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На примере участка р. Оби в черте г. Барнаула рассмотрен процесс проектирования водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек с нелинейными руслами. Продемонстрирована необходимость учета специфики водных объектов, природных и хозяйственных особенностей их прибрежных территорий. Предложены направления нивелирования
трудностей практического использования положений водоохранного законодательства.

И.В. Андреева

И.Н. Ротанова

Ю.М. Цимбалей

Введение
Проблемы теоретического и практического характера, связанные с
процессом выделения водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных
полос (ПЗП) и особенно остро вставшие после произошедших изменений
в водном законодательстве в 2006 г., активно обсуждаются до настоящего
времени. Универсального подхода к решению названных проблем пока
нет ввиду индивидуальности каждого водного объекта, природных
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и хозяйственных особенностей побережий и сопредельных с ними
территорий. Огромное число индивидуальных водных объектов делает
невозможным изучение каждого из них в отдельности. Поэтому теоретики
и практики едины в своих взглядах на необходимость обращаться к общим
(типичным) чертам индивидуальных водных объектов и различать подходы
к зонированию в зависимости от типа водного объекта: водные объекты в
пределах урбанизированных территорий [1, 2], реки предгорных районов
[3] и др.
Целью рассматриваемых в статье работ является корректировка
установленной ранее границы водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы р. Оби, приведение ВОЗ в соответствие с требованиями
современного водного законодательства. Особенности проектирования
связаны, с одной стороны, с трудностями практического выделения
водоохраной зоны на водотоке со своеобразным гидрологическим режимом
и сложными характеристиками русла и поймы. С другой – с необходимостью
приведения к нормам современного законодательства имеющих место здесь
экологически опасных видов хозяйственной деятельности, допускаемых
прежними версиями законов и подзаконных актов.
Постановка вопроса
Со вступлением в силу Водного кодекса Российской Федерации №74ФЗ от 03.06.2006 (ВК) признаны утратившими силу ранее действовавший
кодекс и обеспечивающие его подзаконные акты, в частности, «Положение
о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» № 1404 от 23.11.1996. На основании отмененных законодательных
норм в Алтайском крае были разработаны, утверждены и действовали Проекты водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Обь, Катунь, Бия, Алей, Чумыш в пределах городов и р. Бурла на всем протяжении.
С целью приведения региональной законодательной базы в соответствие
с федеральным законодательством Администрацией Алтайского края принято Постановление № 548 от 28.12.2009 «О некоторых правовых актах Алтайского края». В числе прочих в нем признаются утратившими силу Постановления Администрации Алтайского края 2003–2006 гг. об утверждении
проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос. При этом в схемах территориального планирования региона и муниципальных образований,
согласно краевому закону № 455 от 07.09.2007 «О схеме территориального
планирования Алтайского края», зоны с особыми условиями природопользования, к которым относятся ВОЗ и ПЗП, должны обязательно учитываться в
планировочных решениях и отражаться на соответствующих картах.
Водное хозяйство России № 2, 2012
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Изменение водного законодательства породило многочисленные вопросы, связанные с зонированием, использованием и охраной прибрежных
территорий. Так единственная в современном водном законодательстве
ст. 65 ВК, регулирующая вопросы образования и использования ВОЗ и
ПЗП, не содержит четких и исчерпывающих инструкций. Предложенный
в ней подход выделения режимных зон по формальным гидрографическим
признакам не только не выдерживает критики специалистов, проводящих
проектирование, но и трудно выполним, а чаще – невыполним практически ввиду разнообразия морфометрических признаков и гидрологических
режимов водных объектов [4]. Это указывает на возможность режимного
зонирования прибрежных территорий только на основе анализа происходящих в бассейне гидрологических и геоморфологических процессов.
Неясным остается и положение опасных объектов (свалок, отстойников,
ферм и др.), размещенных в поймах водных объектов до введения режима
водоохранных зон, но в соответствие с действующими на то время санитарными и прочими нормативами, согласованными с органами власти.
Поскольку использование территорий у воды имеет большое практическое значение и представляет немалый интерес для всех владельцев
объектов (построенных или планируемых), необходимо уяснить соотношение водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых
полос, от установления которых зависят разрешенные ВК возможности
их использования.
Береговые полосы водных объектов, определяемые ст. 6 ВК, находятся
в государственной или муниципальной собственности и являются
общедоступными, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством. Общедоступность их означает, что никто не вправе
постоянно занимать ни воду, ни место на береговой полосе общедоступного
водного объекта, в т. ч. и, прежде всего, объектом недвижимости. Дополнительные ограничения использования береговых полос установлены
ст. 10 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ № 24-ФЗ от 07.03.2001 в
отношении судоходных водных объектов. Ширина береговых полос водных
объектов составляет 20 м, кроме рек и ручьев протяженностью менее
10 км (для них – 5 м). Береговая полоса для болот и родников не установлена
(ч. 7, ст. 6 ВК).
Водоохранная зона – это территория, примыкающая к береговой линии
водных объектов. На ней могут быть образованы земельные участки
различных категорий (целевых назначений). Ширина ВОЗ отсчитывается от
береговой линии, т. е. от границы водного объекта (его воды) и составляет от
50 до 200 м в зависимости от протяженности, площади или хозяйственной
значимости водного объекта.
Водное хозяйство России № 2, 2012
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Прибрежная защитная полоса располагается внутри водоохранной
зоны, ближе к воде. Ширина ее составляет от 30 до 50 м в зависимости от
уклона берега, в исключительных случаях – до 200 м (ч. 11, ст. 65 ВК).
Утратившие силу проекты ВОЗ и ПЗП в связи с отсутствием единых методических рекомендаций по проектированию водоохранных зон выполнены на
основании нормативов Положения № 1404 с использованием методики, разработанной в Институте водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук (ИВЭП СО РАН) [1], основанной на бассейновом
подходе и принципах ландшафтно-гидрографической организации территории. В соответствии с данным Положением ширина водоохранной зоны р. Оби
должна была составлять не менее 400 м от среднего многолетнего уреза воды.
Эта величина принята для левобережья реки и расширена за счет включения в
нее речной поймы и оползневой зоны шириной 200–300 м от бровки оползня,
что допускалось п. 2 названного документа. В результате расстояние от уреза
воды р. Оби до границы водоохранной зоны составило более 5000 м.
Такая ситуация объясняется гидрографо-географическим подходом к
проектированию ВОЗ и ПЗП. Это видится более правильным по сравнению
с исключительно юридическим подходом, видимо, единственным, легшим в
основу современного водоохранного законодательства и не учитывающим ни
одного закона природы. В доказательство данного тезиса ниже приведен пример
конкретной ситуации проектирования водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы участка р. Оби в районе г. Барнаула. Представленная ситуация
демонстрирует, что руководствоваться исключительно буквой закона в данном
случае не только неправильно, но и практически невозможно.
Проектирование водоохранной зоны участка р. Оби
Проектирование ВОЗ и ПЗП р. Оби выполнено в черте г. Барнаула в
районе Льняного лога, включая водоток в его тальвеге (рис. 1).
Геоморфологически территория находится на стыке Приобского плато и
широкой поймы р. Оби. Плато представляет собой плоскую слабоволнистую
равнину с углами наклона до 0,5º, плавно повышающуюся с северо-запада на
юго-восток от 180–200 до 300–320 м. Склон его подрезается р. Обь, долина которой в районе проектирования имеет асимметричное строение. Слева долина
ограничена крутым эрозионным уступом высотой 72,6 м, подверженным ежегодным оползням, справа – пологими склонами песчаных террас.
В черте г. Барнаула пойма возвышается над урезом воды в межень на
2,0–2,5 м, а ее ширина составляет 2,0–5,0 км. Поверхность поймы изрезана
протоками и осложнена старицами, озерами, заболоченными низинами,
гривами и буграми эолового происхождения. В прибровочной полосе
Водное хозяйство России № 2, 2012
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левобережья р. Оби активно развито оврагообразование. Средняя скорость
роста вершин оврагов от 2–3 до 7–12 м/год. Для обрыва коренного берега
р. Оби характерны оползни [5, 6].
Водный режим данного участка формируется под влиянием гидрологических условий бассейна Оби в ее, так называемом, верхнем течении (Верхней Оби). Половодье многопиковое ступенчатое проходит с
конца апреля. На долю весенней волны приходится 15–20 % от объема
стока всего половодья. Воды этой волны в значительной степени аккумулируются в русле р. Оби, редко выходя на пойму. Во время основной (летней) волны наблюдаются максимальные уровни и затопление
поймы на срок до 2–3 месяцев. Высота подъема паводковых вод р. Оби
обычно не превышает 4–5 м, но в отдельные годы при резком повышении температуры воздуха и интенсивных осадках достигает 7–8 м.
В период половодья в летние месяцы (июнь, июль), реже весной на реке
происходят ежегодные разливы. Практически ежегодно наблюдается
затопление низких участков поймы на глубину до 0,5 м. В последние
25 лет полное затопление поймы у г. Барнаула происходило в 1984, 1993,
2001 и 2010 гг., в остальные годы полая вода заходила в старицы и протоки. С 70-х годов ХХ в. отмечается снижение максимального уровня
воды, увеличение числа лет с отсутствием затопления поймы, сокращение длительности и глубины затопления поймы [7, 8].
Сегментно-гривистая поверхность поймы занята разнотравно-злаковыми лугами, ивняками, кустарниковыми, тополевыми лесами на пойменных
луговых дерновых, лугово-болотных почвах. Поверхности среднего уровня,
доминирующие по площади, представлены разнотравно-злаковыми лугами.
Доминируют кустарниковые и тополево-ивовые повышенные поверхности.
Низкая пойма и западины представляют собой злаково-осоковые заболоченные поверхности. Понижения заняты пойменными озерами и старицами.
В Льняном логу располагается полигон твердых бытовых отходов
(ТБО) ООО «Экотехпром», полигон промышленных отходов бывшего
ПО «АМЗ». Акт выбора площадки для строительства свалки промышленных отходов ПО «Моторостроитель» утвержден председателем Горисполкома 15.02.1977, на основании чего выдано архитектурно-планировочное
заключение (АПЗ) на проектирование свалки промышленных отходов в
Льняном логе № ГЖ-4740 от 29.07.1977. Земельный участок под строительство полигона выделен по решению исполнительного комитета Барнаульского городского совета народных депутатов № 676/2 от 31.10.1979. Размещение полигона в овраге допускалось положениями [8].
По дну оврага на момент строительства наблюдались ключи и ручей с
незначительным расходом воды. В верховьях имелись две дамбы с прудамиВодное хозяйство России № 2, 2012

Водное хозяйство России

10

И.В. Андреева, И.Н. Ротанова, Ю.М. Цимбалей

накопителями. «Верховодка» сезонного характера вскрывалась по тальвегу
на глубине 0,2–2,9 м. Напорный водоносный горизонт кочковской свиты
располагается на уровне 107–108 м. Общее понижение тальвега Льняного
лога направлено на северо-восток в сторону долины р. Оби, куда и осуществляется сток поверхностных и подземных вод.
Современное состояние территории приведено по материалам экологической оценки хозяйственной деятельности на полигоне промышленных
отходов, выполненной ООО «Экопроект» (г. Барнаул), а также по данным
полевых исследований ИВЭП СО РАН. Из приведенных материалов следует, что значительное антропогенное преобразование природных комплексов в течение более 30 лет функционирования полигона привело к полной
трансформации первичных коренных ландшафтов. Почвы погребены на
значительную глубину и классифицируются как техногенно трансформированные. Их основными загрязняющими веществами являются тяжелые
металлы. Так, например, количество свинца в верхнем слое превышает предельно допустимые концентрации в десятки раз.
Современный растительный покров окружающих территорий
существенно отличается от естественного. Здесь подавляется возобновление
деревьев, травянистый покров изрежен, флористический состав
обеднен, естественные травянистые сообщества заменяются сорными с
преобладанием мари белой (Chenopodium album), полыни обыкновенной
(Artemisia vulgaris), костреца безостого (Bromopsis inermis), пырея ползучего
(Elytrígia répens), горца птичьего (Polýgonum aviculáre), клоповника
мусорного (Lepidium ruderale) [9, 10].
Согласно классификации современных ландшафтов г. Барнаула,
территория полигона промышленных отходов относится к категории
промышленно-индустриальных геосистем [11].
Левый высокий берег р. Оби на широтном участке по большей части
представляет собой промышленную зону. Исключение составляют северозападные пригороды с жилой застройкой и садово-огородными участками.
В пойме напротив промышленной зоны расположены озера-отстойники
золосодержащего шлама ТЭЦ, поверхность поймы местами изменена, по
насыпям проложены автомобильные дороги.
В результате деятельности полигона промотходов были засыпаны
вершины Льняного лога и в настоящее время они погребены под толщей
уплотненных отходов производства и потребления мощностью до
30–50 м. Частично засыпаны и пруды-накопители. Ниже вершины лога и
двух упомянутых прудов-накопителей (один ныне засыпан полностью, второй – частично) возведена земляная дамба. За ней сформировался нижний
пруд-отстойник, накапливающий грунтовые воды и атмосферные осадки,
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проходящие через свалку ТБО. В теле дамбы фиксируются следы поверхностного размыва от перелива вод пруда.
В результате полевых наблюдений с 3 по 11 августа 2009 г. в районе Льняного лога зафиксирован ручей. Ручей шириной 0,5 м и глубиной до
1 см «сочится» из-под дамбы нижнего пруда-отстойника. Течение в захламленном русле практически не фиксируется, хотя наблюдения проводились в летний период с обильными осадками. Заметное течение в русле появляется на
удалении от водоема, а максимальных параметров ручей достигает при выходе
из лога в пойму р. Оби (ширина 0,5–0,7 м, глубина не более 10 см). Согласно
материалам ООО «Экопроект», ручей представляет собой фильтрат сточных
вод очистных сооружений, который разгружается в овраге и имеет характерный
запах. Это подтверждают результаты лабораторных испытаний воды в прудеотстойнике и наблюдательных скважинах на полигоне промотходов. С вводом
в эксплуатацию полигона промотходов по тальвегу Льняного лога образовался техногенный водоносный горизонт грунтовых вод, заменивший в пределах
своего распространения грунтовые воды типа «верховодка».
В единый государственный реестр «Реки России», а также в реестр
«Реки Алтайского края» (фонды ИВЭП СО РАН, масштаб 1:200 000) ручей
в Льняном логу не внесен. Для подтверждения либо опровержения гипотезы фильтрационного происхождения водотока требуются дополнительные
гидрогеологические и химико-аналитические исследования. На данный момент ручей следует рассматривать как естественный водоток.
Исходными материалами для проектирования и нанесения на
картографическую основу водоохранной зоны р. Оби и ее прибрежной
защитной полосы в районе Льняного лога в г. Барнауле послужили:
– топографическая карта территории масштаба 1:100 000;
– космический снимок территории 2007 г. (GoogleTM);
– копия топоплана полигона промышленных отходов, масштаба 1:10 000;
– копия топоплана полигона промышленных отходов, масштаба 1:2000;
– материалы полевых исследований.
В отсутствии единых методических рекомендаций выделение
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы на рассматриваемой
территории в черте г. Барнаула осуществлялись по следующей методике.
Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос при их проектировании определены на основании ст. 65 ВК. В соответствии с ней ширина
водоохранной зоны р. Оби должна составлять 200 м, ширина прибрежной
защитной полосы – 30 м (угол наклона поверхности 0º). Ширина водоохранной
зоны ручья в тальвеге Льняного лога, имеющего протяженность 3 км, составляет
50 м и совпадает с шириной прибрежной защитной полосы. Учитывая
ландшафтно-гидрологическую организацию и характер использования терриВодное хозяйство России № 2, 2012
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тории, рекомендовано совместить границы ВОЗ р. Оби и ее ПЗП с природными
и антропогенными рубежами, четко выраженными на местности.
При полевом обследовании территории Льняного лога определены
и нанесены на рабочую карту координаты точек: истока ручья в тальвеге
Льняного лога, водоемов в русле ручья, места выхода ручья из Льняного
лога. Оценены тип берегов, состояние русла и ландшафтов прибрежной
территории, степень антропогенной нагрузки. Констатировано наличие
эрозионных процессов, характерных экологических проблем, основных
источников загрязнения. Произведена координатная привязка объектов с
помощью спутникового навигационного приемника.
Картографические работы выполнены в среде ГИС MapInfo 5.0. Растровой
«подложкой» служила топографическая карта г. Барнаула масштаба
1:100 000, привязанная к реальным координатам. Корректировка русла
р. Оби и ее притоков проведена по космоснимкам г. Барнаула и прилегающих
территорий летнего периода 2007 г., приведенным к масштабам 1:5000 и
1:10 000.
Для моделирования водоохранной зоны и прибрежных защитных
полос использована векторная модель гидрографической сети, созданная
средствами MapInfo по космическому снимку и данным GPS. Границы
водоохранной зоны в районе Льняного лога проведены вручную на основе
данных пересчета горизонтального положения.
В соответствии со ст. 65 ВК водоохранная зона рек устанавливается
от среднемноголетнего уровня вод в период, когда они не покрыты льдом.
Средний многолетний уровень р. Оби в черте г. Барнаула – 307 см над нолем
водомерного поста. Ноль водомерного поста соответствует отметке 127,89 м
по Балтийской шкале высот (БС). Следовательно, водоохранная зона и
прибрежная защитная полоса р. Оби отсчитываются от горизонтали с отметкой 130,96 м. Учитывая плоский характер поймы р. Оби, преобладание
высотных отметок на пойменном участке района проектирования в пределах 128–134 м над уровнем моря (БС) при среднем значении 131,11 м, т. е.
на 15 см превышающем отметку, от которой должна отсчитываться ширина водоохранной зоны Оби, а также ежегодное затопление поймы на глубину
0,5 м и колебание отметок тылового шва поймы в пределах 129,9–131,7 м БС,
за начало отсчета водоохранной зоны следует принять линию подножья коренного (высокого) берега р. Оби. Для более четкого выражения внешней
границы водоохранной зоны на местности необходимо совместить ее с
бровкой коренного берега р. Оби. Таким образом, в водоохранную зону на
описываемом участке включается вся пойменная часть р. Оби с пойменными водоемами, болотами и заливными лугами, а также склон коренного
берега р. Оби, имеющий оползневой характер (рис. 2).
Водное хозяйство России № 2, 2012
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Условные обозначения:
Водоохранная зона
проектируемая
по нормам ВК РФ
Прибрежная защитная полоса
проектируемая
по нормам ВК РФ
Рис. 2. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р. Оби в районе Льняного
лога (на основе топоплана масштаба 1:10 000).
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Принимая во внимание ландшафтно-гидрологические характеристики поймы р. Оби на участке проектирования и наличие в ней большого
количества не прошедших инвентаризацию постоянных и временных
водоемов, а также практически повсеместную ее заболоченность, целесообразно совместить внешнюю границу ПЗП с линией подножья коренного берега.
Для водотока в Льняном логу водоохранная зона проводится по радиусу
50 м от внешнего края дамбы нижнего пруда-накопителя, принятой за место истока ручья, и далее по обеим сторонам Льняного лога на расстоянии
50 м от русла. Достигая бровки коренного берега р. Оби, водоохранная зона
ручья Льняного лога сливается с водоохранной зоной р. Оби. Для проектирования водоохранных зон и прибрежных защитных полос других логов
и оврагов, открывающихся в пойму р. Оби, необходимы дополнительные
изыскания на предмет наличия в них постоянных водотоков.
Согласно ст. 65 ВК и в соответствии с земельным законодательством
закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП полос осуществляется специальными информационными знаками. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 17 от 10.01.2009 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», знаки, информирующие о специальном
режиме хозяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения
водных объектов, размещаются на всем протяжении границ ВОЗ и ПЗП в
характерных точках рельефа, местах пересечения дорогами, в зонах отдыха
и пр. Исходя из этого, водоохранные знаки на участке проектирования необходимо установить вдоль бровки коренного берега р. Оби на расстоянии
1000 м друг от друга (зона четкой видимости): между высотной отметкой
207,8 м и устьем Льняного лога, между устьями логов Льняного и Воробьевского, на обоих бортах Льняного лога (всего 6 знаков).
Ввиду размещения в границах проектируемых ВОЗ и ПЗП р. Оби
объектов повышенной экологической опасности (полигонов промышленных
и бытовых отходов, трубопроводов системы гидрозолоудаления и
шламонакопителей ТЭЦ), кроме оговоренных в ВК РФ, необходимо
введение дополнительных мероприятий, обеспечивающих минимизацию
вредных воздействий на окружающую природную среду и, в частности, на
водные объекты, как в границах водоохранной зоны, так и на территориях,
прилегающих к ней. Собственники и пользователи объектов в границах ВОЗ
и ПЗП должны документально зафиксировать обязательства по выполнению
рекомендаций, в частности, по:
– обеспечению выполнения режима ВОЗ и соблюдению сервитутов;
– укреплению существующих дамб водоемов-отстойников;
Водное хозяйство России № 2, 2012
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– строительству дополнительного водоема-отстойника с устройством
гидроизоляции дна и бортов;
– обеспечению регулярного мониторинга загрязнения грунтовых и
поверхностных вод.
Для уменьшения негативного антропогенного влияния на поверхностный водный объект собственникам и пользователям объектов в границах
ВОЗ и ПЗП рекомендованы специальные мероприятия, предусмотренные
СанПиН 1746-77, СанПиН 2.01.28-85, СанПиН 2.1.7.722-98, СП 2.1.7.103801, ТСН 30-308-2002, СП-245-71. На основании рекомендаций пользователями проведен расчет стоимости природоохранных мероприятий, составивший 8 548 550 руб. в ценах 2009 г.
Заключение
Проект водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы для Алтайского края был первым, созданным после введения в действие нового Водного кодекса РФ. Работа над проектом выявила необходимость
совершенствования как законодательной, так и существующей методической базы.
Определение на практике границ водоохранных зон сегодня невозможно без разработки и утверждения подзаконных актов методического
характера. Важнейшим из таких документов, безусловно, должно стать
переработанное и дополненное «Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах». В частности, Положение должно предусмотреть различные подходы к выделению ВОЗ
и ПЗП для разных морфометрических и гидрологических типов водных
объектов.
В качестве инструментов проектирования целесообразно продвигать
современные технические и специальные средства и программы, в отношении которых накоплен значительный, но пока разрозненный опыт во
многих регионах России. Уточненные по текущим космическим снимкам
разновременные карты служат более надежной основой для определения
истоков рек, углов наклонов прилегающих к водоемам и водотокам территорий, характера их хозяйственного использования, по которым определяются размеры водоохранных зон и их прибрежных защитных полос. При
этом использование геоинформационных технологий исключает необходимость или сокращает объемы и состав непосредственных полевых работ
и инвентаризацию земель, позволяет проводить проектирование на многих
объектах одновременно.
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НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
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Произведена оценка и прогноз изменения качества воды Ингулецкой оросительной
системы Херсонской области Украины при
существующих условиях ее формирования.
Впервые созданы и применены искусственные
нейронные сети для прогнозирования нестационарных процессов гидрохимического режима
оросительной воды на примере Ингулецкого
магистрального канала (ИМК). Определены
оптимальные значения параметров алгоритма
обучения нейросетей и спрогнозированы дальнейшие условия формирования гидрохимического режима ИМК.

Введение
Орошение это один из наиболее интенсивных и действенных факторов
антропогенной нагрузки на окружающую среду, в целом, и орошаемые почвы, в частности. Под влиянием орошения изменяются условия функционирования всех составляющих естественной среды, в т. ч. происходят изменения в направленности и скорости почвенных процессов, которые могут
иметь как положительный (улучшение и нормирование водообеспечения,
повышение плодородия и т. д.), так и отрицательный характер (поднятие
уровней грунтовых вод, что приводит к развитию процессов подтапливания
*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 11-05-90902 - моб_снг_ст.
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и вторичного ирригационного гидроморфизма территорий, засоления и осолонцевания почв; изменение солевого состава почв в направлении уменьшения содержания кальция, повышения содержания, активности растворимого и поглощенного натрия; повышение общей, токсической щелочности
и водородного показателя рН; потеря структуры, уплотнение, дегумификация, развитие эрозийных процессов и т. д.) [1].
Главными факторами, определяющими необходимость проведения орошения, являются неблагоприятные климатические условия и сложный водно-солевой режим почв. Более 66 % территории Украины подлежат периодическим засухам.
Одной с первых построена на юге Украины Ингулецкая оросительная
система (ИОС) площадью 122 тыс. га, охватывающая сельскохозяйственные территории Николаевской и Херсонской областей.
Ингулецкая оросительная система является уникальным водохозяйственным комплексом. Качество воды ИОС, в первую очередь, зависит от процентного соотношения расходов рек Днепр и Ингулец влияния гидрохимического
режима и водного баланса р. Ингулец, гидрологического режима магистрального канала ИОС, климатических условий (атмосферных осадков, дефицита
влажности воздуха, направления и мощности ветра), режима работы Каховской
гидроэлектростанции, промышленных и коммунальных сбросов.
Основной проблемой орошения является низкое качество оросительной воды Ингулецкого магистрального канала (ИМК), что проявляется в
повышении ее минерализации и неблагоприятном соотношении ионов. На
протяжении 50-летней работы Ингулецкой системы наблюдается ухудшение условий формирования оросительной воды и, как результат, развитие
деградационных процессов орошаемых почв.
Гидрохимический режим оросительной воды ИМК по своей сути является сложным, многофакторным и эволюционирующим объектом исследования. При моделировании таких больших, зашумленных, нелинейных массивов экспериментальных данных принципиально необходима аппроксимация сложных структур нелинейных функций для обеспечения качественного описания возможных сценариев временного развития реальных систем.
В связи с этим актуальным является прогнозирование временного развития
химических показателей оросительной воды Ингулецкого магистрального
канала с использованием современных искусственных интеллектуальных
систем, основанных на нейротехнологиях.
Нейронные сети, опираясь на неполную, зашумленную, искаженную
информацию, позволяют решать задачи, с которыми не могут справиться
традиционные методы [2], т. к. искусственные нейронные сети (ИНС) не
предполагают никаких ограничений по характеру входной информации [3].
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Основные преимущества, недостатки, ограничения и особенности аппаратной реализации искусственных нейронных сетей рассмотрены в трудах
Красновской Н.Н., Солдатова О.П., Копытова Л.Б., Манжулы В.Г., Федяшова Д.С., Кислова К.В., Гаврилова В.В., Владимирского Б.М., Арзамасцева А.А., Хайкина С.И., Казадаева А.С., Бахметова Н.А., Кравченка Ю.А.
и других ученых [4–17]. Явные преимущества нейронных сетей, делают их
все более и более перспективным направлением в анализе и прогнозировании гидрохимического режима оросительной воды [2–20].
Цель исследований – оценка и прогноз изменения качества воды Ингулецкой оросительной системы при существующих условиях ее формирования. Впервые созданы искусственные нейронные сети для прогнозирования
нестационарных гидрохимичеких процессов формирования качества воды
на примере Ингулецкого магистрального канала, с целью повышения достоверности прогнозирования сложных природных систем.
Основная часть
Химические показатели качества оросительной воды Ингулецкого магистрального канала, как объект изучения в многолетнем разрезе, представляют собой нестационарные динамические ряды. То есть при их изучении
наблюдаются вариационные последовательности разовых концентраций,
характеризующие изменение уровней действия условий и факторов их формирования во времени и в пространстве. В таких временных рядах очень тяжело проанализировать роль факторов влияния на исследуемые показатели,
которые являются нестабильными и часто неконтролируемыми. Поэтому
использование линейных моделей не всегда является целесообразным.
В исследованиях использованы данные химического состава воды мониторинговых стационаров Херсонской области ИМК (1996–2010 гг.) –
минерализация (S, г/дм3) и состав основных ионов: НСО–3, Сl–, SO42–, Ca2+,
Mg2+; Na++К+. Учитывая сложные условия формирования химического состава оросительной воды ИМК, динамика его изменений характеризуется
как неустойчивая, вариация колебаний ряда наблюдений достигает 55 %,
отсутствуют явные закономерности изменений гидрохимического режима.
Все это подтверждает нестационарность исследуемых рядов показателей
качества воды ИМК [20].
Для прогнозирования химических показателей оросительной воды в качестве нейронной сети был выбран многослойный перцептрон (MLP) модуля Statistics Neural Networks (SNN) программного продукта STATISTICA
6.0, который, в отличие от других архитектур НС, имеет возможность определять природу развития исследуемых объектов и систем на небольших
Водное хозяйство России № 2, 2012

Водное хозяйство России

20

В.И. Пичура

Рис. 1. Алгоритм создания нейронных сетей для прогнозирования химических показателей
оросительной воды.

обучающий выборках, что дает возможность с достаточно высокой достоверностью реализовать нейронные сети при отсутствии длинных рядов эмпирических данных.
Основные этапы создания и обучения искусственных нейронных сетей
с «учителем» [12] для прогнозирования химических показателей оросительной воды, разработанный автором алгоритм с использованием Statistics
Neural Networks of STATISTICA 6.0 представлены на рис. 1.
Для корректировки весовых коэффициентов ИНС использован алгоритм
обучения:
wni (t  1)  i xn (t )  ( wni (t )  wni (t  1)) ,
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где wni(t) – вес от нейрона n или от элемента входного сигнала n к нейрону i
в момент времени t;
xn – выход нейрона n или n-й элемент входного сигнала;
η – коэффициент скорости обучения;
α – коэффициент инерции;
δi – значение ошибки для нейрона i.
Функция ошибки представляет собой разность между текущим выходом (аппроксимированные значения) сети и идеальным выходом (эмпирические значения).
Согласно методу наименьших квадратов, функция ошибки НС имеет
вид:
E ( w) 

1
 ( y jpn  d jp )2 ,
2 j, p

где yjpn – выходное состояние j-го нейрона слоя n НС при подаче на ее входы
p-го обучающего образа; djp – желаемое выходное состояние этого нейрона.
Для активации нейронов многослойных перцептронов были использованы
функции сигмоидальная и синусоид-гиперболического тангенса (табл. 1).
При моделировании созданы ИНС архитектуры MLP для прогнозирования химических показателей оросительной воды:
– для минерализации: четырехслойный перцептрон с восьмью нейронами в первом скрытом слое и четырьмя нейронами во втором скрытом слое;
метод обучения: обратное распределение (100 эпох) и связанных градиентов (15 эпох); матрица искусственной нейронной сети состоит из 80 весовых коэффициентов:
функция коррекции весовых коэффициентов:
4
8
6
1
(1)
(t )
(t ) 2
E ( w(t ))  ( f ( wm(3) (t ) f ( w(2)
)
j (t ) f (  wn (t ) xn )))  d
2
m 1
j 1
n 1

Таблица 1. Функции активации нейронов
Название функции

Формула

Сигмоидальная
(логистическая)

f (s ) 

Синусоидгиперболического тангенса

f (s ) 

Область значений

1
1  e s

e s  es
e s  es

(0, 1)

(–1, 1)

Водное хозяйство России № 2, 2012

Водное хозяйство России

22

В.И. Пичура

функция отклика сети:
4

8

6

m 1

j 1

n 1

(1)
(t )
yi (t )  f ( wm(3) (t ) f ( w(2)
j (t ) f (  wn (t ) xn ))),

где i  1
параметры алгоритма обучения:
 = 0,01; = 0,5; коэффициент гауссового шума – 0,1;
– для основных ионов: четырехслойный перцептрон с десятью нейронами в первом скрытом слое и десятью нейронами во втором скрытом слое;
метод обучения: обратное распределение (100 эпох) и связанных градиентов (108 эпох); матрица искусственной нейронной сети состоит из 460 весовых коэффициентов:
функция коррекции весовых коэффициентов:
10
10
30
1 6
(
)
(
E ( w(t ))  ( ( f ( wm(3) (t ) f ( w(2)
t
f
wn(1) (t ) xn(t ) )))  di(t ) ) 2 )

j
2 i 1
m 1
j 1
n 1

функция отклика сети:
10

10

30

m 1

j 1

n 1

(1)
(t )
yi (t )  f ( wm(3) (t ) f ( w(2)
j (t ) f (  wn (t ) xn ))),

где i  1, 6
параметры алгоритма обучения:
 = 0,05;  = 0,6; коэффициент гауссового шума – 0,1.
В результате оценки достоверности НС с помощью обобщающего
критерия оценки погрешности модели и многократных экспериментальных действий над типами архитектур и коэффициентами настройки
созданы ИНС типа многослойный перцептрон для прогнозирования химических показателей оросительной воды, которые обладают достаточно высокими обобщающими способностями, что указывает на хорошие
совпадения исходных и аппроксимированных значений (верно выделенных закономерностей из входных данных) на рабочем (тестируемом)
участке (рис. 2).
Подтверждением результатов эффективного моделирования нейросетей для прогнозирования, является анализ итоговой статистики реализаВодное хозяйство России № 2, 2012
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Рис. 2. Сравнительные гистограммы (обобщение) распределения исходных
и аппроксимированных нейронными сетями значений химического состава воды ИМК.
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Таблица 2. Итоговая статистика обучения нейронной сети для прогнозирования химических
показателей воды Ингулецкого магистрального канала
Обучающая
выборка

Описательные статистики

Контрольная
выборка

Тестовая
выборка

Минерализация
Математическое ожидание ошибки

0,00071

0,00281

0,09066

Стандартное отклонение ошибки

0,02677

0,04269

0,08771

Математическое ожидание абсолютной
ошибки

0,01863

0,03504

0,07775

Корреляция

0,98550

0,98449

0,79026

Основные ионы
Математическое ожидание ошибки

0,00676

0,05721

0,08982

Стандартное отклонение ошибки

0,11221

0,17243

0,19609

Математическое ожидание абсолютной
ошибки

0,08635

0,13523

0,17872

Корреляция

0,99584

0,98548

0,88798

ции нейронных сетей на обучающей, контрольной и тестовой выборках
(табл. 2).
Прогноз динамики показателей минерализации и состава ионов оросительной воды ИМК до 2015 г. представлены на рис. 3. Результаты прогнозирования показывают, что при современных условиях формирования
качества оросительной воды гидрохимического режима оросительной
воды («антирека» – смешивание днепровской и ингулецкой воды с помощью главной насосной станции ИМК) при всех режимах работы главной
насосной станции, происходит стабильное ухудшение всех показателей химического состава воды. В первую очередь, минерализации за период 2010–
2015 гг. до 7–10 %.
На основании прогнозных данных была проведена оценка качества
оросительной воды источников орошения за показателем SAR* (критерий
оценки качества оросительной воды) [21]:

Na +
*
 SAR =SAR 1 + (8,4  pHc) ; SAR=

Ca 2+ + Mg 2+

2

pHc=(pK 2  pK CaCO ) + p(Ca + Mg) + p(A11 )
3


при SAR*<6 – вода хорошего качества; SAR*>6 – вода плохого качества.
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Рис. 3. Результаты прогнозирования гидрохимического режима оросительной воды
ИМК до 2015 г.:
1 – минерализация, 2 – анионный состав, 3 – катионный состав.
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Значения SAR* оросительной воды ИМК на период 2011–2015 гг. прогнозируется в границах (7,3–12,7)>6, что указывает на плохое качество воды
и при ее дальнейшем использовании прогнозируется постоянный процесс
ощелачивания и осолонцевания орошаемых почв.
В результате тестирования на контрольных независимых экспериментальных выборках созданные нейромодели показали достаточной высокую
аппроксимационную способность. Достоверность ИНС архитектуры MLP
была определена по формуле:

xi  j  xi* j

1



xi  j
j 1
D 
n
n




  100 %

,

где xi+j – фактическое значение;
x*i+j – спрогнозированное значение;
n – длина временного ряда.
Достоверность ИНС на независимой (тестируемой) выборке составила
для прогнозирования химических показателей оросительной воды ИМК:
минерализации – 85 %, основных ионов – 87 %.
Выводы
Проведенные исследования показывают, что ИНС могут быть успешно
использованы для качественного прогнозирования гидрохимического режима оросительной воды. При создании многослойных нейронных сетей
использован алгоритм обучения с «учителем», что обеспечило способность
нейромоделей к обобщению данных и прогнозированию временных рядов.
В результате оценивания достоверности нейромоделей архитектуры
многослойный перцептрон, оптимальными значениями параметров алгоритма обучения НС для прогнозирования гидрохимических показателей
оросительной воды ИМК являются: коэффициент скорости обучения в пределах η=0,01–0,05; коэффициент момента обучения (коэффициент инерции)
в пределах α=0,5–0,6; количество итераций (эпох) до запоминания в пределах N=30–50; количество итераций (эпох) для обучения НС, в зависимости
от массива выборки и сложности развития прогнозируемой системы, в пределах N=100–500; коэффициент гауссового шума при обучении НС составил 0,1. Число скрытых слоев и нейронов сети определяется для каждого
временного ряда индивидуально. Функции активации нейронов – синусоид-гиперболического тангенса и сигмоидальная.
Определенно, что достоверность созданных четырехслойных нейромоделей для прогнозирования качества оросительной воды Ингулецкого
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магистрального канала на независимой (тестируемой) выборке составила:
минерализации – 85 %, основных ионов – 87 %.
Прогноз изменения качества воды Ингулецкой оросительной системы
показал, что при существующих условиях формирования гидрохимического режима оросительной воды («антирека» – смешивание днепровской
и ингулецкой воды с помощью главной насосной станции ИМК) при всех
режимах работы главной насосной станции, происходит стабильное ухудшение всех показателей химического состава воды. В первую очередь минерализации, за период 2010–2015 гг. до 7–10 %, что также влечет ухудшение
ирригационных показателей качества оросительной воды и производит к
постепенному процессу ощелачивания и осолонцевания почв Ингулецкой
орошаемой системы Херсонской области Украины.
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В статье рассмотрены факторы природной опасности наводнений и социальноэкономической уязвимости территорий субъектов РФ. Изложена концепция комплексной многофакторной оценки опасности наводнений с использованием непараметрических методов многомерного анализа и ГИС-технологий.

Г.И. Гладкевич

П.Н. Терский

Н.Л. Фролова

Подходы к оценке опасности наводнений
В соответствии с терминологией, получившей распространение среди
специалистов многих стран, приняты следующие определения:
Природная опасность — угрожающее событие или вероятность проявления потенциально разрушительного явления с указанием места и времени
его развития. Опасность определяется всем комплексом природных условий территорий, от которых зависит вероятность развития опасного явления
и его интенсивность.
* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 10-0500252.
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Уязвимость — степень потерь, возникающих в результате развития потенциально опасного явления. Уязвимость является функцией способности
социальных, физических и экономических структур противостоять опасности.
Природный риск — ожидаемые потери (от гибели и потери здоровья людей, потери собственности, нарушения хозяйственной деятельности), обусловленные проявлением конкретной природной опасности в данном районе за определенный период времени. Расчет риска производится на основе
оценки опасности и уязвимости [1].
Гидрологические процессы становятся опасными, если природные и
антропогенные изменения водных объектов, их состояния и режима приводят к риску экономических, экологических и социальных ущербов, поэтому
природную опасность и уязвимость следует рассматривать как равноценные и независимые элементы оценки риска. Итак, риск – мера количественного многокомпонентного измерения опасности с включением величины ущерба от воздействия опасных факторов, вероятности возникновения
опасных факторов и неопределенности в величинах ущерба и вероятности.
Риск, равный нулю, возможен там, где:
 вероятность (частота, повторяемость) опасного воздействия отсутствует;
 воздействие опасных природных явлений таково, что не вызывает
нежелательных последствий (ущерба, жертв, пострадавших и пр.);
 вероятность (частота, повторяемость) опасного воздействия велика,
но отсутствует объект, на который оно воздействует.
Оценка уязвимости
Уязвимость следует определять через относительные потери, связанные
с гибелью и увечьями людей, потери собственности (разрушение зданий,
сооружений, инфраструктуры, культурных ценностей, имущества) и нарушение экономической деятельности.
Необходимо различать две категории потерь: прямые и косвенные. Понятие «потери» следует рассматривать как тождественное понятию «экономический ущерб». Экономический ущерб от техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций следует определять как совокупный социальноэкономический ущерб и рассчитывать на основе оценки совокупности непосредственных и отдаленных потерь общества в результате повреждения
и разрушения материальных объектов производственного, социально-культурного и бытового назначения, культурных ценностей и убыли трудовых
ресурсов, а также недополучения прибыли вследствие непредвиденного изВодное хозяйство России № 2, 2012
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менения условий и целей хозяйственной деятельности, затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий, выраженных в стоимостной
форме.
Различают прямой ущерб, который разделяется на хозяйственный и демографический (социальный), косвенный – ущерб от упущенной выгоды
и затраты, связанные с ликвидацией чрезвычайной ситуации и ее последствий. Выделяют также полный (или суммарный) ущерб, учитывающий и
прямой, и косвенный составляющие ущерба [2].
Опасные гидрологические явления возникают вследствие природного
сочетания определяющих факторов или отражают последствия хозяйственной деятельности. Комплексная оценка опасности гидрометеорологических
процессов заключается в отображении на картах условий и факторов образования различных процессов, вероятности их реализации, характеристики
уязвимости объектов и сооружений и оценки возможного ущерба от их реализации и распространения. Расчет самого риска является весьма сложной
задачей, поскольку требуются надежные данные оценки ущерба, вызываемого данным опасным явлением.
Во многих случаях эта задача может быть решена лишь на основе косвенных показателей, характеризующих вероятность возникновения опасного процесса и степень уязвимости территории.
Создание карт риска наводнений может быть востребовано при идентификации подверженных наводнениям территорий; оценке современного
состояния природного риска, возможных его изменений в случае нестационарного климата, оценке степени опасности и уязвимости территории
страны от наводнений в целом, разработке систем страхования, выработке
стратегических решений по снижению ущерба от наводнений.
Одним из немногих имеющихся результатов подобной оценки является
карта районирования территории России по степени опасности затопления
прибрежных территорий, созданная в МЧС России совместно с Гидрометцентром России, в основе которой лежит информация о максимальных превышениях уровней затопления прибрежных территорий во время прохождения высоких вод на реках, а также вероятности превышения этих уровней
в форме изолиний [3].
В Институте географии РАН коллективом авторов под руководством
Н.И. Коронкевича создана карта интенсивности наводнений, которая основана на той же информации о высоте и повторяемости затоплений прибрежной территории [4]. Карта опасности наводнений по материалам Гидрометцентра России [2] была создана во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) в 2001 г. [5]. Стоит отметить, что
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существует множество классификаций наводнений по степени опасности,
например [6], в которой учтены вероятность, продолжительность и площадь затопления. В дальнейшем в качестве гидрологических признаков определения категории наводнения по степени опасности были предложены
глубина и продолжительность наводнения [7]. Классификация наводнений
по гидрологическим параметрам была предложена и А.А. Таратуниным [8]
и включает в себя следующие факторы опасности наводнений: повторяемость, обеспеченность максимальных уровней воды, доля и глубина затопления поймы, продолжительность затопления, скорость течения транзитного потока, интенсивность подъема уровня воды, ширина разлива рек.
По сути дела, во всех рассмотренных работах оценивается опасность
наводнений с учетом природных (гидрологических) факторов и при этом не
учитывается ряд социально-экономических показателей, характеризующих
степень уязвимости территории, что в целом может характеризовать величину риска.
Итак, в настоящее время в гидрологии отсутствует общепринятая классификация наводнений по степени опасности. По этому вопросу имеется
много авторских предложений, в которых, исходя из логики представлений
о негативном воздействии наводнений, в качестве основных признаков их
опасности используются генезис формирования, элементы гидрологического режима, повторяемость, длительность, интенсивность, а также общие
последствия разрушительного характера наводнений в различных сферах
(экономике, экологии, социальной, медицинской и т. п.). В связи с этим,
цель работы заключается в разработке комплексной многофакторной оценки опасности наводнений для территории России, с учетом факторов природной опасности и социально-экономической уязвимости территорий.
Разработка алгоритма комплексной оценки опасности наводнений
и районирования с использованием ГИС-технологий
Оценка риска наводнений может быть выполнена на региональном
(в целом для страны, субъектов РФ), бассейновом и локальном уровне. Уровень обобщения определяет выбор исходной информации, степень детализации, подход к выбору соответствующих показателей. Из общепринятых в
картографировании вариантов выбора таксономических единиц приоритет
в работе отдан территориально-административному делению по следующим причинам: планирование мероприятий по защите от наводнений, их
финансирование проводится органами власти и местного самоуправления;
сбор и обработка необходимой информации производится, как правило, в
рамках административно-территориальных единиц, многие решения, каВодное хозяйство России № 2, 2012
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сающиеся действий во время наводнений, предотвращения и возмещения
ущербов от наводнений принимаются на федеральном уровне и на уровне
субъектов Федерации.
Для оценки риска наводнений требуется решить две задачи:
1. Выбрать гидрологические показатели, характеризующие потенциальное затопление при прохождении наводнений, вероятность событий и степень воздействия на население и объекты экономики. Должны быть использованы достаточно универсальные для разных регионов характеристики,
отражающие природные факторы опасности наводнений.
2. Определить комплекс социально-экономических показателей, отражающих, с одной стороны, материальные ресурсы, с другой стороны, оценку потенциальных ущербов в случае затопления в период прохождения наводнений.
Итогом исследования является построение комплекса карт, описывающих отдельные составляющие риска наводнений, в т. ч. карты характеристик опасности природных процессов, связанных с наводнениями (интенсивности, повторяемости, вероятности и др.), и карты, отражающие степень
уязвимости территории от наводнений. Все характеристики приведены в
виде осредненных значений по субъектам РФ.
Комплекс гидрологических показателей включает следующие характеристики (по ним построены соответствующие тематические карты):
– Максимальное превышение уровней начала затопления прибрежных
территорий (м) [2, 3]. Максимальный слой затопления отмечается для рек
бассейна юга Приморского края, Башкортостана, Республики Бурятии, Забайкальского края, Иркутской обл. и др.
– Вероятность уровней начала затопления прибрежных территорий
(%) [2, 3] рассчитывается, исходя из многолетних наблюдений за максимальными уровнями воды на гидропостах и информации о паводкоопасных
зонах, в среднем для субъектов РФ она составляет от 15 до 45 %.
–Суммарная продолжительность наводнений (сут). Такая характеристика
получена по данным [9] за 1991–2005 гг. Средняя продолжительность одного
наводнения 5 суток, но в Поволжском и Центрально-Черноземном районах
при малой частоте средняя продолжительность стояния уровней высоких вод
составляла около 10 суток, а продолжительность отдельных наводнений в некоторых районах превышала 40 суток. При заторах продолжительность одного
наводнения может достигать 12–24 суток [10]. Большая суммарная продолжительность наводнений характерна для предгорных районов Кавказа, Алтая, Забайкалья, рек территории муссонного климата Приморья и Сахалина.
–Доля затапливаемой площади (%). По данным [4] – часть территории
субъекта РФ, подверженная реальному или возможному затоплению при
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наводнениях и во время высокого половодья. Интегральный показатель,
удобный для сравнения регионов.
– Участки русла с наиболее вероятным выходом водного потока на
пойму, определяемые типом руслового процесса [11]. Тип кривой руслоформирующих расходов воды определяет опасность русловых и пойменных переформирований в речных долинах, которые могут существенным
образом сказываться на хозяйственной деятельности на поймах. Зависит от
геоморфологического и морфодинамического типа русла. Можно выделить
два крупных типа интервалов руслоформирующих расходов воды: они проходят в пойменных бровках либо при выходе воды на пойму.
Величина уязвимости, необходимая для определения риска наводнений,
связана со степенью хозяйственного освоения затапливаемых территорий в
зонах различной обеспеченности и степенью воздействия рассматриваемого природного явления. Поэтому для каждого субъекта РФ авторами были
выбраны социально-экономические показатели-индикаторы, в наибольшей
степени определяющие характер и масштабы последствий от наводнений.
Они делятся на социальные и экономические, объединенные идентичностью территориального проявления своих количественных и качественных
характеристик: ущерб от наводнений пропорционален концентрации производства и населения, но также зависит от качественной структуры населения и хозяйства региона [12]. В итоге анализа всего комплекса факторов
социально-экономической уязвимости определены следующие показатели
(для них построены соответствующие тематические карты):
–Плотность населения в регионах [13].
– Доля населения, проживающая в зоне потенциального затопления при
наводнениях [4].
– Индекс развития человеческого потенциала, для расчета которого используются данные о средней ожидаемой продолжительности жизни при
рождении, доля грамотных среди взрослых, отношение общего числа учащихся к числу молодых людей в школьном и студенческом возрасте, ВВП
на душу населения [14].
– Стоимость основных производственных и непроизводственных фондов. Количественные показатели определены по состоянию на 2010 г. на
основе официальной статистической информации [13].
– Антропогенная обусловленность риска стихийных бедствий [12] –
комплексный показатель вероятного риска (в баллах), отражающий потенциальную опасность представленных в регионе видов хозяйственной деятельности. Определяется на основе экспертных оценок.
Схема выбора показателей для оценки опасности наводнений, предложенная авторами, представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема выбора показателей для оценки опасности (риска) наводнений.

Количественная оценка риска наводнений
Многофакторность опасного воздействия наводнений определяет специфику расчета уровня этой опасности. Общепринятая концепция расчета
риска опасных явлений как произведение численных значений вероятности
опасного явления и уязвимости территории требует использования достоверных данных об ущербе, которые в настоящее время отсутствуют. Решением может стать применение метода комплексной оценки разнородных
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показателей, использовавшихся ранее в интегральных экономико-географических исследованиях [15].
Этапу расчетов предшествует выбор таксономических единиц районирования для оценки опасности наводнений. Затем необходимо обосновать и
отобрать количественные показатели и составить базу данных, дифференцировав природно-территориальные факторы опасности наводнений и факторы социально-экономической уязвимости территорий.
При проведении интегральной оценки возможно обращение к непараметрическим методам (более известным как метод PATTERN – Planning Assistance
Through Technical Relevance Number – Помощь планированию посредством
относительных показателей технической оценки), которые обладают рядом
преимуществ более широкого поля приложения, меньшей чувствительностью
к искажениям статистических данных, влиянию грубых ошибок, попавших в
статистический материал. Одна из основных сфер приложения непараметрических методов как раз и заключается в обеспечении синтеза значений частных
показателей в интегральные, что необходимо для получения непротиворечивых
обобщающих оценок свойств объектов. Сущность этого метода многомерной
непараметрической оценки заключается в нахождении простой средней арифметической из оценок значений индикаторов регионов в процентах к наилучшим
значениям. Результаты вычислений имеют реальный математический смысл и
выражают уровень обобщающей оценки явления в процентах к наилучшим значениям, интегрированным в средней величине из частных оценок.
В упрощенном виде алгоритм рейтинговой оценки регионов может быть
представлен в виде следующих шагов:
– региональная информация представляется в виде матрицы исходных
данных;
– по каждому из показателей устанавливаются наилучшие значения,
приписываемые условному эталонному региону;
– исходная матрица переводится в матрицу нормированных значений
показателей;
– для каждого региона на основе частных показателей устанавливается
численное значение обобщающего показателя, характеризующего изучаемое явление;
– значение обобщающей оценки упорядочиваются по тому или иному
критерию.
Следует оговорить, что в качестве индикаторов используются не ранги
субъектов по возрастанию величин рассматриваемых характеристик, а сами
их величины, нормированные на наибольшие значения:
xij
,
(1)
tij 
xi max
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где xij – значения показателей для субъектов РФ;
i=1,…,n – номера показателей;
j=1,…,k – номера субъектов РФ.
Необходимо проведение дополнительной процедуры по установлению
«веса» (значимости) отдельных качеств путем введения квалиметрического
коэффициента [16].
Квалиметрия (буквально «количественная оценка качества») применяется при отсутствии массива статистических данных или малой изученности явления, т. е. в условиях неопределенности. Практически это реализуется опросом мнений специалистов, имеющих практический и научный
опыт работы в данной сфере деятельности. Обработка результатов опроса
позволяет присвоить каждому параметру соответствующий «вес» (коэффициент).
В данной работе, помимо опроса экспертов, авторы опирались на анализ
высказанных в литературе подходов (например [7]).
Среди природных факторов, влияющих на размер ущерба и, соответственно, опасность наводнений, эксперты, прежде всего, выделяют продолжительность и глубину затопления пойм. При этом происходит воздействие
как на капитальные сооружения и материальное имущество население, так
и на сельскохозяйственные культуры, которые погибают при продолжительном затоплении. Поэтому при оценке природной составляющей риска
наводнений для этой характеристики был выбран коэффициент 0,5; глубины затопления – 0,2; остальных факторов – 0,1. Результаты районирования
приведены на рис. 2.
В числе регионов, подверженных действию наводнений, с точки зрения природных условий особенно выделяются Северный Кавказ, Южный
Урал, Западная Сибирь. Почти все регионы с наиболее высокими значениями индекса – более 0,75 (Свердловская и Кемеровская области, Забайкальский и Ставропольский края, Дагестан, Адыгея, Красноярский край,
Северная Осетия, Томская и Сахалинская области), имеют максимальную
суммарную продолжительность затопления пойм (120–150 сут) и вероятность затопления прибрежных территорий (до 45 %), при этом очень низкие значения доли затапливаемой площади (менее 3 %), за исключением
Республики Адыгея, где доля подверженной затоплению площади составляет 16,7 %.
Природная опасность наводнений незначительно выражена для северозападной части Европейской территории России (ЕТР), а также Чукотки.
В первую очередь это связано с низкими значениями продолжительности
затопления пойм, в меньшей степени – с сочетанием небольших значений
остальных факторов.
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Рис. 2. Карта индекса природной опасности наводнений
(индексы рассчитаны методом PATTERN).
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По мнению экспертов, среди факторов социально-экономической уязвимости территорий величина риска наводнений более всего коррелирует с
таким показателем, как доля населения, проживающего в зоне потенциального затопления (выбран весовой коэффициент 0,5), также ущерб напрямую
связан с оценкой материализованного капитала (антропогенной освоенностью территории) – стоимостью основных фондов (весовой коэффициент
принят 0,2), остальным трем показателям был присвоен коэффициент значимости («вес параметра»), равный 0,1.
Наибольшая социально-экономическая уязвимость в случае наводнений наблюдается в тех регионах, где соответственно, больше всего населения проживает в зоне потенциального затопления (Кабардино-Балкарская
Республика, Астраханская область, Северная Осетия, Забайкальский край,
Республика Тыва). Наименее страдают от наводнений в центральной части
ЕТР, в Уральском федеральном округе, на юге Западной Сибири, Иркутской
области, в Хабаровском и Камчатском краях (рис. 3), благодаря тому, что в
зоне возможного затопления проживает очень незначительная доля населения региона, однако в некоторых областях центрального региона (Смоленской, Тверской, Брянской областях), а также в Свердловской, Омской, Оренбургской областях отмечается наивысшая антропогенная обусловленность
стихийных бедствий.
Реальная угроза населению и материальным ценностям может возникнуть либо вследствие высокой природной опасности, либо высокой уязвимости населения и объектов экономики даже при незначительных проявлениях природных факторов опасности наводнений, но особенно высока
вероятность существенных материальных потерь в случае значительного
действия природных факторов формирования наводнений и одновременно
высокой степени социально-экономической уязвимости.
На основе результатов расчетов индексов опасности и уязвимости авторами разработана типология регионов России по степени природной
опасности наводнений, с одной стороны, и социально-экономической уязвимости территорий, с другой (табл. 1). В представленной таблице в скобках приведен интегральный индекс опасности наводнений Кинт, полученный как сумма двух индексов (природной К1 и социально-экономической
составляющей К2) с учетом весовых коэффициентов, полученных также
на основании экспертных оценок (0,2 и 0,8, соответственно). Красным полужирным шрифтом выделены субъекты РФ, попавшие в список регионов
с наибольшим количеством наводнений с учтенным ущербом за последние 15 лет [9], черным полужирным цветом – субъекты РФ, входящие в
число первой десятки регионов, наиболее подверженных опасности наводнений [17]).
Водное хозяйство России № 2, 2012

Водное хозяйство России

Г.И. Гладкевич, П.Н. Терский, Н.Л. Фролова

Рис. 3. Карта социально-экономической уязвимости территории при наводнениях.
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Таблица 2. Классификация субъектов РФ по степени опасности наводнений
Тип

1

2

3

4

5

6

Степень
опасности

Низкая
опасность

Незначительная
опасность

Средняя
опасность

Высокая
опасность

Очень
высокая
опасность

Чрезвычайно
высокая
опасность

Kинт

< 0,2

0,2–0,25

0,26–0,3

0,31–0,35

0,36–0,4

> 0,4

Шкала опасности изменяется от класса «Низкая опасность» до класса
«Чрезвычайно высокая опасность» (табл. 2), цвета соответствуют группам
субъектов РФ в табл. 1, объединенных по величине Кинт:
1 тип регионов – благоприятные природные условия и низкая социально-экономическая уязвимость территорий;
2 тип – удовлетворительные природные условия и низкая уязвимость;
3 тип – природные условия от благоприятных до неблагоприятных при
средней уязвимости;
4 тип – неблагоприятные и опасные природные условия и высокая степень уязвимости;
5 тип – благоприятные природные условия при очень высокой уязвимости либо опасные природные условия и средняя уязвимость;
6 тип – наиболее опасные природные условия при очень высокой степени социально-экономической уязвимости.
Существует ряд работ [9, 17], в которых имеются сведения о характере
опасностей наводнений по регионам России, а также по отдельным субъектам Федерации:
1. В работах В.А. Семенова [9] упоминается о том, что наибольшее количество наводнений с учтенным ущербом за 15 лет отмечено в Дальневосточном экономическом районе (Приморский край, 44); Северо-Кавказском
(Краснодарский край, 43 и Дагестан, 26); Западно-Сибирском экономическом районе (Алтайский край, 31); Восточно-Сибирском (Красноярский
край, 28, Читинская область, 16), Уральском (Свердловская область, 27),
Северо-Западном (Ленинградская область, 14), Северном экономическом
районе (Архангельская область, 10) (см. табл. 1, выделены красным полужирным шрифтом). Наименьшее количество наводнений зафиксировано в
Центрально-Черноземном экономическом районе (ЦЧР) – 3. Какие здесь
скобки – наверное, это ссылка на литературу – значит квадратные?
2. В соответствии с докладом Н.С. Гришенко [17], в число первой десятки субъектов РФ, наиболее подверженных опасности наводнений входят:
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ский край, Сахалинская область, Дагестан, Волгоградская область, Ставропольский край и Кабардино-Балкария (выделено подчеркнутым полужирным шрифтом в табл. 1).
Итогом разработанной авторами типологической дифференциации
субъектов РФ по степени опасности наводнений стала карта районирования
территории РФ по субъектам, в которой отражены, с одной стороны, факторы природной опасности и, с другой, социально-экономической уязвимости
территорий в виде классов опасности (рис. 4).
Наивысшая степень опасности наводнений отмечается в Забайкальском
крае, Астраханской области, Северной Осетии и Кабардино-Балкарской Республике (значение индекса Kинт более 0,5). Опасность наводнений в Забайкальском крае связана с тем, что значительная часть населения и объекты
экономики расположены на поймах рек, при этом продолжительность затопления пойм во время высоких половодий и паводков максимальная по России
(до 150 суток суммарно за период 1991–2005 гг.). Существенную часть Астраханской области занимает речная система Нижней Волги, поэтому значительная доля населения вынуждена проживать и работать в пределах речной
долины (доля проживающего в зоне затопления населения области достигает 48 %). Подобная ситуация наблюдается в указанных выше республиках
Северного Кавказа, расположенных в горной части бассейна р. Терек (доля
населения в зоне затопления 29 % в Северной Осетии и 53,3 % в Кабардино-Балкарской Республике (КБР)), также в республиках очень высока вероятность затопления прибрежных территорий (до 45 %) и велика роль динамических последствий наводнений – водно-эрозионных процессов.
Регионы с наименьшей опасностью наводнений расположены в северной и северо-западной части ЕТР, в значительной степени в ЦЧР, также в
этот перечень попадают Чукотский автономный округ, Камчатский и Хабаровский края, Оренбургская область, Республика Калмыкия и Алтай.
Выводы
В результате проведенного исследования авторами разработана и иллюстрирована методика комплексной количественной многофакторной оценки
опасности наводнений в субъектах РФ, учитывающая факторы природной
опасности наводнений и социально-экономической уязвимости территорий.
Типологическое районирование территории России по степени опасности наводнений может быть полезно при планировании хозяйственной
деятельности в речных долинах и проведении защитных мероприятий на
уровне субъектов РФ, а также при выявлении первоочередных территорий
при планировании мер защиты от наводнений.
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Рис. 4. Карта типологического районирования территории РФ по степени опасности наводнений.
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К ОЦЕНКЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ СТОКА
ПОЛОВОДИЙ РЕК ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ ЧУИ)
© 2012 г. Д.Е. Клименко
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
Ключевые слова: современное оледенение, ледниковый сток, Юго-Восточный Алтай,
Чуйская долина, р. Чуя.

Статья посвящена исследованию влияния современного оледенения на многолетнюю изменчивость
характеристик стока весенне-летних половодий.
Вопросы влияния ледников на сток рек горных районов являются слабоизученными; в настоящее время
нет единого представления о влиянии ледников на
максимальный сток половодий. Установленные региональные зависимости слоя стока половодья и его
коэффициентов вариации от доли оледенения и высоты водосборов; сведения о циклах и фазах водности
могут быть использованы при расчетах стока неизученных рек.

Введение
Количественные оценки ледникового питания в стоке горных рек разноречивы (противоречивы или двойственны). Ряд авторов указывали на отсутствие
влияния ледников на величины стока (Л.К. Давыдов, 1947), объясняя увеличение стока увеличением сумм осадков и снижением испарения с высотой. Другие,
Г.Н. Голубев, В.Н. Шульц, исследовавшие сток рек Средней Азии и Кавказа, отмечали увеличение ледникового стока с ростом площади оледенения [1].
Научные обобщения материалов наблюдений по рекам Центрального
Алтая начаты с 1930-х годов. Первые попытки анализа данных предприняты О.К. Блумбергом (1930), П.П. Пиварелисом (1934), К.И. Лубны-Герциком
(1934), Н.А. Задубиным (1937). В 1946 г. Б.Д. Зайков осуществил анализ
материалов наблюдений при составлении карты среднегодового стока рек
СССР. В 1955 г. годовой сток рек детально изучался Н.М. Алюшинской, в
1966 г. – А.М. Комлевым [1]. Характеристики стока половодий в условиях
ледникового питания изучены незначительно.
Водное хозяйство России № 2, 2012

Водное хозяйство России

48

Д.Е. Клименко

Вопросы гляциологии Алтая освещены в работах Л.Н. Ивановского,
Е.В. Девяткина, П.А. Окишева, В.П. Галахова, С.Ю. Самойловой и др. [2].
Вопросы влияния ледников на максимальный сток рек горных районов, методы расчета характеристик стока неизученных горных рек до настоящего времени являются наиболее слабо разработанными в инженерной
гидрологии. Исследования, результаты которых отражены в статье, имели
целью расчет отдельных характеристик стока рек Горного Алтая, имеющих
ледниковое питание, выявление репрезентативных периодов наблюдений и
численную оценку степени влияния ледников на сток половодий.
Изученность стока половодий рек Юго-Восточного Алтая
Бассейн р. Чуи в гидрологическом отношении изучен недостаточно (рис. 1,
табл. 1). Систематические наблюдения за гидрологическим режимом р. Чуи
начаты Западно-Сибирским УГМС в период 1933–1935 гг. Большая часть
постов открывалась в 1955–1956 гг. организациями различных ведомств.
Наблюдения на малых реках (площади водосборов от 13,7 до 134 км2) в правобережной части водосбора р. Чуи проводились экспедицией Государственного
гидрологического института (ГГИ) [3]. Средние высоты охваченных наблюдениями водосборов изменяются от 1900 до 2800 м. До 1995 г. гидрологический режим изучался на постах ГУ «Горно-Алтайский ЦГМС». В настоящее
время пункты стационарных наблюдений отсутствуют.

посты с периодами наблюдений более 20 лет
посты с периодами наблюдений менее 20 лет

Рис. 1. Схема гидрологической изученности Юго-Восточного Алтая (Чуйская долина).
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р. Чибитка – с. Нижний Акташ (10)

р. Белая – 2 км от устья (11)

р. Белая – 0,5 км от устья (12)

р. Ярлы-Амры – с. Средний. Акташ (13)

р. Мюэнь – 4,7 км от устья (14)

р. Большие Шибеты – ГМС Уландрык (15)

10094

10096

10097

10098

10099

10086

Примечание: в скобках указан номер поста по схеме на рис. 1.

р. Ак-Туру – ГМС Актру (9)

10093

р. Кызыл-Шин – с. Кокорю (6)

10088

р. Чаган – клх Кызыл-Маны (8)

р. Чуя – с. Иодро (нет на схеме)

10700

10091

р. Чуя–створ Чибитской ГЭС (5)

–

р. Кок-Узек – в/п без названия (7)

р. Чуя – с. Чибит (4)

–

10090

р. Чуя – створ Акташской ГЭС (с. Мены) (3)

р. Чуя – с. Белый Бом (2)

10085

–

р. Чуя – с. Чаган-Узун (1)

Наименование поста

10084

Код
поста

1,5

4,7

10,0

0,50

2,0

14,0

20,0

0,4

22,0

23,0

25,0

80,0

77,0

94,0

39,0

175

Расстояние
от устья,
км

230

13,7

15,6

59,6

25,3

134

33,4

372

238

1260

11 000

9270

–

9200

10 900

8180

Площадь
водосбора,
км2

Таблица 1. Пункты гидрологических наблюдений на реках Юго-Восточного Алтая

–

–

–

–

–

–

2115,36

1935,90

–

1874,00

867,36

–

–

–

894,26

1721,77

Отметка
нуля поста,
м БС (абс)

2600

1900

2600

2500

2400

2200

2100

2800

2600

2500

–

–

–

–

–

2400

Средняя
высота
водосбора,
м

1955

1955

1956

1955

1955

1955

1962

1951

1958

1957

1984

2008

1956

1956

1956

1956

1956

1956

1995

1995

1959

1959

1995

действ.

1993

1955
1993

1992

1975

1954
1993

1990

Год
закрытия

1933

1957

Год
открытия
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Природные условия Юго-Восточного Алтая
Основными критериями для оценки характеристик стока рек рассматриваемой территории являются средняя высота водосборов и их орографические особенности, доля оледенения, геологическое строение (трещиноватость пород и наличие карста).
Половодья формируются в условиях сложного горного рельефа, характеризующегося сочетанием хребтов с высотами от 1000 до 4500 м, разделенных слабовсхолмленными котловинами (Чуйская, Курайская и др.).
Подробная характеристика природных условий представлена в [4]. При
определении современных площадей оледенения водосборов использованы
картографические материалы 1989 г.
Анализ гидрографов стока по постам (рис. 2, 3) позволил выделить три
генетических типа волн весенне-летних половодий:
200
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Рис. 2. Гидрографы стока по посту р. Чуя – с. Иодро за годы с половодьями,
сформированными различными источниками питания
(Q – расход воды, м3/с; площадь водосбора F = 11 000 км2).
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р. Белая – 2,5 км от устья (F = 22,8 км2)
р. Ярлы-Амры – с. Средний Акташ (F = 15,6 км2)
р. Мюэнь – 4,7 км от устья (F = 13,7 км2)
р. Чибитка – с. Нижний Акташ (F = 134 км2)
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Рис. 3. Гидрографы стока малых водотоков в бассейне р. Чибитки за 1956 г.

1. Первая волна (с первой декады апреля по первую декаду мая), связанная со стаиванием снега в нижней части Чуйской долины и включающая
около 10 % стока половодья.
2. Вторая волна (с первой декады мая по третью декаду июня) включает около 30 % стока половодья и формирует наибольший расходы воды. Формирование
ее связано со стаиванием снега в низкогорной верхней части бассейна р. Чуи,
где площади, занятые ледниками и снежниками, практически отсутствуют.
3. Третья волна (с третьей декады июня до третьей декады сентября) заключает в себе 50 % стока половодья и приурочена к разновременному стаиванию ледников и снежников в высокогорных частях водосборов правобережных притоков.
На водотоках с площадью менее 50 км2 гидрографы многопиковые, что
связано с существенным влиянием режима температуры воздуха и осадков
в период снеготаяния.
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Влияние ледников на многолетнюю изменчивость
максимального стока половодий
Оценка степени изменчивости характеристик стока является важным
этапом гидрологических расчетов при определении достаточной продолжительности наблюдений (репрезентативного периода) и коэффициентов
вариации. Сложность условий многолетней изменчивости стока горных
рек показана рядом исследователей. Б.Д. Зайков, М.Н. Большаков [1, 4]
отмечали, что если в нижней части гор изменчивость стока определяется вариацией осадков, то в высокогорьях – изменчивостью температуры
воздуха, ведущей к неравномерному поступлению талых ледниковых вод
в речную сеть. Колебания сумм осадков и температуры часто происходят
асинхронно, отражая особенности типа атмосферной циркуляции. Это влияние проявляется и в асинхронности колебаний сток рек разных высотных
зон, на которую указывали В.Л. Шульц, М.Н. Большаков, Л.А. Владимиров,
А.М. Комлев, Ю.В. Титова и др. [1]. Подобные исследования относительно
стока половодий Горного Алтая в литературе не приводятся.
По опорным постам были построены разностно-интегральные кривые
отклонений от середины модульных коэффициентов слоя стока половодий
(РИК) (рис. 4). Установлено, что колебания максимального стока для север20
15
10

(ki – 1)/Cv

5
0
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–10
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р. Чуя – с. Чаган-Узун
р. Чуя – с. Белый Дом
р. Чаган – клх Кызыл-Маны
р. Чибитка – с. Нижний Акташ
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Рис 4. Разностно-интегральная кривая отклонений от середины модульных коэффициентов слоя стока половодий рек Чуйской долины (ki – модульный коэффициент слоя стока
за половодье, Cv – коэффициент вариации по ряду наблюдений).
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Таблица 2. Сведения о сроках и продолжительности фаз водности рек северного и южного
склонов Чуйской долины
Многоводная фаза
Пост

Маловодная фаза

Период

Длительность
(лет)

Период

Длительность
(лет)

р. Чуя – с. Белый Бом

1956–1977

21

1977–1995

18

р. Чуя – с. Чаган-Узун

1977–1995

18

1956–1977

21

р.Чаган – клх Кызыл-Маны

1977–1995

18

1956–1977

21

р. Чибитка – с. Нижний
Акташ

1956–1977

21

1939–1956
1977–1995

17
18

ного и южного склонов Чуйской долины асинхронны, что отражается и на
стоке р. Чуи, принимающей воду со склонов разной экспозиции (табл. 2).
Причины асинхронности связаны с разной долей оледенения водосборов
(на южном склоне долины площади ледников значительно больше, чем на
северном).
В ходе анализа РИК выделены полные циклы водности (циклы «макроуровня» продолжительностью более 30 лет), внутри них – многоводные и
маловодные фазы, а также циклы водности «мезоуровня». Неполное отражение РИК для разных пунктов р. Чуи связано с резко неравномерным распределением лево- и правобережных площадей водосбора по длине реки.
Таким образом, асинхронность колебаний стока половодий для рек с
разной долей оледенения определяется различным соотношением между
талыми снеговыми и ледниковыми водами в периоды различной атмосферной циркуляции.
Для построения региональных зависимостей параметров изменчивости
стока выполнено приведение к многолетнему периоду данных гидрометеорологических наблюдений на постах и определение расчетных характеристик (нормы максимального стока половодий, его асимметрии и изменчивости) в соответствии с требованиями [6] (табл. 3).
Погрешности учета максимального стока связаны с: 1) наличием подруслового стока, составляющего до 30 % суммарного стока [3, 4]; 2) сложностью учета мгновенных расходов; 3) наличием карста и потерями стока
по длине рек [7].
Анализ связи коэффициентов вариации характеристик стока с высотой позволил выявить закономерное его снижение с увеличением высоты. Установлено две зависимости Cv=f(Hср): для слоя и для модуля стока
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372
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1900

15,6
13,7

1,20
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2,41

10,8

9,75

34,9

41,6

41,6

175

174

134

87,6

132

101

95,3

80,8

292

93,7

175

33,0

15,9

15,9

16,4

Расход
qо,
воды Q,
л/с км2
м3/с
Cs/Cv

0,55

0,35

0,42

0,35

0,55

0,32

0,40

–

–

0,31

0,31

–

–

1,36

1,63

1,04

3,83

5,09

–

–

1,34

1,34

0,19 –0,27

Cv

Расход воды

199

360

–

341

292

728

387

216

223

102

87,9

54,1

hо, мм

0,73

1,41

Cs/Cv

1,11

–

–

0,41

0,21

–

0,21

–

–

–

0,62

0,24 –0,53

0,20 –0,76

0,32

–

–

0,28 –0,53

0,23

0,25

Cv

Слой стока

1,5

3,0

0,0

0,0

1,4

42,8

10,2

3,2

0,2

2,1

2,1

1,5

Доля
оледенения
fлед, %

К1954-56 – h, Q

К1954-56 – h, Q

К1943, 54-56 – h, Q

К1954-56 – h, Q

Опорный
(1951–69,
71–94 гг.)
Опорный
(1962–95 гг.)
№2 – Q; №6 – h

К1958 – h, Q

Опорный
(1932–95 гг.)
Опорный
(1932–95 гг.)
№№1,2 – h;
№2 – Q
К1958 – h, Q

Номер пунктааналога
(модульный
коэффициент
за год),
восст.
характеристика

–

–

–

0,80
0,87
–

–

–

–

0,97
0,69
–

Значение
коэффициента парной
корреляции

Примечание: qо и hо – соответственно, средние многолетние максимальный модуль и слой стока за половодье; Cv – коэффициент вариации; Cs – коэффициент
асимметрии.

2500

59,6

2400

25,3

10 р. Белая – 0,5 км от
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11 р. Ярлы-Амры –
с. Средний Акташ
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2200
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33,4
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2400

Площадь Средняя
водосбора высота
F, км2
H, м

8180

Река – пост

1 р. Чуя – с. Чаган-Узун

№

Средние за многолетний период

Таблица 3. Характеристики стока половодий рек Чуйской долины и гидрографические характеристики водосборов
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Cv
Cv расход
(для водосборов
без оледенения)

0,80

0,70

Cv слой
(для водосборов
без оледенения)

у = –0,0003x + 1,1693
R2 = 0,7206
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(для водосборов
с оледенением)
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у = –0,0003x + 0,9216
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Рис. 5. Связь коэффициента вариации модуля и слоя максимального стока половодий
(Cv) со средней высотой водосборов (Нср, м БС).

(рис. 5). Дифференцировать зависимости для водосборов с оледенением
не удалось. Изменчивость модулей стока во всем диапазоне высот в 1,5
раза выше этой характеристики для слоя стока.
Ввиду многообразия факторов формирования стока, редкой наблюдательной сети установить надежные связи нормы слоя стока h0 и модуля максимального стока q0 со средней высотой водосборов (Нср) не удалось.
При анализе влияния доли оледенения на величину слоя стока весенних половодий получена надежная зависимость вида h0 = f(fлед) (рис. 6). Зависимость свидетельствует о возрастании стока под действием ледников
и может быть использована при определении слоя стока неизученных рек
водосборов с оледенением. Переход от величин слоя к модулям может быть
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Рис. 6. Связь слоя стока за половодье (h0, мм) с долей оледенения водосборов (fлед, %).

осуществлен по их связи вида h0=1,98q0+85,5, характеризующаяся достаточной теснотой (r = 0,87).
Заключение
1. Условия формирования стока северного и южного склонов Чуйской
долины существенно отличаются в связи с разной долей оледенения.
2. Анализ гидрографов стока по постам на р. Чуе позволил выделить три
генетических типа волн весенне-летних половодий.
3. Колебания характеристик стока для рек с разной долей оледенения
асинхронны, что определяется различным соотношением между талыми
снеговыми и ледниковыми водами в периоды различной атмосферной циркуляции. Репрезентативный период наблюдений на постах получен равным
38–39 годам.
4. Полученные зависимости вида Cv = f(Hср) не дифференцируются между водосборами с оледенением и без него, характеризуются достаточной
теснотой и могут быть использованы в расчетах стока неизученных рек.
Полученные зависимости вида h0 = f(fлед) и q0 = f(h0) могут быть использованы при расчетах стока половодий неизученных рек, имеющих ледники на
водосборе.
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЗАТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРСКА
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ*
©2012 г. М.В. Кумани, А.В. Апухтин
Курский государственный университет, г. Курск
Ключевые слова: краткосрочное прогнозирование стока, максимальные уровни и расходы воды, метод соответственных уровней, прогноз половодья.
В статье рассматривается возможность краткосрочного прогнозирования уровней воды
и сроков их наступления в период весеннего половодья и затопления обширных урбанизированных территорий г. Курска. Приведены алгоритм и основные зависимости для краткосрочного прогноза стока в условиях наличия крупного притока и с учетом динамики русловых процессов. Сделаны выводы о возможности применения в данных условиях методов
прогноза, описывающих формирование волны половодья в обобщенном виде.

М.В. Кумани

А.В. Апухтин

Введение
Значительные территории г. Курска расположены на пойменных землях,
подверженных периодическому затоплению весенними водами [1]. В зону
затопления попадают обширные селитебные территории, промышленные
объекты, транспортные системы и объекты жизнеобеспечения населения.
Учитывая это, большую значимость приобретает надежная информация об
*Работа выполнена в рамках государственного контракта от 29.04.2011 № 16.515.11.5005.
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уровнях воды и времени их наступления при прохождении максимальных
расходов весеннего половодья.
Оценка риска затопления территории весенними водами является многоэтапной задачей. Во-первых, необходимо четко представлять потенциальную опасность затопления в многолетней перспективе. Данная задача решается расчетом вероятностных характеристик, построением кривых обеспеченности максимальных расходов и уровней, расчетом зон затопления.
Во-вторых, необходимым этапом является оценка водности предстоящего
половодья и прогноз максимальных уровней воды по сложившимся в текущем году стокоформирующим факторам и ее уточнение по мере поступления информации о метеорологических характеристиках предстоящей весны
(долго- и среднесрочное прогнозирование максимальных уровней и расчет
зон затопления). На основании полученных прогностических зависимостей
производится оценка потенциальной опасности для территории и населения конкретного предстоящего половодья.
Результирующим и наиболее ответственным этапом является краткосрочное прогнозирование максимальных, возможно критических уровней
воды. Наиболее значимым критерием применения того или иного метода
прогноза на этом этапе является надежность и достаточная заблаговременность получаемых результатов. Учитывая высокую изученность гидрологического режима, наличие продолжительных наблюдений и данных по нескольким высоким половодьям, прошедшим в последние годы, становится
возможным использовать методы прогноза, основанные на сопоставлении
водомерных наблюдений, которые, как утверждают Б.А. Аполов и др. [2],
дают результаты, по своей точности нередко превосходящие те, которые получены по уравнениям Буссинеска и Сен-Венана и к тому же не требуют
обширных гидрометрических исследований.
Одним из наиболее простых методов, используемых для краткосрочного
прогнозирования уровней воды на реках, является метод соответственных
уровней (либо расходов). Его основанием является установление эмпирических связей при условии отсутствия значительной трансформации волны
половодья [3].
Таким образом, целью работы является разработка алгоритма и основных зависимостей для краткосрочного прогнозирования расходов и уровней воды, а также времени их наступления для гидрологического объекта,
формирование уровенного режима которого обусловлено разновременным
прохождением волн половодий по основной реке и крупному притоку. Отличительной особенностью рассматриваемого объекта является активное
проявление русловых процессов, что обуславливает нестационарность гидравлических характеристик русел и пойм рек.
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Разработка схемы краткосрочного прогнозирования уровня воды
в период весеннего половодья
Уровенный режим р. Сейм в г. Курске (пос. Рышково) во многом зависит от двух основных водотоков – притока р. Тускарь и верхнего течения
р. Сейм (рис. 1). Для краткосрочного прогнозирования уровня воды на данном гидрологическом посту необходимо учитывать как прохождение волны
половодья по основному руслу р. Сейм, так и по р. Тускарь (табл. 1).
Задачу получения прогностических зависимостей, описывающих
движение волны половодья, обуславливающее затопление обширных

р. Снова – д. Щурово

р. Тускарь – с. Свобода
р. Тускарь – г. Курск

р. Сейм – с. Лебяжье

р. Сейм – пос. Рышково

р. Сейм – д. Зуевка

Рис. 1. Схема расположения гидрологических постов на исследуемой территории.
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Таблица 1. Общая характеристика рассматриваемых гидрологических постов
Расстояние (км)
от

Отметка
нуля
поста,
м БС

широта

долгота

Координаты

истока

устья

Площадь
водосбора,
км2

р. Сейм – с. Зуевка

89

668

2320

158,87

51’25”

36’48”

р. Сейм – с. Лебяжье

161

595

4870

154,67

51’41”

36’17”

р. Сейм – пос. Рышково

178

578

7460

150,00

51’41”

36’09”

р. Снова – д. Щурово

59

17

781

171,48

52’05”

36’21”

р. Тускарь – с. Свобода

57

51

1690

163,13

51’58”

36’19”

р. Тускарь – г. Курск

100

8,5

2380

153,41

51’45”

36’13”

Река – пункт наблюдений

урбанизированных территорий в г. Курске и ряде сельских поселений,
целесообразно разделить на несколько подзадач. В первой определяются особенности и выявляются основные закономерности прохождения
половодья по р. Тускарь до г. Курска, во второй – по р. Сейм до с. Лебяжье и, наконец, результирующий этап – определение характера взаимодействия двух потоков при их слиянии и определение прогностических зависимостей для гидрологического поста на р. Сейм в г. Курске
(пос. Рышково).
Для разработки прогностических зависимостей и вывода эмпирических
формул использовались срочные уровни и измеренные расходы воды, а также их среднесуточные значения за годы, когда наблюдались высокие половодья (1970, 1979, 1988, 2003 гг.).
Общая прогнозная схема основывается на сопоставлении характерных
расходов в верхнем и нижнем гидрологических постах, на основе чего строятся кривые соответственных расходов и определяется кривая добегания.
Исследование рядов характерных расходов, а не уровней, и как следствие
усложнение всей прогнозной схемы обусловлено неустойчивостью зависимостей Q = f(H) (где Q и H, соответственно, расходы и уровни воды) в
условиях равнинных рек лесостепной зоны и в т. ч. р. Сейм. В отдельных
пунктах наблюдения кривые Q = f(H) могут существенно менять свою форму, в зависимости от динамики русловых процессов в легкоразмываемых
грунтах речных пойм [1, 4].
Зависимость расхода воды на г/п (гидрологический пост) р. Тускарь –
г. Курск (Q(Тускарь – Курск)) от соответственных расходов на г/п р. Тускарь –
с. Свобода (Q(Тускарь – Свобода)), а также расчетная зависимость времени добегания от расхода воды представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Совмещенный график характерных расходов по гидрологическим постам
на р. Тускарь у с. Свобода и г. Курск и зависимость времени добегания от расхода воды.

Полученные зависимости с достаточной надежностью аппроксимируются линейными и степенными функциями:
Q(Тускарь – Курск) = 1,2 Q(Тускарь – Свобода) , R² = 0,9741,

(1)

τ(Свобода – Курск) = 513,95 Q(Тускарь – Свобода)–0,476 , R² = 0,9684.

(2)

Определение времени добегания производилось по разнице времени наступления характерных расходов (уровней). Для его уточнения использовались не только среднесуточные уровни и расходы, но и срочные измерения
уровней воды, которые в период половодья производились от 2 до 12 раз в
сутки. Переход от измеренных уровней к расходам осуществлялся при помощи фактической кривой Q=f(H), сложившейся в каждый конкретный год.
Это позволило использовать уточненные данные о времени добегания и при
этом оперировать более устойчивой характеристикой – расходами воды.
Аналогично определялись параметры связей характерных расходов и
времени руслового добегания для других гидрологических постов. В результате были получены серии зависимостей для краткосрочного прогнозирования расхода и уровня воды в замыкающем створе (р. Сейм –
пос. Рышково) и времени их наступления. Общая схема краткосрочного
прогноза (рис. 3) имеет заблаговременность (минимальное прогнозируемое
время добегания) около 42 часов.
Для оценки надежности и точности предлагаемой прогнозной схемам
выполнены расчеты для независимых периодов наблюдения. Результаты
моделирования представлены на рис. 4.
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1
Расчет расходов, а затем и уровней воды
по гидрологическим постам

Q (р. Снова – д. Щурово)

H(р. Снова – д. Щурово)

H(р. Сейм – д. Зуевка)

Q( р. Сейм – д. Зуевка)




Q(р. Тускарь – с. Свобода)



H(р. Тускарь – с. Свобода)



H(р. Сейм – c. Лебяжье)
Q(р. Тускарь – г. Курск)



Q(р. Сейм – c. Лебяжье)

H(р. Тускарь – г. Курск)


Q(р. Сейм – пос. Рышково)

2

H(р. Сейм – пос. Рышково)

Расчет зон затопления при определенных
уровнях воды с применением ГИС

Набор данных
об уровнях воды

Пространственный
анализ в ГИС

Рис. 3. Общая схема краткосрочного прогноза уровней воды и зон затопления в период
весеннего половодья.
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Расчетные расходы воды
Фактические расходы воды
Рис. 4. Расчетные и фактические гидрографы стока для г/п р. Сейм – пос. Рышково:
а) при реализации всей последовательности прогнозной схемы,
б) по измеренным данным г/п р. Тускарь – г. Курск и р. Сейм – с. Лебяжье.

В результате проведения всей последовательности расчетов получаем
набор отметок уровней воды над «0» гидрологических постов. Учитывая,
что волны половодий относятся к категории длинных волн, т. е. их высота
значительно меньше длины, то можно принять допущение о том, что между расчетными точками, расположенными по движению волны половодья,
уровни воды будут меняться равномерно.
Задача расчета зоны затопления при известных уровнях воды решается с использованием инструментария ГИС. Для этого используется
ЦМР (цифровая модель рельефа) местности и рассчитанные в резульВодное хозяйство России № 2, 2012
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Рис. 5. Пример расчета зоны затопления водами весеннего половодья
территории г. Курска.
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тате моделирования абсолютные отметки уровня воды, по которым определяется превышение уровня воды над поверхностью земли в любом
расчетном створе.
Нами было проведено построение зон затопления территории г. Курска водами весеннего половодья (рис. 5) в среде ArcGis 9.3 с применением
модулей Spatial Analyst, 3D Analyst, а также ряда других инструментов, входящих в дистрибутив ArcGis, которые для удобства и оперативности выполнения операций пространственного анализа были объединены в алгоритм
последовательного выполнения элементарных математических операций
над пространственными объектами (shp-файлы, TIN, GRID) при помощи
ArcToolbox. Результатом расчетов с использованием разработанной модели
является расчет превышения уровня воды над поверхностью земли в предполагаемых зонах затопления.
Выводы
Таким образом, для исследуемой территории были рассчитаны зависимости для прогнозирования максимальных расходов и уровней воды,
а также времени их наступления в контрольном замыкающем створе во
время весеннего половодья. Основой для прогностических зависимостей являются данные гидрологических наблюдений в верхних створах.
Несмотря на простоту используемых методов, их применение позволяет
достичь значительной надежности и точности получаемых прогнозных
значений, т. к. в обобщенной эмпирической форме учитываются условия формирования волны половодья, сложившиеся в каждом конкретном случае. Прямое непосредственное использование в качестве расчетных величин соответственных уровней на изученных реках приводит к значительным ошибкам из-за неустойчивости во времени связей
расходов и уровней воды в гидрометрических створах, вызванных особенностями динамика русловых процессов. Использование в качестве
основы для прогноза характерных расходов воды позволяет избежать
подобных ошибок.
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риска наводнений, зоны риска наводнений, картографирование наводнений.

В статье охарактеризованы различные подходы к оценке риска наводнений: вероятностный, балльный, через
величину среднегодового или максимального ущерба, математическое
ожидание вреда. Рассмотрены частные
случаи расчета математического ожидания вреда и зонирования территорий
в соответствующих показателях.

Введение
По данным Dartmouth Flood Observatory [1] за 1985–2011 гг. ущерб от
наводнений в мире превысил 1,31 трлн долл. с числом погибших более
766 тыс. человек, что в среднем составляет 48,5 млрд долл. и 28,4 тыс. человек в год. При этом все показатели (число наводнений, их средняя продолжительность, ущерб, гибель людей) имеют явно выраженную тенденцию роста. В последние годы наводнения отмечаются даже в населенных
пунктах, расположенных в пустынях Алжира и Саудовской Аравии. Следует отметить, что к наводнениям в США и Европейских странах принято
относить «временное затопление поверхности земли, обычно не покрытой
водой» [2]. Таким образом, при оценке последствий стихийных бедствий к
наводнениям относят не только речные наводнения, но и затопление местности в результате цунами, разрушения плотин, схода селей, повреждения
водонесущих коммуникаций и др.
Учитывая серьезность проблемы, исследованию наводнений во всем
мире уделяется большое внимание. В последние годы в Российской Федерации также опубликовано значительное число работ в этом направлении.
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При этом авторы используют различные трактовки понятий «опасность» и
«риск» наводнений и предлагают соответствующие подходы к их определению.
Интерес к данной проблеме возрос после принятия Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3],
который установил, что здания и сооружения должны идентифицироваться
по возможности «опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения». При этом
«идентификация … должна проводиться в соответствии с районированием
территории Российской Федерации по уровню опасности природных процессов и явлений, утвержденным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти …».
Действующая нормативная база не позволяет осуществлять районирование, предусмотренное данным законом. Некоторые нормы не только
противоречивы, но, в ряде случаев, и абсурдны. Например [4] относит к
«умеренно опасным» наводнения с «поражением» от 70 до 100 % площади
территории при скорости потока от 25 до 40 м/с.
Возможные подходы к оценке риска
Термины «опасность» и «риск» в настоящее время понимаются по-разному. Однако для научных дискуссий, а тем более – разработки нормативных документов, эти термины должны быть определены однозначно.
Словарь современного русского литературного языка [5] определяет
опасность как «способность причинить какой-либо вред», а стандарт [6] –
как «источник потенциального вреда или ситуация с потенциальной возможностью нанесения вреда».
В отличие от «опасности», которая является качественным понятием,
«риск» – количественная характеристика (численное значение опасности).
Данный подход используется в теории управления рисками и закреплен
многими международными стандартами для систематизации процесса «выявление опасностей – оценка риска – воздействие на риск».
Для оценки риска наводнений используется несколько подходов.
1. Риск – вероятность или частота реализации опасности. Наличие
апробированных способов определения расчетных гидрологических характеристик обусловил наиболее широкое использование именно вероятностного описания риска наводнений. В этом случае риск равен вероятности
затопления рассматриваемой точки местности. Реализация данного подхода
заключается в нанесении границ зон затопления различной обеспеченности
на карты местности. Однако при этом игнорируются другие факторы опасВодное хозяйство России № 2, 2012
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ности наводнений – глубина и скорость потока, продолжительность затопления.
Другими примерами использования данного подхода является оценка
вероятности выхода воды на пойму и превышения критических отметок,
установление повторяемости наводнений в пределах какой-либо территориальной единицы.
2. Риск – максимальный ущерб, который может быть причинен при
возникновении неблагоприятного события. Возможный максимальный
ущерб является основным показателем риска техногенных наводнений и
широко применяется при декларировании безопасности ГТС и страховании
ответственности их собственников. Этот показатель, оцененный для территориальной единицы, также важен для обоснования необходимых резервов
на чрезвычайные случаи.
3. Риск – среднемноголетний фактический ущерб. Среднемноголетний
ущерб достаточно широко используется в качестве меры опасности стихийных бедствий. На его основе удобно осуществлять крупномасштабное
районирование риска наводнений: от континентов и государств до муниципальных образований.
К недостаткам этого подхода в первую очередь следует отнести нестабильность оценок – после каждого катастрофического наводнения среднемноголетний ущерб резко изменяется. Например, три крупнейших наводнения в мире нанесли ущерб около 620 млрд долл. (более 47 % ущерба за
27 лет во всем мире) и после каждого из них показатели ущерба в соответствующих странах возрастали многократно.
Кроме этого, ущербы различных лет очень сложно привести к некоторому единому эквивалентному уровню. Эта проблема наиболее актуальна для
Российской Федерации, где за последние 20 лет кардинально изменились
все аспекты формирования ущерба от наводнений.
Во-первых, значения ущерба следует приводить к единому уровню цен.
Наиболее простым способом является перевод ущерба в доллары США [7],
что сопряжено со значительными ошибками, т. к. до 90-х годов XX в. курс
рубля к доллару являлся значительно заниженным, а в дальнейшем далеко
не всегда отражал реальную инфляцию. Например, за последние 12 лет рост
потребительских цен составил 4,75 раза, цен на недвижимость – в 5 раз, а
курс колебался в небольшом диапазоне.
Во-вторых, для получения актуальных оценок необходимо учитывать
происходящие изменения в использовании паводкоопасных территорий.
Сложность решения данной задачи заключается в возможности использования только экспертных оценок.
4. Бальные оценки риска. Данный подход основан на установлении качественной градации уровня риска в зависимости от нескольких факторов
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опасности наводнений. При этом рассматриваются либо их различные сочетания, либо производится вычисление параметра, от значения которого
устанавливается уровень риска.
Наиболее ярким примером этой группы методов является вычисление
«магнитуды» в зависимости от продолжительности наводнения, площади
пострадавшего региона и класса, который, в свою очередь, определяется
значениями ряда параметров [1]. Бузин В.А. [8] предлагает оценивать риск
в зависимости от превышения максимального уровня над уровнем выхода
воды на пойму и повторяемости таких выходов. Аналогичные методы используются многими авторами, но в большинстве случаев имеются такие
сочетания учитываемых факторов опасности, при которых результаты начинают противоречить смыслу рассматриваемого явления.
5. Риск – математическое ожидание вреда. Зарубежные специалисты
по опасным природным явлениям считают основоположником данного подхода Rowe W.D., который отмечал, что «риск – это вероятностные потери,
определяемые умножением вероятности негативного события на величину
возможного ущерба от него» [9]. В настоящее время на этом определении
основана вся система международных и российских стандартов по управлению рисками: «риск – сочетание вероятности события и его последствий» [10].
Таким образом, под риском наводнений следует понимать величину вреда
(в натуральных или экономических показателях) различной повторяемости
или его математическое ожидание.
Отдельные аспекты определения математического ожидания вреда
от наводнений
В зависимости от поставленной задачи и пространственных границ оцениваемого объекта можно выделить различные подходы к вычислению математического ожидания вреда от наводнений.
Рассмотрим простейший случай: на горизонтальном участке земли
выращивается культура, не переносящая затопления. В этом случае
вероятность затопления участка и полной гибели урожая равна обеспеченности максимального уровня воды, соответствующего отметке
рассматриваемой территории. Следовательно, для данного случая
имеем:
M(У) = C · pзат / 100 ,

(1)

где M(У) – математическое ожидание ущерба;
C – стоимость оцениваемого объекта;
pзат – обеспеченность уровня затопления, %.
Задача несколько усложняется, если рассматриваемая территория не гоВодное хозяйство России № 2, 2012
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ризонтальная и ее отдельные фрагменты затапливаются при разных значениях обеспеченности уровня:
n 1

М У    C

 Si  Si 1  

pi  pi 1

2  Sобщ.

i 1

100 %

,

(2)

где n – число расчетных значений обеспеченности;
Si и Si+1 – площадь затопления, соответственно, при значениях обеспеченности максимальных уровней pi и pi+1 ;
Sобщ. – общая площадь оцениваемой территории.
Учитывая, что произведение стоимости на удельную площадь затопления
является ущербом, зависимость (2) можно представить в более общем виде:
n 1

М У   

У + У  
ii+1
1

i

pi  pi 1

2

i 1

100 %

.

(3)

На практике зависимость (3) может использоваться преимущественно
для определения математического ожидания вреда в натуральных показателях (если вместо экономического ущерба рассматривать площадь затопления, протяженность дорог и т. д.). Другим направлением ее применения
является оценка риска по данным о фактических ущербах. При этом сохраняются те же проблемы, что и при расчете среднемноголетнего ущерба, но
в то же время расчет математического ожидания может быть выполнен на
основе более короткого ряда. В качестве примера на рис. 1 представлены
80
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Рис. 1. Зависимость вероятности превышения ушерба от наводнений
в Российской Федерации.
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Таблица 1. Статистические показатели ущерба от наводнений в Российской Федерации,
млрд руб. (в ценах 2011 г.)
Показатель

Значение

Среднегодовой ущерб

10,6

Математическое ожидание ущерба

15,9

Ущерб повторяемостью 1 раз в 10 лет

48,9

Ущерб повторяемостью 1 раз в 20 лет

89,5

Ущерб повторяемостью 1 раз в 100 лет

145,2

результаты обработки данных об ущербе от наводнений в Российской Федерации за последние 10 лет, приведенные к ценам 2011 г. В отличие от аналогичных результатов, представленных в [11], аппроксимация выполнена
составной функцией.
Как видно из табл. 1, математическое ожидание ущерба превышает
его среднегодовое значение в 1,5 раза. В то же время полученные результаты являются заниженными в связи с неполнотой оценок фактического ущерба – как правило, не учитывается вред урожаю и строениям на садовых участках, от остановок производства и др. Рассматриваемый период также отмечался невысокой интенсивностью наводнений.
Например, среднегодовой ущерб от наводнений только в двух субъектах
(Приморском крае и Читинской области) за 1989–1991 гг. в нынешних
ценах составлял 56 млрд руб.
В большинстве случаев при наводнении наблюдается «неполное повреждение» объекта, характеризуемое его уязвимостью φ = У/C. Таким образом, имеем
n 1

М У  C
i 1



i

 i 1  pi  pi 1

.
2
100 %

(4)

Уязвимость зависит от параметров объекта и значений факторов опасности конкретного наводнения в рассматриваемой точке (глубины и скорости потока, продолжительности затопления и др.). В связи с этим во многих
странах мира проводятся исследования, направленные на установление зависимостей относительного ущерба для различных видов имущественных
объектов. Например, в программном комплексе HAZUS-MH (Федеральное
агентство по чрезвычайным ситуациям, США) используется более 900 таких зависимостей [12].
Разработанный автором подход [13] несколько отличается от традиционного, т. к. направлен на решение не только прогностических задач, но и на
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Рис. 2. Стандартная зависимость ущерба от глубины затопления.

зонирование опасных территорий. Для возможности зонирования показатель риска не должен зависеть от характера и интенсивности использования
участков местности, не являться натуральным и обладать относительным
постоянством. Этим условиям удовлетворяет математическое ожидание
ущерба некоторому «эталонному» объекту, выраженное в долях его стоимости или процентах. Данная величина одновременно является и математическим ожиданием уязвимости эталонного объекта. В качестве эталонного объекта нами принято одноэтажное каменное облегченное здание в
совершенно удовлетворительном состоянии, зависимость ущерба которому
представлена на рис. 2.
Моделирование может быть выполнено как с использованием зависимости (3), так и методом статистических испытаний. В том и другом случае
для различных значений обеспеченности максимального уровня предварительно вычисляется распределение глубин затопления и относительного
ущерба по территории (рис. 3).
Таким образом, математическое ожидание ущерба конкретному объекту
составляет

M(У) = C · K · M(y)этал.

(5)

где K = φ/φэтал. – поправка, учитывающая различие в уровне уязвимости рассматриваемого и эталонного объекта; M(y)этал. – математическое ожидание
ущерба эталонному объекту в относительных показателях (для соответствующей точки местности).
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Рис. 3. Зонирование территории с. Улеты (Забайкальский край) в относительных показателях математического ожидания
ущерба эталонному объекту.
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Таблица 2. Поправочный коэффициент К1, зависящей от качественных признаков зданий [14]
Качественное состояние

Класс здания
I

II

III

IV

V

VI

Отличное

0,90

1,00

1,20

1,50

1,80

2,10

Хорошее

0,82

0,90

1,10

1,35

1,60

2,00

Совершенно
удовлетворительное

0,77

0,85

1,00

1,15

1,40

1,90

Удовлетворительное

0,75

0,80

0,95

1,05

1,45

2,05

Неудовлетворительное

0,75

0,85

1,00

1,10

1,70

2,30

Совершенно
неудовлетворительное

0,78

0,90

1,10

1,25

1,95

2,70

Для зданий поправка К зависит от ряда параметров

K = K1 · K2 · K3,

(6)

где К1– поправка, определяемая в зависимости от класса здания и его состояния (табл. 2);
К1 и К2 – соответственно, поправки на высоту цоколя и этажность.
Поправки К2 и К3 определяются, соответственно, по формулам:
К2 = 0,45 + (1,4 – d)2,7,

K3 

1
,
0,4  0,6  n

(7)
(8)

где d – высота цоколя, м (при d > 1,4 К2 = 0,45); n – число этажей здания.
Изложенный подход позволяет оценить риск для отдельных объектов
недвижимости как непосредственно с ГИС-модели, так и с карт зонирования (что особенно актуально для развития страхования). В перспективе он и
может использоваться для оценки риска в пределах отдельных территорий.
Это будет возможно после перехода от используемой в настоящее время остаточной к рыночной стоимости недвижимости.
Заключение
Нерационально районировать всю территорию Российской Федерации
по уровню опасности наводнений, что предусмотрено Федеральным законодательством [3]. Такое районирование может быть выполнено только с
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очень грубыми допущениями, при которых в одну категорию будут попадать вместе с поймами рек и прилегающие горные массивы. Также следует
отметить, что даже катастрофическое затопление не может привести к заметным последствиям на территориях, не используемых людьми. Поэтому,
на наш взгляд, данная задача должна решаться поэтапно.
В первую очередь следует разработать нормативные документы, устанавливающие принципы идентификации территорий, подверженных угрозе
наводнений, и их зонирования.
На основании разработанных норм необходимо выделить соответствующие территории населенных пунктов с установлением для них ряда численных показателей для определения приоритетности зонирования.
На этапе непосредственного зонирования должны быть разработаны
карты двух видов: для возможности регулирования хозяйственного использования территории и в экономических показателях риска (для развития
страхования и решения других прогностических задач).
Карты для регулирования хозяйственного использования паводкоопасных
территорий должны учитывать не только вероятность затопления, но как минимум, – и возможную глубину затопления [13]. Наиболее перспективным подходом к зонированию в экономических показателях является использование математического ожидания ущерба, что позволяет совмещать в одном показателе
одновременно как значение ущерба, так и его вероятность.
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Проведена оценка влияния затопленной торфяной залежи в ложе Богучанского водохранилища на
качество воды. Дается характеристика затапливаемых
болот и торфяных залежей, их физико-химических
свойств. Подсчитаны запасы органического вещества,
азота и микроэлементов в прогнозируемой к всплыванию торфяной залежи, рассматривается их влияние
на качество воды в проектируемом водохранилище.
Делается вывод о необходимости мониторинга затопленных гидроморфных экосистем в процессе эксплуатации водохранилища.

При создании крупных водохранилищ обязательным условием является подготовка его ложа. Однако, несмотря на то, что Богучанская ГЭС строится уже более 30 лет, ложе водохранилища плохо подготовлено к затоплению. По прогнозу из-за трудностей с лесосводкой и лесоочисткой под воду
уйдут от 2 до 10 млн м3 древесно-кустарниковой растительности [1]. Другими источниками поступления органических веществ в водохранилище будут являться затопленная почва (почвенная подстилка и гумус почв), размыв берегов, разрушающиеся на берегах Ангары бесхозные строения, животноводческие фермы, склады ГСМ, ремонтные мастерские и т. д. На экологическое состояние водохранилища будут влиять затопленные болота,
расположенные по долинам крупных притоков Ангары – реках Кове, Кате,
Немниге, Народимой, Муньджи и др. К сожалению, очистка ложа Богучанского водохранилища от торфа невозможна из-за удаленности крупных торфяных месторождений от населенных пунктов, отсутствия дорог и инфраструктуры по добыче и переработке торфа.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН
«Биологическое разнообразие» (проект СО РАН № 26.2).
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Прогнозируется, что основным источником загрязнения воды органическими веществами будет подрост древесных пород (22,9 %) и гумус почв
(20,57 %). Доля торфа (1299 тыс. т) в общем объеме органических веществ
составит 11,6 % от всех ресурсов органических веществ [2].
Целью работы является оценка влияния затопленной торфяной залежи
на качество воды в Богучанском водохранилище, исключая другие источники поступления органических веществ (приток не соответствующих гигиеническим нормативам вод из выше расположенных Ангарских водохранилищ, гниение затопленной древесины, корней деревьев и кустарников, почвенной подстилки и др.).
По прогнозу при затоплении болот в долине р. Ангары может всплыть
от 2 до 3 млн м3 торфа [1, 3]. Это приведет к загрязнению водохранилища торфяной крошкой, увеличению концентрации взвешенных веществ, и,
как результат, к значительному загрязнению воды органическими веществами. Примером может служить создание Зейского водохранилища, на котором надземная масса всплыла вместе с торфом одновременно с наполнением водохранилища. При этом образовались дрейфующие торфяные сплавины мощностью 1,5–2,0 м и площадью 2–3 га. Кроме того было установлено, что количество водорастворимых органических веществ, поступающих
из почвенных и болотных вод, а также из почвы, торфа, сапропеля превышали содержание этих веществ, поступающих из затопленной древеснокустарниковой растительности, почти в 9 раз [4].
Объекты и методы исследования
Объектами исследований являлись болота и заболоченные земли в акватории будущего водохранилища. Неоднородность физико-географических
условий зоны затопления (строение поверхности, климат, почвы и др.) наложили отпечаток на степень заболоченности в долине р. Ангары, характер
растительности болот и стратиграфию торфяных залежей.
Общая площадь болот в зоне затопления составляет 9,5 тыс. га с запасами торфа 86,6 млн м3 [1]. Площадь отдельных болотных массивов колеблется от 98,0 до 2035,0 га, преимущественно же они варьируют от 98,0 до
230,0 га. Средняя мощность торфяных залежей находится в пределах от 0,8
до 1,7 м. Большая часть болот низинного (эвтрофного) типа. Площадь переходных и верховых болот невелика, они встречаются среди низинных болот на склонах террас р. Ангары и водоразделах. При этом полевыми исследованиями разведано всего 50 % болот с торфяной залежью и 30 % – заболоченных участков, остальные выявлены методом аналогий. Поэтому в связи с отсутствием полных данных о болотах зоны затопления, невозможно
дать качественный и достоверный прогноз площадей и объемов возможного
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всплывания торфяной залежи, корректно прогнозировать влияние всплывшего и полузатопленного торфа на качество воды будущего водохранилища.
Экстракция биогенных элементов из торфа в воду зависит от типа и вида залежи и ее общетехнических свойств (степени разложения, зольности, влажности), а также от группового состава органического вещества торфа. Для прогноза качества воды важны также сведения о кислотности затапливаемого торфа, содержании в нем валовых и подвижных форм макро- (N, Р, К) и микроэлементов.
Для определения качественного состава торфа были сделаны ботанический и физико-химический анализы по методикам, применяемым в болотоведении. Фракционный состав гумуса определен Л.Р. Мукиной в испытательной лаборатории эколого-мелиоративных проблем ОАО «Сибирский научноисследовательский институт гидротехники и мелиорации» (ОАО «СибНИИГиМ») (г. Красноярск). Ею же исследовано содержание валовых и подвижных
форм микроэлементов в торфах на масс-спектрометре с индуктивно-связанной
плазмой ELAN 9000 (фирмы Perkin Elmer) в аналитической лаборатории Красноярского научно-исследовательского Института геологии и минерального сырья (КНИИГиМС). Расчет запасов углерода, азота и микроэлементов в затопленной торфяной залежи произведен по методикам [5, 6].
Результаты и их обсуждение
Характеристика торфяных залежей. Стратиграфия болот зоны затопления на 80 % образована низинной залежью, которая имеет следующие виды строения: лесная, древесно-осоковая, лесо-топяная, осоковая,
осоково-гипновая. В образовании торфяной залежи этого типа принимают
участие следующие виды торфа: древесный, древесно-травяной, древесногипновый, осоковый, осоково-гипновый, осоково-сфагновый, гипновый.
Показатели общетехнических свойств имеют большую амплитуду колебаний как в слоях, так и в средних значениях. Средние показатели торфяной
залежи с зольностью до 35,0 %: степень разложения – от 12,0 до 40,0 %;
зольность – от 11,0 до 19,0 %; естественная влажность – от 83,0 до 93,2 %.
Залежи переходного и верхового типа не имеют широкого распространения и составляют, соответственно, 12 и 8 %. Верхняя часть переходной
залежи (0,5 м) сложена, как правило, медиум-торфом, нижние слои образованы переходным гипновым и осоково-сфагновым торфами. Средние показатели общетехнических свойств переходной залежи: степень разложения – 29,0 %, зольность – 11,0 %, естественная влажность – 88,9 %.
Торфяная залежь верхового типа имеет два вида строения: фускум и мочажинную. Фускум залежь от поверхности на всю глубину сложена фускум
торфом. Верхняя часть мочажинной залежи образована медиум торфом, нижерасположенные слои торфа сложены сфагновым и осоково-сфагновым
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торфами. Средние показатели общетехнических свойств залежи следующие: степень разложения – 15,0 %, зольность – 4,0 %, влажность – 92,0 %.
Поверхностные слои торфа 0,5–0,75 см характеризуются малой степенью
разложения, величина которой варьирует от 5,0 до 10,0 %.
Кроме болот, водохранилищем будут затоплены более 50 заболоченных
участков. Их общая площадь 2573 га, в т. ч. разведанных в натуре всего
594 га, камерально выявленных 1979 га. Мощность торфа на таких участках колеблется от 0,1 до 0,7 м, чаще она варьирует от 0,3 до 0,6 м. Залежи относятся к лесо-топяному и топяному подтипам и слагаются лесным,
древесно-осоковым и осоковым видами торфа. Степень разложения торфа
варьирует в широких пределах от 5,0 до 52,0 %. Под торфом нередки органоминеральные (преимущественно илистые) отложения, мощность которых
0,4–0,7 м. Для них характерна очень высокая величина зольности (63,0–
75,0 %), связанная с наличием минеральных примесей и наносного материала. Встречаются также сапропель мощностью 0,5–1,0 м, водные прослойки и линзы разжиженного торфа мощностью 0,25–0,5 м.
Реакция среды. Реакция почвенного раствора болот колеблется в пределах 5,6–6,0 и оценивается как нейтральная, что связано с высоким содержанием кальция и магния в почвообразующих породах и водах, питающих болотные массивы.
Групповой состав органического вещества. Торф лесных, лесо-топяных
и топяных (травяных) групп низинного типа наиболее хорошо гумифицирован – содержание гумусовых веществ в нем достигает 40–50 % с преобладанием гуминовых кислот. В других группах торфов (например, моховых)
содержание гумифицированных веществ снижается до 10–20 % с увеличением относительного содержания в них фульвокислот. Соотношение С:N в
исследованных торфах варьирует от 35:1 до 44:1. Этот показатель с глубиной увеличивается, что свидетельствует о низкой биохимической активности торфов и замедленном его разложении. Количество подвижного органического вещества (растворимого в 0,1 N NaOH) составляет 2,5–6,1 % от общих запасов, из которых 80 % приходится на фульвокислоты.
Макроэлементы. Торфа различных типов болот зоны затопления
значительно отличаются по содержанию кальция, магния, калия, фосфора и других химических элементов. Например, торфяная залежь низинных болот, слагающая пойменные болота и болота первых надпойменных террас, характеризуются высоким содержанием обменных кальция (74,0–84,0 и 82,0–90,0, соответственно) и магния (18,0–23,0 и 12,0–
16,0 мг-экв/100 г почвы, соответственно). Залежь переходных болот,
в зависимости от геоморфологического положения, отличается значительным варьированием по содержанию кальция (8,0–79,0) и магния
(4,0–80,0 мг-экв/100 г почвы).
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Валовое содержание азота, фосфора и калия в торфах определяется
условиями их генезиса. Химический анализ торфа показал, что содержание
валовых форм азота и фосфора в верхних горизонтах торфяных почв высокое, а калия – низкое. Содержание азота вниз по профилю закономерно падает, что свидетельствует о биогенном накоплении этого элемента. Содержание фосфора и особенно калия вниз по профилю возрастает более чем в
5 раз.
Минеральные формы азота N-NH4 и N-NO3 составляют всего 0,5–
3,0 мг/100 г почвы. Сумма подвижных форм нитратного и аммиачного азота по отношению к валовому количеству минимальна и составляет всего
0,015–0,026 %. Поэтому вероятность высокого поступления доступного
азота в водную среду без дополнительного биохимического высвобождения
в первые годы затопления торфяной залежи не высока. Сумма подвижных
форм фосфора выше и она варьирует в пределах 0,1–3,6 %, что объясняется повышенным количеством органофосфатов в болотах. Сумма подвижных форм калия высокая 1,9–8,5 %, что связано с высоким содержанием обменных кальция и магния, являющимися более активными и вытесняющими калий из почвенно-поглощающего комплекса.
Микроэлементы и тяжелые металлы. Торф прогнозируемых к затоплению болот, в целом, характеризуется как «экологически чистый», т. к. содержание Co, Ni, Cu, Zn, Pb не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). Исключение составляют четыре микроэлемента, концентрации которых выше ПДК: марганец в 1,5–3,8 раз, кадмий – 10–16 раз, хром –
2,2–8,3 раза и стронций, который относится к третьему классу опасности.
Так как данных о ПДК стронция в почве нет, сравнивается его содержание
в торфах с кларком, который равен 300 мг/кг. По данным химического анализа в торфах пойменных и долинно-балочных болот превышение концентрации стронция над кларком составляет 3,6–15,5 раз, а в торфах низинных
болот первых надпойменных террас это превышение составляет 4–7 раз.
Влияние затопленной торфяной залежи на качество воды. В торфяной
залежи в естественных условиях всегда обитают микроорганизмы (МО)
– бактерии, дрожжи, грибки. Доступ кислорода в верхние слои залежи до
1,5 м способствует доминированию МО аэробных форм. В затопленном
торфе газообразование вызывается, главным образом, жизнедеятельностью
анаэробных МО (метанобразующих, маслянокислых, денитрифицирующих, сернистых бактерий). Для развития анаэробных микробиологических
процессов требуется присутствие легкосбраживаемых углеводов. Биополимеры, из которых состоит торф, в первую очередь клетчатка, разлагаются анаэробной микрофлорой до простых углеводов, органических и аминокислот. Разложение этих соединений по типу маслянокислого или смешанного брожения приводит к образованию водорода и углекислоты, которые
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используются водородными метанобразующими бактериями [7]. Установлено, что наибольшие концентрации метана отмечаются в придонных слоях
торфяной залежи, т. к. здесь менее кислая среда и высокая степень разложения торфа. В некоторых же случаях образуется сероводород [8].
На созданных ранее Горьковском и Хантайском водохранилищах было
установлено, что из затопленной лесо-топяной залежи средней и повышенной степени разложения при температуре воды 18–20 оС за сутки выделяется 25–90 тыс. л газа с одного га, в т. ч. метана – 20–60 % (в приближенном
подсчете 15–18 тыс. л), углекислого газа – до 30 % (7,5–9,0 тыс. л) и др. Из
затопленной низинной топяной и осоковой залежей малой и средней степени разложения выделяется за сутки 30–40 тыс. л газа с одного га, в т. ч. метана – 10 % (3–4 тыс. л), углекислого газа – 60 % (18–24 тыс. л), окиси углерода – 30 % (9–12 тыс. л) [9–11].
По прогнозу всплывший торф и другая органическая масса (корни
деревьев и кустарников, древесина, подстилка и дернина) будут накапливаться на мелководье и в заливах рек Ковы, Коды, Немниги и др.
Именно здесь будут формироваться бескислородные и сероводородные
зоны. Прогнозируется, что в период наполнения водохранилища и первый год его существования дефицит кислорода будет более существенным, чем в последующие годы.
Аналогом Богучанского водохранилища из-за территориальной
близости и сходства природно-климатических условий является УстьИлимское водохранилище. Несмотря на то что это водохранилище было
создано около 35 лет назад и в зоне его затопления отсутствуют болота,
до сих пор в заливах и на мелководье происходит аккумуляция всплывшей органики, а в его проточной части в составе органической массы
преобладает крупный плавник и полузатопленный лес, все еще прикрепленный к почве (рис. 1, 2).
При контакте торфа с водой будет активизироваться целый комплекс
процессов, влияющих как на состав торфа, так и на состав воды. Степень
воздействия определяется видом торфов, слагающих верхние слои залежи.
При затоплении верховых торфов будет происходить поглощение катионов
кальция из речной воды и выделение ионов водорода, что вызовет подкисление воды водохранилища, а это, в свою очередь, ухудшит его экологические условия. В воду водохранилища при гниении торфа будут выделяться
фенолы, вновь образованные гуминовые кислоты, смолы и другие соединения. В торфе содержание фенолов выше, чем в древесине, более чем в 100
раз. При окислении фенольных соединений образуются хиноны, оксихиноны, из которых образуются карбоновые и гуминовые кислоты. В болотных
водах содержится 60–65 % агрессивных фракций гуминовых и фульвокислот, которые будут легко экстрагироваться водой водохранилища.
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Рис. 1. Всплывшая органика и цветущая вода в непроточном заливе
Усть-Илимского водохранилища.

Рис. 2. Общий вид проточной части Усть-Илимского водохранилища.
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Таблица 1. Запасы углерода и валового азота в прогнозируемой к всплыванию
торфяной залежи по периодам эксплуатации Богучанского водохранилища

Параметры

Площадь,
га

В период
наполнения
водохранилища
205

В первое пятилетие

Общие

161

Во втоВ четверВ третье
Всего по
рое
тое
пятиводохраниВ первый Через
Через
пятипятилелетие
лищу
год
2–4 года 4–5 лет летие
тие

91,9

40,7

28

81

65

40,4

552

Запасы
углерода,
т/га
232 975,1 182 515,9 104 441,0 46 254,0 31 820,9 92 053,5 73 870,1 45 913,1 627 327,7
Запасы
азота, т/га

8753,7

6857,7

3924, 2

1737, 9

1195, 6

3458,8

2775,5

1725,1

23 570,8

Нами были подсчитаны запасы органического вещества и валового азота (т/га) в прогнозируемой к всплыванию торфяной залежи по периодам
эксплуатации Богучанского водохранилища (табл. 1). По прогнозу, в период наполнения водохранилища произойдет образование сплавин и торфяных
островов общей площадью 205 га с запасом углерода в них около 232 975 т
и азота – 8753 т. Наибольшее поступление этих веществ в воду будет наблюдаться в первый год после затопления болот, а в последующие годы количество углерода и азота будет уменьшаться в связи с постепенным сокращением всплывания торфа, особенно в транзитной части водохранилища.
В мелководных заливах неблагоприятная обстановка будет сохраняться дольше, т. к. в придонной части водохранилища произойдет накопление
торфяной крошки и разложение органического вещества будет продолжаться. Из затопленного торфа в воду водохранилища будет поступать также
значительное количество железа, т. к. залежь заболоченных участков и низинных болот обогащена его окислами.
Болотные воды характеризуются содержанием большого количества гумусовых веществ (ГВ) специфической природы: фульвокислот и гуминовых кислот.
Фульвокислоты хорошо растворяются в воде, а гуминовые кислоты обладают высокой способностью к комплексообразованию. Учитывая высокую загрязненность вод Ангары и ее притоков, прогнозируется образование
комплексов гуминовых кислот с тяжелыми металлами, часть которых относится к канцерогенным веществам. Определив содержание тяжелых металлов в торфах зоны затопления, нами были подсчитаны их запасы в тоннах
на прогнозируемый к всплыванию объем торфа (табл. 2). Из таблицы следует, что наибольшее количество микроэлементов будет экстрагировано воВодное хозяйство России № 2, 2012
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Объем
торфа,
тыс. м3

1063
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551
235

2065
596
459
273

4456

Периоды всплывания

В период наполнения

В первый год

Через 2–4 года

Через 4–5 лет

В первое пятилетие

Во второе пятилетие

В третье пятилетие

В четвертое
пятилетие

Всего по
водохранилищу
9,81

0,60

1,00

1,31

4,53

0,51

1,21

2,81

16,51

1,01

1,69

2,20

7,67

0,86

2,04

4,73

3,93

37

22

2,33

Zn

Cu

0,11

0,27

0,64

3,57

0,22

0,37

0,48

1,65

Всего
2,23

0,13

0,22

0,30

1,03

По пятилетиям

0,18

0,44

1,02

5

Cd

0,53

По годам

0,85

8

Pb

6,69

0,40

0,68

0,89

3,10

0,35

0,82

1,92

1,60

15

Со

14,72

0,90

1,51

1,97

6,81

0,77

1,81

4,22

3,51

33

Ni

21,41

1,31

2,20

2,86

9,91

1,12

2,64

6,14

5,10

48

Cr

660,23

40,40

67,93

88,21

305,62

34,78

81,54

189,23

157,30

1480

Mn

546,03

33,40

56,18

72,95

252,76

28,76

67,44

156,55

130,10

1224

Sr

Средневзвешенное содержание валовых форм микроэлементов в торфа болот зоны затопления, мг/кг

Наименование микроэлемента

Таблица 2. Запасы микроэлементов (в т) в торфах зоны затопления по периодам на прогнозируемый к всплыванию объем торфа
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дой в период наполнения водохранилища и в первое пятилетие его эксплуатации. При этом обращают на себя внимание довольно высокие величины
поступления в воду марганца и стронция, влияние которых мало исследовано. Всего в водохранилище при всплывании торфа объемом 4456 тыс. м3 поступит около 1280 т тяжелых металлов.
В заключение необходимо отметить, что Богучанское водохранилище
создается на реке с очень высоким уровнем загрязнения [12]. Водохранилище будет служить приемником сточных вод выше расположенных Братского и Усть-Илимского водохранилищ, воды которого несут множество разнообразных загрязняющих веществ, в т. ч. токсичных. Например, в воде Братского водохранилища после его зарегулирования содержание хлоридов увеличилось в 5–9 раз, произошло нарастание концентрации сульфатов, увеличилось содержание биогенных соединений и тяжелых металлов, в донных
осадках концентрация меди и цинка превышает ПДК [13].
Известно, что качество воды в водохранилище зависит от количества и
вида поступающих загрязняющих веществ и способности органических веществ экстрагироваться из них при затоплении. Так как лесосводка, лесоочистка, добыча и вывоз торфа из зоны затопления и другие мероприятия,
способствующие снизить экологический ущерб, не были проведены, дать
точный прогноз влияния этих органических веществ на качество воды проблематично. Однако можно с уверенностью прогнозировать, что торфяная
залежь затопленных болот, общая площадь которых в акватории водохранилища к тому же неизвестна, на протяжении более 20 лет будет являться постоянным поставщиком биогенных веществ, фенолов, аммонийного азота,
фосфора, микроэлементов и других загрязняющих веществ.
Для снижения негативных последствий влияния затопленного торфа на
качество воды в водохранилище необходимо создать службу экологического
мониторинга для обеспечения информацией соответствующих служб Рослесхоза и Минприроды России о состоянии болотных экосистем для минимизации отрицательных последствий на окружающую среду. Основными задачами мониторинга гидроморфных экосистем должны быть организация регулярных наблюдений за затопленной торфяной залежью, прогноз
и оценка всплывания торфа по мере заполнения водохранилища, разработка рекомендаций по утилизации торфяных островов.
Мониторинг затопленных болот должен быть направлен на: 1) своевременное обнаружение неблагоприятных изменений, происходящих в торфяной залежи, и 2) контроль над ее состоянием для проведения регулирующих мероприятий.
Обязательные параметры для мониторинговых наблюдений торфяных
почв: наличие водных прослоек и линз разжиженного торфа; температура
и влажность торфа на различных глубинах; содержание и эмиссия метана и
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других газов в затопленной залежи; ботанический состав, зольность и степень разложения торфа; обменная и гидролитическая кислотность; сумма
поглощенных оснований; аммонийный и нитратный азот; подвижные формы фосфора, калия, железа; обменный кальций и обменный магний; химический состав золы; органическое вещество торфа, общий выход гуминовых кислот.
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА ФИЛЬТРАТА
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ЗОЛАМИ
УНОСА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
© 2012 г. И.М. Островкин, П.И. Островкин
Холдинговая компания ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2», Москва
Ключевые слова: фильтрат, обезвреживание фильтрата, зола уноса, обратный осмос.
Изучена возможность обезвреживания концентратов фильтрата полигонов твердых бытовых отходов золами уноса мусоросжигательных заводов, содержащими тяжелые металлы, с последующей иммобилизацией полученной пульпы в цементную матрицу. Показано,
что количества гуминовых кислот, находящихся в концентрате фильтрата, достаточно, чтобы
связать в комплексы тяжелые металлы, содержащиеся в золе уноса. Показана возможность
взаимного обезвреживания концентрата фильтрата и золы уноса.

И.М. Островкин

П.И. Островкин

В средней полосе России, где уровень атмосферных осадков составляет 550–700 мм/год, при площади полигона твердых бытовых отходов (ТБО)
11 га и среднегодовом поступлении отходов 850 тыс. м3/год образуется
134 тыс. м3/год фильтрата [1], который попадает в поверхностные и подземные воды вблизи населенных пунктов. Это представляет угрозу последующего загрязнения рек и озер, являющихся основным источником питьевого
водоснабжения. Другим серьезным источником загрязнения окружающей
среды являются золы уноса мусоросжигательных заводов, содержащие значительные количества токсичных тяжелых металлов.
Существует ряд технологий очистки фильтрата как биологических [2, 3], так
и физико-химических [4, 5]. В настоящее время, в связи с ужесточением требований на качество очистки фильтрата до рыбохозяйственных нормативов [6],
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для его очистки все более широкое применение находит технология обратного осмоса. Технология позволяет очищать фильтрат одновременно от органических, неорганических и бактериальных загрязняющих веществ при комнатной
температуре и получать воду с очень высоким качеством очистки (очищенная
вода соответствует рыбохозяйственным нормативам). Образующийся в процессе очистки концентрат является очень токсичным и требует дальнейшей утилизации. Существующие в настоящее время технологии его утилизации (выпарка
и др.) сложны в техническом отношении и дорогостоящи.
Известно [7–9], что внесение в фильтрат полигонов ТБО (ФП ТБО) гидроксида кальция до значения рН ≥ 11 приводит к осаждению находящихся в растворе гуминовых и фульвокислот, а также их комплексов с тяжелыми металлами. Данное свойство фильтрата используется в ряде технологий [8] для предмембранной его очистки. Это позволило предположить, что
зола уноса мусоросжигательных заводов, содержащая значительные количества окиси кальция, приведет к аналогичному эффекту при ее внесении в
фильтрат. В свою очередь, гуминовые кислоты, являющиеся основным органическим компонентом фильтрата, возможно, свяжут тяжелые металлы,
содержащиеся в золе уноса.
Целью данной работы была разработка основ принципиально новой технологии взаимного обезвреживания концентрата фильтрата полигонов ТБО
и золы уноса мусоросжигательных заводов, содержащей тяжелые металлы.
Экспериментальная часть
В работе проводилось исследование взаимодействия образцов золы
уноса мусоросжигательного завода № 4 г. Москвы (МСЗ-4) и концентрата фильтрата, полученного после обезвреживания ФП ТБО «Тимохово» на
установке обратного осмоса.
Основным методом анализа изменения концентрации растворенных
органических веществ в процессе очистки был метод ультрафиолетовой абсорбции. Ультрафиолетовое поглощение измеряли с помощью УФспектрофотометра VARIAN CARY 100.
Ультрафиолетовое поглощение часто используют для определения значений общего органического углерода для гумусовых веществ [10]. Удаление общего органического углерода путем смягчения хорошо коррелируется (r > 0,99) с удалением по данным ультрафиолетовой абсорбции для каждого исследуемого вещества.
В ряде случаев для определения изменения содержания органических
веществ в растворе использовали определение ХПК.
Концентрация тяжелых металлов в растворе определялась на атомноадсорбционном спектрометре «PLASMA-40».
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Результаты и обсуждения
Чтобы оценить возможность использования концентрата полигонов
ТБО для обезвреживания золы уноса мусоросжигательных заводов, были
определены составы концентрата фильтрата и золы уноса. Полученные результаты представлены в табл. 1–3.
Результаты анализов показали (см. табл. 1), что концентрат состоит (по органической составляющей), главным образом, из гуминовой
кислоты (27–30 %) и фульвокислоты (70–73%). Хорошая растворимость
фульвокислоты по сравнению с гуминовыми кислотами является причиной ее более высокой концентрации в фильтрате. Наличие в структуре фульво- и гуминовых кислот карбоксильных и фенолгидроксильных групп, аминогрупп способствует образованию прочных комплексных соединений с металлами.
В табл. 2, 3 представлены основные компоненты золы уноса мусоросжигательного завода № 4 (МСЗ-4) г. Москвы.
Необходимо отметить, что рН водной вытяжки золы составляет 12,2,
т. е. при этих условиях, учитывая значительное содержание кальция
в золе (5520 мг/л), гуминовые, фульвокислоты, а также их комплексы с металлами будут образовывать нерастворимые осадки [7].
Исходя из емкости гуминовых и фульвокислот по тяжелым металлам [9–11], можно оценить способность концентрата фильтрата полигонов ТБО связать металлы, находящиеся в золе уноса. Средняя емкость гуминовых кислот достигает 7,0 мг-экв/г, емкость фульвокислот еще выше.
Следовательно, 10,23 г гуминовых и фульвокислот, содержащиеся в 1 л конТаблица 1. Характеристики концентрированного фильтрата,
образовавшегося после обратноосмотической очистки ФП ТБО «Тимохово»
Наименование показателей

Количество, мг/л

Сухой остаток

43 500,00

ХПК

13 680,00

Азот аммонийный

5250,00

Аммоний-ион

6760,00

Азот общий

5250,00

Кальций

472,00

Магний

521,00

Фосфат-ион

204,00

Гуминовые кислоты

3950,00

Фульвокислоты

9880,00
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Таблица 2. Основные компоненты золы мусоросжигательного завода № 4 г. Москвы
Наименование показателей

Внешний вид

Значение

Пылеобразная масса серого цвета

Насыпная плотность, г/см3

0,52–0,54

Влажность, %

1,14

pH

12,2

Таблица 3. Содержание тяжелых металлов в золе уноса мусоросжигательного завода № 4
г. Москвы
Металл

Концентрация,
мг-экв/л

Металл

Концентрация,
мг-экв/л

Ванадий

17,0

Сурьма

0,06

Железо

0,9

Хром

3,9

Кадмий

0,068

Цинк

12,7

Кобальт

1,0

Стронций

4,00

Марганец

14,8

Олово

0,072

Медь

0,12

Селен

0,036

Мышьяк

0,15

Кальций

276,0

Свинец

0,052

Магний

42,6

центрата, способны связать 71,6 мг-экв металлов. Содержание тяжелых металлов в золе уноса МСЗ-4 около 51,0 мг-экв/л.
Таким образом, гуминовых и фульвокислот, содержащихся в 1 л концентрата фильтрата, достаточно для того, чтобы связать тяжелые металлы в
комплексы содержащиеся в 1,4 л золы уноса и нет необходимости вносить
дополнительно дорогостоящие гуматы щелочных металлов.
Для проверки данного предположения были проведены эксперименты
по обезвреживанию золы уноса как концентратом фильтрата, так и с добавлением к нему гуминовой кислоты (5 г/л). По результатам эксперимента,
представленным в табл. 4. можно сделать следующие выводы:
1. В результате взаимодействия золы уноса и фильтрата существенно
снизилась концентрация тяжелых металлов в растворе.
2. Добавление гуминовых кислот не привело к значимому изменению
концентрации тяжелых металлов в растворе.
Как отмечалось в ряде работ [6, 8], кальциевые соли гуминовой и фульвокислоты образуют труднорастворимые соединения в щелочных средах.
Проведенные нами исследования показали, что при получении суспензии
золы уноса в концентрате фильтрата полигонов ТБО 99 % гуминовой и свыВодное хозяйство России № 2, 2012
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Таблица 4. Содержание металлов в водной фазе после взаимодействия золы
и концентрата фильтрата
Содержание металла, мг/л
Исходный
концентрат
фильтрата

Металл

После обработки
концентрата
фильтрата золой уноса

После обработки
(концентрата фильтрата +
+ гумат калия) золой уноса

Медь

11,01

1,75

1,59

Железо

23,1

3,56

3,41

Цинк

2,80

0,36

0,35

Марганец

2,62

0,17

0,16

Свинец

0,51

<0,01

<0,01

Ванадий

1,11

<0,01

<0,01

ше 90 % фульвокислоты, вместе с сорбированными металлами, переходят в
твердую фазу (табл. 5).
При смешении золы мусоросжигательного завода с концентратом фильтрата полигонов ТБО в получившейся пульпе происходят следующие процессы:
 образование комплексных соединений гуминовых и фульвокислот с
тяжелыми металлами, содержащимися в золе мусоросжигательного завода;
выделение в нерастворимый осадок гидроксидов и основных карбонатов некоторых металлов из концентрата ФП ТБО в результате повышения рН до 12,0;
выделение в осадок гуматов и фульватов кальция, нерастворимых при
рН>11, вместе с сорбированными тяжелыми металлами.
Следующий этап работы связан с изучением возможности использования полученной зольной пульпы как компонента бетона.
Проведенные исследования показали, что в соотношениях – концентрат
фильтрата : зола уноса : цемент = 1 : 0,94–1,3 : 0,3–1,0 – получающийся цеТаблица 5. Содержание гуминовой и фульвокислоты в растворе
после обработки концентрата фильтрата золой уноса мусоросжигательного завода № 4
г. Москвы
Содержание, мг/л
Вещество

В исходном
концентрате

После обработки золой
уноса

Гуминовая кислота

3950,00

40,00

Фульвокислота

9880,00

950,00
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ментный камень обладает хорошими механическими качествами и может
быть использован в дорожном строительстве.
По заключению Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области», все образцы имели показатели в соответствии с 4-м классом опасности, согласно требованиям
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления».
Таким образом, представленные в данной работе результаты убедительно продемонстрировали возможность обезвреживания концентрата полигонов ТБО золой уноса мусоросжигательных заводов с последующей иммобилизацией полученной пульпы в цементную матрицу, что практически
полностью предотвращает попадание тяжелых металлов в поверхностных
водных объектов и водоносных горизонтов, поскольку диффузия металлов
в бетонах крайне мала. Следовательно, обезвреживание ФП ТБО предотвращает загрязнение рек, озер и морей, являющихся основным источником питьевой воды.
Использование в предлагаемой технологии для обезвреживания одного вида отходов (концентрата фильтрата полигонов ТБО) и отходов другого
производства (золы уноса мусоросжигательных заводов) позволяет существенно удешевить процесс утилизации.
Выводы
Проведенные испытания показали, что количества гуминовых кислот,
находящихся в концентрате фильтрата полигонов ТБО, достаточно, чтобы
связать в комплексы тяжелые металлы, содержащиеся в золе уноса.
Установлено, что в результате взаимодействия концентрата фильтрата полигонов ТБО и золы уноса происходит их взаимное обезвреживание.
Содержание тяжелых металлов в водной фазе полученной пульпы существенно меньше (10 раз и более), чем в концентрате фильтрата.
Показано, что при соотношениях – концентрат фильтрата : зола уноса :
цемент = 1 : 0,94–1,3 : 0,3–1,0 – получающийся цементный камень обладает
хорошими механическими качествами и может быть использован в дорожном строительстве и является при этом веществом 4-го класса опасности.
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Анализируется научное наследие члена-корреспондента Российской академии наук Григория Васильевича Воропаева, крупнейшего ученого и видного организатора науки в области состояния водных ресурсов, методов планирования и управления использованием водных
ресурсов, развития водного хозяйства страны.

12 февраля 2012 г. исполнилось 80 лет со дня рождения члена-корреспондента Российской академии наук Григория Васильевича Воропаева,
крупнейшего ученого и видного организатора науки.

Григорий Васильевич прожил короткую, но яркую жизнь. В 1955 г. он
окончил Московский институт инженеров водного хозяйства и аспирантуру там же. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию «Технико-экономическое обоснование водохозяйственных мероприятий». Затем в течение
16 лет вел научную и преподавательскую работу в Таджикистане и Казахстане: сначала в Алма-Ате, а затем в г. Джамбуле, куда был переведен КазахВодное хозяйство России № 2, 2012
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ский НИИ водного хозяйства. Там Воропаев заведовал отделом эксплуатации оросительных систем, а затем – отделом экономики водного хозяйства
и лабораторией экономико-математических методов и вычислительной техники. Уже в 1960-е годы это было очень актуальное направление научных
исследований. Методы оптимизации активно применялись в научных разработках для разных отраслей промышленности, транспорта. В водохозяйственной науке многие ученые, и Г.В. Воропаев в их числе, активно вели
работу в этом направлении. Так, в 1965 г. он опубликовал в журнале «Экономика сельского хозяйства» совсем не типичную для тех времен статью «За
воду надо платить».
Г.В. Воропаев принимал участие в теоретических и полевых исследованиях. На основе этих комплексных работ по анализу оросительных систем в
аридной зоне им были научно обоснованы принципы комплексной реконструкции ирригации как важнейшего средства повышения эффективности
использования водно-земельных ресурсов и коренного улучшения среды
обитания человека.
Три последующих десятилетия его жизни 1976–1988 гг. были отданы
Институту водных проблем (ИВП) АН СССР (в последствии РАН), в котором он прошел путь от заведующего сектором водных мелиораций и водообеспечения сельского хозяйства, затем руководителя отдела научных основ управления водными ресурсами до директора.
В звании доктора технических наук Г.В. Воропаев был утвержден в
1973 г., в 1976 г. он избран членом-корреспондентом АН СССР и директором ИВП, а также главным редактором журнала «Водные ресурсы» и академической серии «Каспийское море», в которых обобщались результаты
теоретических и прикладных исследований природных вод как в целом по
земному шару, так и для бассейна Каспийского моря, в частности.
Под его руководством создавался высококвалифицированный научный
коллектив, экспедиционный флот и станции, позволившие развернуть широкомасштабные комплексные исследования водных проблем.
Воропаев Г.В. был талантливым ученым. Основной круг его научных
интересов примерно до начала 1970-х годов это: проблемы экономической
эффективности капиталовложений и финансирование ирригации; оптимизация состава и очередности мероприятий по реконструкции оросительных
систем; планирование водопользования с применением вычислительной
техники. В эти годы он активно участвует в работе различных научных конференций в Москве, Ашхабаде, Алма-Ате, Ташкенте, Ереване и других городах.
После переезда в Москву с 1976 г. начинается последний стремительный и трагический период жизни и творчества Воропаева Г.В., связанный
с его ролью научного руководителя программы комплексных работ по проВодное хозяйство России № 2, 2012
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блеме территориального перераспределения речного стока. И он, проработавший много лет в страдающей от недостатка водных ресурсов Средней
Азии (и не понаслышке знакомый с низкой эффективностью использования
этих ресурсов), был не одинок в признании важности этой проблемы и ответственности ученых за принимаемые решения.
Любопытно вспомнить научные публикации тех лет, например, статьи в
журнале «Водные ресурсы» № 3 за 1976 г. Три заглавных статьи: 1) Г.В. Воропаев – программная статья «Задачи и организация научных исследований в связи
с проблемой перераспределения водных ресурсов», 2) Л.В. Дунин-Барковский и
Н.Н. Моисеев «Система моделей перераспределения речного стока СССР» – по
сути развитие идей статьи Воропаева, 3) Ю.Ю. Марти и Д.Я. Раткович «Водохозяйственные проблемы Азовского и Каспийского морей».
В этих работах ученые обращают внимание на опасности, связанные
с проведением в государственном масштабе планируемых водохозяйственных мероприятий: они будут сопровождаться возможными неблагоприятными изменениями природных условий; поэтому требуется:
– проведение фундаментальных исследований для обоснования мероприятий;
– широкое обсуждение возможных вариантов решения проблемы;
– разработка метода выбора основных критериев для оценки принятых
решений.
В указанной статье Г.В. Воропаева сформулирована актуальная и сегодня научная гипотеза основ водообеспечения и управления водными ресурсами, которая базируется на прогнозных показателях развития производительных сил страны. Для обсуждения представлены три возможных гипотезы развития водного хозяйства:
1. Отсутствие существенных изменений в технологиях и удельных затратах воды (в результате уже в ближайшее время – это 1976 г. – потребности в водных ресурсах вырастают в 1,5–3,0 раза).
2. Внедрение новых технологий водопользования, исключение загрязнения водных объектов, сокращение объемов использования водных ресурсов.
3. Принятие кардинальных мер по замедлению темпов роста водопотребления.
В статье отмечено, что наиболее опасная первая гипотеза заложена во
все планово-проектные проработки. С другой стороны, организация территориального перераспределения поверхностного стока, с инженерной точки зрения, ведет к укрупнению и усложнению водохозяйственных систем.
В перспективе при намеченных масштабах перебросок это приведет к необходимости создания единой водохозяйственной системы страны (ЕВХСС).
Этой проблеме посвящена статья «Единая водохозяйственная система
страны» («Водные ресурсы», № 6, 1976 г.), в которой сформулирован ряд
Водное хозяйство России № 2, 2012
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принципиальных положений, определяющих общие черты ЕВХСС, ее формирование, этапы развития и функционирование, включая:
1. Развитие ЕВХСС и полнота управления водными ресурсами будут
обусловлены темпами развития научно-технического прогресса в стране и
общим состоянием производительных сил. При этом существенное значение
могут оказать темпы развития энергетических систем и использования
водной энергии рек.
2. ЕВХСС должна рассматриваться не только как техническое
средство управления водными ресурсами, но и как важный компонент
природного комплекса, географической среды, когда на базе единства
водохозяйственных и экономических связей складываются и развиваются
единые водооборотные, качественные (по воде), экологические и иные
связи.
3. Формирующиеся в рамках ЕВХСС водохозяйственные связи должны
наиболее полно учитывать фактор асинхронности (асинфазности) водных
ресурсов и водопотребления различных источников и регионов страны.
4. Исходя из особенностей распределения водных ресурсов по территории страны регулирование речного стока целесообразно осуществлять
не только традиционным способом (создавая внутриконтинентальные
водохранилища), но и широко переходить к устройству регулирующих
емкостей в устьевых областях рек, используя для этого морские заливы
(лиманы, губы), участки морских территорий и отдельные небольшие моря
в целом (например, Азовское и Белое).
5. Оценку любого планируемого на ближайшую перспективу
водохозяйственного мероприятия или этапа развития целесообразно
осуществлять, исходя из его места в перспективной ЕВХСС с учетом общих
принципов формирования и развития последней.
6. Выбор очередного этапа развития ЕВХСС должен допускать
возможность дальнейшего многовариантного развития системы. Это
позволит в процессе практической реализации текущего этапа уточнять
прогноз влияния его на окружающую среду и экономику и осуществлять
комплекс научных исследований для последующего развития системы и
выбора лучших путей дальнейшего ее развития.
В статье отмечено, что любой вариант развития водопользования, обеспечивающий равновеликие объемы водопотребления, в то же время может
оказать различное влияние на использование природных ресурсов и развитие производительных сил, на динамику физико-географических процессов. Некоторые из этих факторов очевидны уже сейчас (в 1976 г.) либо
могут быть уяснены в процессе проектирования и планирования, другие
(а их больше) требуют постановки специальных исследований и научного
прогнозирования. Например, при раздельных европейских и азиатских пеВодное хозяйство России № 2, 2012
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ребросках с точки зрения региональных водных балансов могут существенно
снизиться водность нижнего течения северо-западных рек Европейской части
страны и среднего течения р. Оби в Азиатской ее страны. В этом отношении
более предпочтителен объединенный евро-азиатский вариант. В статье сформулированы некоторые методические подходы к разработке проблемы, включая
общую концепцию развития работ по перераспределению водных ресурсов, а
также методы исследования развивающихся систем и прогноз их влияния на
географическую среду и производительные силы общества.
По сути, все дальнейшие работы Г.В. Воропаева и его учеников связаны
с развитием этих идей, в частности, с оценкой эффективности проектных
схем перераспределения водных ресурсов.
Так, в журнале «Гидротехника и мелиорация» (№ 9, 1976 г.) опубликована статья Г.В. Воропаева «Проблема перераспределения водных ресурсов и ее моделирование». В журнале «Водные ресурсы» (№ 6, 1979 г.) в
статье А.А. Бостаджогло, Г.В. Воропаева, Г.Б. Грин, Г.Х. Исмайылова «Методические основы разработки ЕВХСС» развиваются идеи Г.В. Воропаева
и формулируется ряд задач функционирования и развития крупных региональных ВХС. Позднее эти идеи развиваются в работах Воропаева и его
учеников применительно к решению проблем водопользования аридной
зоны СССР. Результаты этих исследований представлены в нескольких монографиях Воропаева Г.В., Исмайылова Г.Х. и Федорова В.М.: «Развитие
водохозяйственных систем (методы анализа и оценки эффективности их
функционирования)» (1984 г.), «Моделирование водохозяйственных систем
аридной зоны СССР» (1989 г.), посмертно «Проблемы управления водными
ресурсами Арало-Каспийского региона» (2003 г.). Несколько иным аспектам водных проблем посвящена монография Воропаева Г.В., Благоверова
Б.Г. и Исмайылова Г.Х. «Экономико-географические аспекты формирования территориальных единиц в водном хозяйстве страны» (1986 г.).
В указанных и других работах была проанализирована стохастическая
природа водопотребления, установлены физико-географические закономерности его формирования для территории страны. Это позволило по-новому
подойти к разработке проблемы водохозяйственных балансов с учетом случайного характера речного стока и водопотребления, природно-климатических и антропогенных процессов на водосборной территории.
Что касается проблемы территориального перераспределения речного
стока, то внимание к ней правительства страны проявлялось уже в 1950-е
годы, но ее решение началось с выполнения не научных, а проектных работ.
В декабре 1972 г. по решению директивных органов, ГКНТ и АН СССР
«О проведении комплексных исследований» была развернута и научная работа по проблеме переброски части речного стока северных рек на южный
склон, но только в 1976 г. была сформирована первая комплексная програмВодное хозяйство России № 2, 2012
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ма исследований по указанной проблеме. Головная роль была поручена АН
СССР и ИВП, а Г.В. Воропаев назначен научным руководителем этой государственной научно-технической программы. Научные исследования велись в точном соответствии с решениями и заданиями директивных органов.
Вопрос – быть или не быть переброске и нужна ли она – не ставился и не
решался. К работе привлекается более 120 институтов, объединенных программой ГКНТ. Помимо 44-х институтов АН СССР и Академий союзных
республик в работе участвуют институты Госкомгидромета СССР, Минэнерго, Минводхоза, Мингеологии, Минрыбхоза и других министерств. Усилия
научных коллективов были скоординированы и направлены на проведение
натурных и модельных исследований для прогнозной оценки влияния измененного водного режима на природную среду, климат, продуктивность
экосистем, экономику регионов.
В процессе исследований были получены серьезные научные результаты,
позволяющие представить современное состояние водных ресурсов и водных
проблем и обосновать пути их решения, меры по защите природной среды, мероприятия по сохранению уникальных экосистем, снижению отрицательного
воздействия на природу. Было показано, что без решения проблемы качества
вод с учетом процессов, происходящих на водосборных территориях, как
первоочередной, все другие аспекты природопользования неразрешимы.
На 1981–1985 гг. в программу ГКНТ включена значительная часть основных вопросов из программы АН СССР, сформирован отдельный академический блок этой программы. Проблема переброски стока рассматривалась как составная часть общей проблемы рационального природопользования. Долговременная комплексная программа АН СССР по проблеме
обеспечения водными ресурсами и в связи с их территориальным перераспределением на период до 1990 г. включала:
фундаментальные исследования для развития теории и методов прогнозирования природных и социальных процессов;
обоснование перспективных потребностей в воде;
возможные пути обеспечения водными ресурсами;
влияние переброски стока на окружающую среду, экосистемы и социально-экономические процессы;
 обоснование долговременной стратегии управления водами суши и
первоочередные мероприятия.
Однако систематические исследования начались в период, когда основные проектные решения в значительной мере уже были предопределены
и программа ГКНТ была ориентирована, в основном, на прогнозирование
влияния намечаемых проектными организациями мероприятий по изъятию
части стока из северных районов страны на окружающую среду, особенно
на оценку экологических последствий.
Водное хозяйство России № 2, 2012
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Проектные материалы не содержали альтернативных переброске вариантов решения проблемы водообеспечения, прежде всего таких как максимальное использование местных водных ресурсов и совершенствование процессов и технологий водопользования во всех отраслях народного
хозяйства. Эти вопросы не входили и в программу исследований ГКНТ.
Поэтому в 1982 г. после 2-летней Государственной экспертизы ТЭО Проекта
он возвращается проектировщикам на доработку (в то время Г.В. Воропаев –
один из 4-х заместителей председателя Государственной экспертной
комиссии).
В журнале «Водные ресурсы» (№ 6, 1982 г.) Г.В. Воропаев публикует статью «Проблема водообеспечения страны и территориального
перераспределения водных ресурсов» (следует отметить, что научные
результаты в то время в основном публиковались в материалах «Для
служебного пользования»), где подводятся результаты комплексных
исследований. Результаты неутешительны для самой идеи переброски
стока. Отмечено что:
основные предпосылки Проекта включают сохранение высоких темпов роста водопотребления, а проблема водообеспечения народного хозяйства южных районов не имеет альтернативного переброске решения;
переброска в проектных объемах в бассейны ЕТС лишь в небольших
объемах компенсирует рост безвозвратных изъятий и не может полностью
решить проблемы, связанные с антропогенным воздействием на водоемы и
речные системы южного склона страны, как и качества вод;
переброска стока в Среднюю Азию и Казахстан не рассматривается во
взаимосвязи с развитием производительных сил всего Срединного региона
страны;
 необходима разработка других гипотез водообеспечения народного
хозяйства;
наиболее тяжелые последствия вмешательства человека – это загрязнение водной среды (сокращение водности рек и изменение их гидрологического режима оказывается меньшим злом);
выделен важный региональный аспект планируемой переброски стока: все уже осуществленные в стране переброски (в объеме около 50 км3)
ориентированы на нужды водоснабжения и орошения и происходили в однородных природных зонах. В новом проекте вода будет изыматься из источников северных природных зон, существенно отличных от южных зон
потребления. Узловым становится вопрос сопоставления и оценки ущербов
для северных районов с выигрышем южных районов и их потерями, в случаях, если дополнительная вода не подается.
В феврале 1983 г. Г.В. Воропаев утвержден членом Госплана СССР и
назначен председателем Государственной экспертной комиссии Госплана.
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В 1985 г. Институт водных проблем, как головной институт по проблеме, выпускает монографию (для служебного пользования) «Проблема
территориального перераспределения водных ресурсов», под редакцией
Г.В. Воропаева и Д.Я. Ратковича, где обобщаются результаты исследований,
выполненных коллективом 120 научных учреждений страны, по научному
обоснованию перебросок вод Севера в бассейн Каспийского и Аральского
морей. В монографии обосновываются также направления дальнейших исследований по проблеме.
Тем не менее, решением ЦК КПСС и СМ СССР от 14 августа 1986 г.
строительные и проектные работы по переброске стока были прекращены,
но рекомендовано продолжить научные исследования в этом направлении.
Однако Союзгипроводхоз от работ отстранен, Институту водных проблем
выражено недоверие, и все виды работ практически прекращены.
Позднее, уже Г.В. Воропаев и Д.Я. Раткович в журнале «Водные ресурсы» (№ 1, 1988 г.) публикуют программную статью «Основные направления
научных исследований в области водообеспечения», в которой учитываются
результаты научных разработок предшествующих лет по обоснованию переброски стока. Отмечены такие важнейшие направления водохозяйственной деятельности, как переход от экстенсивных к интенсивным методам водопользования, реконструкция оросительных систем и совершенствование
технологии орошения и др.
Следует также отметить, что в течение многих лет Г.В. Воропаев был
председателем Совета «Научные основы управления режимом и ресурсами вод суши», объединявшего многих ученых страны в этой области знаний. Выполнение всех крупных государственных программ по проблемам
водообеспечения, комплексного использования и охраны водных ресурсов
проходило под непосредственной координацией Совета. Результаты работы
в 1970–1980 гг. более чем 100 научных коллективов, работавших над выполнением этих программ, позволили обосновать мероприятия по защите
водных экосистем.
В последние годы жизни Г.В. Воропаев возглавлял Научно-координационный центр РАН «Каспий», успешно руководил исследованиями по проблеме Каспийского моря, принимал деятельное участие в работах Межгосударственной комиссии по научно-техническому сотрудничеству на Каспии.
Г.В. Воропаева всегда отличала исключительная работоспособность и
энергичность, он выполнял большую научно-организационную работу, был
членом Бюро Отделения океанологии, физики атмосферы и географии Академии наук страны, председателем и членом целого ряда отечественных и
международных комитетов и комиссий.
Много сил и энергии Г.В. Воропаев отдавал журналу «Водные ресурсы».
Более 17 лет он возглавлял его редколлегию, формировал научную направВодное хозяйство России № 2, 2012
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ленность журнала, поддерживал высокий уровень публикаций. Научные заслуги Г.В. Воропаева отмечены высокими правительственными наградами:
орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов», медалью «За доблестный
труд», медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством».
Г.В. Воропаевым опубликовано более 200 научных работ. Важным результатом исследований является развитие методов планирования и управления использованием водных ресурсов страны, отдельных регионов, крупных административно-территориальных единиц и на основе совершенных
планов – повышение эффективности водопользования при минимизации
ущерба природной среде. Его работы внесли существенный вклад в усовершенствование методов обоснования принятия решений по управлению
водными ресурсами Арало-Каспийского региона в условиях нестационарности и неопределенности природно-хозяйственных процессов. В работах
Г.В. Воропаева получили дальнейшее развитие представления о единстве
вод суши и их взаимодействия с окружающей средой. О формировании
крупных водохозяйственных систем как динамичных природно-хозяйственных образований. Им были разработаны новые подходы к водохозяйственному районированию и составлению перспективных водохозяйственных
балансов, как одного из основных факторов рационального природопользования и экологической безопасности природных комплексов, а также впервые были получены экономические оценки водно-земельных ресурсов для
районов с развитым орошаемым земледелием и обоснованы экологические
режимы в низовьях речных систем. Им предложены: концепция развития
водного хозяйства с учетом экономико-географических особенностей крупных регионов; намечены подходы к созданию и идеология единой водохозяйственной системы страны; обоснованы принципы реконструкции ирригационной сети с целью повышения эффективности использования водных
и земельных ресурсов. Его научное наследие не устарело и многие из его
пионерных работ успешно развиваются его учениками и последователями.
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Представлена рецензия Гареева А.М., д. г. н., профессора,
заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, Отличника водного хозяйства Российской Федерации на монографию
Р.С. Чалова «Русловедение: теория, география, практика» (в 2-х
томах), опубликованную издательством ЛКИ в 2007 и 2011 гг.

Монография ученого с мировым именем Романа Сергеевича Чалова
по сути представляет собой итог его многолетней плодотворной научной
деятельности, посвященной всестороннему анализу факторов, механизмов, форм проявления и условий формирования динамических процессов
в речных руслах, происходящих в условиях влияния естественных и антропогенных факторов. Она является логичным продолжением исследований известных ученых Н.И. Маккавеева, М.А. Великанова, К.В. Гришина,
Н.Е. Кондратьева, И.В. Панова и др., которые вывели учение о русловых
процессах на уровень точных наук. Однако, как показано в монографии,
абсолютизация значимости математических моделей не может раскрывать
сложные сочетания причинно-следственных связей и многофакторность
природных процессов и явлений, происходящих между компонентами в
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условиях их тесного взаимодействия. Таким образом, однозначно автором
обоснована и подтверждается необходимость научных наблюдений, исследований и выявления на этой основе конкретных закономерностей, математических моделей и др.
Первый том монографии вышел в 2007 г. и был посвящен анализу факторов и механизмов русловых процессов, форм их проявления и условий
формирования речных русел. В нем рассмотрены: основные положения
русловедения как самостоятельной отрасли географической науки с учетом достижений гидрологии, геоморфологии, динамики водных потоков, а
также инженерной геологии, механики грунтов. Кроме того, в нем дан всесторонний анализ условий формирования речных русел, их гидролого-геоморфологические характеристики; типизация русловых процессов, форм их
проявления и направления развития.
Второй том, опубликованный в 2011 г., является неотъемлемой частью
монографии. Автор основное внимание уделил в нем обоснованию научного понятия и направления «Морфодинамика речных русел», как основной части географического русловедения (глава 1). По автору, это раздел
русловедения, исследующий основные формы проявления русловых процессов как результаты взаимодействия потока и русла при различном сочетании природных факторов и их изменений под влиянием антропогенных
воздействий. Большое внимание уделено рассмотрению закономерностей,
отражающих формирование и эволюцию элементов речных русел, развитие
русловых процессов при сочетании различных по происхождению механизмов воздействия: слияния рек, морфологии и режима перекатов, специфики
и формы проявления русловых процессов в устьях рек, влияния селевой деятельности в горах, пересыхания и деградации малых равнинных рек и др.
Так, в главе 2 «Морфология русел и русловые деформации» подробно
рассмотрены критерии выделения относительно прямолинейных, извилистых (меандрирующих) и разветвленных русел. Показаны переходные формы между основными морфодинамическими типами русла.
Глава 3 посвящена раскрытию закономерностей, отражающих формирование русловых процессов в узлах слияния рек. В ней нашли обстоятельное
отражение процессы, формирующиеся в условиях взаимодействия потоков
сливающихся рек; эрозионно-аккумулятивные процессы и районирование
узлов слияния. Уделено большое внимание изучению вопросов, связанных
с влиянием стока и крупности наносов на формирование узлов слияния рек;
морфологических типов узлов слияния рек и деформации русел в их пределах. Теоретические положения, отражающие процессы формирования тех
или иных тенденций, подкреплены большим количеством и объемом фактического материала, собранного автором в течение многолетних полевых
наблюдений и изысканий.
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Известно то, что деятельность рек различной категории трудно представить без таких элементов, как перекаты и плесы. Их формирование, а
также динамические параметры перемещения в пространстве (по длине
реки) довольно сложные, требуют необходимости обстоятельного изучения.
С учетом изложенного, в главе 4 автором полномасштабно раскрыты закономерности формирования и режима перекатов. Так, обоснованы морфологические признаки перекатов, условия их формирования и классификация.
С учетом большой совокупности факторов, влияющих на гидрологический
режим рек в многолетнем и внутригодовом (сезонном) разрезах, описаны
закономерности их перемещения по руслам рек. Это имеет не только теоретическое, но и практическое значение применительно к решению различных хозяйственно-экономических задач.
Большой практический интерес представляют материалы, разнопланово
отражающие особенности специфических проявлений русловых процессов
(глава 5). В зависимости от особенностей влияния показателей рельефа местности, а также климато-гидрологических условий, в ней раскрыты характеристики развития русловых процессов в условиях селевой деятельности
в горах, а также на равнинных галечно-валунных реках. Показано то, что
галечно-валунные русла являются абсолютно устойчивыми. В то же время,
в них происходит движение наносов, принимающих участие в образовании
галечно-валунных гряд, их смещении, развитии, отмирании рукавов и т. д.
В процессе перемещения галечно-валунные наносы также образуют гряды
разных размеров, включая макроформы (перекаты, побочни, осередки), мезоформы (прибрежные косы) и микроформы, сложенные средним и мелким
галечником и гравием.
Географические закономерности, отражающие такие важные процессы,
как заиление, пересыхание и деградация русел малых равнинных рек; экстремальные проявления русловых процессов и размывы берегов рек, а также специфику русловых процессов в ручьях и на самых малых равнинных
реках, представляют собой логично представленные направления знаний,
которые имеют и не только теоретическое, но и практическое значение в
общей совокупности их понимания.
В главе 6 нашли отражение положения, характеризующие особенности
формирования речных и пойменных комплексов. Показано то, что поймы
рек представляют собой следствие русловых деформаций, в свою очередь,
влияющих на русловые процессы.
Классификация пойм, механизмы их формирования, влияния вертикальных русловых деформаций на морфологию пойм, гидрологический режим
пойм, взаимодействие пойменного и русловых потоков, географическое
распространение пойм являются основными разделами, которые нашли
полномасштабное отражение в указанной главе.
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На основании обобщения материалов, изложенных в предшествующих
главах, в главе 7 раскрыты географические закономерности формирования
и развития русловых процессов. В ней представлено районирование территорий по условиям происхождения руслоформирующих расходов воды на
реках, геолого-геоморфологическим условиям развития русловых деформаций, по составу руслообразующих наносов и устойчивости русла, а также
русловому режиму рек. Рассмотрены географические особенности распространения русел рек с разным морфодинамическим типом, естественные и
антропогенные изменения русловых процессов за историческое время.
В целом, монография Р.С. Чалова представляет собой огромный научный труд. Она, несомненно, является настольной книгой студентов, магистрантов и аспирантов географического направления, а также ученых и практиков, специализирующихся по вопросам анализа русловых процессов и их
применения в решении практических задач.
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Designing of the River Water/protective Zones for Non-linear Beds (the Ob
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Abstract: A process of designing of water-protective zones and riparian protective
stripes for rivers with non-linear bed has been considered with a part of the Ob River
within the city boundaries of Barnaul as a study case. The necessity of taking into account water bodies’ specific character, natural and economic features of their riparian
territories has been demonstrated. Directions of compensation of the difficulties in the
water-protective legislation practical application have been proposed.
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Abstract: Assessment and water quality change forecast have been made for the
Kherson Oblast Inguletsk irrigation system and for the current conditions of its formation. For the first time artificial neural networks have been developed and used for
forecasting of the irrigation water hydro/chemical regime transient processes with the
Inguletsk long-distance channel as an example. The neural networks learning algorithm
parameters’ optimal values have been determined and further hydro/chemical regime
formation conditions for the Inguletsk channel have been forecasted.

Assesment of Inundation Hazard on the Territory of the Russian Federation
Gladkevich G.I., Terskiy P.N., Frolova N.L.
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Key words: inundation, hazard, risk, vulnerability, multivariate analysis, distribution-free methods, typological zoning, GIS.
Abstract: The paper considers factors of natural hazard of inundations and social/
economic vulnerability of the RF constituent members’ territories. A concept of integrated multi-factor assessment of the inundation hazard with the use of multivariate analysis
distribution-free methods and GIS-technologies has been stated.

On the Issue of Assessment of Many-year Variability of the High Water Runoff of the South-Eastern Altay Rivers under the Conditions of Contemporary Glaciations (the Chuya River Basin as a Study Case)
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Key words: contemporary glaciations, glacial runoff, South-Eastern Altay, Chuya
Valley, the Chuya River.
Abstract: The article is devoted to investigation of the contemporary glaciations’ influence on many-year variability of the spring-summer high water periods runoff characteristics. The issues of glaciers’ influence of the mountain river runoff are poorly studied;
nowadays there is no unified vision of the glaciers’ impact on the high water maximal
runoff. Regional dependencies of the high water runoff layer and its variation factors on
the glaciations fraction and catchment height; data on water content cycles and phases can
be used in calculations of any poorly studied rivers’ runoff.

Short-term Forecasting of the Kursk Territory Flooding during the Spring
Flood Period
Kumani M.V., Apukhtin A.V.
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E-mail: Апухтин А.В. < apukhtin87@gmail.com >
Key words: short-term forecasting of runoff, maximal water levels and discharge,
method of corresponding levels, forecast of flood.
Abstract: The article examines the possibility of short-term forecasting of water
levels and dates of their occurring during a spring flood period and flooding of vast developed territories of the city of Kursk. An algorithm and major dependencies for the shortterm forecast of runoff under the conditions of the great inflow and with the account of
bed processes have been given. Conclusions on the possibility of application in the given
conditions of the forecasting methods depicting the high water wave formation in the
generalized view have been made.

Inundation Risk: Assessment and Mapping Methods
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E-mail: Shalikovskiy A.V. <vostokniivh@mail.ru>
Key words: inundation, inundation hazard, inundation-caused damage, inundation
risk assessment, inundation risk zones, inundation mapping.
Abstract: The paper characterizes various approaches to the inundation risk assessment, namely: probabilistic, numerical, via the value of mean-year or maximal damage,
or mathematical expectance of harm. Particular cases of mathematical expectance of harm
calculation and territories zoning in the appropriate indicators have been considered.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITES
The Flooded Peat Deposit Characteristic and Assessment of its Impact upon
Water Quality in the Boguchansk Reservoir
Karpenko L.V.
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Key words: Boguchansk Water Reservoir, bogs, peat deposit, pollution sources, organic matter, forecast, water quality, ecological consequences.
Abstract: Assessment of the flooded peat deposit in the Boguchansk Reservoir
floor impact on the water quality has been performed. Characteristic of the flooded
bogs and peat deposits has been given; their physical/chemical properties have been
described. Reserves of organic matter, nitrogen and microelements in the peat deposit forecasted for floating have been calculated, their influence on water quality
in the reservoir to be designed has been considered. A conclusion on the necessity
of monitoring of the flooded in the process of the reservoir exploiting hydromorphic
ecosystems has been made.

Sterilization of Solid Domestic Waste Range Filtrate Concentrate with Incineration Plant Carry-over Ashes
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E-mail: Ostrovkin P.I. <Petr.ostrovkin.74@mail.ru>
Key words: filtrate, filtrate sterilization, carry-over ash, reverse osmosis.
Abstract: Possibility of sterilization of solid domestic waste filtrate concentrate
with incineration plant carry-out ashes containing heavy metals with the consequent
immobilization of the resulted pulp into a cement block has been investigated. It has been
demonstrated that the humic acids quantity contained in the filtrate concentrate is
sufficient to bind heavy metals contained in carry-out ashes into complexes. A possibility of mutual sterilization of the filtrate concentrate and carry-out ashes has
been shown.
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Scientific Heritage of Grigoriy Vasilyevich Voropayev (1932–1999)
Pryazhinskaya V.G.
Russian Academy of Sciences Institute of Water Problems, Moscow, Russian
Federation
Corresponding author, address: Pryazhinskaya V.G., RAS Institute of Water Problems,
Russia, Moscow, 119333, ul. Gubkina, 3
E-mail: Pryazhinskaya V.G. <1356011@mail.ru>
Key words: Voropayev G.V., water resources, scientific heritage of Voropayev G.V.
Abstract: Scientific heritage of Voropayev G.V., Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, a prominent scientist and an outstanding organizer of sciences
in the sphere of water resources status, water resources management planning and governing, and national water resources development is being characterized.

Study of River Beds: Theory, Geography, Practice (Review of a Book)
Gareyev A.M.
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ecology, Bashkir State University, Russia, 450074, Ufa, Validy Str., 32
E-mail: Gareyev A.M. <hydroeco@mail.ru>
Key words: R.S. Chalov, study of river beds, bed processes, formation of river beds.
Abstract: A review by Prof. A. M. Gareyev, Doctor of Geographic Sciences, Distinguished Scientist of the Republic of Bashkortostan, Honored Specialist of the Russian
Federation Water Sector, devoted to monograph “Study of River Beds: Theory, Geography, Practice” (2 volumes) by R.S. Chalov published by the ЛКИ Publishing House in
2007 and 2011.

Водное хозяйство России № 2, 2012

Водное хозяйство России

