2011 гг.
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В настоящее время происходит перераспределение доходов между фе-

деральным и региональным бюджетами с перезакреплением доходных ис-
точников, которые будут давать возможность на уровне субъекта Федерации 
финансировать расширяемые полномочия (в том числе в сфере водных от-
ношений). В бюджетном законодательстве закрепляется обмен расходными 
обязательствами и повышение налоговой автономии субъектов Российской 
Федерации как предпосылки стабильности и предсказуемости доходов бюд-
жетов регионов. В этом направлении Программой Правительства РФ по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. преду-
смотрено осуществление, начиная с 2012 г., постепенного сокращения чис-
ла и объема субвенций бюджетам субъектов РФ за счет передачи федераль-
ных полномочий с передачей соответствующих финансовых ресурсов [4]. 

Перспективы финансирования водохозяйственного комплекса России 
в 2012–2014 годах ...

Основные тезисы бюджетного послания Президента РФ:

«К 2012 году должно быть проведено масштабное внедрение 
программного принципа ведения бюджета…»

«Требуется обеспечить эффективную децентрализацию полномочий 
между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской Феде-
рации и местного самоуправления. Должны быть разработаны меры по 
увеличению доли доходов региональных и местных бюджетов в структу-
ре консолидированного бюджета Российской Федерации, соответствую-
щие новому распределению полномочий. При необходимости нужно вне-
сти изменения в структуру налоговой системы и в бюджетное законода-
тельство Российской Федерации».

Таким образом, существенные особенности изменений в бюджетном за-
конодательстве заключаются в совершенствовании межбюджетных отноше-
ний и децентрализации государственных полномочий.

Полномочия в сфере водных отношений будут переданы региональным 
властям примерно к 2015 г., что будет сопровождаться закреплением за ре-
гионами источников дополнительного финансирования. Выстраивание но-
вой системы распределения полномочий между центром и регионами прои-
зойдет в течение трех-пяти лет.

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Для федерального бюджета на 2012 г. и плановый период до 2014 г. ха-
рактерно постепенное снижение некоторых расходов, например, здраво-
охранение и образование, и увеличение расходов на оборону. Сбаланси-
рованность исполнения бюджетных обязательств по этим направлениям, 
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как правило, зависит от нефтяных доходов. Бюджет исходит из умеренно-
оптимистичного прогноза роста цен на нефть, роста мировой экономики и 
роста российской экономики [5]. 

В 2012 г. субвенции на осуществление полномочий в сфере водных от-
ношений сохранены в прежнем виде и общий объем средств, выделяемых 
по данной статье, составляет 2,2 млрд руб. Структура бюджетных расходов 
в целом по разделу «Водное хозяйство» в 2012 г. и плановые показатели на 
2013 и 2014 гг. рассмотрена в табл. 1 [6]. Показатели финансирования в 2010 
и 2011 гг. приведены по результатам исполнения бюджетных обязательств, 
установленных федеральными законами о бюджете [7].

Начиная с 2012 г. объем финансирования водохозяйственного комплек-
са значительно увеличивается за счет финансирования мероприятий ФЦП 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах». Таким образом, реализуется принцип программно-целевого 

К.В. Крутикова

Статьи расходов
Год

2010 2011 2012 2013 2014

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 650,4 684,0 707,6 688,9 691,0
Федеральные целевые 
программы 86,0 17,2 11 612,1 14 131,9 14 129,3
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы 457,6 4753,8 87,1 – –
Водохозяйственные 
мероприятия 1463,4 5352,0 3244,6 3263,3 3268,3
Водоохранные и 
водохозяйственные 
учреждения 1496,0 1716,2 1847,9 1914,4 1949,9

Социальная помощь – – 2,5 3,0 2,5
Прикладные научные 
исследования в области 
национальной экономики 38,0 34,6 53,7 60,0 60,0
Водное хозяйство 
(Росводресурсы) 4191,5 12 557,7 17 555,5 20 061,6 20 101,1
Расходы федерального 
бюджета (всего) 10 117 500 11 019 400 12 656 400 13 730 600 14 582 900
Доля водохозяйственных 
расходов в общем объеме, % 0,04 0,11 0,14 0,15 0,14

Таблица 1. Структура бюджетных расходов на водное хозяйство, млн руб.
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расходования средств. При этом, все бюджетные инвестиции, начиная с 
2013 г., будут осуществляться исключительно в рамках целевых программ. 
Объем этих инвестиций возрастает практически на треть, что свидетель-
ствует не только о росте цен, но и росте объемов в сопоставимых ценах. 
Так, например, доля водохозяйственных расходов в общем объеме бюджет-
ных расходов возрастает до 0,15 % в 2013 г., по сравнению с 0,11 % в 2011 г.

Из наиболее ощутимых изменений в системе финансирования водо-
хозяйственных мероприятий можно отметить субсидии на ремонт гидро-
технических сооружений. В бюджете этого периода они упразднены. Это 
связано с осуществляемыми мероприятиями по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов, направленных на сокращение доли межбюджет-
ных трансфертов, выделяемых субъектам РФ по конкретным направлениям 
и увеличение трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
предоставление самостоятельности субъектов РФ в расходовании средств.

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»

На решение задач в сфере охраны и использования водных ресурсов 
до 2012 г. были направлены отдельные мероприятия Федеральной целе-
вой программы развития Калининградской области на период до 2015 г., 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 декабря 2001 г. № 866, Федеральной целевой программы «Юг России 
(2008–2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 января 2008 г. № 10, Федеральной целевой програм-
мы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайка-
лья на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480, Федеральной це-
левой программы «Социально-экономическое развитие Курильских остро-
вов (Сахалинская область) на 2007–2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 478, 
Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Че-
ченской Республики на 2008–2012 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 537, Федераль-
ной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Ингушетия на 2010–2016 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1087 [8]. 

Общий объем финансирования водохозяйственных мероприятий в рам-
ках указанных федеральных целевых программ составляет 47 млрд рублей. 
Реализация отдельно взятых мероприятий, включенных в различные про-
граммы, в конечном итоге не обеспечила комплексного подхода к решению 
задач в водохозяйственном секторе.

Перспективы финансирования водохозяйственного комплекса России 
в 2012–2014 годах ...
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Бюджетная стратегия РФ на период до 2023 г. [3] направлена на прео-

доление недостаточной эффективности бюджетных расходов путем перехо-
да бюджетной системы от финансирования затрат к финансированию про-
грамм. Несмотря на принимаемые в последнее время меры по более эф-
фективному использованию преимуществ федеральных целевых программ, 
сложившиеся процедуры и методология их разработки и реализации не пол-
ностью соответствует требованиям бюджетного планирования, ориентиро-
ванного на результат. Поэтому средства, выделяемые на большинство фе-
деральных целевых программ, во-первых, фактически являются разновид-
ностью дополнительного финансирования текущих функций, выполняе-
мых министерствами и ведомствами; и, во-вторых, эти программы посто-
янно подвергаются изменениям, что вызвано размытостью целей и резуль-
татов программ и недостаточной ответственностью за достижение целевых 
показателей. Для устранения этих недостатков Правительством проводится 
внесение изменений и дополнений в законодательные акты, которые опре-
деляют порядок разработки, утверждения и реализации федеральных целе-
вых программ и помогают улучшить соответствующие процедуры в рамках 
ведомств и министерств.

С 2012 г. по обновленной схеме финансируется Федеральная целевая 
программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012–2020 годах». Распределение расходов федерального бюд-
жета по госпрограммам позволяет проанализировать средства всех ми-
нистерств и ведомств, в частности, увидеть, что не только Росводре-
сурсы осуществляют мероприятия по программе в сфере водного хо-
зяйства. Структура ведомственного распределения расходов программы 
приведена в табл. 2.

Состав мероприятий, финансируемых через то или иное ведомство, вы-
глядит следующим образом:

Минприроды России – закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-

К.В. Крутикова

Ведомство
Год

2012 2013 2014

Минприроды России 894,0 1451,0 1780,0
Росводресурсы 11 405,8 13 993,6 13 739,2
Росрыболовство 322,3 359,3 499,9
Росгидромет 2045,7 2223,0 2134,5
Минсельхоз России 300,0 1000,0 1725,0
Всего из федерального бюджета 14 967,8 19 026,9 19 878,5

Таблица 2. Объемы финансирования мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», млн руб.
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мационно-коммуникационных технологий, субсидии бюджетным учрежде-
ниям, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

Росводресурсы – субсидии на софинансирование объектов капитально-
го строительства, субсидии бюджетным учреждениям и прочие субсидии, 
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюд-
жетным учреждениям, закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд в сфере выполнения водохозяйственных мероприятий;

Росрыболовство – субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на выполнение работ в соответству-
ющей сфере;

Росгидромет – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
бюджетным учреждениям, предоставление субсидий федеральным бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
в сфере развития системы мониторинга водных объектов;

Минсельхоз России – бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности бюджетным учреждениям, как правило, при реконструк-
ции гидротехнических сооружений комплексного назначения.

Определенные трудности реализации некоторых мероприятий програм-
мы следует ожидать в силу переходного периода перераспределения полно-
мочий. Основные недостатки системы бюджетного финансирования, сохра-
няющиеся при реализации федеральной целевой программы, заключаются 
в том, что отсутствует оценка расходов субъектов РФ и внебюджетных ис-
точников там, где влияние таких расходов на показатели программы суще-
ственно выше, чем влияние ассигнований федерального бюджета, а также 
не сформулированы четкие требования к действиям региональных и мест-
ных органов власти в сферах совместного ведения.

Долгосрочный прогноз финансирования 
водохозяйственного комплекса

Бюджетной стратегией до 2023 г. прогнозируется систематическое фи-
нансирование охраны окружающей среды в целом по стране на уровне 
0,1 % от ВВП. При этом 100 % выделяемых средств будут осуществляться 
из региональных и муниципальных бюджетов и прочих источников финан-
сирования. Соответственно, финансирование водохозяйственного комплек-
са в долгосрочной перспективе планируется также преимущественно на ре-
гиональном уровне в объемах, спрогнозированных в табл. 3.

Объемы финансирования развития водохозяйственного комплекса 
спрогнозированы исходя из прогноза доходов бюджетной системы [3] при 
сохраняющейся доле расходов на водохозяйственный комплекс в общем 
объеме расходов федерального бюджета. 

Перспективы финансирования водохозяйственного комплекса России 
в 2012–2014 годах ...
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Развитие механизмов финансирования 

Проводимые мероприятия по совершенствованию бюджетного законо-
дательства должны в значительной степени повысить эффективность бюд-
жетных расходов. Значительные резервы роста эффективности ожидаются 
на уровне операционной деятельности органов исполнительной власти.

Общий объем финансирования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» в ценах соответствующих лет составляет 520,6 млрд 
руб. Из средств федерального бюджета – 291,8 млрд руб., средств бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов – 105,6 млрд руб., средства внебюд-
жетных источников – 123,2 млрд руб. Опыт реализации подобных программ 
свидетельствует о том, что механизм финансирования мероприятий про-
граммы, в лучшем случае, реализуется в части бюджетного финансирова-
ния. Средства внебюджетных источников, несмотря на то, что запланирова-
ны, как правило, на неоправданно низком уровне участвуют в финансиро-
вании мероприятий.

В рамках программы планируется финансирование мероприятий про-
граммы по восстановлению и охране водных объектов преимущественно 
из средств водопользователей. При этом запланировано выделение средств 
на субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство или 
реконструкцию очистных сооружений и систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения из средств федерального бюджета. Ис-
пользование таких инструментов привлечения внебюджетных средств, не-
сомненно, должно заинтересовать предприятия инвестировать в строитель-
ство и реконструкцию водохозяйственных систем и сооружений. В большей 
степени это будет актуально для предприятий, имеющих значительные рас-
ходы на возмещение вреда при нарушении водного законодательства или на 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Деятельность Правительства РФ по реформированию экологического 
законодательства в части изменения системы экологического нормирования 
и экономического стимулирования также может косвенно способствовать 

К.В. Крутикова

Таблица 3. Прогноз расходов федерального бюджета на водное хозяйство, млн руб.

Показатели бюджетного процесса
Год

2013 2018 2023

Расходы федерального бюджета 14 050 000 21 469 000 30 016 000

Расходы на водное хозяйство 19 670 30 056 42 022
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дополнительному финансированию водохозяйственного комплекса. Таким 
образом, достигаемые на сегодняшний день повышение объемов финанси-
рования и эффективность расходования выделенных средств действительно 
должны оказать существенное положительное влияние на развитие водохо-
зяйственного комплекса России.

Тем не менее, до сих пор недостаточно развиты некоторые финансово-
экономические инструменты, которые могли бы содействовать формирова-
нию схем финансового обеспечения в долгосрочной перспективе, выходя за 
рамки бюджетного процесса (планирование в пределах года и плановые по-
казатели на два последующих года). Основными направлениями их разви-
тия должны стать следующие:

1. Интенсивное использование средств Инвестиционного фонда и соз-
дание государственно-частных партнерств, которые могли бы способство-
вать реализации, в т. ч. водохозяйственных проектов. В условиях коррек-
тировки законодательства о поступлении и расходовании средств фонда, 
стимулирование использования подобных схем финансового обеспечения 
должно стать неотъемлемой частью работы государственных заказчиков 
мероприятий целевой программы. 

2. Разработка схем финансового обеспечения возмещения вреда при 
нарушении водного законодательства и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод. В частности, внедрение страхования некоторых водохо-
зяйственных рисков в обязательном порядке, среди которых – страхование 
гражданской ответственности водопользователей при нарушении водного 
законодательства, страхование имущественных объектов, подверженных 
влиянию негативного воздействия вод, и прочие.

3. Продолжение работы по усилению стимулирующей функции си-
стемы платного водопользования (и в части платы за пользование водными 
объектами, и в части платы за сброс загрязняющих веществ) на фоне совер-
шенствования принципов нормирования водопользования.

4. Совершенствование методологии и порядка экономического обо-
снования целевых программ и планов мероприятий схем комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов (включая экономическое обоснова-
ние внесения изменений и дополнений в программы и схемы и принятия до-
полнительных бюджетных обязательств).

Система финансирования водохозяйственного комплекса на период до 
2014 г. в целом сохранится (за исключением субсидий на ремонт гидротех-
нически х сооружений). Основные изменения будут реализованы в 2015–
2020 гг.

Перспективы финансирования водохозяйственного комплекса России 
в 2012–2014 годах ...
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ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

© 2012 г. Е.В. Федорова, Л.А. Щипачева, О.П. Карпунина, 
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Ключевые слова: нагрузка на водосбор от сельскохозяйственной деятельности, вынос 
с полей и животноводческих комплексов биогенных элементов, мероприятия по снижению 
негативного влияния стока с водосбора.

На примере бассейна р. Камы рассмотрены вопросы 
определения биогенной нагрузки на водотоки от 
сельскохозяйственной деятельности, в том числе вынос 
азота и фосфора с сельскохозяйственных угодий, а также 
аккумуляция данных элементов на водосборе в результате 
развития животноводства. Предложены мероприятия по 
снижению данного вида нагрузки на водотоки.

Е.В. Федорова Л.А. Щипачева О.П. Карпунина

Н.С. Максимчук

Сельскохозяйственная деятельность на водосборах рек часто оказывает 
негативное влияние на качество поверхностных вод. Оно проявляется в по-
вышенном выносе в водные объекты с полей, ферм, сельских населенных 
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пунктов биогенных веществ (N, P, K), органики, взвешенных веществ, пе-
стицидов, приводящем в ряде случаев к превышению значений предельно-
допустимой концентрации (ПДК). Ситуация обостряется вблизи мест сбро-
са хозбытовых сточных вод или сточных вод предприятий, имеющих схо-
жий спектр приоритетных загрязняющих веществ. Оценка вклада каждо-
го из источников загрязняющих веществ в формирование качества вод на 
определенном участке водотока позволяет более обосновано подойти к на-
значению комплекса водоохранных мероприятий, в связи с чем, решение 
данной задачи приобретает особую важность.

В рамках разработки Схемы комплексного использования и охраны во-
дных объектов (СКИОВО) бассейна р. Камы для ранжирования водохозяй-
ственных участков (ВХУ) по напряженности экологической ситуации, свя-
занной сельскохозяйственной деятельностью, а также источников загрязня-
ющих веществ в пределах ВХУ была проведена численная оценка масс био-
генных элементов, образующихся на водосборе в результате сельскохозяй-
ственной деятельности. Расчеты выполнены для средних по количеству вы-
падающих осадков лет (50 % обеспеченности). В т. ч. были определены: 

– нагруженность ВХУ сельскохозяйственными угодьями;
– годовая масса выноса биогенных элементов (N, P) с сельскохозяйст-

венных угодий каждого ВХУ; 
– годовое накопление биогенных элементов (N, P) на водосборе в ре-

зультате функционирования животноводческих комплексов.
Также проведено сравнение масс минерального азота, поступающего в 

водные объекты в пределах ВХУ с сельскохозяйственных угодий, с массами 
его сброса со сточными водами предприятий.

Расчеты выполнены по водохозяйственным участкам, выделенным в 
пределах бассейна р. Камы в соответствии с водохозяйственным райони-
рованием Российской Федерации.

Вынос биогенных веществ с сельхозугодий

Масса биогенных веществ, поступающих со склоновым стоком в водо-
токи, зависит от типа почв, включенных в сельхозоборот, характера агрофо-
на (многолетние травы, пропашные, густопокровные культуры), вида и ко-
личества внесенных удобрений. 

В бассейне р. Камы сельскохозяйственные угодья расположены прак-
тически на всех зональных типах почв. Основные из них, это разновидно-
сти подзолистых и дерново-подзолистых почв (Пермский край, Кировская 
область), серые лесные почвы (юг Пермского края, Республики Удмуртии, 
северная часть Республики Башкортостан и Республики Татарстан, запад 
Свердловской области), разновидности черноземных почв (лесостепная и 
степная зоны Республики Башкортостан, Республики Татарстан, юг Киров-

Е.В. Федорова, Л.А. Щипачева, 
О.П. Карпунина, Н.С. Максимчук
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ской области и юго-запад Свердловской области). Основная часть пахотных 
земель бассейна р. Камы сосредоточена в зоне распространения серых лес-
ных и черноземных почв (табл. 1).

В пределах водосбора р. Камы наибольший процент земель использу-
ется в сельском хозяйстве на ВХУ 10.01.01.012 (р. Иж) – 60,7 % и ВХУ 
10.01.01.014 (р. Кама – от Воткинского гидроузла до Нижнекамского ги-
дроузла) – 33,8 %. Значительную нагрузку от сельскохозяйственной дея-
тельности в бассейне р. Белой испытывает ВХУ 10.01.02.005 (р. Белая – 

Роль сельскохозяйственной деятельности в бассейне реки Камы 
в формировании качества поверхностных вод

Номер ВХУ

Общая 

площадь 

ВХУ, км2

Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий, 

км2

Доля сельскохозяйственных 

угодий в ВХУ, %

Река Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки)
10.01.01.006 7900 2054 26,0
10.01.01.008 22 600 3269 14,5
10.01.01.009 31 133 2178 7,0
10.01.01.010 10 578 2609 24,7
10.01.01.011 6530 1955 29,9
10.01.01.012 8 510 5165 60,7
10.01.01.013 17 970 4229 23,5
10.01.01.014 11 612 3928 33,8
10.01.01.015 14 330 2818 19,7

Река Белая
10.01.02.004 3663 1180 32,2
10.01.02.005 2950 1381 46,8
10.01.02.007 9 713 1815 18,7
10.01.02.010 15 000 1630 10,9
10.01.02.011 29 660 1909 6,4
10.01.02.012 5213 514 9,9
10.01.02.013 12 475 3039 24,4
10.01.02.014 6355 1585 24,9
10.01.02.015 8 200 2075 25,3
10.01.02.016 20 284 4462 22,0

Река Вятка
10.01.03.001 20 400 5890 28,9
10.01.03.003 22 700 3289 14,5
10.01.03.004 30 710 5296 17,2
10.01.03.005 26 400 4732 17,9
10.01.03.006 4675 2064 44,1

Таблица 1. Нагруженность водохозяйственных участков сельхозугодьями
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от г. Салават до г. Стерлитамак). Здесь в сельскохозяйственное использование 
вовлечено 46,8 % площади ВХУ. В бассейне р. Вятки наибольшая площадь 
сельскохозяйственных земель характерна для ВХУ 10.01.03.006 (р. Вятка – 
от г. Вятские Поляны до устья) – 44,1 %. 

В основной земледельческой зоне бассейна р. Камы (Республики 
Башкортостан и Татарстан, юг Кировской области и Пермского края) 
из площади сельхозугодий в среднем 53 % отведено под пашни; 32 % – 
под пастбища; 16,0 % – сенокосы и 0,3 % угодий заняты многолетними на-
саждениями. В некоторых случаях доля пашни достигает 70–80 % от площа-
ди сельхозугодий на ВХУ (10.01.02.05, 10.01.03.006), что значительно превы-
шает значения, рекомендуемые исходя из устойчивого функционирования аг-
роландшафтов, включая и соблюдение удовлетворительного качества вод в во-
дных объектах.

Влияние распаханности водосбора на качество вод отражено на графи-
ке, построенном для зоны наибольшего сельскохозяйственного использова-
ния земель Республики Башкортостан (рис. 1). Как следует из рисунка, вы-
нос нитратов с сельскохозяйственных угодий резко возрастает при сниже-
нии лесистости водосбора до 50 %.

Информативным показателем для оценки негативного влияния сельско-
хозяйственной деятельности на качество поверхностных вод является зна-
чение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных угодий в во-
дные объекты. Значения выноса определены в соответствии с методикой, 
разработанной Всесоюзным научно-исследовательским институтом земле-
делия и защиты почв от эрозии (ВНИИЗ и ЗПЭ) [1]. Установлено, что масса 
выноса биогенных элементов (азот и фосфор) пропорциональна слою стока 
и концентрации биогенных элементов в стоке: 

P = 10–3CWp%F, (1)

Рис. 1. Зависимость выноса нитратов стоком половодья от лесистости водосбора.

Е.В. Федорова, Л.А. Щипачева, 
О.П. Карпунина, Н.С. Максимчук
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где Р – вынос биогенных элементов с жидким стоком за период весеннего 
      половодья, кг;

С – средняя многолетняя концентрация биогенных веществ в стоке, мг/л;
Wp% – объем стока вероятностью превышения р%, м3/год;
F – площадь, для которой производится расчет выноса биогенных ве-
ществ, га;
10–3 – коэффициент размерности.
В свою очередь концентрация биогенных элементов в стоке с любого 

агротехнического фона определяется содержанием подвижных форм био-
генных веществ в пахотном слое и дозой внесенных удобрений. Расчет кон-
центраций биогенных веществ в стоке проводился по формуле: 

С = (а × Дп + в × Ду)  ×  Ка, (2)

где С – концентрация биогенных веществ в стоке, мг/л;
а – параметр растворимости биогенных элементов в стоке, кг/л, показы-
вает изменение концентрации биогенного элемента в стоке в мг/л при 
изменении содержания его в килограмме почвы на 1 мг;
Дп – содержание подвижных форм биогенных элементов в пахотном 
слое, мг/кг воздушно-сухой почвы;
в – параметр перехода удобрений в сток, мг·га/л·кг, показывающий из-
менение концентраций биогенного элемента в стоке в мг/л при внесе-
нии на 1 га 1 кг действующих веществ минеральных или органических 
удобрений;
Ду – доза минеральных и органических удобрений, т/га действующих 
веществ;
Ка – коэффициент, характеризующий относительное влияние агро-
технического фона на концентрацию биогенных веществ в стоке.
Средний многолетний сток за период весеннего половодья и дожде-

вых паводков рассчитан в соответствии с зависимостями, приведенными в 
утвержденных методиках [2, 3]. Структура сельхозугодий и количество вне-
сенных удобрений брались из справочников Госстат [4–10] за 2008 г. Для 
Республики Татарстан площади под различным видом сельхозугодий рас-
считаны как средние значения за 5 лет (2004–2008 гг.).

Расчеты показали, что вынос с сельхозугодий биогенных элементов азо-
та и фосфора (N и P) достигает значительной величины, являясь для части 
водохозяйственных участков основным видом негативного воздействия на 
поверхностные воды. Наибольший годовой вынос N и P с сельхозугодий 
бассейна р. Камы наблюдается в пределах ВХУ 10.01.01.013 (р. Ик). Дан-
ный факт объясняется значительным сельскохозяйственным использовани-
ем земель в пределах ВХУ как на территории Башкортостана, так и Татар-
стана. Наименьший по массе вынос биогенных веществ получен для участ-

Роль сельскохозяйственной деятельности в бассейне реки Камы 
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ка 10.01.01.006 (р. Чусовая – от г. Ревда до водопоста пгт Кын), отличающе-
гося высокой лесистостью. В бассейне р. Белой наибольший годовой вы-
нос азота наблюдается в пределах ВХУ 10.01.02.016 (р. Белая – от г. Уфа до 
г. Бирска) и ВХУ 10.01.03.013 (р. Дема – от истока до водопоста д. Бочка-
рева), наименьший – на ВХУ 10.01.02.010 (р. Ай). 

Максимальную сельскохозяйственную нагрузку водосбор р. Вятки ис-
пытывает в его южной части (среднее течение и низовья реки). Наиболь-
шее годовое поступление азота с сельхозугодий в поверхностные воды на-
блюдается на ВХУ 10.01.03.001 (р. Чепца), что является следствием суще-
ственного сельскохозяйственного использования левобережной части водо-
сбора реки, а также значительной площадью самого участка. Второе место 
по величине выноса азота и фосфора занимает участок 10.01.03.005 (р. Вят-
ка – от водопоста п. Аркуль до г. Вятские Поляны). Территория ВХУ нахо-
дится в южной части Кировской области и, благодаря благоприятным кли-
матическим и почвенным условиям, существенную его часть занимают зем-
ли сельскохозяйственного назначения. Незначительный вынос, несмотря на 
высокий процент распаханных земель, характерен для участка 10.01.03.006 
(р. Вятка – от г. Вятские Поляны до устья), что связано с его небольшой пло-
щадью. 

Проведенные расчеты позволили оценить соотношение масс биоген-
ных элементов, поступающих в водотоки со склоновым стоком и сточ-
ными водами предприятий (рис. 2). Практически на всех ВХУ годовое 
поступление минерального азота с сельхозугодий превосходит сброс 
его соединений промышленными предприятиями. Следовательно, вне-
дрение более совершенных систем очистки сточных вод промышленных 
предприятий не всегда служит гарантией улучшения качества вод в во-
дных объектах. 

О степени напряженности экологической ситуации на водосборе, 
можно судить по величине выноса биогенных элементов с единицы пло-
щади водосбора (рис. 3). Из диаграмм видно, что наибольший вынос 
биогенных элементов с единицы площади водосбора р. Камы (удельный 
вынос) характерен для ВХУ 10.01.01.011 (р. Буй), в то время как общая 
масса выноса выше с ВХУ 10.01.01.013 (р. Ик). В бассейне р. Белой по 
данному показателю выделяется ВХУ 10.01.02.004 (р. Белая – от Юма-
гузинского гидроузла до г. Салават без р. Нугуш), 10.01.02.005 (р. Бе-
лая – от г. Салават до г. Стерлитамак). Указанные ВХУ находятся в зоне 
распространения черноземных почв, а следовательно, значительной рас-
паханности земель. В пределах водосбора р. Вятки наибольший удель-
ный вынос минерального азота характерен для ВХУ 10.01.03.006 (р. Вят-
ка – от г. Вятские Поляны до устья), в то время как наибольшая масса вы-
носа характерна для ВХУ 10.01.03.001 (р. Чепца).

Е.В. Федорова, Л.А. Щипачева, 
О.П. Карпунина, Н.С. Максимчук
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Рис. 2. Соотношение масс минерального азота, поступающего в водотоки с сельхозугодий 
и со сбросами предприятий: 

а) водосбор р. Камы; б) водосбор р. Белой; в) водосбор р. Вятки.

Роль сельскохозяйственной деятельности в бассейне реки Камы 
в формировании качества поверхностных вод



Водное хозяйство России № 1, 2012

Водное хозяйство России

38

Рис. 3. Удельный вынос азота с единицы площади водосбора: 
а) р. Камы; б) р. Белой; в) р. Вятки.

Как уже говорилось выше, концентрация загрязняющих веществ в стоке 
с водосбора зависит от количества удобрений, внесенных на 1 га сельхоз-
угодий. Анализ данных из статистических бюллетеней, показал, что во всех 
субъектах РФ бассейна р. Камы дозы внесения удобрений значительно ниже 
рекомендуемых норм. В наибольшей степени это касается яровых культур 
и многолетних трав. Так, в Свердловской области меньше нормы вносят-

Е.В. Федорова, Л.А. Щипачева, 
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ся удобрения под многолетние травы (ВХУ 10.01.01.009, 10.01.01.01.008, 
10.01.02.011), Удмуртской Республике – под яровые культуры (ВХУ 
10.01.01.012, 10.01.01.015, 10.01.01.03.001, 10.01.03.003, 10.01.03.004), Ки-
ровской области – под яровые культуры (ВХУ 10.01.03.005, 10.01.03.006), Ре-
спублике Башкортостан – под яровые культуры (ВХУ 10.01.01.014), Респу-
блике Татарстан – под многолетние травы (ВХУ 10.01.01.014, 10.01.01.015). 
Из проведенного анализа следует – при улучшении экономической ситуа-
ции вынос биогенных веществ с водосбора, если не принять превентивных 
мер, значительно увеличится.

Образование биогенных элементов в животноводстве

Существенное влияние на качество поверхностных вод в бассейне 
р. Камы оказывают комплексы по выращиванию крупного рогатого скота и 
откорму свиней. На крупных комплексах часто накапливается избыток от-
ходов животноводства и свиноводства, которые в силу целого ряда причин 
не могут быть полностью утилизированы или использованы в виде органи-
ческих удобрений. По своему воздействию на природные объекты неочи-
щенные стоки животноводческих комплексов эквивалентны отходам выс-
шей категории вредности, в составе которых преобладают органические ве-
щества, аммонийный азот, фосфаты, тяжелые металлы. 

Степень загрязнения водных объектов биогенными веществами за счет 
развития животноводства будет зависеть от способа содержания скота и 
хранения навоза, размещения животноводческих ферм по отношению к во-
дотокам. Технология хранения органических удобрений предусматривает 
следующие варианты:

 в навозохранилищах и жижесборниках; 
 на оборудованных площадках утилизации, обеззараживания и ком-

постирования навоза;
 на необорудованных площадках и сельхозугодиях.
Наибольшее негативное влияние на качество вод оказывает хранение 

навоза на необорудованных площадках и его внесение на поля зимой по 
снегу, что практикуется при недостатке транспорта в хозяйствах.

Для того чтобы наиболее точно охарактеризовать роль животноводства 
в формировании качества вод, необходимо большое количество информа-
ции, которую затруднительно получить для всего бассейна р. Камы. Для 
ориентировочной оценки влияния животноводства на поверхностные воды 
можно воспользоваться таким показателем, как годовое количество образу-
ющихся отходов в переводе на азот и фосфор на ВХУ или на единице его 
площади. Для расчета данных показателей был использован материал ста-
тистических сборников «Поголовье скота и птицы» по субъектам Федера-
ции (Свердловская область, Пермский край, Кировская область, Удмуртская 
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Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан) [10–15]. 
В расчетах были учтены следующие виды сельскохозяйственных животных: 
крупный рогатый скот (КРС), свиньи, овцы, козы, лошади, птицы. Выход на-
воза КРС, свиней и помета птиц определялся по НТП 17-99х [16]. Выход на-
воза лошадей рассчитывался по НТП-АПК 1.10.04.001-00 [17]; выход навоза коз 
и овец – по НТП-АПК 1.10.03.002-02 [18] и НТП-АПК 1.10.03.001-00 [19]. 
Перевод отходов животноводства на азот и фосфор осуществлялся в соот-
ветствии с [1].

Расчеты показали, что биогенная нагрузка от животноводства на водо-
сборы р. Камы и двух основных ее притоков (рек Белая и Вятка) возрастает 
от истока к устью, что связано с различием природно-климатических усло-
вий в разных частях бассейнов рек. Несколько отличается распределение 
биогенной нагрузки от животноводства по ВХУ бассейна р. Вятки за счет 
большого отличия в площадях участков. Так, наиболее высокое годовое на-
копление азота и фосфора за счет животноводства наблюдается в пределах 
ВХУ 10.01.03.001 (р. Чепца), поскольку данный участок имеет наибольшую 
площадь (рис. 4). 

Определенный интерес с точки зрения назначения водоохранных ме-
роприятий, представляет ранжирование притоков по нагрузке биогенными 
веществами от животноводства (рис. 5, 6). В бассейне р. Камы наимень-
шую нагрузку от животноводства испытывает ВХУ 10.01.01.005 (р. Чу-
совая), наибольшую – 10.01.01.013 (р. Ик) (см. рис. 4). В бассейне р. Бе-
лой наиболее высокое годовое на копление азота и фосфора от животновод-
ства наблюдается в пределах водосбор  а р. Ай (ВХУ 10.01.02.010) (рис. 5) 
и р. Дема (ВХУ 10.01.02.013), наименьшее  – р. Сим (ВХУ 10.01.02.006) 
и р. Уфа (ВХУ 10.01.02.011 и 10.01.02.012).

Площади ВХУ отличаются, поэтому более информативным будет опре-
деление биогенной нагрузки от животноводства на единицу площади ВХУ 
(табл. 2). По величине годовой нагрузки от животноводства на единицу пло-
щади в пределах водосборной территории р. Камы на первое место выхо-
дит ВХУ 10.01.01.015 (р. Кама – от Нижнекамского гидроузла до устья, без 
р. Вятки), что совпадает с данными, полученными ранее (см. рис. 3).

В пределах бассейна р. Белой наибольшая удельная нагрузка от животно-
водства характерна для ВХУ 10.01.02.005 (р. Белая – от г. Салават до г. Стер-
литамак), хотя по массе образования отходов лидирует ВХУ 10.01.01.016 
(р. Белая – от г. Бирска до устья). В пределах водосбора р. Вятки наиболь-
шая нагрузка от животноводства на единицу площади водосбора характер-
на для ВХУ 10.01.03.006 (р. Вятка – от г. Вятские Поляны до устья). В це-
лом, наибольшую удельную нагрузку от животноводства испытывает водо-
сбор р. Белой, на котором биогенная нагрузка от животноводства в 1,5–2,0 
раза превышает данный показатель по водосборам рек Камы и Вятки. 

Е.В. Федорова, Л.А. Щипачева, 
О.П. Карпунина, Н.С. Максимчук
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Наиболее экологически неблагополучными с точки зрения загрязнения 
поверхностных вод биогенными веществами, при совместном учете удель-
ного выноса биогенных элементов с сельхозугодий и удельной нагрузки на 
водосбор от животноводства, являются следующие ВХУ: 10.01.02.004 (р. Бе-
лая – от Юмагузинского гидроузла до г. Салават без р. Нугуш), 10.01.02.005 
(р. Белая – от г. Салават до г. Стерлитамак), 10.01.02.014 (р. Белая – от во-
допоста с. Охлебинино до г. Уфа без рек Уфы и Демы), 10.01.02.015 (р. Бе-
лая – от г. Уфа до г. Бирска), 10.01.01.010 (р. Буй), 10.01.01.015 (р. Кама – от 
Нижнекамского гидроузла до устья без р. Вятки), 10.01.01.014 (р. Кама – от 
Воткинского гидроузла до Нижнекамского гидроузла без рек Буй, Иж, Ик и 
Белая).

Рис. 4. Годовая биогенная нагрузка на ВХУ от животноводства: 
а) р. Кама, б) р. Белая, в) р. Вятка.

Роль сельскохозяйственной деятельности в бассейне реки Камы 
в формировании качества поверхностных вод
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Снижения негативного воздействия сельскохозяйственной деятельно-
сти на поверхностные воды можно достичь внедрением комплекса меро-
приятий, в первую очередь, на территориях с наиболее высоким удельным 
выносом биогенных элементов. Снизить поступление биогенных элементов 
с сельскохозяйственных полей можно уменьшив слой поверхностного сто-
ка, частично переведя его в почвенно-грунтовый. Для данных целей подхо-
дят специальные приемы агротехники, а также посадки лесополос. 

Посадка лесополос является одним из самых эффективных меро-
приятий, направленных на улучшение экологической ситуации в сель-

Рис. 5. Годовая биогенная нагрузка от животноводства на ВХУ притоков р. Камы.

Рис. 6. Годовая биогенная нагрузка от животноводства на ВХУ притоков р. Белой.

Е.В. Федорова, Л.А. Щипачева, 
О.П. Карпунина, Н.С. Максимчук
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Номер ВХУ
Общая площадь 

ВХУ, км2

Удельная нагрузка на водосбор, кг/км2

Азот Фосфор

Река Кама до Куйбышевского водохранилища 
(без бассейнов рек Белой и Вятки)

10.01.01.001 34 294 48,47 48,47
10.01.01.002 55 326 4,68 4,68
10.01.01.004 750 22,69 22,69
10.01.01.005 1675 56,26 56,26
10.01.01.006 7900 31,17 31,17
10.01.01.008 22 600 105,18 105,18
10.01.01.009 31 133 61,05 61,05
10.01.01.010 10 578 247,17 247,17
10.01.01.011 6530 255,89 255,89
10.01.01.012 8 510 364,42 364,42
10.01.01.013 17 970 345,72 345,72
10.01.01.014 11 612 371,52 371,52
10.01.01.015 14 330 481,13 481,13

Река Белая

10.01.02.001 3550 78,25 78,25
10.01.02.002 6513 100,46 100,46
10.01.02.004 3663 389,86 389,86
10.01.02.005 2950 845,65 845,65
10.01.02.006 10 888 60,39 60,39
10.01.02.007 9713 391,05 391,05
10.01.02.010 15 000 205,31 205,31
10.01.02.011 29 660 66,26 66,26
10.01.02.012 5213 287,94 287,94
10.01.02.013 12 475 318,89 318,89
10.01.02.014 6355 544,35 544,35
10.01.02.015 8 200 460,32 460,32
10.01.02.016 20 284 382,37 382,37

Река Вятка

10.01.03.001 20 400 262,46 262,46
10.01.03.002 18 305 52,92 52,92
10.01.03.003 22 700 114,82 114,82
10.01.03.004 30 710 104,72 104,72
10.01.03.005 26 400 268,50 268,50
10.01.03.006 4675 329,14 329,14

Таблица 2. Годовая биогенная нагрузка от животноводства на единицу площади
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скохозяйственных районах бассейнов рек. Земли под защитными ле-
сонасаждениями в России ныне достигают 3,2 млн га – около 2 % от 
сельхозугодий страны, в Европейском регионе РФ лишь 3 % сельхоз-
угодий заняты многолетними лесополосами [20]. Для устойчивого веде-
ния сельского хозяйства, стабилизации микроклимата и предотвраще-
ния эрозии почв минимальный процент лесополос должен составлять 
минимум 8 % от сельскохозяйственной территории. Оптимальный же 
процент в степных зонах, по оценкам классиков почвоведения В.В. До-
кучаева и В.Р. Вильямса, должен достигать хотя бы 18 % от общенацио-
нальной сельхозплощади. 

Существующие в настоящее время площади лесополос в основных 
земледельческих районах России (в том числе и в бассейне р. Камы) явно 
недостаточны. Так, в пределах ВХУ 10.01.01.0013 (р. Ик), где наблюдается 
один из высоких показателей удельного выноса биогенных веществ, 
лесополосы занимают от 0,9 % (Бавлинский район) до 2,9 % (Муслюмоский 
район) от площади сельхозугодий. Такая же ситуация характерна и для 
других субъектов РФ бассена р. Камы. Учитывая данный момент, при 
разработке СКИОВО бассейна р. Камы в план мероприятий была включена 
посадка лесополос в основных земледельческих районах бассейна, что 
позволит не допустить ухудшения качества вод водных объектов в результате 
интенсивного хозяйственного использования водосборной территории.

Выводы 

1. Сельскохозяйственное использование водосборов рек бассейна 
р. Камы является одним из видов антропогенного воздействия, которое мо-
жет привести к ухудшению качества поверхностных вод в результате роста 
концентраций биогенных элементов в водных объектах.

2. В большей части субъектов РФ бассейна р. Камы нормы внесения 
удобрений ниже рекомендуемых, при оптимальных нормах следует ожи-
дать повышения среднегодовых и максимальных концентраций биогенных 
элементов на участках водных объектов, приуроченных к зонам интенсив-
ного ведения сельскохозяйственной деятельности.

3. Одним из направлений снижения негативного влияния сельскохозяй-
ственной деятельности на водные объекты является увеличение площади 
лесополос, а также оптимизация структуры агроландшафта за счет умень-
шения площади пашни. 
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«Совершенствование системы мониторинга гидрологических процессов для повышения эф-
фективности и безопасности водопользования» по направлению «Мониторинг и прогнози-
рование состояния атмосферы и гидросферы», РФФИ (проекты № 10-05-00252; 09-05-00339; 
09-05-92001-ННС), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
(государственный контракт № 02.740.11.0336 и проект № П164).

Н.М. Юмина Е.П. Рец

В статье представлены принципы и рекомендации по совершенствованию системы мо-
ниторинга высоких паводков. С целью организации системы оповещения об опасных па-
водках на реках бассейнов Кубани и Терека была решена задача оптимизации сети гидро-
метрических наблюдений, разработано два варианта (программа минимум отвечает возмож-
ности получения достаточно подробной картины движения воды в речной сети минимальны-
ми средствами, программа максимум позволяет получать практически исчерпывающую ин-
формацию о движении воды в речной сети в исследуемых бассейнах). Для различных участ-
ков рек исследуемых бассейнов составлены методики краткосрочного прогноза колебаний 
стока на основе метода соответственных уровней. 

Введение 

При обосновании принципов и оптимальных путей совершенствования 
системы гидрологического мониторинга на территории Северного Кавка-
за рассматривались гидрологические процессы, определяющие состояние 
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водных объектов, возможность их использования, а также вероятность и 
масштаб нежелательных и опасных явлений, связанных с их гидрологиче-
ским режимом. Система мониторинга таких процессов включает наблю-
дение за ними и их основными природными и антропогенными фактора-
ми, анализ этих наблюдений и основанный на нем прогноз ожидаемых из-
менений состояния водных объектов. Наибольший интерес с точки зре-
ния экономически эффективного и экологически безопасного водополь-
зования представляют гидрологические процессы, которые наносят мате-
риальный и экономический ущерб населению и хозяйственным объектам 
территории. Среди опасных гидрологических процессов максимальную 
угрозу представляют экстремально высокие половодья и паводки на ре-
ках. Прохождение высоких расходов воды сопровождается опасным уве-
личением скоростей течения и подъемом уровней воды. При этом возни-
кает реальная угроза для населения, речных гидротехнических сооруже-
ний и других хозяйственных объектов, происходит сильная деформация 
берегов и эрозия прирусловых участков. Таким образом, для экономиче-
ски эффективного и экологически безопасного водопользования актуаль-
ной и важной становится задача разработки принципов и рекомендаций по 
оптимизации не просто системы гидрологического мониторинга, а систе-
мы мониторинга опасных гидрологических процессов. В частности, для 
предупреждения об опасности катастрофических наводнений и их про-
гнозирования необходима оптимизация системы гидрометрических на-
блюдений за катастрофическими паводками.

В целях оперативного оповещения об угрозе высоких половодий и па-
водков и организации мероприятий по защите от них населения и хозяй-
ственных объектов используется система прогнозирования максимальных 
расходов и уровней воды на реках. Разработка и использование методов 
краткосрочного прогноза расходов и уровней воды на реках в условиях про-
хождения половодий и паводков представляет важнейший элемент всей си-
стемы мониторинга опасных гидрологических процессов. Поскольку каче-
ство прогнозирования высоких половодий и паводков в решающей степени 
зависит от числа и расположения гидрометрических постов в пределах во-
досбора конкретной реки, оптимизация системы гидрометрических наблю-
дений становится наиболее важной и актуальной задачей. 

Основные принципы размещения постов системы 
гидрологического мониторинга

Размещение пунктов системы оповещения населения о возможных на-
воднениях для их предупреждения и прогнозирования должно отвечать 
двум основным требованиям: максимальной заблаговременности прогноза 
и максимальной точности прогноза. Для достижения этих целей при плани-

Н.М. Юмина, Е.П. Рец



Водное хозяйство России № 1, 2012

Водное хозяйство России

49
ровании сети гидрологических постов необходимо руководствоваться ря-
дом принципов.

Размещение гидрологических постов в речном бассейне определяется 
характером использования поступающей с них информации в системе мо-
ниторинга гидрологических процессов, особенностями гидрологического 
режима реки, строения русловой сети ее водосбора. Если рассматривается 
частная задача прогноза высоких паводков в заданном речном створе, опти-
мизация сети гидрометрических наблюдений должна опираться на рекомен-
дации, относящиеся к следующим ситуациям:

1. При отсутствии на участке реки выше прогнозируемого створа относи-
тельно крупных притоков (участок типа 1 на рис. 1) достаточно разместить 
только один верхний опорный гидрометрический пост в начале этого участ-
ка. В этом случае при обнаружении прогностическим методом хорошей зави-
симости между расходами или уровнями воды на верхнем и нижнем постах 
в период прохождения высокого паводка для любого нижележащего поста на 
данном участке может быть получен прогноз максимальной величины павод-
ка и времени его добегания от верхнего поста до нижнего. При выборе ме-
ста размещения верхнего поста следует учитывать время добегания паводка 
до нижнего поста и добиваться максимальной заблаго-временности прогноза 
при сохранении удовлетворительной точности прогноза. 

2. При наличии на участке между прогнозируемым створом и верхним 
опорным постом относительно крупного притока (участок типа 2) важно 
оценить синхронность прохождения паводков по основной реке и этому 
притоку. Если в период паводочной активности имеет место тесная корре-
ляция между колебаниями стока основной реки и ее притока в месте их сли-
яния, то в условиях скудности гидрометрической сети и крайней недоста-
точности средств для ее организации, оборудованием дополнительного по-
ста на данном притоке можно пренебречь, что сильно упрощает построе-
ние методики прогноза при сохранении точности. Однако такое упроще-
ние очевидно занижает опасность паводка (его объем) для нижележащего 
прогнозируемого створа и, как следствие, опасность возможного наводне-
ния. Таким образом, при существовании возможности организации сети ги-
дрометрических наблюдений оборудованием опорного поста на таком при-
токе нельзя пренебрегать.

3. В случае отсутствия достаточной корреляции между колебаниями 
стока основной реки и ее притока в месте их слияния необходимо обору-
довать еще один дополнительный опорный пост на этом притоке (рис. 1б). 
Этот дополнительный пост должен быть расположен на таком расстоянии, 
чтобы время добегания от него до прогнозируемого створа было макси-
мально близко времени добегания от верхнего опорного поста на основной 
реке до прогнозируемого створа. Для этого следует учесть скорости течения 
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на основной реке и ее притоке в условиях повышенной водности и расстоя-
ния до прогнозируемого поста.

4. Помимо синхронности колебаний стока на участке реки типа 2 с впа-
дением относительно крупного притока важно оценить соотношение водно-
сти основной реки и данного притока. Если на участке реки впадает приток 
относительно крупных размеров, но малый по водности, то оборудованием 
поста на нем можно пренебречь, при этом значительно упрощается методи-
ка прогноза без существенной потери точности.

5. Если в рассмотренной выше ситуации (участок 2 типа) один из опор-
ных постов на основной реке или ее притоке отсутствует, то сохранение 
только одного опорного поста не имеет смысла. Необходимо либо открыть 
недостающий пост, либо закрыть не оптимально действующий опорный 
пост и открыть другой, расположенный как можно ближе к месту впадения 
притока (рис. 1 в).

Любая более сложная ситуация с наличием нескольких притоков и це-
лесообразностью учета притоков более высокого порядка может быть пред-
ставлена в виде комбинации рассмотренных выше случаев. Таким образом, 
при оптимизации сети гидрометрических наблюдений можно руководство-
ваться изложенными выше рекомендациями.

Учет расположения требующих защиты населенных пунктов и хо-
зяйственных объектов позволит избежать лишних затрат на организацию 
системы оповещения об опасных паводках. Если населенные пункты и хо-
зяйственные объекты сосредоточены в низовьях реки, то можно обойтись 

Рис. 1. Варианты расположения гидрометрических постов при прогнозировании 
опасных паводков:

 а –  участок типа 1; б – участок типа 2 с впадением одного крупного притока; 
в – участок типа 2 при отсутствии поста на притоке.

 а б

 в

– опорные посты
–  прогнозируемый створ (пост)
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установкой прогнозируемого поста в нижнем течении основной реки и 
строить всю сеть опорных гидрометрических постов снизу вверх. Если тре-
бующие защиты от опасных паводков населенные пункты и хозяйственные 
объекты расположены относительно равномерно по всей длине реки, то в 
верхнем течении следует установить основной опорный гидрометрический 
пост и строить всю сеть опорных и прогнозируемых гидрометрических по-
стов сверху вниз.

В качестве примера оптимизации системы гидрологических наблюде-
ний за высокими и катастрофическими паводками на основе изложенных 
выше принципов была рассмотрена задача оптимизац  ии сети гидрометри-
ческих наблюдений на территории бассейнов рек Кубани и Терека.

Совершенствование системы мониторинга опасных паводков 
на реках Северного Кавказа

Для Северного Кавказа при достаточно высокой степени освоенности 
территории и антропогенной нагрузке на водные ресурсы характерна край-
не неудовлетворительная сеть гидрометрических наблюдений. В настоящее 
время сеть наблюдений в регионе сильно сократилась как в бассейне Ку-
бани, так и в бассейне Терека, исключая устьевые области, всего осталось 
действовать около 20–25 гидрометрических постов, что крайне мало для 
горного региона. При этом, многие посты с точки зрения оповещения насе-
ления о возможных наводнениях, вызванных прохождением высоких и ка-
тастрофических паводков, расположены неоптимально. В бассейне р. Сун-
жа в настоящее время нет ни одного действующего гидрологического поста, 
что крайне неблагоприятно для системы оповещения населения, посколь-
ку река, являясь одним из двух основных притоков р. Терек, характеризу-
ется паводочным режимом стока. При этом в конце XX – начале XXI вв. 
в регионе открылось несколько новых постов, расположенных на неболь-
ших притоках, соответственно, ряды наблюдения на них очень короткие. 
В связи с этим, разработка предварительных рекомендаций по восстановле-
нию и оптимизации сети гидрометрических наблюдений является здесь ак-
туальной и важной задачей.

Реки Северного Кавказа характеризуются наличием в водном режи-
ме половодья и паводков, а вызываемые ими наводнения часто создают 
серьезную угрозу населению и хозяйственным объектам территории. Па-
водки на реках наблюдаются ежегодно по нескольку раз в течение года. Од-
нако интенсивность их от года к году весьма значительно изменяется, и вре-
менами они наносят большой материальный ущерб и приводят к челове-
ческим жертвам [1]. В бассейнах Кубани и Терека повсеместно отмечают-
ся не только ежегодные, но и выдающиеся и катастрофические наводнения 
различного генезиса. Наибольшее превышение уровня воды при выдаю-
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щихся наводнениях отмечалось на реках Предкавказья, Терского и Северо-
Черноморского секторов, где оно достигало 548–859 см над уровнем воды 
в предполоводный период (р. Афипс в бассейне Кубани– 548 см, р. Белка в 
бассейне Терека – 671 см). В целом для региона наиболее значительные ве-
личины превышения уровня воды при наводнениях наблюдаются на малых 
водотоках в Предкавказье и предгорной зоне Северного Кавказа. На круп-
ных реках (Кубань, Терек) превышение уровня составляет не более 495 см 
[2]. Одно из наиболее значительных, катастрофических наводнений на тер-
ритории Северного Кавказа было отмечено в июне 2002 г. Первопричиной 
послужили сильные и очень сильные дожди, охватившие большую часть 
Северного Кавказа, в результате чего многие земли территории были зато-
плены. Осложняли паводковую ситуацию многочисленные селевые потоки. 
В результате этого наводнения, например, в бассейне Кубани нарушилась 
жизнедеятельность четырех субъектов РФ, в зоне затопления оказались 213 
населенных пунктов, разрушено и повреждено десятки тысяч жилых домов, 
сотни газопроводов, мостов, автомобильных дорог, ЛЭП, водопроводов, по-
гибло 103 человека, а общий ущерб составил более 8 млрд. рублей [3]. Та-
ким образом, на территории бассейнов рек Кубань и Терек наводнения про-
исходят практически повсеместно, хотя наиболее выдающиеся из низ при-
урочены к нижним частям бассейнов, где расположены основные населен-
ные пункты территории. Предлагаемые авторами статьи предварительные 
схемы восстановления и оптимизации сети гидрометрических наблюде-
ний в бассейнах Кубани и Терека нацелены на улучшение краткосрочного 
прогнозирования высоких и катастрофических паводков для населенных 
пунктов, расположенных в низовьях рек.

При оптимизации сети гидрологических постов в бассейнах рек Терек 
и Кубань необходимо учитывать некоторые их особенности. Для рек Север-
ного Кавказа характерны малые значения времени добегания паводков от 
верховьев до замыкающего створа [1, 2], в среднем они составляют от 1 до 3 
суток. Таким образом, главной задачей оптимизации сети должно стать до-
стижение максимальной заблаговременности прогноза при сохранении его 
точности. В соответствии с этим, посты системы оповещения должны нахо-
диться на максимальном удалении от пунктов в низовьях рек, для которых 
необходим прогноз колебания уровней воды. Для большей эффективности и 
удобства составления прогноза желательно, чтобы все гидрологические по-
сты были бы расходными. 

Исходя из того, что при оптимизации сети гидрометрических наблюде-
ний необходим учет времени добегания волн паводков в русловой сети, пу-
тем синтеза информации, полученной при разработке методик краткосроч-
ного прогноза [4, 5] паводочного стока рек бассейнов Терека и Кубани, была 
получена картина движения воды в русловой сети этих бассейнов [6, 7]. Для 
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достаточно высоких по величине паводков были построены карты нараста-
ния времени их добегания от верховьев до замыкающего створа. Эти кар-
ты представлены на рисунках 2 и 3 и позволяют приближенно рассчиты-
вать время движения речных водных масс в условиях прохождения средне-
го по величине паводка от любой точки бассейна до замыкающего створа – 
ст. Гребенская в бассейне Терека, расположенного выше дельты реки, и 
Краснодарского водохранилища в бассейне Кубани.

В соответствии с изложенными выше принципами, было разраб  отано 
два варианта оптимизации сети гидрометрических наблюдений в бассей-
нах рек Кубань и Терек (программы минимум и максимум), при этом были 
учтены особенности строения гидрологической сети, особенности форми-
рования стока рек, антропогенное воздействие на сток рек бассейнов и раз-
мещение населения.

Схема оптимального размещения гидрометрических постов в бассейне 
р. Терек по программе минимум отвечает возможности получения достаточ-
но подробной картины движения воды в речной сети минимальными сред-
ствами. В этом случае в бассейне Терека достаточно 10-ти постов, располо-
женных с учетом описанных выше требований (рис. 4). Из ранее существу-
ющих постов предлагается восстановить или продолжить работу 7 постов с 
продолжительными рядами наблюдений: на реках Баксан – г. Тырныауз, Че-
гем – с. Нижний Чегем, Черек – пос. Кашхатау, Сунжа – пос. Карабулак и на 
р. Терек – с. Эльхотово, г. Моздок и с. Степное. При этом к настоящему мо-
менту из них не действуют посты в с. Эльхотово и с. Степное на р. Терек, 
пост в г. Моздок уровенный. На р. Сунже в настоящее время нет ни одного 
действующего гидрологического поста. Предлагается также открыть 3 новых 
поста, в верховьях основных притоков р. Сунже – Асса, Фортанга и Аргун. 
Верхний пост системы оповещения на р. Терек предлагается расположить в 
с. Эльхотово, после впадения многочисленных притоков (реки Ардон, Белая, 
Камбилеевка). Бассейн каждого из этих притоков, в свою очередь, также об-
ладает разветвленным рисунком гидрологической сети. Вследствие этого, со-
ставление краткосрочного прогноза паводков для с. Эльхотово представля-
ется крайне сложным. Таким образом, предлагается назначить с. Эльхотово 
«отправным пунктом» системы оповещения на р. Терек. Однако, судя по дан-
ным ежедневных наблюдений, сток реки в районе этого поста зарегулирован 
(пост предположительно находится в некотором отведенном рукаве или за-
пруде), соответственно, необходимо вынести пост из зоны влияния регулиро-
вания стока, либо расположить его ниже по течению.

Далее по течению сток Терека трансформируется под влиянием двух 
основных притоков – рек Малка и Сунжа. Влияние стока р. Малка пред-
полагается учитывать с помощью ныне действующих гидрологических 
постов в г. Тырныауз, с. Нижний Чегем и пос. Кашхатау, расположенных 
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в верховьях самых многоводных притоков реки Малка (Баксан, Чегем и Черек 
соответственно). Подобный выбор постов системы оповещения здесь основан 
на том, что выше по течению расположена самая высокогорная область бас-
сейна Терека и значительных населенных пунктов там нет. Кроме того уста-
новка и дальнейшая эксплуатация гидрологических постов в такой высоко-
горной зоне представляется экономически не выгодной. При этом выбранные 
для системы оповещения посты характеризуются довольно продолжительны-
ми рядами наблюдений, а в с. Нижний Чегем и пос. Кашхатау наблюдения за 
стоком ведутся с 1927 года. Таким образом, по данным этих постов возможно 
предупреждение и прогнозирование наводнений в населенных пунктах, рас-
положенных ниже по течению. Сток Малки до впадения р. Черек можно не 
учитывать, т. к. на этом участке она относительно немноговодна, кроме того, 
в ее бассейне расположена разветвленная сеть оросительных каналов, и рас-
пространен карст, влияние которого учесть крайне трудно. Влияние р. Сун-
жа на сток Терека предлагается учитывать с помощью постов в пос. Карабу-
лак (верховья р. Сунжа), № 1 (верховья р. Асса), № 2 (верховья р. Фортанга) 
и № 3 (верховья р. Аргун). Данные этих постов предназначены для оповеще-
ния населения о возможных наводнениях, вызванных прохождением высо-
ких паводков в бассейне Сунжи. Для уточнения краткосрочных прогнозов в 
бассейне Терека могут быть использованы данные гидрологических постов 
в г. Моздок, расположенного ниже впадения реки Малка и Терско-Кумского 
канала, и с. Степное, расположенного сразу после впадения р. Сунжа.

Схема оптимального размещения гидрометрических постов в бассейне 
р. Кубань по программе минимум также отвечает возможности получения 
достаточно подробной картины движения воды в речной сети минимальны-
ми средствами. Для бассейна Кубани достаточно 12 оптимально расположен-
ных постов (рис. 5). В основном это уже существующие посты с продолжи-
тельными рядами наблюдений за стоком в верховьях и среднем течении са-
мой Кубани и на наиболее значительных притоках бассейна – Афипс, Псе-
купс, Пшиш, Пшеха, Белая, Лаба, Уруп, Большой и Малый Зеленчуки. Так, в 
качестве верхнего поста системы оповещения на р. Кубань предлагается на-
значить пост в с. им. Коста Хетагурова с продолжительным рядом наблюде-
ний за стоком реки (с 1926 года), расположенный после впадения в Кубань 
р. Теберды в высокогорной зоне бассейна. Далее вниз по течению сток Кубани 
трансформируется за счет хозяйственной деятельности (Усть-Джегутинское 
водохранилище и ряд оросительных каналов) и впадения крупных притоков – 
рек Малый и Большой Зеленчуки. Влияние Большого Зеленчука предлага-
ется учитывать с помощью поста ст. Зеленчукская, расположенного в верх-
нем течении реки. Для учета влияния р. Малый Зеленчук предлагается про-
должить работу постов в с. Маруха и с. Хасаут-Греческое на реках Маруха и 
Аксаут, соответственно, которые, сливаясь, образуют собственно р. Малый 
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Зеленчук. Влияние основных притоков р. Кубань возможно учитывать с по-
мощью постов с продолжительными рядами наблюдений, расположенных в 
верхнем течении рек в целях достижения максимальной заблаговременности 
прогнозов и по возможности за пределами зон влияния хозяйственной дея-
тельности – ст. Удобная (р. Уруп), ст. Каладжинская (на р. Лаба после слия-
ние рек Малая и Большая Лаба), пос. Гузерипль (р. Белая), с. Черниговское 
(р. Пшеха, основной приток р. Белая), г. Хадыженск (р. Пшиш), г. Горячий 
Ключ (р. Псекупс) и ст. Смоленская (р. Афипс). Для контроля и уточнения 
краткосрочных прогнозов на р. Кубань предназначен пост в г. Армавир, рас-
положенный ниже впадения в Кубань р. Уруп.

Схемы оптимального размещения гидрометрических постов в бассей-
нах рек Терек и Кубань по программе максимум позволяют получать прак-
тически исчерпывающую информацию о движении воды в речной сети. Для 
этого необходима установка гидрологических постов в верховьях каждой 
сравнительно крупной реки (со среднегодовым расходом более 3–10 м3/с), а 
также после каждого впадения значительного притока. Таким образом, для 
любого участка реки (кроме сравнительно мелких водотоков) возможно со-
ставление краткосрочного прогноза по данным только одной станции, нахо-
дящейся в начале участка. Другие посты, действующие на данный момент, 
если они не удовлетворяют вышеприведенному условию, считаются распо-
ложенными не оптимально. То есть, они либо дублируют гидрологические 
посты, расположенные в верховьях участков, либо установлены на мелких 
водотоках, не представляющих опасности наводнения. 

Схема оптимального размещения гидрометрических постов в бассейне 
р. Терек по программе максимум предполагает 22 гидрометрических поста 
(рис. 6). Располагаются данные посты в верховьях основных рек бассейна, а 
также после узлов слияния рек. При этом, как уже отмечалось, в настоящее 
время некоторые из этих постов закрыты. В бассейне р. Сунжа предлагает-
ся открыть три новых поста. 

Схема оптимального размещения гидрометрических постов в бассейне 
р.  Кубань по программе максимум предполагает 20 гидрометрических по-
стов (рис. 7). 

Поскольку низовья всех многоводных рек бассейна подвержены влия-
нию интенсивной хозяйственной деятельности, т. е. сток этих рек значи-
тельно трансформирован вследствие строительства водохранилищ, ороси-
тельных каналов, переброски стока и т. д., учет или контроль этой транс-
формации стока рек часто невозможен. Поэтому посты системы оповеще-
ния населения о возможных наводнениях расположены преимущественно 
вне зоны влияния хозяйственной деятельности в верховьях основных рек 
бассейна.

Н.М. Юмина, Е.П. Рец
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Заключение

Таким образом, для рек Северного Кавказа предложены рекоменда-
ции по совершенствованию системы мониторинга наиболее опасного про-
явления гидрологического режима рек – экстремально высоких половодий 
и паводков. В качестве главного направления выделена оптимизация сети 
гидрологических наблюдений, включая порядок этих наблюдений, количе-
ство и расположение гидрометрических постов. Поступающие с этих по-
стов данные образуют информационную базу, на которой основано боль-
шинство применяемых в нашей стране методик прогноза высокого стока. 
Оптимизация системы гидрологических наблюдений представляется наи-
более эффективным средством увеличения точности и заблаговременно-
сти прогнозов опасных половодий и паводков. Ее реализация будет способ-
ствовать повышению возможностей оперативного оповещения об их угрозе 
и организации мероприятий по защите от них населения и хозяйственных 
объектов. Предлагаемые принципы и рекомендации реализованы для рек 
Северного Кавказа. Для бассейнов рек Кубань и Терек получены два вари-
анта оптимизации сети гидрометрических наблюдений – программа мини-
мум и программа максимум. Выбор одного из этих вариантов или реализа-
ция некоторого промежуточного варианта будут определяться планами эко-
номического и социального развития данного региона.
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В.А. Обязов В.К. Смахтин

Рассматриваются долговременные изменения стока рек в Забайкалье. 
Колебания стока имеют циклический характер и зависят от многолетних изменений 
атмосферных осадков. Длительные тенденции увеличения или уменьшения стока 
не выявлены. Согласно прогнозу до 2021–2023 гг. будет преобладать сток выше 
нормы.

Введение

Сток рек, которые по образному выражению А.И. Воейкова являются 
«продуктом климата» [1], не может не реагировать на происходящие его 
изменения. Учитывая важность стока, как ресурса, определяющего разно-
образные аспекты деятельности человека, представляется важным выяв-
лять многолетние его изменения, в т. ч. и в условиях меняющегося климата. 
В данной работе поставлены задачи: раскрыть структуру межгодовых коле-
баний стока рек Забайкалья и закономерности многолетних тенденций его 
изменений, составить фоновый прогноз на ближайшие 10–12 лет.
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Анализ выполнялся по данным о средних месячных и средних годовых 

расходах воды 62 рек Забайкалья (84 створа), данным о средних месячных 
и средних годовых температурах воздуха, месячных и годовых суммах ат-
мосферных осадков. 

В работе использованы методы статистического и географического ана-
лиза. Тренды вычислялись методом наименьших квадратов, цикличность 
оценивалась путем построения интегральных разностных кривых. Теснота 
связи между анализируемыми рядами оценивалась с помощью корреляци-
онного анализа. Достоверность линейных трендов и коэффициентов корре-
ляции оценивалась при 5 % уровне значимости.

Реки Забайкалья

Реки Забайкалья (Забайкальский край, Республика Бурятия) относятся к 
трем крупным речным бассейнам: Амура, Лены и Енисея (рис. 1). Эти бас-
сейны занимают примерно одинаковые площади на территории Забайкалья. 
К наиболее крупным рекам бассейна Амура относятся Аргунь и Шилка с 
ее притоками Ононом и Ингодой. Ленский бассейн, в основном, представ-
лен Витимом и его притоками; Олекма и ее притоки Нюкжа и Чара име-

Рис. 1. Распределение территории Забайкалья по бассейнам рек.

В.А. Обязов, В.К. Смахтин
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ют на территории Забайкалья относительно небольшие по протяженности 
участки верхнего течения. Самой большой рекой бассейна Енисея является 
р. Селенга, впадающая в оз. Байкал. К наиболее крупным ее притокам отно-
сятся реки Уда, Хилок, Чикой, Джида. Кроме Селенги к крупным притокам 
оз. Байкал можно отнести реки Баргузин и Верхнюю Ангару.

Изменения климата Забайкалья

Характерной чертой изменения климата в Забайкалье является повсе-
местный рост температуры воздуха. С середины прошлого века средняя 
по территории температура воздуха возросла на 1,9 °С. В разных районах 
величины тренда несколько отличаются, изменяясь, в основном, от 1,7 до 
2,2 °С. Тренды имеют высокую степень достоверности: эмпирические зна-
чения статистики Стьюдента превышают табличные даже при 0,5 % уров-
не значимости.

Наибольшее потепление отмечается в феврале (в среднем по террито-
рии более чем на 4 °С) и в несколько меньшей степени в марте и апреле. 
В другие месяцы величина тренда составляет от 1,0 до 1,7 °С.

Тенденции многолетних изменений годовых сумм атмосферных 
осадков за период с середины ХХ в. в разных районах Забайкалья име-
ют свои особенности, отличаясь как по величине, так и по знаку. В рай-
онах, относящихся к бассейну Лены, количество осадков увеличилось, 
а в бассейне Амура, наоборот, в основном, уменьшилось. Разные знаки 
изменений отмечаются на территориях, принадлежащих бассейну Ени-
сея. На большей части Забайкалья тренды статистически недостоверны 
при 5 % уровне значимости. При этом они обладают временнóй неустой-
чивостью: при изменении длины ряда обычно меняется величина трен-
да и даже знак.

В межгодовых изменениях атмосферных осадков хорошо выражена 
цикличность. С середины прошлого века можно выделить две влажные 
фазы, которые продолжались с 1955–1964 и 1982–1998 гг. Сухая фаза при-
ходилась на 1965–1981 гг. Очередная фаза пониженной увлажненности на-
чалась в 1999 г., а ее окончание пока сложно датировать. Возможно, она за-
кончилась в 2007 или 2008 году.

Многолетние изменения стока рек 

Внутригодовое распределение речного стока в Забайкалье неравно-
мерно. Крайней неравномерностью оно отличается в бассейнах рек Лены 
и Амура. На большинстве относящихся к бассейну Лены рек сток в пери-
од ледостава (ноябрь-март) не превышает 1 % годового объема и только на 
р. Чаре составляет около 5 %. На неперемерзающих крупных реках Амур-

Многолетний режим стока рек Забайкалья:
анализ и фоновый прогноз
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ского бассейна доля зимнего стока в среднем равна 3–5 %, а на перемерза-
ющих реках – менее 1 %. Сток принадлежащих бассейну Енисея рек харак-
теризуется не столь значительной неравномерностью. Лишь на отдельных 
реках сток в период ледостава не превышает 5 %. На многих реках, особен-
но притоках оз. Байкал, доля зимнего стока в годовом объеме составляет от 
12 до 18 %, а на р. Турке достигает 27 %. Таким образом, сток в период от-
крытого русла, доля которого на подавляющем большинстве рек превыша-
ет 95 %, определяет характер изменения годового стока, в целом. В связи с 
этим при дальнейшем анализе многолетних изменений годового стока бу-
дем полагать, что соответствующие выводы относятся и к стоку в период 
открытого русла.

Многолетние изменения годового стока на территории Забайкалья 
происходят достаточно согласованно. Наибольшая согласованность отме-
чается в бассейне р. Амур, где коэффициенты корреляции между ряда-
ми стока большинства рек превышают значение 0,7. В бассейне Селенги 
значения коэффициентов корреляции также достаточно высоки, особен-
но между стоком Селенги и ее правых притоков Чикоя, Хилка, Уды. Сток 
притоков оз. Байкал (без Селенги) слабо коррелирует между собой. Боль-
шинство этих рек имеют площадь водосбора менее 1000 км2, т. е. на их 
режим большое влияние оказывают азональные факторы, что и обуслов-
ливает слабую согласованность многолетних изменений расходов воды. 
У впадающих в Байкал с запада и севера рек Баргузин и Верхняя Анга-
ра корреляция стока также весьма мала (r = 0,36). Согласованность стока 
р. Витима и его притоков (бассейн Лены) достаточно высока и характери-
зуется коэффициентами корреляции, в основном превышающими 0,6. Од-
нако сток этих рек практически не коррелирует со стоком р. Чары, также 
относящейся к бассейну Лены.

Совместный анализ многолетних изменений годового стока наиболее 
крупных рек Забайкалья обнаружил их хорошую согласованность (табл. 1). 

Многолетние изменения годового стока характеризуются циклично-
стью. Она присуща практически всем рекам Забайкалья. Однако продолжи-
тельность циклов не остается постоянной в пространстве и во времени, ме-
няется длительность многоводных и маловодных фаз. Сопоставление дан-

Реки  Витим Селенга Шилка

Витим 1

Селенга 0,55 1

Шилка 0,76 0,70 1

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции 
между рядами среднего годового стока
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ных о годовом стоке рек Шилки, Селенги и Витима (рис. 2) показало, что 
колебания в целом совпадают. Однако видны и отличия, которые выража-
ются в несовпадении дат начала и окончания фаз водности, а также их про-
должительности.

В пределах основных бассейнов эти различия ограничиваются, как пра-
вило, 1–2 годами, хотя по некоторым рекам выявляются и более существен-
ные расхождения дат.

Практически на всей территории Забайкалья достаточно четко выраже-
на последняя многоводная фаза, которая началась в начале 80-х годов про-
шлого века. На большинстве рек Амурского бассейна она завершилась в 
1998 г. В бассейне Лены на разных реках переход от многоводной фазы к 
маловодной произошел в период с 1998 по 2001 гг., а в бассейне Селенги – 
в период с 1995 по 2001 гг. 

Несмотря на то, что на рубеже 1990-х и 2000-х на подавляющем боль-
шинстве рек многоводная фаза сменилась маловодной, на некоторых реках 
понижение водности так и не произошло. К таким рекам в бассейне Енисея 
относятся реки Джида, Верхняя Ангара, Баргузин, а также некоторые ма-
лые реки. В бассейне Лены не подчиняется общему правилу водный режим 
р. Чары, в котором циклы практически не выражены. Наиболее вероятной 
причиной этого является то, что Чара вытекает из горного озера, являюще-
гося естественным регулятором ее стока.

Рис. 2. Многолетние изменения стока рек, представленные в виде разностных 
интегральных кривых: 

1 – р. Шилка, 2 – р. Селенга, 3 – р. Витим.

Многолетний режим стока рек Забайкалья:
анализ и фоновый прогноз
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По данным ряда значений годового стока гидрологического поста 
р. Шилка – г. Сретенск, имеющего наиболее продолжительный ряд наблю-
дений с 1897 г, выполнена оценка циклической структуры межгодовых из-
менений стока. При анализе выявлено наличие четырех циклов (табл. 2) 
и уточнены даты начала и окончания некоторых из них, выявленных одним 
из авторов ранее [2]. Выявленные циклы относятся к внутривековым и име-
ют продолжительность от 24 до 27 лет, хотя дата окончания последнего цик-
ла и, соответственно, его продолжительность из-за некоторой неопределен-
ности могут быть впоследствии уточнены. 

Несмотря на то, что длительность циклов мало отличается друг от дру-
га, продолжительность фаз водности меняется в два раза.

Многолетние колебания стока обусловлены межгодовыми изменения-
ми атмосферных осадков, в режиме которых также хорошо проявляется ци-
кличность. Наиболее высокая степень согласованности осадков и стока от-
мечается в бассейне Амура (рис. 3). Коэффициенты корреляции между ря-
дами стока всех рек этого бассейна и средней суммы осадков превышают 
значение 0,7. 

Несколько меньшими значениями коэффициентов корреляции характе-
ризуется зависимость стока от осадков в бассейнах Енисея и Лены. Тем не 
менее, для большинства рек они имеют статистически значимую достовер-
ность.

Анализ многолетних тенденций показал их неустойчивость. В качестве 
иллюстрации на рис. 4. представлены тренды, вычисленные по ряду сто-
ка р. Шилки за различные временные отрезки. В период 1897–1963 гг., ко-
торый завершился многоводной фазой, тренд имел положительный знак. 
После маловодной фазы 1964–1982 гг. знак тренда сменился на отрицатель-
ный. Последовавший затем многоводный период, продолжавшийся до 1998 г., 
привел к обратной смене его знака. Хотя последняя маловодная фаза не вы-
звала смену знака, но величина тренда существенно уменьшилась и прибли-
зилась к нулю. 

Таблица 2. Характеристика циклов водности р. Шилки

Многоводная фаза Маловодная фаза
Длительность 

циклаГод 
начала

Год 
окончания

Продолжи-
тельность

Год 
начала

Год 
окончания

Продолжи-
тельность

1906 1920 15 1921 1931 11 26

1932 1941 10 1942 1955 14 24

1956 1963 8 1964 1982 19 27

1983 1998 16 1999 2007 9 25

В.А. Обязов, В.К. Смахтин
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Рис. 3. Многолетние изменения стока р. Шилки (1) и сумм атмосферных осадков (2), 
осредненных по территории Забайкалья, относящейся к бассейну Амура 

(разностные интегральные кривые).

Рис. 4. Изменения величины и знака тренда межгодовых изменений стока р. Шилки 
у г. Сретенска при различной продолжительности ряда наблюдений: 

1 – исходный ряд; 2 – линейный тренд за период 1897–1963 гг.; 3 – линейный тренд за 
период 1897–1982 гг.; 4 – линейный тренд за период 1897–1998 гг.; 5 – линейный тренд 

за период 1897–2008 гг.

Многолетний режим стока рек Забайкалья:
анализ и фоновый прогноз
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Такой характер тенденций многолетних изменений годового стока, ког-

да они со временем меняют величину и даже знак, присущ большинству 
рек Забайкалья. Причиной этого является цикличность. Величина и знак 
тренда во многом зависят от продолжительности ряда наблюдений, исполь-
зуемого для анализа, и в большей степени определяется характером фазы 
водности в конце ряда. В случае завершения ряда многоводной фазой наи-
более часто тренд имеет положительный знак, а в случае завершения мало-
водной фазой – отрицательный. 

В результате преобладания на большей части Забайкалья в последние 
годы маловодных лет на многих реках проявляются отрицательные тренды. 
На реках, где маловодная фаза проявилась слабо или не проявилась совсем, 
выявляются положительные тренды. Отрицательные тренды проявляются 
почти на всех реках Амурского бассейна, на Селенге и ее правых притоках, 
части рек бассейна Лены и части рек, впадающих в оз. Байкал. Положитель-
ные тренды характерны для левых притоков Селенги, рек Верхняя Ангара, 
Баргузин и некоторых малых рек. При этом статистически значимыми явля-
ются тренды лишь на отдельных реках.

Таким образом, наиболее характерной чертой многолетнего режима 
годового стока является цикличность. Выявляемые тренды неустойчи-
вы и меняют свою величину и знак в основном в зависимости от того, 
какая фаза (маловодная или многоводная) завершает исследуемый ряд. 
На основании этого можно сделать вывод, что в целом речной сток За-
байкалья не имеет тенденций уменьшения или увеличения. Ранее вы-
явленные одним из авторов тенденции увеличения стока рек бассейна 
Амура [3, 4] следует считать соответствующими лишь определенному 
интервалу времени.

В связи с преобладанием в структуре межгодовых колебаний стока 
внутривековой цикличности прогноз будущих изменений стока дол-
жен основываться на их закономерностях. Для этих целей использован 
динамико-адаптивный метод  Е.А. Леонова [5]. Прогноз осуществлялся по 
данным наиболее длительных рядов рек Шилки и Селенги, бассейны кото-
рых занимают значительную часть Забайкалья.

В результате полного перебора выбрана наиболее строгая циклическая 
траектория, длительность непересекающихся выборок которой состави-
ли на обеих реках 13 лет. Такая траектория соответствует средней продол-
жительности циклов равной 26 годам, что хорошо согласуется с данными 
табл. 2. Расчет показал, что водность следующего периода, приблизительно 
равного 13 годам, будет повышенной, т. е. будут преобладать годы со сред-
ним годовым стоком, превышающим норму (рис. 5).

В.А. Обязов, В.К. Смахтин
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Выводы

Анализ многолетнего режима стока рек Забайкалья позволил сделать 
следующие выводы:

1. Наиболее характерной чертой многолетнего режима годового стока 
рек является цикличность. Она присуща практически всем рекам Забайка-

Рис. 5. Циклическая траектория 13-летних периодов средних годовых расходов воды 
р. Шилки (а), р. Селенги (б) и их прогноз: 

1 – исходный ряд; 2 – 13-летние непересекающиеся выборки; 3 – прогноз.

Многолетний режим стока рек Забайкалья:
анализ и фоновый прогноз
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лья и обусловлена циклическим характером межгодовых изменений атмос-
ферных осадков. Продолжительность циклов не остается постоянной во 
времени, меняется длительность многоводных и маловодных фаз. Суще-
ствуют также пространственные отличия продолжительности циклов, дат 
их начала и окончания. Тем не менее, на большей части территории Забай-
калья изменения стока происходят достаточно согласованно.

2. Тенденции многолетних изменений годового стока меняют свои ве-
личины и даже знаки, как во времени, так и в пространстве. Причиной это-
го является цикличность. Величина и знак тренда во многом зависят от про-
должительности ряда наблюдений, используемого для анализа, и в боль-
шей степени определяется характером фазы водности в конце ряда. В слу-
чае завершения ряда многоводной фазой наиболее часто тренд имеет поло-
жительный знак, а в случае завершения маловодной фазой – отрицатель-
ный. Подавляющее большинство трендов статистически незначимы. Сле-
довательно, на территории Забайкалья отсутствуют длительные тенденции 
увеличения или уменьшения речного стока.

3. Водность рек Забайкалья в следующем периоде приблизительно до 
2021–2023 гг. будет повышенной, т. е. будут преобладать годы со средним 
годовым стоком, превышающим норму.
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Рассмотрены вопросы формирования гидросферы 
горнопромышленного района. Показана значимость 
скрытого (латентного) загрязнения поверхностных вод, 
роль которого возрастает после ликвидации (мокрой 
консервации) рудников, особенно на водосборах ма-
лых рек. Выполнена количественная оценка масштабов 
техногенного массопереноса, разработана схема фор-
мирования качества гидросферы горнопромышленной 
территории.

Введение 

В настоящее время отсутствует законодательная база, определяю-
щая механизм ликвидации накопленного экологического ущерба, что 
крайне негативно сказывается на экологической ситуации в Уральском 
промышленном регионе. Только в Свердловской области за год в сфере 
экологической безопасности выявляется несколько тысяч нарушений. 
Основным видом нарушений является несанкционированный сброс 
вод. При этом не учитывается неконтролируемый рассредоточенный 
(диффузный) сток, на долю которого приходится до 60 % от общего за-
грязнения [1, 2].

На территории области находится большой уральский водораздел: 
здесь формируются западные притоки Оби и восточные притоки Волги. 
В пределах горно-складчатого Урала мощные промышленные узлы рас-
положены либо в верховьях, либо на малых реках [1–3]. Экологическая 
обстановка на площади их водосбора, условия формирования стока здесь 
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находятся в значительной степени под техногенным влиянием горнодо-
бывающих предприятий и их инфраструктуры, что является причиной 
неблагополучного состояния большинства малых рек, преобладающих на 
территории Свердловской области, особенно в зонах крупных промыш-
ленных центров [1, 2].

Целью работы является анализ и ранжирование источников поступ-
ления компонентов в поверхностную гидросферу горнопромышленных 
территорий Среднего Урала, оценка роли диффузного стока как ведуще-
го источника формирования состояния гидросферы старопромышленного 
района.

 
Источники и факторы формирования химического состава 
водных объектов

Качество воды большинства водных объектов на территории области не 
отвечает нормативным требованиям. Несмотря на положительные тенден-
ции последнего десятилетия, количество створов с качеством воды 4 и 5 
классов (грязная и экстремально грязная) остается преобладающим – 2/3 от 
общего количества створов [4]. 

В 2009 г. в водные объекты Свердловской области сброшено 1163 млн м3 

сточных вод, из них 780 млн м3 (67 %) загрязненных. Забор воды из поверх-
ностных водных объектов составил 1199 млн м3; в т. ч. подземных – 412 млн м3, 
из них 286 млн м3 (около 25 % от общего забора воды) – при осушении 
месторождений полезных ископаемых. Практически весь объем дренажных 
вод, зачастую загрязненных, без очистки сбрасывается в поверхностные во-
доемы [4].

Активное освоение месторождений полезных ископаемых в Ураль-
ском регионе в течение нескольких столетий привело к значительно-
му ухудшению качества гидросферы [5–7]. Истощение запасов многих 
месторождений и закрытие рудников в последние десятилетия не дало 
заметного оздоровления подземных и поверхностных вод. Это происхо-
дит как вследствие инерционности процессов загрязнения, так и нали-
чия большого количества разнообразных источников загрязнения, таких 
как отвалы, шламонакопители, затопленные шахты и карьеры, распо-
ложенные на площади водосбора [3, 8]. Влияние этих источников за-
грязнения не прекращается и после закрытия горнодобывающего пред-
приятия, более того, появляются новые (например, затопленные шахты 
и карьеры), имеющие выходы кислых подземных вод на поверхность 
(рис. 1, табл. 1). 

Техногенное воздействие горнодобывающих предприятий Урала 
на состояние гидросферы
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Границы между бассейнами подзем-
ных вод

Восточно-Русский артезианский бас-
сейн

Предуральский предгорный артезиан-
ский бассейн
Большеуральская гидрогеологическая 
складчатая обалсть

Западно-Сибирский артезианский 
бассейн

Месторождения медно-колчеданные:

Отрабатываемые

Находящиеся на мокрой консервации

Водосборная площадь р. Тагил 
(до р. Катаба)

Рис. 1. Схема размещения медно-колчеданных месторождений 
Свердловской области – отрабатываемых и законсервированных 

(по данным [3] с изменениями и дополнениями).
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Водное хозяйство России № 1, 2012

Водное хозяйство России

77
Таблица 1. Отработанные медно-колчеданные месторождения 
(по данным [3] с изменениями и дополнениями)

Название месторождения
Время 

открытия

Год отработки 

месторождения

Остаточные 

запасы, руда/

медь, тыс. т

Время списания 

запасов руд с 

баланса

Месторождения рудника им. III Интернационала
Им. III Интернационала 1914 1991 376 / 8 1991
Ольховское 1917 1961 142 / 3 1970
Северо-Ольховское 1948 1986 1766 / 69 1986
Чадарское 1950 1963–1972 653 / 6 1970
Средне-Чадарское 1952 1963–1972 343 / 2 1970

Месторождения Кировградского медеплавильного комбината
Гумешевское: 

скарновые руды
медистые глины

1702
1702

1994
1917

3285 / 51
6477 / 54

1962

Калатинское 1823 1962 704 / 12 1962
Меднорудянское 1813 1988 10493 / 107 –
Пышминско-Ключевское 1854 1976 176 / 2,0 1977
Белореченское 1887 1964 37 / 0,4 1964
Зюзельское 1905 1976 90,4 / 1,5 1976
Калатинская группа 1912 1930 34,6 / 0,6 1942
Ковеллиновое 1912 1957 15 / 0,2 1957
Им. ХХII годовщины 
Октября 1939 1966 254 / 3 1967
Карпушихинское 1913 1940 152 / 3 1962
Южно-Карпушихинское 1936 1954 83 / 0,8 1962
Левихинская группа 1914–1959 2003 3829/158 –
Ломовская группа 1948–1952 1958 – –
Шайтанское 1930 – 113 / 4 1970
Хабунинское 1936 – 1155 / 18 1970
Ново-Меднорудянское 1949 – 3642 / 37 1968
Ново-Ежовское 1955 1991 98 / 2 1991

Месторождения Турьинских рудников
Николо-Подгорное – 1955 173 / 3 1968
Троицко-Михайловское 1758 – 689 / 7 1957
Васильевское 1758 1961 88 / 2 1965
Суходойское 1767 1912 80 / 4 –
Богословское 1826 1918 773 / 11 1968
Башмаковское 1876 1912 367 / 4 1968
Никитинское 1898 1966 296 / 7 1970
Вадимо-Александровское 1893 1999 – 1999

Ново-Фроловское 1941 – 1435 / 22 1970

Москалевское 1959 – 6333 / 169 –

Техногенное воздействие горнодобывающих предприятий Урала 
на состояние гидросферы
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Окончание табл. 1

Название месторождения
Время 

открытия

Год отработки 

месторождения

Остаточные 

запасы, руда/

медь, тыс. т

Время списания 

запасов руд с 

баланса

Месторождения Красноуральской группы
Левинское 1822 1854 – –
Кушайское 1845 1955 354 / 10 –
Спасосерное 1845 – 420 / 9 1958
Винновское 1848 1860 109 / 1,2 1958
Андреевское 1894 1943 351 / 4 1956
Красногвардейское 1915 1989 343 / 13 1989
Ново-Левинское 1916 1955 6,5 / 0,1 1955
Абатуровское 1928 1943 6 / 0,3 1953
Чернушинское 1948 1959 20(826)/0,4(19) 1959

Заводское 1950 – 410 / 13 1970

Техногенная нагрузка в бассейне р. Тагил

Характерными представителями рек с крайне неблагополучной экологи-
ческой ситуацией, сформировавшейся в результате процессов техногенного 
массопереноса, являются реки Тагил, Чусовая, Пышма, Исеть, Тура [1–4].

На примере бассейна р. Тагил разработан и апробирован методический 
подход для оценки экологической ситуации и степени воздействия горно-
добывающих предприятий на гидросферу, определена степень значимости 
и роль природных и антропогенных факторов в формировании гидрохими-
ческой ситуации. 

Длина р. Тагил составляет 414 км, площадь бассейна – 10,1 тыс. км², 
впадает в р. Туру Обь-Иртышского бассейна. Техногенная нагрузка в пре-
делах бассейна представлена несколькими типами: селитебно-промышлен-
ный, горно-промышленный, горнодобывающий (в соответствии с класси-
фикацией Н.И. Плотникова [9]). В бассейне реки разрабатываются крупные 
месторождения твердых полезных ископаемых (Высокогорское, Лебяжин-
ское, Естюнинское железорудные месторождения, Волковское медно-же-
лезо-ванадиевое месторождение). Здесь расположено большое количество 
техногенно-минеральных образований – отходов горного, металлургичес-
кого производства, сформировавшихся в процессе длительной отработки 
месторождений полезных ископаемых и их переработки (рис. 2, табл. 2). 
В долине р. Тагил находятся два золошлакохранилища Верхнетагильской 
ГРЭС. Золоотвал № 1 расположен в долине р. Тагил, рекультивирован и 

Л.С. Рыбникова 
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действующие

законсервированные

отвал

шламохранилище

шлакохранилище

золошлакохранилище

Умеренная 
(9–27 баллов)
27–36
54 наибольшая 
(>27 баллов)
81

гидрологические 
створы
водосборная площадь 
р. Тагил (до р. Катаба)

расчетные участки

Условные обозначения:

Медно-колчеданные мес-
торождения:

Техногенно-минеральные 
образования:

Цвет знака – степень воз-
действия на окружающую 

среду:

Рис. 2. Схема расположе-
ния источников техногенной 
нагрузки в бассейне р. Тагил.
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Водное хозяйство России № 1, 2012

Водное хозяйство России

80
Таблица 2. Техногенно-минеральные образования и интенсивность воздействия (баллы) на 
окружающую среду в бассейне р. Тагил (по данным [3] с изменениями) 

Вид техногенного образования  Источник техногенного образования
Занима-
емая

площадь, 
га

Балл

Шламохранилище МОФ Меднорудянское  месторождение 297 81
Шламохранилище рудничных 
и сточных вод

Левихинское медно-колчеданное 
месторождение

140 54

Шламохранилище МОФ Лебяжинское, Высокогорское, 
Богословское железорудные 
месторождения

15,7 36

Отвал вмещающих пород Левихинское медно-колчеданное 
месторождение

235,4 27

Шлакохранилище 
мартеновских шлаков

Высокогорское, Гороблагодатское, 
Качканарское месторождения

60 24

Шламохранилище рудничных 
и сточных вод

Пьянко-Ломовское медно-колчеданное 
месторождение

10 18

Шламохранилище рудничных 
и сточных вод

Карпушихинское  медно-колчеданное 
месторождение

1,4 18

Отвал вмещающих пород Медно-колчеданное месторождение 
Чадар

0,1 18

Отвал вмещающих пород Месторождение им. Шмидта 1,6 18
Отвал вмещающих пород Северо-Ольховское месторождение 0,8 18
Отвал вмещающих пород Южно-Ольховское медно-колчеданное 

месторождение
0,6 18

Отвал вмещающих пород Месторождение им. III Интернационала 3,8 18
Отвал вмещающих пород Месторождение им. XV лет Октября 0,3 18
Отвал вмещающих пород Месторождение им. XV лет Октября 6,6 18
Золошлакохранилище №1 Месторождение им. XV лет Октября 440 18
Золошлакохранилище №1 
ГРЭС

Экибастузское месторождение каменных 
углей

406 18

Золошлакохранилище №2 
ГРЭС

Экибастузское   месторождение 
каменных углей

406 18

Шламохранилище Лебяжинское, Высокогорское, 
Богословское

15,67 16

Шламохранилище Лебяжинское, Высокогорское, 
Богословское

60 16

Отвал вмещающих пород Высокогорское месторождение 
магнетитовых руд

93,1 16

Отвал вмещающих пород Первое Каменское месторождение 
магнетитовых руд

25,7 16

Отвал вмещающих пород Волковское  месторождение 15,8 12

Отвал вмещающих пород Волковское  месторождение 32,2 12

Л.С. Рыбникова 
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используется Верхнетагильской птицефабрикой в качестве посевного поля. 
Отвал № 2 (действует с 1967 г.) расположен на заболоченном участке на 
левом берегу реки Тагил.

В пределах бассейна имеется около 40 организованных выпусков сточ-
ных вод, в том числе дренажных (шахтных). Кроме того, здесь находятся 
отработанные и затопленные медно-колчеданные рудники (см. рис. 2).

Методика количественной оценки факторов формирования 
гидросферы в области влияния горнодобывающих предприятий

Выявление, исследование, ранжирование и количественная оценка факто-
ров формирования гидросферы в области влияния горнодобывающих пред-
приятий выполняется в пределах расчетных участков – частных водосборов в 
пределах бассейна. Участки были выделены с использованием методики, раз-
работанной А.П. Носалем [2], по комплексу признаков с учетом фактической 
водохозяйственной обстановки, приоритетов использования водных ресурсов, 
с учетом гидрохимических показателей, обеспеченных данными мониторинга. 

Сложившаяся обстановка анализируется в пределах бассейна р. Тагил от 
истоков до замыкающего створа в 24 км ниже г. Hижний Тагил, 8 км выше 
впадения р. Kатаба (см. рис. 2). Здесь выделено 3 расчетных участка, харак-
теризующихся различными видами техногенного воздействия на гидросфе-
ру. На южном участке (от истоков до створа № 2 в 12 км ниже г. Верхний Та-
гил) организованные сбросы практически отсутствуют, видимая техноген-
ная нагрузка незначительна. Центральный участок (от створа № 2 до створа 
№ 3 в 7 км выше г. Нижний Тагил) характеризуется невысокой плотностью 
населения, наличием техногенно-минеральных образований, затопленных 

Окончание табл. 2.

Вид техногенного образования  Источник техногенного образования
Занима-
емая

площадь, 
га

Балл

Отвал вскрышных пород Гороблагодатское железорудное 
месторождение

275 12

Отвал вскрышных пород Осокино-Александровское месторождение 303 12

Отвал вмещающих пород Пьянко-Ломовское, Ломовское медно-
колчеданное месторождения

0,7 9

Отвал забалансовых руд 
(окисленных)

Волковское  месторождение 8,5 9

Золошлакохранилище ГРЭС Богословское, Волчанское, Челябинское 
месторождения

75 9

Техногенное воздействие горнодобывающих предприятий Урала 
на состояние гидросферы
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рудников. На северном участке зафиксирована большая часть учтенных 
сбросов сточных вод и высокая техногенная нагрузка горнодобывающего и 
селитебно-промышленного профиля.

Для расчетных участков и по бассейну в целом рассчитываются и ана-
лизируются следующие показатели: концентрации компонентов в створах 
реки (фактические), в сточных водах (расчетные) на участке, в рассредото-
ченном (диффузном) стоке на участке (расчетные); масса вещества в ство-
рах реки (расчетная), на участке (расчетная), в организованных (точечных) 
сбросах на участке (фактическая), в рассредоточенном (диффузном) стоке 
на участке (расчетная); модуль гидрохимического стока. 

Выбор компонентов ограничен следующими показателями: минерали-
зация, сульфат-ион, хлорид-ион, марганец, железо общее, медь, цинк. Этот 
перечень определяется тем, что перечисленные компоненты определяются 
в воде в контролируемых гидрохимических створах и практически во всех 
сбросах и являются индикаторами наиболее значимых видов загрязнения, 
характерных для горнопромышленных территорий. Анализ изменения кон-
центрации этих показателей по расчетным участкам позволяет: оценить роль 
диффузного загрязнения; выявить источники скрытого (латентного) загрязне-
ния; определить причины трансформации гидросферы и факторы, определя-
ющие эти изменения; оценить масштабы техногенного массопереноса.

Состояние гидросферы в бассейне р. Тагил

Южный участок. Качество воды в р. Тагил, практически начиная с исто-
ков, существенно отличается от фонового (табл. 3, рис. 3). Так, уже в верховьях 
реки (створ № 1) в повышенных концентрациях содержатся сульфаты, железо 
(2,7 ПДКрх), марганец (5,6 ПДКрх), медь (15 ПДКрх), цинк (1,8 ПДКрх). При этом 
значимые источники загрязнения и организованные сбросы сточных вод от-
сутствуют. Источником поступления этих веществ является почвенный и 
снежный покров, загрязненный в результате аэротехногенного рассеивания 
от золошлакохранилища Верхнетагильской ГРЭС и промплощадки Кировг-
радского медеплавильного комбината. 

Резкий рост содержания сульфат- и хлор-ионов происходит ниже г. Вер-
хний Тагил (рис. 3), причем организованные сбросы сточных вод обеспечи-
вают поступление в речные воды незначительную часть этих компонентов 
(в 100 и 20 раз меньше, соответственно). Источником скрытого (латентного) 
загрязнения являются золошлакохранилища Верхнетагильской ГРЭС. 

Центральный участок. На центральном участке отмечается рост содер-
жания сульфатов, железа, марганца, меди, цинка (табл. 3, 4) в 2,5–3,0 раза, 
не объясняемый сведениями об организованном сбросе. В пределах этого 
частного водосбора происходит уменьшение содержания хлор-иона (на 15 %) 
в связи с отсутствием здесь сбросов коммунально-бытовых стоков. 

Л.С. Рыбникова 
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Рис. 3. Содержание химических веществ в створах р. Тагил в 2003–2007 гг.: 
а) сульфаты, б) хлориды.

Л.С. Рыбникова 
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На центральном участке расположены отработанные и затопленные 
медно-колчеданные рудники: Ломовский, Карпушихинский, Левихинский. 
Его можно квалифицировать как район с высоким уровнем техногенеза гор-
но-промышленного профиля [9]. Роль этого района в формировании качества 
гидросферы характеризуют данные табл. 5: масса меди, поступившей в гид-
росферу в районе затопленного Левихинского рудника в период 2007–2010 гг., 
составляет 79 т, среднегодовая концентрация меди в воде изменяется от 5 
до 30 мг/дм3. 

В период отработки рудника ежегодный вынос меди достигал 360 т при 
водоотливе 6 тыс. м3/сут и концентрации меди в шахтных водах 165 мг/дм3 

[10–12]. Запасы, оставшиеся на руднике, оценены величиной 158 тыс. т; 
в шламах рудничных вод Левихинского рудника содержится 17,5 тыс. т 
меди (по состоянию на 2000 г.) [3].

Бесконтрольное затопление шахт может привести к экологической ка-
тастрофе. Наиболее опасным последствием затопления является образова-
ние техногенных водоемов, содержащих высокотоксичные шахтные воды, 

Рис. 4. Масса химических веществ по участкам р. Тагил и в сточных водах 
предприятий в 2003–2007 гг., т/год:

а) сульфаты; б) хлориды; в) медь; г) цинк.

Л.С. Рыбникова 
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и их миграция в реки, что приводит к существенному ухудшению качества 
подземных и поверхностных вод. 

Северный участок. На Северном участке содержание анализируе-
мых ингредиентов увеличивается в 1,5–2,0 раза за исключением марган-
ца, масса которого уменьшается почти в 2 раза (см. табл. 3, 4). Уве-
личение содержания компонентов определяется организованными сбро-
сами. Наибольший вклад вносят сбросы ОАО «НТМК» и ОАО «Водо-
канал-НТ». 

Обсуждение результатов 

В замыкающем створе по бассейну р. Тагил в целом массовое содер-
жание основных компонентов в речной воде в 3–5 раз больше величины 
суммарного организованного сброса сточных вод (см. рис. 4, табл. 4, 5). Это 
свидетельствует о том, что ведущим источником поступления компонентов 
в поверхностную гидросферу является диффузный сток, формирующийся 
на площади водосбора. Наибольший рост массы компонентов (кроме хлор-
иона) происходит на Центральном участке, где расположены отработанные 
и затопленные медно-колчеданные рудники: Ломовский, Карпушихинский, 
Левихинский. 

В табл. 4, 6 дана количественная характеристика источников поступ-
ления химических веществ в р. Тагил, в соответствии с которой на рис. 5 

Таблица 5. Концентрации и масса вещества в гидросфере Левихинского рудника 
(2007–2010 гг.)

Показатель рН Медь Цинк Железо Марганец Сульфаты

Техногенный водоем (разгрузка подземных вод)

Концентрация, мг/дм3 3,88 17,3 1185 3222 395 16351

Масса, т/год 19,7 1350 3669 450 18620

Пруд-осветлитель 

Концентрация, мг/дм3 4,21 6,7 287 361 118 4208

Масса, т/год 7,6 327 411 134 4793

Сбросной канал

Концентрация, мг/дм3 6,25 1,5 77 60 51 2117

Масса, т/год 1,7 87 69 58 2411

Техногенное воздействие горнодобывающих предприятий Урала 
на состояние гидросферы
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 Объект

 Расход, 

тысяч 

м3/год

Загрязняющие вещества

Сухой 

остаток
Сульфаты Хлориды

Железо 

общее

Марга-

нец
Медь Цинк

Масса, т/год

Река 242 197 68 542 19 286 8 017 67,33 16,40 6,21 9,58
Сбросы всего, 95 864 21 612 3870 3733 37,67 7,19 0,45 2,12
в т. ч. 

предприятия 89 498 19 699 3336 3680 36,17 6,30 0,43 1,91
дренажные 
воды 6366 1913 534 53 1,50 0,89 0,02 0,21

Сток на площади 
водосбора 146 332 46 929 15 416 4284 29,66 9,21 5,76 7,46

Доля учтенного сброса

Сбросы / Река 0,40 0,32 0,20 0,47 0,56 0,44 0,07 0,22

Концентрации, мг/л

Река 242 197 283,0 79,6 33,1 0,278 0,068 0,026 0,04
Сбросы всего, 95 864 225,4 40,4 38,9 0,393 0,075 0,005 0,02
в т. ч. 

предприятия 89 498 220,1 37,3 41,1 0,404 0,070 0,005 0,02
дренажные 
воды 6 366 300,5 83,9 8,3 0,236 0,140 0,003 0,03

Сток на площади 
водосбора 146 332 320,7 105,3 29,3 0,203 0,063 0,039 0,05

Таблица 6. Источники поступления химических веществ в р. Тагил (замыкающий створ)

Участок
Расход, 
млн м3/год

Модуль гидрохимического стока по компонентам, т/год · км2

Сухой 

остаток
Сульфаты Хлориды Железо

Марга-

нец
Медь Цинк 

Южный 74 20,9 6,7 3,4 0,005 0,015 0,001 0,001

Центральный 118 18,7 7,8 (–0,3) 0,021 0,019 0,003 0,004

Северный 50 17,7 3,6 3,6 0,015 (–0,007) 0,001 0,002

Всего по 
бассейну 242 18,3 5,3 2,4 0,015 0,005 0,002 0,003

Таблица 7. Модули гидрохимического стока по участкам р. Тагил

Л.С. Рыбникова 
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приведена принципиальная схема формирования качества гидросферы в 
пределах техногенной провинции. 

Распределение модулей гидрохимического стока (масса вещества на 
единицу площади водосбора в единицу времени) также свидетельствует о 
ведущей роли центрального участка в формировании техногенной нагрузки 
на гидросферу в бассейне р. Тагил (табл. 7). 

Заключение

Ведущая роль в росте массы загрязняющих компонентов в поверхност-
ной гидросфере техногенной провинции в целом принадлежит диффузному 
стоку. 

Организованный сброс загрязнения сопоставим с его диффузным сто-
ком в районах крупных городов при развитии техногенеза селитебно-про-
мышленного профиля. Доля организованного сброса в общей массе ве-
щества в гидросфере техногенной провинции бассейна р. Тагил варьирует 
от 20 % (для сульфатов, меди, цинка) до 50 % (для хлор-иона, железа, 
марганца).

Наиболее значительное увеличение массы компонентов в гидросфере 
происходит на участке развития техногенеза горно-промышленного профи-
ля, характеризующегося наличием отработанных и затопленных рудников.

Рис. 5. Формирование качества гидросферы в пределах техногенной провинции: 
↑ – поступление компонентов; ↑↑ – наибольший вклад в поступление компонентов; 

↑↓ – разнонаправленные процессы; ↓ – разбавление 

Техногенное воздействие горнодобывающих предприятий Урала 
на состояние гидросферы
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В шламах рудничных вод Левихинского рудника содержится 17,5 тыс. т 

меди (по состоянию на 2000 г.); запасы, оставшиеся на руднике, оценены 
величиной 158 тыс. т.

Дренажные воды действующих и затопленных рудников являются ис-
точником гидроминерального сырья: при отработке Левихинского рудника 
ежегодный вынос составлял 360 т меди (концентрация до 160 мг/дм3), 905 т 
цинка (концентрация 415 мг/дм3); при затоплении – до 35 т меди (концент-
рация до 30 мг/дм3), 1300 т цинка (концентрация 1185 мг/дм3).

Наиболее опасным последствием затопления является образование тех-
ногенных водоемов, содержащих высокотоксичные шахтные воды, и их 
миграция в реки, что приводит к существенному ухудшению качества под-
земных и поверхностных вод вплоть до экологической катастрофы. 

Для оперативного управления развитием ситуации необходимо проведение 
мониторинга качества подземных и поверхностных вод [8, 13], который свое-
временно позволит реализовывать адекватные водоохранные мероприятия.
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Определены трофические связи консументов 
первого порядка (водоплавающие птицы) и проду-
центов (водные растения) заповедника «Пасвик». 
Оценена величина сырой биомассы водных расте-
ний в среднем, по классам проективного покры-
тия в фитоценозах и выделены ресурснозначимые 
виды водной флоры. 

Изменение численности птиц и их распределение на гнездовья опреде-
ляются действием комплекса факторов внешней среды, среди которых пище-
вой является одним из ведущих. Питание водоплавающих птиц отличается 
большим разнообразием, однако для некоторых из них наибольшее значе-
ние имеют именно водные растения. Пороговые значения биомассы расте-
ний могут определять присутствие или отсутствие этих птиц на определен-
ной территории, особенно в северных районах. Общая численность некото-
рых водоплавающих птиц в целом на территории бывшего СССР стабильна 
(чирок-свистунок, свиязь), а у других – слабо сокращается (кряква, лебедь-кли-
кун) [1]. Лебедь-кликун подлежит охране на территории Мурманской области 
[2]. В северных районах снижение численности птиц может быть связано и с 
дефицитом питания. Водные растения играют важную роль также и в процессах 
самоочищения водоемов. Изучение их запасов даст возможность оценить значе-
ние водных растений в народном хозяйстве и позволит эффективнее проводить 
охранные мероприятия в отношении водных экосистем на территории заповед-
ника «Пасвик». Целью данной работы было выявление среди кормовых для рас-
тительноядных водоплавающих птиц водных растений заповедника «Пасвик» 
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ресурснозначимых видов, для чего была проанализирована их роль в питании 
птиц, распространение в заповеднике и биомасса. 

Целью данной работы было выявление ресурснозначимых для водопла-
вающих птиц видов кормовых водных растений заповедника «Пасвик». Для 
достижения поставленной цели были выполнены ряд задач: анализ роли вод-
ных растений в питании птиц, оценка распределения растений по территории 
заповедника, определение количественных характеристик макрофитов.

Характеристика района исследования

Исследования проводили в июле-августе 2003–2006 гг. на территории и в 
окрестностях государственного природного заповедника «Пасвик», располо-
женного в северо-западной части Мурманской области (69˚07' – 69˚25' с. ш.; 
29˚17' – 29˚57' в. д.). Его территория узкой полосой протянулась на 44 км 
по правобережью р. Паз в среднем течении (от плотины Хевоскосской ГЭС 
на юге до оз. Сальмиярви на севере). Площадь акватории – 3224 га, в том 
числе р. Паз – 2696 га (84 %). На реке Паз с 1942 г. построено восемь гидро-
электростанций. Непосредственно на территор  ию и акваторию заповедника 
оказывает влияние три гидроэлектростанции: Хевоскоски (нижний бьеф), 
Скугфосс (верхний и нижний бьеф), Мелькефосс (верхний и нижний бьеф). 

Материалы и методы

Объекты исследования. Водоплавающие птицы заповедника «Пасвик» 
представлены 27 видами [3], растительноядными из которых являются 9 
[4]. В зависимости от трофических связей с водными растениями их можно 
разделить на три группы (табл. 1). Для целей настоящей работы из вышепе-

Таблица 1. Распределение видов растительноядных водоплавающих птиц 
(семейство Anatidae – утиные, отряд Anseriformes – гусеобразные) по группам 
в зависимости от их трофических связей с водными растениями

1 группа 2 группа 3 группа

Cygnus cygnus L. – лебедь-
кликун

Anas acuta L. – шилохвость Aythya fuligula L. – 
хохлатая чернеть

Anser fabalis L. – гусь-
гуменник

Аnas crecca L. – чирок-
свистунок

Melanitta nigra L. – синьга

Аnas penelope L. – свиязь Аnas platyrhynchos L. – кряква Bucephala clangula L. – 
гоголь

Примечание: 1 группа – виды, в питании которых растительные корма имеют первостепенное значение 
(облигатные фитофаги); 2 группа – виды, в питании которых большой удельный вес имеют как расти-
тельные, так животные корма, однако соотношение этих кормов может меняться в зависимости от кон-
кретной обстановки (фитозоофаги); 3 группа – виды, в питании которых доминируют животные корма, 
растительная же пища имеет второстепенное значение (зоофаги с долей фитофагии) (см. [4]). 

Ресурсная оценка кормовых угодий растительноядных водоплавающих птиц 
заповедника «Пасвик» ...
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речисленных видов нами были выбраны два представителя первой (свиязь, 
лебедь-кликун) и два (кряква, чирок-свистунок) второй группы как наибо-
лее часто встречающиеся и гнездящиеся в заповеднике. 

Свиязь (Anas penelope). Растительноядная утка как на родине, так и в 
местах зимовок [5–7]. Общее число кормовых растений, зарегистрирован-
ных для свиязи разными авторами, достигает 39 видов. В основном питает-
ся зелеными частями водных растений, а плоды и семена занимают в пита-
нии сравнительно малое место [8]. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Кормится на воде, главным образом зе-
леными частями водных растений, их плодами и клубеньками (виды рода 
Potamogeton). На мелких местах выкапывает клювом со дна богатые по-
лисахаридами корневища тростника [9]. Весной и осенью лебеди кормятся 
исключительно водными растениями, главным образом полушником (виды 
рода Isoētes), реже хвощем топяным (Equisetum fl uviatile L.), водяной со-
сенкой (виды рода Hippuris), урутью (виды рода Myriophyllum), шелковни-
ком (виды рода Batrachium) и шильником водным (Subularia aquatica L.), 
листьями осоковых (сем. Cyperaceae). 

Кряква (Anas platyrhynchos). Пища ее крайне разнообразна [7, 10, 11] 
и в зависимости от конкретных условий обитания изменяется лишь соот-
ношение отдельных компонентов. В числе кормовых для нее зарегистри-
ровано 43 вида водных растений, среди которых и виды, произрастающие 
на р. Паз. Большое значение в их питании имеют рдесты (виды рода Pota-
mogeton), их семена, плоды, вегетативные части, клубеньки, а также семе-
на и плоды ежеголовников (виды рода Sparganium), камышей (виды рода 
Scirpus), кувшинок (виды рода Nymphaea), осок (виды рода Carex), щавеля 
водяного (Rumex aquatilis L.); семена, клубеньки и корневища стрелолиста 
(виды рода Sagittaria). Б.М. Житков [12] указывает, что, если в водоеме нет 
защитных и кормовых растений, кряквы на таком водоеме не селятся. Отме-
чено, что даже такой сильный фактор беспокойства как охота не заставит ее 
покинуть водоем с большой популяцией гребенчатого рдеста (Potamogeton 
pectinatus L.) [13]. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). В питании его весьма существенную 
часть составляют семена и плоды водных растений, в особенности плоды 
осок (виды рода Carex), плоды рдестов (виды рода Potamogeton), ежеголов-
ников (виды рода Sparganium), камышей (виды рода Scirpus), вахты трех-
листной (Menyanthes trifoliata L.), стрелолиста (виды рода Sagittaria), щаве-
ля водяного (Rumex aquatilis). 

Размер популяций выбранных в качестве модельных четырех видов 
водоплавающих птиц на территории заповедника «Пасвик» оценивали по 
результатам ежегодных учетов, которые проводятся в южной части заповед-
ника, на научно-исследовательском полигоне Сконнинга (Фъярванн) сов-

Н.Р. Кириллова
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местно с норвежской стороной дважды в год: в начале весны (с недельным 
или десятидневным перерывом) и осенью [14]. Судя по этим данным, чис-
ленность популяций видов в районе изменяется в пределах от 0 до 340 и в 
среднем составляет: свиязь – 145±19,3, лебедь-кликун – 20,7±5,4, чирок-
свистунок – 17,5±3,5, кряква – 13,5±2,2 особей. Таким образом, популяции 
птиц-фитофагов наиболее многочисленны на территории заповедника «Па-
свик».

Водная флора заповедника «Пасвик» насчитывает 50 видов сосудистых 
растений, среди них мы выделили 18 потенциально ресурсных, из которых 
10 модельные для настоящей работы (табл. 2).

Для изучения запасов кормовых растений водоплавающих птиц были 
выбраны 6 объектов (видов и групп видов определенного рода), удовлетво-
ряющих следующим критериям: 

1 – вид встречается на исследуемой территории обычно (потенциально 
ресурсный вид); 

2 – местообитания вида приурочены к акватории р. Паз и вид входит 
в пищевой рацион растительноядных водоплавающих птиц (модельный 
вид). 

Виды трех родов были объединены в группы видов рода по причине 
малого отличия их пищевой ценности и сложности определения их видо-
вой принадлежности при отборе проб в полевых условиях. Таким образом, 
это представители 4 родов (группа видов рода Carex, группа видов рода 
Potamogeton, группа видов рода Sparganium, группа видов рода Вatrachium) 
и 2 видов (Comarum palustre, Equisetum fl uviatile). 

Таблица 2. Потенциально ресурсные водные растения заповедника «Пасвик»

№ 

п/п
Название растения

№ 

п/п
Название растения

1 Batrachium dichotomum 
(Schmalh.) Trautv.

10 Sparganium angustifolium Michx.

2 Batrachium penicillatum Dumort. 11 Callitriche palustris L.
3 Carex aquatilis Wahlenb. 12 Caltha palustris L.
4 Carex vesicaria L. 13 Carex lasiocarpa Ehrh.
5 Comarum palustre L. 14 Eriophorum polystachion L.
6 Equisetum fl uviatile L. 15 Hippuris vulgaris L.
7 Potamogeton alpinus Balb. 16 Menyanthes trifoliata L.
8 Potamogeton gramineus L. 17 Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.
9 Potamogeton perfoliatus L. 18 Utricularia minor L.

Примечание: полужирным шрифтом отмечены модельные виды водных растений.

Ресурсная оценка кормовых угодий растительноядных водоплавающих птиц 
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Водные растения относятся в основном к двум жизненным формам по 

классификации Элленберга [15]: геофиты – почки возобновления под поверх-
ностью земли, большинство с запасающими органами (Carex aquatilis, Carex 
lasiocarpa, Carex vesicaria, Equisetum fl uviatile) и гидрофиты – живущие в воде 
растения, почки возобновления которых обычно залегают под водой (Batra-
chium dichotomum, Batrachium penicillatum, Potamogeton alpinus, Potamogeton 
gramineus, Potamogeton perfoliatus, Sparganium angustifolium). 

Водные растения используются в пищу различными животными: Spar-
ganium angustifolium поедают выхухоль, водяная крыса, водоплавающая 
птица; Potamogeton perfoliatus – ондатра, водоплавающая птица (плоды) [9]; 
Equisetum fl uviatile – ондатра, водяная крыса, бобер, лось; Carex aquatilis – 
крупный рогатый скот, олень [9]. 

Химический состав некоторых видов изучен достаточно хорошо: 
листья и плоды Batrachium содержат тритерпеновые сапонины, протоане-
монин [16]; Carex aquatilis – высшие жирные кислоты; липиды, подземная 
часть – углеводы, листья – флавоноиды, фитонциды [9], Comarum palus-
tre – дубильные и красящие вещества, флавоноиды, эфирное масло [17], 
Equisetum fl uviatile – биологически активные вещества: флавоноиды, фенол-
карбоновые кислоты, соединениями кремния, аминокислоты, полисахарид-
ный комплекс, сапонины, витамин К, каротиноиды [18], листья Potamogeton 
perfoliatus – флавоноиды, растение обладает способностью аккумулировать 
радиоизотопы и микроэлементы, подземная часть и листья Sparganium an-
gustifolium содержат алкалоиды [9].

Методика исследования. Изучение водной растительности р. Паз про-
водилось путем маршрутного обследования с картированием и описанием 
водных фитоценозов по российскому (правому) берегу реки. Обследова-
ние реки было сплошным: на лодке и вдоль берега проходили всю реку (на 
территории заповедника), и частично, в связи с недоступностью для обсле-
дования, фрагментарным, когда русло реки картировали периодически с 
последующим пропуском (в центральном районе заповедника в подножии 
г. Калкупя). Вдоль пропускаемого участка проезжали по реке, визуально 
оценивая характер ее долины, поймы и русла, и таким образом, определяли 
соответствие их подобным элементам закартированного участка. При обра-
ботке полевых материалов результаты подсчетов на картируемых участках 
интерполировали на пропущенные с учетом этих визуальных наблюдений. 

Одновременно с картированием через некоторые промежутки на наибо-
лее заросшем или интересном по разнообразию растительности участке 
производились описания водных фитоценозов (принята площадь в 4 м2): 
составляли список растений, для каждого вида отмечали фенологическую 
фазу и проективное покрытие (в процентах), измеряли глубины воды и оп-
ределяли тип грунта. Всего было сделано 68 геоботанических описаний.

Н.Р. Кириллова
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Все фитоценозы были поделены нами на 4 класса в зависимости от про-

ективного покрытия в них модельного вида: до 30 %, от 31 до 60 %, от 61 до 
90 %, от 91 до 100 % и учитывались отдельно для каждого укоса вида [19]. 
Класс проективного покрытия 91–100 % был исключен нами по причине 
отсутствия сообществ с такими значениями проективного покрытия отде-
льного вида.

Для модельных видов и групп видов водных растений оценивали часто-
ту встречаемости классов их проективного покрытия в процентах от общего 
числа исследованных фитоценозов. 

Для определения высоты, биомассы и числа растений, в пределах пло-
щадки описания (100 м2) закладывали 4 регулярно распределенные укос-
ные площадки по 0,25 м2 каждая (0,5×0,5 м) [20], т. е. суммарно с 1 м2, 
только дробно, что позволяло более равномерно охватить описываемый 
ценоз и выявить характер распределения растений в нем. Для геофитов 
у самого дна и в пределах ограниченного рамкой столба воды для погру-
женных гидрофитов на площадке срезались все растения. Каждый укос в 
отдельности разбирали по видам растений, подсчитывали число побегов, 
с точностью до 1 г взвешивали их сырую массу. В ходе исследований 
было отобрано и обработано 230 проб водных растений с 51 укосной пло-
щадки. 

В лабораторных условиях для каждого вида макрофитов рассчитывали 
средние величины сырой массы на 1 м2 сообществ, устанавливали средние 
величины фитомассы растений при разных классах их проективного пок-
рытия. 

Из первоначально выбранных в качестве модельных шести видов и 
групп видов в ходе работы для окончательного анализа нами были исключе-
ны: Comarum palustre и группа видов рода Вatrachium. Сведений о биомассе 
Comarum palustre (2 укоса) оказалось недостаточно для проведения анализа, 
кроме того данный вид больше характерен для болотных экосистем и сооб-
щества с его участием встречаются на берегу р. Паз незначительно. Группа 
видов рода Вatrachium имеет незначительную роль в питании модельных 
водоплавающих птиц из-за токсичности его органов.

Результаты

Средняя биомасса модельных водных растений заповедника «Пасвик» 
варьирует от 18,5 до 131 г/м2 (рис. 1). Наибольшей сырой биомассой об-
ладают Equisetum fl uviatile и группа видов рода Carex – 131 и 117 г/м2, соот-
ветственно. Меньшие значения отмечены для Вatrachium peltatum (104 г/м2), 
группы видов рода Sparganium (51 г/м2) и группы видов рода Potamogeton 
(85 г/м2). Самое низкое значение сырой биомассы отмечено у Comarum 
palustre (18,5 г/м2). 

Ресурсная оценка кормовых угодий растительноядных водоплавающих птиц 
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Величина сырой биомассы Equisetum fl uviatile резко отличается при раз-
ных классах проективного покрытия: от 46 (0–30 %) до 281 г/м2 (31–60 %), 
стандартная ошибка при этом максимальна и составляет ±26 г/м2. У видов 
рода Вatrachium в одном классе проективного покрытия биомасса варьиру-
ет от 15 до 243 г/м2, при этом значение ошибки – ±22 г/м2.

Распределение биомассы водных растений по классам их проективного 
покрытия (рис. 2) характеризуется ярко выраженным преобладанием в клас-
се 31–60 % более чем в два раза по сравнению с классом до 30 % и почти в 
два раза по сравнению с классом 61–90 %. Характер распределения биомас-
сы макрофитов по классам проективного покрытия (см. рис. 2) повторяет 
характер распределения биомассы по средним значениям (см. рис. 1), осо-
бенно при проективном покрытии (31–60 %), и показывает преобладание 
Equisetum fl uviatile и группы видов рода Carex.

Встречаемость фитоценозов с разным проективным покрытием водных 
растений оценивалась в процентах от общего числа исследованных водных 
фитоценозов (рис. 3). 

Наибольшей частотой встречаемости (14–19 %) обладают фитоценозы 
с проективным покрытием исследуемых видов до 30 %, несколько меньше 
(4–14 %) частота встречаемости фитоценозов второго класса проективного 
покрытия видов; процент встречаемости фитоценозов с высоким проектив-

Рис. 1. Средние показатели биомассы водных растений заповедника «Пасвик»
(Х±SE, где Х – среднее; SE – стандартная среднеарифметическая ошибка); n – число проб.
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Рис. 2. Распределение биомассы некоторых водных растений заповедника «Пасвик» 
по классам их проективного покрытия: 

n – число проб.

Рис. 3. Встречаемость некоторых водных растений заповедника «Пасвик» 
по классам их проективного покрытия в фитоценозах: 

n – число проб.

Ресурсная оценка кормовых угодий растительноядных водоплавающих птиц 
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ным покрытием видов (61–90 %) близок к нулю и представлен у группы 
видов рода Carex и Equisetum fl uviatile. 

Обсуждение

Из литературных источников известно, что биомасса геофитов может 
быть как выше, так и ниже биомассы гидрофитов [19, 21, 22] и зависит от 
характера эвтрофикации водоема. Полученные нами данные, согласно кото-
рым Equisetum fl uviatile и группа видов рода Carex имеют наибольшие зна-
чения (131 и 117 г/м2) свидетельствуют о том, что в заповеднике «Пасвик» 
величина фитомассы различается для гео- и гидрофитов в 1,8 раза. 

Биомасса группы видов рода Sparganium и группы видов рода Potamo-
geton имеет средние значения среди изучаемых растений. Высокая биомас-
са группы видов рода Вatrachium (104 г/м2) подтверждает имеющиеся в 
литературе сведения о том, что «биомасса фитоценозов прямо связана с ве-
личинами проективного покрытия растений, доминирующих в них…» [19], 
т. к. его проективное покрытие относится к третьему классу (61–90 %) – 
и группа видов рода Вatrachium является доминирующим видом фитоценоза. 

Средняя биомасса макрофитов в водоемах заповедника «Пасвик» мень-
ше, чем в водоемах Среднего Поволжья [19] в несколько раз – от 11 (Equise-
tum fl uviatile) до 44 (группа видов рода Potamogeton). Наибольшая биомасса 
видов Среднего Поволжья прослеживается в классе проективного покрытия 
от 91 до 100 %, в то время как для фитоценозов заповедника «Пасвик» такой 
класс проективного покрытия не был выделен в связи с его отсутствием.

Характер распределения биомассы макрофитов по классам проективно-
го покрытия (см. рис. 2) повторяет общую тенденцию, особенно при проек-
тивном покрытии 31–60 %, и показывает преобладание Equisetum fl uviatile 
и группы видов рода Carex. Так как эти виды – геофиты, распространяющи-
еся на глубине до 1 м, не перекрывают водное зеркало, они даже при более 
высоком проективном покрытии благоприятно влияют на популяции обита-
ющих на водоеме растительноядных водоплавающих птиц. 

Невысокий и средний процент проективного покрытия является бла-
гоприятным фактором для поддержания и увеличения численности расти-
тельноядных водоплавающих птиц, т. к. повышение трофности водоема и 
завершающая стадия его развития с высоким проективным покрытием вод-
ных растений является для водоплавающих птиц сдерживающим фактором. 
Для многих из них важно наличие свободного зеркала на поверхности во-
доема, при его отсутствии гнездование станет невозможным. Преобладание 
в фитоценозах заповедника «Пасвик» сообществ с низким и средним клас-
сом проективного покрытия свидетельствует о благоприятных условиях 
для питания и обитания водоплавающих птиц на его территории. Скорость 
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развития водной растительности в северных районах низка, а антропоген-
ное обогащение минеральными удобрениями, промышленной и бытовой 
органикой незначительно, поэтому имеющиеся меры охраны на территории 
заповедника «Пасвик» (ограничение факторов беспокойства птиц, охоты) 
являются вполне достаточными для сохранения водоплавающих птиц и са-
моочищения водоема водными растениями. 

В северной части заповедника в результате строительства ГЭС Скуг-
фосс естественный проток – р. Мениккайоки был зарегулирован, постро-
ена Глухая плотина, из которой вытекает небольшой ручеек, в результате 
чего обмеление русла привело к интенсивному зарастанию и заилению реки 
на мелководном участке – эвтрофикации части водоема. Здесь наблюдают-
ся гидрофитные сообщества с высоким классом проективного покрытия. 
Численность популяций уток и лебедя на этом участке реки, по нашим на-
блюдениям, несколько меньше и может изменяться в сторону еще большего 
сокращения с ходом зарастания водной поверхности. В связи с этим необ-
ходимы дополнительные орнитологические и гидроботанические исследо-
вания северного участка заповедника для установления связи изменений в 
популяциях водоплавающих птиц и в сообществах водных растений.

Выводы

Для 4 видов семейства Утиные отряда Гусеобразных (лебедь-кликун, 
свиязь, кряква, чирок-свистунок) заповедника «Пасвик», являющихся кон-
сументами первого порядка, ресурснозначимыми по биомассе являются 
следующие водные растения: группа видов рода Carex (117 г/м2), Equisetum 
fl uviatile (131 г/м2), группа видов рода Potamogeton (85 г/м2), группа видов 
рода Sparganium (51 г/м2).

Более высокая частота встречаемости фитоценозов с малым и средним 
проективным покрытием (до 30 % и 31–60 %), благоприятных для под-
держания и увеличения численности водоплавающих, свидетельствует о 
том, что ресурсы кормовых угодий заповедника «Пасвик» являются доста-
точными для поддержания и развития популяций растительноядных водо-
плавающих птиц и необходимого самоочищения водоема (р. Паз).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кривенко В.Г. Водоплавающие птицы и их охрана. М.: Агропромиздат, 1991. 271 с.
2. Красная книга Мурманской области / Упр. природ. ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР России по Мурманской обл. Мурманск. 2003. 400 с.
3. Макарова О.А., Бианки В.В., Хлебосолов Е.И., Катаев Г.Д., Кашулин Н.А. Кадастр позво-

ночных животных заповедника «Пасвик». Рязань. 2003. 72 с. 
4. Гаевская Н.С. Роль высших водных растений в питании животных пресных водоемов. М. 

1966. 326 с.

Ресурсная оценка кормовых угодий растительноядных водоплавающих птиц 
заповедника «Пасвик» ...



Водное хозяйство России № 1, 2012

Водное хозяйство России

102
5. Исаков Ю.А., Воробьев Л.А. Обзор зимовок и пролета птиц на южном Каспии. Труды Всес. 

орнитол. заповедника Гасан-Кули. Вып. 1. 1940. С. 5–159.
6. Тугаринов А.Н. Пластинчатоклювые // Фауна СССР. Птицы. Т. 1. Вып. 4. 1941. 385 с.
7. Исаков Ю.А. Подсемейство утки // Птицы Советского Союза. Т. IV. М. 1952. С. 344–635.
8. Краевский И.М. Гигрофиты как источник питания некоторых промысловых водоплаваю-

щих птиц // Труды пушно-мехового института. Т. V. 1954. С. 78–89.
9. Растительные ресурсы России и сопредельных государств: Цветковые растения, их хи-

мический состав, использование: семейство Butomaceae-Typhaceae. СПб: Наука, 1994. 
271 с.

10. Исаков Ю.А. К методике исследования питания водоплавающих птиц // Бюлл. МОИП. 
отд. биол. Т. LIX. Вып. 1. 1954. С. 33–36.

11. Тихвинский В.И. К питанию водоплавающих // Работы Волжско-Камской краевой про-
мыслово-биологической станции. Казань. 1931. С. 169–202.

12. Житков Б.М. Отряд пластинчатоклювых // Животный мир СССР. Птицы. М.-Л. 1940. 
398 с.

13. Формозов А.Н. Озерная лесостепь и степь Западной Сибири как область массового обита-
ния водяной птицы // Бюлл. МОИП. Т. XIII. Вып. 2. М. 1934. С. 256–285.

14. Летопись природы заповедника «Пасвик». Кн. 1–12 (1992–2004 гг.). Мурманск. 1997. 
108 с.; Мурманск. 1998. 124 с.; Мурманск. 1998. 180 с.; Мурманск. 1999. 190 с.; Мур-
манск. 2000. 138 с.; Мурманск. 2001. 109 с.; Рязань. 2003. 148 с.; Рязань. 2003. 146 с.; 
Рязань. 2005. 149 с.; Рязань. 2005. 182 с.; Апатиты. 2009. 206 с.; Апатиты. 2009. 168 с.

15. Ellenberg H., Leuschner Ch. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in Okologischer dynami-
scher und hystorischer Sicht. Stuttgart. Ulmer. 2010. 1333 p.

16. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использова-
ние: семейства Magnoliaceae-Limoniaceae. Л.: Наука, 1984. 460 с.

17. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использова-
ние: семейства Hydrangeaceae-Haloragaceae. Л.: Наука, 1987. 326 с.

18. Коломиец Н.Э., Калинкина Г.И. Сравнительное исследование химического состава видов 
рода хвощ флоры Сибири // Химия растительного сырья. 2010. № 1. С. 149–154.

19. Папченков В.Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья. Ярос-
лавль: ЦМП МУБиНТ, 2001. 200 с.

20. Папченков В.Г. К методике изучения продуктивности водной растительности в средних и 
малых реках // Растительные ресурсы. 1979. Т. 15. Вып. 3. С. 454–459.

21. Распопов И.М. О некоторых понятиях гидроботаники // Гидробиологический журнал. 
1978. Т. 14. № 3. С. 20–26.

22. Белавская А.П., Серафимович Н.Б. Продукция макрофитов некоторых озер Псковской 
области // Растительные ресурсы. Л. 1973. Вып. 3. С. 355–369. 

Сведения об авторе: 
Кириллова Наталья Руслановна, младший научный сотрудник, Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт, Кольский научный центр Российской академии наук (ПАБСИ 
КНЦ РАН), Россия, 184256, Мурманская область, Кировск; e-mail: knr81@mail.ru 

Н.Р. Кириллова



Водное хозяйство России № 1, 2012

Водное хозяйство России

103
УДК 544.7:628.3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
(МЕДИ И КАДМИЯ) С БИОМАССОЙ БРИОФИТО-

ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА: НА ПУТИ 
К ФИТОТЕХНОЛОГИИ ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ

© 2012 г. А.Е. Жбанов, С.А. Остроумов 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва

Ключевые слова: медь, кадмий, водный микрокосм, связывание, иммобилизация, 
биомасса.

С помощью метода атомно-абсорбционной спектрометрии концентрации нескольких 
элементов (Cu, Cd, Fe, Mn, Ni, As) были измерены в биомассе сообщества бриофитов 
ОСТ-1, на которых росли синезеленые водоросли (Phormidium sp., Oscillatoria sp.). 
Биомассу бриофито-цианобактериального сообщества инкубировали в водной среде с 
добавлением меди Cu (4 мг/кг) и кадмия Cd (0,01 мг/кг). В отличие от Cu и Cd, железо 
(Fe), марганец (Mn), никель (Ni) и мышьяк (As) в водную среду микрокосма не добавляли. 
Было обнаружено, что после инкубации концентрации Cu и Cd в образцах биомассы 
увеличилась. Концентрации Fe, Mn, Ni, As в ходе инкубации не изменились. Результаты 
вносят вклад в научные основы экотехнологии фиторемедиации.

А.Е. Жбанов С.А. Остроумов

Введение

Большие масштабы химического загрязнения вод делают целесообраз-
ным поиск и разработку технологий очистки вод [1–11], которые обладают 
комплексом полезных характеристик: низкими стоимостью и потреблением 
энергии, применимостью в случае загрязнения вод несколькими веществами. 
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Среди технологий, обладающих этими характеристиками – технологии, ос-
нованные на применении растений (фитотехнологии, фиторемедиация). 

Одним из важных типов химического загрязнения вод является загряз-
нение тяжелыми металлами [8, 9, 12–14]. С учетом задач разработки фи-
тотехнологии очищения воды от тяжелых металлов были исследованы не-
сколько видов водных растений и была выявлена их способность снижать 
содержание в воде меди и кадмия [1–4].

Было показано, что наличие в водных микрокосмах, которые моделиро-
вали водные экосистемы, биомассы этих водных растений способствовало 
снижению концентрации добавленных в водную среду тяжелых металлов 
[1–4], что свидетельствует о потенциальной способности растений иммо-
билизовывать эти металлы. Представляет интерес расширение сведений о 
способности и других растений или компонентов модельной водной экосис-
темы иммобилизовывать тяжелые металлы. 

В водных экосистемах иногда наблюдается образование сообщества 
цианобактерий на поверхности макроскопических водных растений (мак-
рофитов). Представляет интерес получение информации о том, может ли 
комплекс видов, включающий и макрофит, и цианобактерии на его повер-
хности, иммобилизовывать тяжелые металлы и тем самым способствовать 
снижению концентрации тяжелых металлов в воде.

Цель данного краткого сообщения – изложить результаты изучения 
взаимодействия водной среды, содержащей медь и кадмий, с биомассой 
бриофито-цианобактериального сообщества в условиях модельной водной 
экосистемы (микрокосма). Биомасса была представлена бриофитом ОСТ-1 
[5, 14] и растущими на поверхности бриофита цианобактериями Phormi-
dium и Oscillatoria. 

Методика

Методика проведения опытов описана в публикациях [3, 4]. Проводили 
инкубацию биомассы в присутствии смеси тяжелых металлов (Cu, Cd). Со-
став микрокосмов во время инкубации приведен в табл. 1. 

Выбор концентраций тяжелых металлов был сделан с учетом того фак-
та, что значения ПДК на кадмий устанавливаются значительно меньшими, 
чем на медь, а также с учетом ранее проведенных экспериментов [4]. Под-
робнее о выборе концентраций – в следующем разделе (результаты).

В качестве исходных водных растворов ионов металлов использовали 
ГСО (государственные стандартные образцы) с массовой концентраци-
ей 1 мг/см3 при температуре 20 °С. Были использованы следующие ГСО: 
Cd ГСО 7773 2000 в 1 М азотной кислоте, Cu ГСО 7764 2000 в 0,5 М серной 
кислоте. С использованием последовательных разведений был приготовлен 
раствор, внесенный в систему с биомассой сообщества.

А.Е. Жбанов, С.А. Остроумов
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Инкубацию проводили в течение 24 часов при температуре 14 °С. После 
инкубации был проведен анализ элементного состава биомассы бриофито-
цианобактериального сообщества методом атомно-абсорбционной спект-
роскопии (ААС). 

Перед проведением анализа биомассу бриофито-цианобактериаль-
ного сообщества промывали деионизованной водой (Millipore DirectQ3, 
18 MΩ · cm, 25 °C), высушивали на воздухе, а затем при температуре 
110 °С до постоянного веса (3 ч). К сухим образцам биомассы, количест-
венно перенесенными во фторопластовые стаканы для кислотной минера-
лизации, добавляли 3 мл воды и 6 мл концентрированной азотной кислоты 
(Merck, Nitric acid 65 % Suprapur), выдерживали 2 ч при комнатной темпе-
ратуре, затем подвергали автоклавному нагреву 2 ч при температуре 180 °С. 

Анализ проводили на спектрометрах Varian 240 FS (пламенная атоми-
зация, определение меди, марганца и железа; в пяти повторностях) и Varian 
240 Z (электротермическая атомизация, определение кадмия, никеля и мы-
шьяка; в трех повторностях). Для калибровки использовался стандартный 
мультиэлементный раствор металлов в азотной кислоте (Merck, ICP multi-
element standard solution IV).

Результаты 

Использованные в данной работе концентрации меди и кадмия были 
взяты на основе предыдущих экспериментов [4] и с учетом существующих 
ПДК. ПДК кадмия для водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования составляет 0,001 мг/л, т. е. в 1000 раз меньше, 
чем соответствующее значение ПДК меди (для меди эта величина установ-
лена на уровне 1 мг/л) [4]. В соответствии с этим и в данном эксперименте 

Таблица 1. Состав микрокосмов, в которых проводили инкубацию биомассы 
бриофито-цианобактериального сообщества

Номер 

микрокосма

Добавление тяжелых 

металлов

Общий объем водной 

среды в микрокосме, 

мл

Биомасса сообщества бриофита 

и цианобактерий,

г, сухой вес

1 Нет (контроль) 100 1,16

2 Нет (контроль) 100 0,94

3
Cu – 4 мг/л;

Cd – 0,01 мг/л
100 0,91

4
Cu – 4 мг/л;

Cd – 0,01 мг/л
100 1,38

Взаимодействие тяжелых металлов (меди и кадмия) 
с биомассой бриофито-цианобактериального сообщества ...
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концентрация кадмия была меньше, чем для меди. Медь была взята в зна-
чительной концентрации еще и потому, что в реальных сточных водах ее 
концентрации могут достигать больших величин [13]. 

Для создания возможности сопоставления, концентрации меди и кад-
мия были взяты именно такими, как в предыдущих экспериментах, которые 
дали примечательные результаты. В опытах, описанных в [4], до контакта с 
биомассой концентрации металлов в водной среде были значительно выше 
ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования: концентрация меди превышала ПДК в два раза, концен-
трация кадмия превышала ПДК в 10 раз. После контакта с биомассой кон-
центрации в водной среде понизились. А именно, концентрация меди стала 
ниже ПДК; концентрация кадмия снизилась в 5 раз и превышала ПДК, но 
значительно меньше, чем в начале инкубации – после 10 дней инкубации 
уровень кадмия в воде превышал ПДК всего лишь в 2 раза (а не в 10 раз, как 
при добавлении кадмия в водную среду в начале инкубации) [4].

Новый эксперимент выявил следующие результаты измерений содержа-
ния элементов в биомассе, которые приведены в табл. 2.

Из таблицы видно, что содержание обоих элементов (меди и кадмия) 
в биомассе бриофито-цианобактериального сообщества после инкубации 
значительно выросло. Среднее содержание меди увеличилось с 67,6 до 
273,6 мкг/г сухого веса, т. е. более чем в 4 раза. Среднее содержание кадмия 
выросло с 1,4 до 9,2 мкг/г сухого веса, т. е. более чем в 6 раз.

Среднее содержание в биомассе бриофито-цианобактериального сооб-
щества других элементов, которые не добавлялись в среду инкубации, не 
увеличивалось. Так, средняя концентрация железа в биомассе в контроле 
и опыте было практически одинаковым 1561–1674 мкг/г сухого веса био-
массы. Содержание нескольких других элементов, которые не добавляли в 
среду инкубации (Mn, Ni, As), также практически не изменилось. 

Таблица 2. Содержание элементов (меди, кадмия, марганца, никеля, мышьяка, железа) 
в образцах биомассы бриофито-цианобактериального сообщества, мкг/г сухого веса

Номер микрокосма
Элементы

Cu Cd Mn Ni As Fe

1 70,0 1,6 163,1 9,10 26,9 1737,7
2 65,1 1,2 153,6 14,30 23,5 1609,5

Среднее (контроль) 67,55 1,4 158,35 11,7 25,2 1673,6
3 306,1 10,4 162,2 7,84 20,8 1445,1
4 241,0 7,9 152,0 8,40 16,3 1675,9

Среднее (опыт) 273,55 9,15 157,1 8,12 18,55 1560,5

А.Е. Жбанов, С.А. Остроумов
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Полученные данные свидетельствуют о способности биомассы брио-

фито-цианобактериального сообщества осуществлять иммобилизацию рас-
творенных в водной среде металлов (меди и кадмия). 

Полученные результаты согласуются с ранее проведенными опытами на 
других видах растений [1–4], где также наблюдали снижение концентрации 
меди и кадмия в водной среде после инкубации этой водной среды вместе 
с биомассой водных растений. Результаты опытов вносят вклад в базу дан-
ных о взаимодействии организмов с загрязняющими веществами [6–12, 15], 
в т. ч. о взаимодействии водных растений и сообществ с тяжелыми металла-
ми, что полезно для разработки научных основ фиторемедиации загрязнен-
ных водных сред [6, 14].
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Abstract: The possibility of probabilistic forecast of the Lake Chany water level 
on the basis of stochastic models of the runoff, precipitation, and evaporation has been 
considered. The evaluations of parameters of distributions of water levels in the lake have 
been obtained by simulation experiment method for two case: before and after separation 
of the part of the water area due to dam building.
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Abstract: Some issues of the determination of agriculture-induced nutrient load 
upon watercourses including nitrogen and phosphorous carryover from agricultural lands, 
as well as the said elements accumulation on the catchment area due to cattle-breeding 
development have been considered with the Kama River basin as a study case. Measures 
on mitigation of this load upon watercourses have been proposed.
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Abstract: The article presents principles and recommendations on upgrading of the 
high fl oods monitoring system. The task of optimization of the hydrometric observation 
network in order to arrange the hazardous fl oods warning system on the rivers of the 
Kuban and Terek basins has been solved; two options have been developed (the minimal 
program permits to get a detailed enough picture of water movement within the river 
network with minimal means, whereas the maximal program enables to get practically 
exhausting information on the water movement within the river network in the basins 
under study). Methods of short-term forecast of the runoff fl uctuations have been 
developed for different parts of the basins under study on the basis of the corresponding 
levels method. 
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Abstract: Long-term changes of the river runoff in Transbaikalia have been discussed. 
The runoff fl uctuations are cyclic by character and depend upon many-year changes of 
atmospheric precipitations. Prolonged trends of the runoff increase or decrease have not 
been revealed. According to the forecast, the runoff exceeding the standard value will 
dominate till 2021–2023.
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Abstract: Issues of the mining region hydrosphere formation have been considered. 
Signifi cance of surface waters hidden (latent) pollution has been demonstrated, its role 
increases after mines’ liquidation (wet closing-down), especially at small river catchments. 
Quantitative assessment of technogenic mass-transfer scale has been performed, the 
scheme of the mining territory hydrosphere quality formation has been developed. 
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Abstract: “Pasvik” Natural Reserve fi rst-order consumers (water birds) and producers 

(aquatic plants) trophic connections have been identifi ed. Amount of aquatic plants raw 
biomass has been assessed on average, in terms of the projective coverage classes in 
phytocenosis, and resource-signifi cant species if aquatic fl ora have been identifi ed. 

Heavy Metals (Copper and Cadmium) Interactions with Biomass of 
the Bryophyte-cyanobacteria Community: Towards Water Treatment 
Phytotechnology
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Abstract:  Using the method of atomic absorption spectrometry (AAS), the 

concentrations of some elements (Cu,  Cd, Fe, Mn, Pb, Ni,  and As ) were measured in 
the biomass of a bryophyte OST-1 with cyanobacteria (Phormidium sp., Oscillatoria sp.) 
community after its incubation in aquatic medium with added Cu (4 mg/L) and Cd (0,01 
mg/L). Fe, Mn, Pb, Ni, and As were not added to the aquatic medium. It was found that 
after the incubation the concentrations of Cu and Cd increased.  The concentrations of Fe, 
Mn, Pb, Ni, and As in the biomass did not change in the course of the incubation of the 
biomass. The results contribute to the scientifi c basis for developing phytoremediation.


