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В статье рассмотрены направления развития механизма возмещения вреда водным объ-
ектам вследствие нарушения водного законодательства. Оцениваются необходимость зако-
нодательного закрепления процедуры возмещения вреда, а также введения новых форм фи-
нансового обеспечения возмещения вреда.

По результатам применения введенной в 2009 г. «Методики исчисле-
ния вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 
законодательства» [1] (далее – Методика), возмещение вреда для некото-
рых водопользователей становится не предметом природоохранной поли-
тики предприятия, а потенциальной угрозой финансовой устойчивости, 
несмотря на положительную динамику финансовых результатов основной 
деятельности. Иногда размер обязательств, предъявляемых в возмещение 
вреда, сопоставим с суммарным капиталом водопользователя. Исчислен-
ные государственными органами суммы вреда порой достигают несколь-
ких миллиардов рублей, в то время как по результатам рассмотрения дел 
арбитражными судами предъявляемые к предприятию претензии подлежат 
полностью отказу либо значительному снижению исчисленных сумм. Это 
происходит вследствие несовершенства методологии исчисления размеров 
вреда, а также пробелов в нормативно-правовых документах в части уста-
новления факта нарушения водного законодательства и отсутствия четко за-
крепленного порядка возникновения ответственности водопользователя и 
возмещения оцененного вреда. Методика не регулирует вопросы возмеще-
ния вреда, только алгоритм его оценки. Отсутствуют законодательные акты, 
четко фиксирующие процедуру применения Методики, и самого процесса 
возмещения, что приводит к неэффективности действующего механизма.

В значительной степени возникновение ответственности водопользо-
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вателей, а значит необходимость возмещения вреда, обусловлены уровнем 
экономического развития и устоявшейся практикой несоблюдения водоох-
ранного законодательства большинства хозяйствующих субъектов, оказыва-
ющих значительное негативное воздействие. Речь идет о систематическом 
нарушении нормативов воздействия на водные объекты, в т. ч. в результате 
неудовлетворительного состояния основных водохозяйственных фондов 
организаций. 

Порядок оценки причиняемого вреда, установленный Методикой, также 
имеет недостатки, которые приводят к конкретным трудностям ее примене-
ния. В первую очередь, необходимо внесение изменений в Методику в части 
корректировки такс размеров вреда. При установлении такс загрязняющие 
вещества, сбрасываемые со сточными водами (что характерно в отношении 
длящегося сброса загрязняющих веществ – самого «проблемного» вида на-
рушения водного законодательства), сгруппированы по определенному ин-
тервалу ПДК (предельно допустимой концентрации). В результате этого по 
ряду загрязняющих веществ таксы в сотни раз превышают ставки платы за 
сброс загрязняющих веществ, причем уже за сверхнормативный сброс [2]. 
Превышение такс исчисления размера вреда водным объектам над ставками 
платы за сброс загрязняющих веществ действительно должно иметь место 
и в силу необходимости увеличения ставок платы, и в силу повышенного 
уровня водоохранных затрат в случае значительного систематического или 
аварийного загрязнения. Тем не менее, логика соотнесения уровня ставок 
платы и такс исчисления вреда, на наш взгляд, должна быть сопоставима по 
загрязняющим веществам.

С другой стороны, Методика применяется для оценки вреда парал-
лельно с методическими документами по определению размеров платы 
за негативное воздействие на окружающую среду в части сброса загряз-
няющих веществ и предусматривает экономическую ответственность за 
сброс, превышающий нормативы, в т. ч. за загрязнение при авариях. Мето-
дические подходы назначения стоимостных показателей этих документов 
принципиально отличаются, однако практикуется их одновременное при-
менение к одному и тому же объему сброса загрязняющих веществ. Хотя 
в дальнейшем согласно положениям Методики размер вреда уменьшает-
ся на величину фактической оплаты сверхнормативного сброса вредных 
(загрязняющих) веществ, которая рассчитывается, исходя из массы вредных 
(загрязняющих) веществ, учитываемых за период времени, принятый при 
оценке вреда. Таким образом, при сопоставлении двух разных по величине 
для одного и того же загрязняющего вещества таксе и нормативе платы, 
отражается некорректный расчет экономической ответственности за причи-
ненный ущерб водному объекту.

Совершенствование форм финансового обеспечения возмещения вреда, 
причиненного водным объектам...
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В целом, на сегодняшний день порядок возмещения вреда ограничива-

ется процедурой исчисления сумм вреда и предъявления претензий к во-
допользователю в судебном порядке. В некоторых случаях водопользова-
телями осуществляются восстановительные мероприятия. Фактические за-
траты на выполнение мероприятий по предупреждению сверхнормативного 
сброса вредных (загрязняющих) веществ и ликвидации загрязнения вод-
ного объекта или его части документально подтверждаются, а их обосно-
ванность проверяется органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов. Затем возмещение вреда осуществляется в объеме исчисленного 
вреда за вычетом затрат на восстановительные мероприятия и сумм упла-
ченных сверхлимитных платежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в части сброса загрязняющих веществ с превышением установ-
ленных нормативов [1]. 

Вне зависимости от рассмотренных недостатков определения размеров 
вреда действующий механизм именно его возмещения требует совершен-
ствования и проработки отдельных инструментов и процедур. Наибольшее 
внимание следует уделить формированию условий гарантированного воз-
мещения водопользователями вреда, исчисленного на основе откорректи-
рованной Методики, путем введения либо обновления следующих инстру-
ментов:

 Страхование гражданской ответственности водопользователя.
Финансирование риска возникновения гражданской ответственности 

водопользователя.
 Возмещение вреда с учетом платежеспособности водопользователя.
Предоставление финансовых гарантий по возмещению в рамках кон-

солидированной группы.
 Введение принципов саморегулирования в сфере деятельности водо-

хозяйственных предприятий.
Меры административного характера.
Основным элементом механизма возмещения вреда должно стать 

страхование. При введении системы страхования гражданской ответ-
ственности водопользователей возможно формирование механизма 
возмещения вреда на основе инструментов предварительного характе-
ра, показанного на рис. 1, в соответствии с которым реализуется сис-
тема обязательного страхования гражданской ответственности водо-
пользователей. При этом страховая сумма может быть установлена, 
например, на уровне 300–500 тыс. рублей. Подавляющее большинство 
водопользователей (более 90 %) с определенной вероятностью наступ-
ления страхового случая (необходимости возмещения вреда) будут 

К.В. Крутикова, Ю.Б. Мерзликина, О.В. Тютков
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укладываться в эту сумму. Для остальных водопользователей (которые, 
впрочем, берут на себя большую часть причиняемого водным объектам 
вреда в стоимостном выражении) целесообразно расширение использу-
емых инструментов за счет добровольного страхования ответственнос-
ти, некоторых видов финансирования рассматриваемого риска и прочих 
инструментов, рассмотренных далее.

Предложенные инструменты будут слабо реализуемы в случаях, когда 
причинение вреда в глобальных объемах является следствием изношеннос-
ти оборудования, в т. ч. в силу низкой рентабельности основной деятель-
ности. Примеры судебной практики свидетельствуют о финансовой несо-
стоятельности водопользователей когда размер вреда значительно выше 
возможного к страхованию и самостоятельному исполнению обязательств. 
Финансовое обеспечение в подобных условиях возможно в соответствии 
со схемой, представленной на рис. 2, включающей инструменты как пред-
варительного, так и исполнительного характера. При причинении вреда в 
объемах, превышающих «законодательно установленный» уровень для 
обязательного страхования, будет иметь значение платежеспособность во-
допользователя, т. е. необходимость предоставления возможности возме-
щения вреда в особом порядке. Если же объем подлежащего возмещению 
вреда значительно выше платежеспособного уровня даже по результатам 
применения дополнительных инструментов целесообразно применение 
мер административного характера.

Совершенствование форм финансового обеспечения возмещения вреда, 
причиненного водным объектам...

Рис. 1. Механизм финансового обеспечения возмещения вреда водным объектам.
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Далее более подробно рассмотрены отдельные инструменты данного 
механизма.

Страхование гражданской ответственности водопользователя

Страхование должно стать основным финансовым инструментом. 
Целесообразность его введения продиктована методологией финансо-
вого обеспечения реализации гражданской ответственности. Хотя стра-
ховой рынок до сих пор не выявил актуальность этого вида, в случае 
оптимизации процессов расчета и возмещения вреда следует ожидать 
роста судебно-административного исполнения начисляемых сумм по 
возмещению вреда, что, в конечном итоге, должно привести к разви-
тию страхования ответственности. На сегодня незначительный спрос по 
данному виду страхования наблюдается исключительно среди страхова-
телей – российских предприятий, присутствующих на международных 
рынках, а значит вынужденных отвечать международным требованиям 
(в т. ч. в управлении рисками) и при этом имеющих значительные эко-
логические воздействия.

К.В. Крутикова, Ю.Б. Мерзликина, О.В. Тютков

Рис. 2. Механизм финансового обеспечения возмещения вреда водным объектам 
в особом порядке.

Добровольное страхование гражданской ответственности 
водопользователя

Обязательное страхование гражданской 
ответственности водопользователя
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Недостаточное развитие страхования гражданской ответственности во-

допользователей определяется рядом специфических условий:
 отсутствие нормативного обеспечения страхового дела в сфере охра-

ны окружающей среды, недостаточная проработанность принципов и инс-
трументов страхования гражданской ответственности за риск нанесения 
вреда водным объектам;

 низкая платежеспособность водопользователей (даже для оплаты 
страховой премии по обязательным видам экологического страхования);

 основную долю средств в огромных исчисляемых к возмещению сум-
мах составляет вред, причиненный предприятием в результате системати-
ческого превышения нормативов допустимого воздействия на водный объ-
ект. Для страховых компаний эти суммы являются «нестрахуемыми» в силу 
показателей страховой статистики.

Большинство правил экологического страхования, по которым на 
сегодняшний день заключаются договоры, среди страхуемых рисков 
рассматривают: вред жизни и здоровью третьих лиц, вред имуществу 
третьих лиц и, в некоторых случаях, расходы на восстановительные 
мероприятия. Подобные условия страхования, в принципе, удовлетво-
ряют текущим потребностям страхователей и укладываются в общие 
принципы страхования ответственности. Тарифы, установленные для 
этого вида страхования, также соответствуют среднему уровню страхо-
вания гражданской ответственности. С учетом поправочных коэффици-
ентов в зависимости от условий страхования и степени риска итоговые 
тарифы по данному виду страхования установились на уровне 1–3 % от 
страховой суммы [3].

Вред водному объекту, причиненный нарушением водного законода-
тельства, по сути, должен укладываться в определение вреда имуществу 
третьих лиц, однако на сегодняшний день водный объект не определен как 
имущественная категория и страховая стоимость этого потенциального объ-
екта страхования не поддается экономической оценке. Поэтому в перечень 
рисков страхования целесообразно включение вреда, причиненного компо-
ненту окружающей среды (водному объекту). Тогда, размер вреда вполне 
может определяться по существующей методологии исчисления вреда вод-
ным объектам, причиненного нарушением водного законодательства, при 
условии вывода систематического превышения нормативов допустимого 
воздействия на водный объект из видов негативного воздействия, вред по 
которым подлежит возмещению, с соответствующим пересмотром системы 
платежей за сверхнормативное воздействие на окружающую среду.

В целом, страхование гражданской ответственности водопользователей 
должно быть введено в форме обязательного страхования с проработкой ос-

Совершенствование форм финансового обеспечения возмещения вреда, 
причиненного водным объектам...
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новных положений и принципов страхования по отдельным видам воздейс-
твия на водный объект. Среди рисков:

 вред жизни и здоровью третьих лиц;
 вред имуществу третьих лиц;
 вред водному объекту;
 расходы на восстановительные мероприятия.
Идентификация водных и водохозяйственных рисков должна преду-

сматривать следующий комплекс предварительных действий:
 определение статистических характеристик ущербов, причиняемых 

водопользователями, систематизированных по видам нарушения водного 
законодательства и видам экономической деятельности водопользователей;

 установление границ (лимитов ответственности страховщика) по 
возмещению вреда, причиняемого водным объектам водопользователями 
по различным видам воздействия на водный объект;

 формирование классификации водопользователей (страхователей) 
с точки зрения вида осуществляемой деятельности, вида воздействия на 
водный объект (вида нарушения водного законодательства), а также резуль-
татов предварительного водохозяйственного аудита. Водохозяйственный 
аудит водопользователя (страхователя) должен проводиться с целью оценки 
степени риска (соблюдения нормативов водопользования, состояния основ-
ных водохозяйственных фондов, наличия фактов нарушения водного зако-
нодательства и пр.).

Структура базовой тарифной ставки будет несколько отличаться от эко-
логического страхования в целом. Поскольку, например при причинении 
вреда в результате сбросов загрязняющих веществ основным риском будет 
являться причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц и соответственно 
базовая ставка по этому риску должна быть значительно выше. Напротив, 
при причинении вреда в результате сброса загрязняющих веществ в водный 
объект, ответственность возникает у страхователя перед собственником 
водного объекта и только в некоторых случаях возможно причинение вреда 
здоровью третьих лиц. Поэтому основная доля ставки должна приходиться 
на вред водному объекту и расходы на восстановительные мероприятия.

Однако проблема будет заключаться в установлении уровня страховых 
сумм, которые должны быть зафиксированы в договоре страхования. На 
этапе введения института страхования в водохозяйственную практику стра-
ховые суммы могут быть назначены исходя из статистики размеров ущерба, 
причиненного водным объектам; расчетной стоимости восстановительных 
работ и фактически произведенных затрат на ликвидацию последствий и 
восстановление; размеров вреда в рамках заявленных и урегулированных 
исков. В дальнейшем же целесообразно введение экономической оцен-

К.В. Крутикова, Ю.Б. Мерзликина, О.В. Тютков



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

11
ки водных объектов в процедуру определения потенциальных страховых 
сумм, а также в методологию оценки вреда.

Со стороны страховых компаний, скорее всего, последует установление 
лимитов ответственности и повышающих коэффициентов для страхова-
телей с различной историей нарушения водоохранного законодательства. 
В этом случае целесообразно установление минимальных страховых сумм 
для обязательного страхования гражданской ответственности водопользо-
вателей с расширением этих сумм путем добровольного страхования. Тогда 
система экологического страхования в целом будет полноценным механиз-
мом финансового обеспечения возмещения вреда как с позиции потенциаль-
ных страхователей, так и с позиции потенциальных выгодоприобретателей.

Финансирование риска возникновения гражданской ответственности 
водопользователя

В качестве форм финансового обеспечения риска возникновения граж-
данской ответственности предварительного характера можно рассматри-
вать следующие.

1. Резервирование средств. Резервирование средств является способом 
снижения отрицательных последствий наступления рисковых событий, ко-
торый состоит в том, что водопользователь создает обособленные фонды 
возмещения убытков (фонды риска) при непредвиденных ситуациях воз-
никновения гражданской ответственности за счет собственных оборотных 
средств. Подобное резервирование средств на покрытие убытков является 
самострахованием, приемлемым в следующих случаях:

 очевидна экономическая выгода от его использования по сравнению с 
другими методами управления риском (например, по сравнению со страхо-
ванием, когда страховые премии превышают приемлемые пределы);

 невозможно обеспечить требуемое снижение или покрытие рисков 
предприятия в рамках других методов управления риском (необходимость 
финансового обеспечения обязательств по возмещению вреда свыше стра-
ховых сумм по обязательному страхованию гражданской ответственности 
водопользователей).

Однако средства, формирующие фонд риска, исключаются из оборота, 
что приводит к снижению показателей деловой активности предприятия, 
а значит необходимо оптимизировать их объем. Использование подобного 
инструмента как формы возмещения вреда водным объектам вряд ли по-
лучит широкое распространение. Как правило, предприятия, характеризу-
ющиеся высокой степенью данного риска, имеют сильно изношенное во-
дохозяйственное оборудование (что, собственно, и является причиной та-
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кого уровня риска), а значит ресурсы, скорее всего, будут направлены на 
сокращение либо предотвращение риска. В этом случае целесообразно ис-
пользование других форм финансового обеспечения. Хотя для акционерных 
обществ создание резервного фонда является обязательным, часть средств 
которого можно рассматривать в качестве обеспечения возмещения вреда 
при возникновении соответствующих обязательств.

2. Кредитование. Невозможность финансового обеспечения возмеще-
ния вреда при нарушении водного законодательства предприятиями, име-
ющими значительные расходы на эти цели или на платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду, а также отсутствие возможности пря-
мого финансирования риска за счет собственных средств приводят к по-
иску дополнительных способов финансирования. Привлечение заемных 
средств водопользователями на цели инвестирования в строительство и 
реконструкцию водохозяйственных систем и сооружений с государствен-
ным субсидированием процентных ставок по кредитам на строительство 
или реконструкцию очистных сооружений и систем оборотного и повтор-
но-последовательного водоснабжения из средств федерального бюджета бу-
дет являться финансовым инструментом косвенного предупреждения риска 
возникновения ответственности. 

Возмещение вреда с учетом платежеспособности водопользователя

Введение процедуры оценки платежеспособности водопользователя 
с целью определения адекватности нагрузки по возмещению вреда, при-
чиненного нарушением водного законодательства, должно быть основано 
на принципах предварительного аудита водохозяйственной деятельности, 
по результатам которого производится определение эффективности водо-
хозяйственной деятельности и оценивается возможность применения или 
неприменения льготных условий возмещения вреда. 

По результатам оценки платежеспособности водопользователя возме-
щение вреда может происходить в льготном режиме. Основанием для при-
менения льготного режима возмещения может являться назначение водо-
пользователю статуса «положительного водопользователя» либо в случае 
возможного возникновения признаков его несостоятельности при едино-
временной уплате средств в возмещение вреда. Государственные органы в 
этих случаях принимают решение о предоставлении отсрочки или рассроч-
ки по уплате средств в возмещение вреда. 

Отсрочка или рассрочка представляет собой изменение срока уплаты 
средств в возмещение вреда при наличии оснований, предусмотренных 
ст. 64  ч. 1 Налогового кодекса РФ [4], на срок, не превышающий один год, 
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соответственно, с единовременной или поэтапной уплатой суммы задол-
женности. Согласно положениям Налогового кодекса отсрочка или рассроч-
ка может быть предоставлена организации на сумму, не превышающую 
стоимость ее чистых активов, за исключением имущества, на которое в со-
ответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание.

Подобная схема будет дополнять механизм возмещения вреда и позво-
лит отчасти решить проблему финансовой несостоятельности водопользо-
вателя по уплате средств в возмещение вреда достаточно распространен-
ную в судебной практике.

Предоставление финансовых гарантий 
в рамках консолидированной группы 

Механизм предоставления финансовых гарантий в рамках консолиди-
рованной группы подразумевает, например, предоставление финансовых 
ресурсов на погашение обязательств по возмещению вреда водным объек-
там в рамках создаваемой консолидированной группой налогоплательщи-
ков (в соответствии с введением изменений в налоговое законодательство 
[5]). Консолидированная группа налогоплательщиков может быть создана 
организациями при условии, если одна организация, являющаяся участни-
ком этой группы, непосредственно и (или) косвенно участвует в уставном 
(складочном) капитале других организаций, являющихся участниками этой 
же группы. В этом случае предполагается предоставление банковских и фи-
нансовых гарантий организациями дочерним предприятиям-водопользова-
телям, имеющим обязательства по возмещению вреда, поскольку основной 
капитал, как правило, сосредоточен в головной организации, в то время как 
дочернее предприятие, причиняя основной по группе вред водным объек-
там, может оказаться неплатежеспособным.

Саморегулирование в сфере деятельности 
водохозяйственных предприятий

Одним из рассматриваемых направлений развития водохозяйственного 
комплекса считается переход на принципы саморегулирования в сфере де-
ятельности предприятий водоснабжения и водоотведения, являющихся ос-
новной категорией проблемных водопользователей, причиняющих ущерб 
водным объектам и не имеющим возможности обеспечения обязательств, 
возникших в связи с необходимостью возмещения вреда. С введением 
принципов саморегулирования автоматически предполагается создание 
компенсационных фондов и системы страхования ответственности членов 
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саморегулируемых организаций, что может способствовать дополнитель-
ному косвенному стимулированию финансирования восстановительных 
мероприятий и возмещения вреда водным объектам до введения системы 
страхования гражданской ответственности водопользователей.

Меры административного характера

Достаточно действенным инструментом, обеспечивающим возмещение 
вреда в судебном порядке, можно считать административное приостанов-
ление деятельности водопользователя, которое заключается во временном 
прекращении деятельности, оказывающей негативное воздействие в силу 
нарушения водного законодательства, по результатам которого возникает от-
ветственность по возмещению вреда. Таким образом, реализуется принцип 
технического ограничения риска. В случае продолжения либо возобновле-
ния водопользователем деятельности до момента полного возмещения вре-
да в соответствии с действующим административным законодательством к 
нему могут быть применены меры соответствующего характера, такие как:

 приостановление деятельности или установление временных ограни-
чений;

 введение дополнительной исполнительной административной от-
ветственности.

При внесении соответствующих изменений и дополнений в действую-
щую методику расчета размеров вреда, а также введения в практику водо-
пользования рассмотренных форм финансового обеспечения возмещения 
вреда водным объектам должны быть действительно реализованы требо-
вания природоохранного законодательства об обязательном возме щении 
ущерба окружающей среде.
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Анализируются возможности со-
здания малых гидроэлектростанций на 
малых реках с учетом их экономичес-
ких и социально-экологических пре-
имуществ, безопасности и ряда факто-
ров, осложняющих их эксплуатацию. 
Приводится разработанная автором 
Концептуальная схема развития малой 
гидроэнергетики, блоки которой со-
держат мероприятия и рекомендации, 
необходимые при проектировании и 
строительстве малых ГЭС. Сформу-
лированы главные задачи создания ма-
лых ГЭС.

В РФ в настоящее время функционирует мощный водохозяйственный 
комплекс, обеспечивающий потребности различных отраслей хозяйства и 
населения в водных ресурсах. Существенную роль в этом комплексе играют 
малые реки, значение которых выросло в последние годы в связи с перспек-
тивами освоения их гидроэнергетического потенциала.

Однако, единой точки зрения о том, что такое «малая» река пока нет. 
Имеют место различные подходы к ее определению, прежде всего исполь-
зование количественных критериев для классификации рек по ряду гидро-
графических характеристик – площади водосбора (не более 200 км2), длине 
реки (не более 100 км), а также расположению водосбора в одной географи-
ческой зоне и т. д. Подчеркиваются особенности формирования стока ма-
лых рек (под влиянием местных факторов) и отличие его в результате этого 
от зональной климатической величины. Предлагается выделять малые реки 
по абсолютным характеристикам водности и однородности природных ус-
ловий водосбора [1].
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Существует определение малой реки в зависимости от минимального 

стока. В этом случае в качестве критерия используется наибольшая (крити-
ческая) площадь бассейна, при которой прекращается заметное изменение 
модуля минимального 30-дневного стока с ростом площади бассейна, т. е. 
при достижении условий полного дренирования рекой питающих ее водо-
носных горизонтов. Диапазон критических площадей для рек, считающихся 
малыми, для зимнего и летне-осеннего сезонов составляет 800–2500 км2. На 
территориях с наличием систематически пересыхающих или перемерзаю-
щих рек к малым относят реки с площадью бассейна до 5000–10 000 км2 [2].

В соответствии с ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. Гидросфера. 
Классификация водных объектов» у малой реки площадь водосбора не пре-
вышает 2 тыс. км2, а средний многолетний сток в период низкой межени не 
выше 5 м3/с.

Рассмотренные определения малых рек не учитывают возможного хо-
зяйственного использования их водосборов. В связи с этим представляется 
заслуживающим внимания предложение Ю.С. Васильева и Н.И. Хрисанова 
[3] о применении экономических критериев, не отражающих направление 
экономической специализации, но предусматривающих учет хозяйственно-
го использования водосборов. Последнее, по мнению указанных авторов, 
для малых рек ограничивается территорией максимум до 23 тыс. км2, т. е. 
может охватывать до 10 административных районов. Таким образом, малые 
реки могут удовлетворять хозяйственные потребности районного и меж-
районного масштабов.

При использовании малых рек для энергетики важна градация ма-
лых гидроэлектростанций (МГЭС) по мощности электростанций. Однако 
на этот счет существует также много различных мнений и применяемых 
градаций [4]. Верхняя граница мощности МГЭС принимается равной от 
1,5 до 30 МВт. Чаще всего к МГЭС относят ГЭС с мощностью не выше 
5 МВт (Австрия, Индия, Испания, Канада, Франция, ФРГ и др.). В Италии, 
Норвегии, Швейцарии, Швеции малыми гидростанциями считают ГЭС 
мощностью до 2 МВт. По данным ООН к микроГЭС относят гидроэлектрос-
танции мощностью менее 0,1 МВт, миниГЭС – 0,1–1,0 МВт и малым ГЭС – 
1–10 МВт. Комитет ООН по промышленному развитию относит к категории 
малых ГЭС гидроэлектростанции мощностью до 5 МВт. По предложению 
КНР в странах Юго-Восточной Азии к малым относят ГЭС с установленной 
мощностью менее 12 МВт или оборудованные агрегатами единичной мощ-
ности до 6 МВт. Энергетическая организация латиноамериканских стран 
считает малыми станции до 10 МВт. В США, где государством стимулиру-
ется развитие малой гидроэнергетики, трижды менялось ограничение мощ-
ности МГЭС — сначала до 5 МВт, затем до 13 МВт, а в 1980 г. до 30 МВт. 

Концептуальные подходы к освоению гидроэнергетического потенциала 
малых рек России
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В России максимальная мощность одного агрегата на МГЭС принята рав-
ной 10 МВт, общая максимальная мощность – не более 30 МВт, нижний 
предел мощности – 50 кВт, ГЭС меньшей мощности относят к микроГЭС. 
Кроме того, ГЭС различаются по напору, среди них МГЭС, которые могут 
иметь низкий, средний и высокий напоры, равные, соответственно – менее 
25 м, 25–130 м, более 130 м, по степени автоматизации – полуавтоматизиро-
ванные, автоматизированные (без дежурного персонала). При этом МГЭС 
могут иметь водохранилища, т. е. работать на зарегулированном стоке или 
работать без подпора на  естественном стоке (в режиме реки). 

Строительство и восстановление гидроэлектростанций на малых реках 
является одним из наиболее перспективных направлений использования во-
зобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России (см. таблицу). При этом 
экономический потенциал МГЭС превышает потенциал таких видов нетра-
диционной энергетики как ветер, солнце вместе взятые и составляет около 
70 млн тонн условного топлива в год  (т у.т./год) [5].

В последние годы роль малых ГЭС (мощностью менее 30 МВт) выросла 
в связи с дефицитом органического топлива, необходимостью электрифи-
кации изолированных сельских и промышленных потребителей, большими 
затратами на транспортировку дизельного топлива в отдаленные районы с 
рассредоточенными потребителями энергии, не доступными для получения 
электроэнергии по линиям электропередач. 

Ряд проблем создания МГЭС на малых реках России, большинство 
из которых являются верхними звеньями и истоками крупных речных 
систем, рассматривался ранее [7–10]. Напомним, малые реки длиною до 
100 км преобладают в гидрографической сети по числу и общей длине – из 
3 млн рек на территории бывшего СССР 2,9 млн – малые реки, 94 % длины 
речной сети России – малые водотоки. Их сток колеблется от 25 до 85 % и 
составляет в среднем около 50 % общего стока рек. В водохозяйственном 
балансе сток малых рек невелик – около 25 %, а безвозвратное потребле-

Л.К. Малик

Таблица. Экономический потенциал различных видов ВИЭ в России 
(по данным  Э.Э. Шпильрайн [6])

ВИЭ Экономический потенциал,
млн т у.т./год

Геотермальная энергия 115
Малые гидроустановки 65,2
Биомасса 3,5
Солнечная энергия 12,5
Энергия ветра 10
Низкопотенциальное тепло 36
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ние водных ресурсов из них – около 22 %. Однако значение малых рек в 
жизни общества трудно переоценить в связи с их исключительной ролью 
в удовлетворении потребностей экономики в водных ресурсах и охватом 
их бассейнами значительных территорий. Большая ландшафтообразую-
щая роль малых рек определяется во многом эрозионно-транспортирую-
щей способностью водных потоков, зависящей от уклонов, водности реки 
и т. д. Малые реки – важная составляющая среды обитания значительной 
части населения. На их водосборах и в прибрежных зонах сосредоточено 
до 44 % городских жителей и 90 % сельских, 127 тысяч малых рек исполь-
зуется для нужд населения и хозяйственного комплекса. Это определяет в 
значительной степени сильное антропогенное воздействие на водные ре-
сурсы малых рек и их общее состояние. Малые реки – приемники наносов и 
растворенных веществ, удобный тракт для удаления сточных вод, которые 
они транспортируют в большие реки. В связи с этим велико значение малых 
рек в возникновении экологических, экономических и социальных проблем 
в бассейнах крупных рек. В настоящее время состояние многих малых рек 
остается неудовлетворительным – уменьшается водоносность, ухудшается 
водный режим, снижается качество воды, особенно в маловодные годы и 
сезоны и т. д. Малые реки – наиболее ранимое звено речной системы. Поэ-
тому рассмотрение перспектив освоения гидроэнергетического потенциала 
малых рек требует чрезвычайно осторожного подхода и взвешенной оценки 
позитивных и возможных негативных последствий создания ГЭС. 

В лаборатории гидрологии Института географии РАН автором статьи 
разработаны концептуальные подходы к решению проблем использова-
ния малых рек для целей энергетики. Концептуальная схема развития ма-
лой гидроэнергетики, представленная на рисунке, отражает преимущества 
МГЭС, комплекс решаемых при эксплуатации задач и требуемые для их 
выполнения мероприятия. Большое внимание сосредоточено на остро не-
обходимых научно-организационных, законодательных и нормативно-пра-
вовых мероприятиях и анализе факторов, сдерживающих проектирование 
и строительство МГЭС.

Развитие малой гидроэнергетики должно быть тесно связано с улуч-
шением состояния малых рек. Создаваемые плотины и водохранилища не 
только не должны нарушать жизнедеятельность малых рек, а напротив, со-
действовать их возрождению. С этой целью необходима разработка водоох-
ранных мероприятий с учетом потребностей в водных ресурсах ближайших 
промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий. Рас-
чистка, спрямление, углубление русел и ряд других мероприятий должны 
помочь контролировать глубину малых рек, режим поемности, степень за-
растания и отложения наносов. Углубление и расширение рек позволяют 

Концептуальные подходы к освоению гидроэнергетического потенциала 
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вскрыть родники и увеличить приток чистой воды. Таким образом, восста-
новление малых рек, помимо экономического, имеет важный социальный 
аспект: чистые реки с живой водой – это признак здорового общества и бла-
гополучной экологии.

Не менее острой проблемой является безопасное функционирование 
МГЭС. Наиболее распространенным видом аварий на плотинах ГЭС, осо-
бенно малых, является перелив воды через гребень плотин, вызванный про-
хождением паводков с расходами воды выше расчетных, т. е. связанный с 
ошибками проектантов, отказом водосбросного гидромеханического обору-
дования, недостатками в работе технического персонала, плохой освещен-
ностью рек данными гидрологических наблюдений.

Поясним содержание блоков Концептуальной схемы развития малой 
гидроэнергетики (см. рисунок).

Преимущества:
I. Экономические. Позволяют электрифицировать отдаленные районы с 

рассредоточенными потребителями энергии, недоступными для ее получе-
ния по линиям электропередач. Эффективны в составе объединенных энер-
госистем в качестве надежного маневренного источника энергии. Обеспе-
чивают водными ресурсами различные отрасли хозяйства в разных частях 
бассейнов. Снижают трудозатраты при строительстве и эксплуатации гид-

Л.К. Малик

II. Социально-экологические

I. Экономические ПРЕИМУЩЕСТВА III. Проблемы безопасности

СОЗДАНИЕ МГЭС IV. Факторы, осложняющие 
проектирование, 

строительство и эксплуатацию

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

V. Научно-организационные VI.  Законодательные, финансовые и 
нормативно-правовые

Рисунок. Концептуальная схема развития малой гидроэнергетики.
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роузлов. Экономят органическое топливо и затраты на его транспортировку. 
Не требуют больших капиталовложений, облегчают поиски инвесторов. Га-
рантируют быстрый возврат инвестиций при типовых проектах и унифика-
ции деталей сооружений, небольших сроках строительства. Обеспечивают 
поэтапное распределение капитальных вложений при поочередном возве-
дении гидроузлов и постепенном по мере надобности наращивании регули-
рующей мощности. Отсутствие федерального финансирования на развитие 
систем энергоснабжения делает строительство МГЭС задачей регионов и 
местных энергосистем, что дополнительно подтверждается надежностью 
конструкций, гибкостью эксплуатации и малыми затратами на их обслужи-
вание. Дают возможность финансировать строительство и эксплуатацию 
гидроузлов через потребителей энергии и инвестиции на местах. Дополне-
ние крупномасштабной энергетики малой повышает надежность электро-
снабжения и позволяет более эффективно использовать гидроэнергетичес-
кий потенциал рек.

II. Социально-экологические. Отвечают критериям оптимальности – 
удовлетворяют потребности человека при минимальном воздействии на 
окружающую среду благодаря небольшим затоплениям и подтоплениям, 
особенно в горных районах с устойчивыми к размыву руслами. Отличают-
ся сравнительной простотой подготовки ложа водохранилищ к затоплению. 
Не препятствуют водообмену в речных системах благодаря мелководнос-
ти и небольшому объему водохранилищ. Оказывают наименьшее влияние 
на водный и другие виды режима малых рек, особенно при расположении 
водохранилищ в пределах русел рек, бесплотинном варианте конструкций 
гидроузлов и др. Способствуют переводу поверхностного стока в устойчи-
вый подземный. Имеют ярко выраженную тенденцию затухания перера-
ботки берегов в противоположность крупным водохранилищам за исклю-
чением отдельных периодов, связанных с колебаниями водности рек. Не 
требуют переселения жителей, не нарушают охотничьих угодий, не вносят 
изменений в образ жизни коренных малочисленных народов. Способству-
ют возрождению и подъему национальной экономики, базирующейся на 
традиционных отраслях хозяйства. Эффективны и безопасны в экологичес-
ком отношении при снабжении электроэнергией возрождаемых факторий 
и новых национальных поселков. Водохранилища МГЭС интенсивно ис-
пользуются для рыборазведения, рекреации, организации курортных зон и 
охотничьих хозяйств.   

Создание МГЭС:
III. Проблемы безопасности. Способствуют повышению уровня 

жизни и безопасности населения в суровых по природным условиям от-
даленных районах. Являются энергетическим резервом стратегически 
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важных объектов, обеспечивают преодоление энергетического коллап-
са при чрезвычайных ситуациях на лидирующих энергопроизводящих 
предприятиях. Повышают безопасность снабжения населения электри-
чеством и теплом в случае непредвиденного аварийного или преднаме-
ренного отключения крупных энергосистем. Основные причины разру-
шения МГЭС – перелив воды через гребень плотин вследствие прохож-
дения нерасчетных паводков, отказа гидромеханического оборудования, 
ошибок обслуживающего персонала, плохой освещенности водного 
режима малых рек данными гидрометеорологических наблюдений. Не-
посредственный ущерб от повреждения МГЭС несравнимо меньше, чем 
от крупных энергообъектов. МГЭС не провоцируют наведенную сейс-
мичность и более безопасны при землетрясениях. Сравнительная безо-
пасность МГЭС для природных систем и самих сооружений, небольшая 
стоимость и сроки строительства, техническая доступность согласуется 
с целями ЮНЕСКО в области гидрологии, охраны окружающей среды, 
разработки новых методов эксплуатации энергетических ресурсов и со-
хранности энергообъектов.

IV. Факторы, осложняющие проектирование, строительство и эксплу-
атацию. Недостаточная изученность режима малых рек, вследствие слабой 
освещенности данными гидрологических наблюдений. Отсутствие совре-
менных методов оценки стока неизученных малых рек. Неразработанность 
методики и затрудненность прогноза различных сторон воздействия МГЭС 
на природную среду. Недостаточное развитие способов определения эффек-
тивности малой гидроэнергетики, установления ее преимуществ и недо-
статков, экономически и экологически обоснованных масштабов развития. 
Частичная или полная потеря регулирующей емкости вследствие заиления 
водохранилищ, нарушение баланса наносов из-за их отложения в водоемах 
и активности руслоформирующих процессов в нижних бьефах. Необес-
печение гарантированной выработки энергии вследствие резкого падения 
энергоотдачи зимой и в летнюю межень, приостановка работы в случае пе-
ремерзания или пересыхания рек. Задержка строительства гидроузлов из-за 
возможных потерь рыбного хозяйства при отсутствии рыбоходов на нерес-
товых реках.

Необходимые мероприятия:
V. Научно-организационные. Изучение режима малых рек, уточне-

ние их гидроэнергетического потенциала и потребностей в электро-
энергии. Продолжение обследования действующих и выведенных из 
эксплуатации МГЭС, установление целесообразности восстановления, 
модернизации и увеличения мощности. Завершение создания базы дан-
ных о ГЭС на малых реках для всей территории РФ. Совершенствова-

Л.К. Малик



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

23
ние технологий, отказ от индивидуального проектирования, серийный 
выпуск надежного унифицированного оборудования, автоматизация 
управления станциями. Организация системы мониторинга, разра-
ботка методов прогноза последствий создания МГЭС, районирование 
территории России по степени возможных экологических последствий 
строительства гидроузлов, составление оптимальных схем размещения 
малых электростанций. Изучение ландшафтных особенностей районов 
строительства МГЭС, т. к. создание станций не является лишь русло-
вой задачей, решаемой в пределах долин рек. Использование при раз-
мещении гидроузлов карт ландшафтно-экологического районирования 
(ИГРАН), позволяющих выявить районы со слабыми малоустойчивы-
ми ландшафтами, требующими особой осторожности при освоении. 
Сохранение жизнедеятельности малых рек (водохранилища не должны 
превышать 20–30 % объема среднего годового стока реки), соблюдение 
определенных критериев скорости течения и водности потока ниже пло-
тины; обязательная расчистка русел и другие мероприятия, помогаю-
щие контролировать их глубину, режим поемности, степень зарастания 
и отложения наносов. Предотвращение эрозии берегов и загрязнения 
рек сточными водами. Создание водоохранных зон при строительстве 
или восстановлении МГЭС, благоустройство побережий, организация 
заповедных территорий и объектов рекреации. Снижение или исклю-
чение потерь рыбного хозяйства путем создания конструкций беспло-
тинных ГЭС, природоимитирующих рыбоходов и др. Строительство в 
горных районах подземных ГЭС, отвечающих условиям безопасности 
при стихийных воздействиях. Осуществление технических мероприя-
тий, обеспечивающих безаварийную работу МГЭС, сохранение водо-
непроницаемости и фильтрационной прочности сооружений, устрой-
ство качественных водосбросов, готовых к пропуску экстремальных 
расходов воды (например,  водосбросных систем «Гидроплюс»), соору-
жение надежных по гидравлическим условиям конструкций перелив-
ных грунтовых плотин без специальных затворов со ступенчатым отко-
сом, обращенным к нижнему бьефу. Популяризация и разъяснение задач 
и выгод от энергопроектов для формирования общественного мнения и 
экономической заинтересованности регионов в МГЭС с учетом взаимо-
отношений с природной средой различных социальных и этнических 
групп населения. 

VI. Законодательные, финансовые и нормативно-правовые. Приня-
тие закона РФ о возобновляемой энергетике, сопровождаемого пакетом 
мер и постановлений Правительства по его государственной поддержке. 
Разработка и принятие, наряду с общим законом о ВИЭ, законов РФ 
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прямого действия, в том числе «О малой энергетике»,  предусматриваю-
щего механизмы стимулирования строительства МГЭС. Использование 
системы мер Киотского протокола для законодательной поддержки ВИЭ. 
Привлечение опыта интенсификации ВИЭ странами ЕС с учетом эконо-
мических, экологических и социальных особенностей России. Эконо-
мическая поддержка развития ВИЭ: введение специальных закупочных 
тарифов на электроэнергию от возобновляемых энергоисточников, осу-
ществление благоприятной налоговой и кредитной политики, упроще-
ние получения разрешений на строительство и создание льготных ус-
ловий для инвестирования. Составление региональных энергетических 
кадастров и программ развития малой гидроэнергетики, согласованных 
с местными органами самоуправления, привлечение хозяйственных 
предприятий и независимых частных инвесторов, организация регио-
нальных инвестиционных фондов. Отказ от преференций в пользу ВИЭ 
после достижения сопоставимого с традиционной энергетикой уровня 
себестоимости производимой энергии и перевод их в обычный конку-
рентный режим. Либерализация рынка электроэнергетики и свободное 
ценообразование, связанное с демонополизацией и созданием условий 
для свободной конкуренции с участием малой энергетики. Финансиро-
вание научно-исследовательских работ, обеспечивающих технологичес-
кий прогресс, экологическую безопасность и снижение стоимости ВИЭ. 
Расширение подготовки квалифицированных кадров в области ВИЭ. 

На неохваченных систематическими наблюдениями малых реках труд-
ности в установлении экстремальных расходов воды заключаются, прежде 
всего, в малых сроках, отводимых на исследования к проектам. В этот ко-
роткий период изыскатели могут не зафиксировать экстремальные расходы. 
Особенно опасно отсутствие значений наивысших дождевых паводков, об-
ладающих большой нерегулярностью, что не дает возможности установить 
их обеспеченность. В этих случаях привлекают наблюдения на соседних 
малых реках, используя метод аналогий или региональные расчетные ме-
тоды.

Наиболее эффективно создание малых гидростанций на горных реках с 
устойчивыми к размыву и подтоплению валунно-галечниковыми руслами и 
каменистыми склонами долин. Нередко для строительства МГЭС исполь-
зуются верхние участки ледниково-троговых долин с плоскими днищами 
и крутыми бортами, чередующимися с участками пологих склонов, благо-
приятными для образования емкостей. Но в бассейнах многих горных рек 
нередко формируются снежные лавины, массовый сход которых зависит 
от рельефа, количества зимних осадков и сильных ветров. Конусы выно-
са некоторых лавин полностью перекрывают русла рек плотным снегом, 
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смешанным с камнями и деревьями. Такая плотина вызывает прекращение 
стока реки на одни-двое суток и более. При прорыве снежного завала снеж-
но-водяной вал, насыщенный льдом и шугой, скопившихся выше запруды, 
устремляется вниз по течению реки на десятки километров. На своем пути 
он сносит зажоры, взламывает ледяной покров и расположенные ниже 
снежные завалы. Расходы воды при этом во много раз превышают бытовые 
зимние расходы. Некоторые исследователи называют подобные прорывные 
волны ледо-селевыми потоками. 

Зимний режим малых рек и ледовые явления, а также сезонные малово-
дья приводят к тому, что МГЭС не всегда обеспечивают гарантированную 
выработку энергии и являются сезонными электростанциями, требующими 
дублирующих источников энергии. В связи с этим изучаются возможности 
совместной работы в оптимальном режиме единого комплекса МГЭС, вет-
ровых и солнечных установок для компенсации свойственных этим энер-
гоисточникам суточной и сезонной неравномерности в выработке энергии. 
Так, на севере Европейской части России ветроэнергетический парк «За-
полярный», состоящий из 10 ветроагрегатов и входящий в состав местной 
энергосистемы, обеспечивает электроснабжение насосной станции Усинс-
кого гидроузла.

При осуществлении мероприятий по развитию нетрадиционной энерге-
тики Россия может в определенной степени использовать опыт стран Евро-
пейского Союза. В 2000 г. был начат энергодиалог ЕС – Россия в области во-
зобновляемых источников энергии. Его первым результатом было создание 
Технологического центра для усиления сотрудничества в энергетическом 
секторе между ЕС и РФ. Ряд международных круглых столов, организован-
ных ЕС, Интерсоларцентром и Технологическим центром в представитель-
стве ЕС в Москве, был посвящен актуальным проблемам развития ВИЭ и 
конкретным проектам, в том числе МГЭС. 

На одном из круглых столов обсуждалась тема «Малая гидроэнергетика 
России – проблемы и перспективы, возможности международного сотруд-
ничества». В заседании приняли участие представители проектных орга-
низаций, региональных властей энергодефицитных районов, предприятий, 
выпускающих оборудование для МГЭС, научных организаций – МГУ (гео-
графический факультет), Института географии РАН (в лице автора статьи), 
а также эксперты, бизнесмены, пресса и др. Со стороны ЕС с докладами 
выступили Президент Европейской Ассоциации малой гидроэнергетики 
(ESHA) Бернард Пеликан, затронувший экологические аспекты строитель-
ства МГЭС, и Генеральный секретарь Европейского Совета по возобновля-
емой энергетике (EREC) Кристина Линс, сообщившая о развитии Малой 
гидроэнергетики в странах ЕС в последние годы. Всего в работе круглого 
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стола участвовало около 60 специалистов, в т. ч. из Великобритании, Бель-
гии, Австрии, Германии, Греции, Боснии и Герцеговины, выступивших с до-
кладами и в прениях. Было отмечено, что Россия обладает передовыми тех-
нологиями в малой гидроэнергетике и производит высококачественное обо-
рудование для МГЭС, поддержаны конкретные российские проекты МГЭС 
в Дагестане, Северной Осетии, Калининградской области и др. В рекомен-
дациях круглого стола отмечается отсутствие в России законодательной 
базы для развития ВИЭ – закона, который стимулировал бы использование 
малых рек, а также необходимость государственной поддержки проектов 
малых гидроэлектростанций и разработки национальных и региональных 
программ развития малой гидроэнергетики. Рекомендации круглых столов 
и часть представленных докладов опубликованы в специальных выпусках 
информационного бюллетеня «Возобновляемая энергия» за май и октябрь 
2005 г. [11, 12].

Обсуждение ряда дискуссионных вопросов показало, что дальней-
шее развитие малой гидроэнергетики требует объединения усилий ор-
ганизаций, предприятий и специалистов данной отрасли и взаимодей-
ствия с организациями других стран, имеющих положительный опыт 
создания МГЭС.

Стратегия ЕС в области развития возобновляемой энергетики изложена 
в Белой книге «Энергия для будущего. Возобновляемые источники энер-
гии» [13]. В книге приведен План действий ЕС по развитию ВИЭ, особенно 
тех из них, которые получат широкое распространение в будущем, и опре-
делены три ключевые цели энергетической политики – повышение конку-
рентоспособности, надежность электроснабжения, энергетическая безопас-
ность и защита окружающей среды.

В марте 2006 г. Европейская Комиссия опубликовала «Зеленую книгу по 
энергетике», призванную привлечь внимание к острым проблемам этой от-
расли – необходимости снижения энергопотребления на 20 %, чтобы умень-
шить расходы на энергоснабжение на 60 млрд евро [14]. С этой целью пред-
лагается широкий спектр мер политического и экономического характера, 
а также их обсуждение и принятие в конечном итоге конкретного плана 
действий и идентификация наиболее эффективных мер, в т. ч. увеличение 
в энергобалансе к определенному сроку заданной доли возобновляемых ис-
точников энергии.

Выводы

Строительство МГЭС рационально там, где социально-экономичес-
кие условия и перспективы развития производительных сил региона не 
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требуют создания большой энергетики и малые электростанции могут 
обеспечить местное энергоснабжение отдельных предприятий, городов 
и поселков. 

Малая энергетика может развиваться и параллельно крупным ГЭС, если 
передача энергии последних на расстояние затруднена. Дополнение круп-
номасштабной гидроэнергетики малой повышает надежность энергоснаб-
жения и позволяет более эффективно использовать гидроэнергетический 
потенциал рек.

МГЭС играют большую роль в создании условий для бесперебойной 
подачи электроэнергии при природных и техногенных авариях, в т. ч. при 
преднамеренных разрушениях энергосистем (войны, этно-социальные кон-
фликты, теракты).

Решение проблемы энергообеспечения с помощью МГЭС соответствует 
экологизации проектов ГЭС (снижение площадей и зон затопления и под-
топления, минимальное воздействие на окружающую природную среду, со-
хранение условий жизнедеятельности коренных народов и условий обита-
ния представителей животного мира).

Меньшая стоимость МГЭС, небольшие объемы водохранилищ, сокра-
щение сроков строительства и окупаемость затрат, а главное – существенно 
большая безопасность эксплуатации и менее значительные социально-эко-
логические последствия свидетельствуют о перспективности в ближайшем 
будущем развития этого вида электростанций.
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Произошедшие в начале ХХI в. изменения в положении российско-китай-
ской государственной границы на отдельных речных участках вызвали широкий 
резонанс в общественных и научных кругах. Разрешение многолетних споров 
между Россией и КНР вокруг Амуро-Уссурийского водного узла и о. Большой 
на р. Аргуни, казалось, поставило точку во взаимных территориальных претен-
зиях. Однако речные русла нередко представляют собой очень неустойчивые в 
плане природные объекты, абсолютно не учитывающие в процессе своего раз-
вития действующие международные соглашения, в соответствие с которыми 
граница проводится посередине главного русла или фарватеру. Это приводит к 
тому, что современные русловые переформирования (многолетние и сезонные, 
направленные и циклические) на пограничных участках рек бассейна Амура уг-
рожают образованию очередных спорных территорий и формированию новых 
очагов политических разногласий.

По материалам проведенных в 2009–
2011 гг. исследований дается характеристика 
пространственного распространения проблем-
ных участков в пределах речной части госу-
дарственной границы между Россией и КНР. 
Предлагаются критерии оценки опасности 
происходящих на реках бассейна Амура рус-
ловых переформирований. Рассматриваются 
основные подходы в решении вопросов, свя-
занных со стабилизацией положения русел в 
пределах проблемных участков российско-ки-
тайской речной границы.
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Выполненные в рамках научного сотрудничества между географичес-

ким факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Федеральным агентством 
водных ресурсов исследования позволили впервые дать комплексную 
оценку интенсивности и направленности развития русловых процессов на 
водных (речных) участках российско-китайской границы, проходящей по 
крупнейшим рекам бассейна Амура. Общая протяженность рассмотренных 
пограничных участков составила 3262 км: на Аргуни в пределах Забайкаль-
ского края – 951 км; Амуре в пределах Забайкальского края, Амурской обл. 
и Еврейской автономной области (ЕАО) – 1856 км; Уссури в пределах Хаба-
ровского и Приморского краев – 455 км. Главной задачей было выявление 
проблемных участков с интенсивным смещением русла относительно по-
ложения государственной границы, а также оценка связанных с современ-
ной русловой динамикой угроз для населенных пунктов, хозяйственно-про-
мышленных объектов, условий судоходства. Для анализа происходящих на 
конкретном участке переформирований были предложены критерии оценки 
опасности проявлений русловых процессов. Это позволило выделить че-
тыре категории (уровня) опасности, каждый из которых объединяет опре-
деленный диапазон значений выбранных качественных и количественных 
характеристик. 

I категория опасности. Интенсивный (более 3 м/год) размыв береговой 
линии с находящимися в непосредственной близости населенными пунктами. 
Угроза разрушения важных хозяйственных и промышленных объектов. Невоз-
можность обеспечения судоходных условий (в рамках установленных габаритов 
водного пути) на значительном по протяженности участке. Увеличение вероят-
ности подтопления крупных населенных пунктов. Возможные территориаль-
ные потери общей площадью более 10 км2, связанные с изменением положения 
главного русла и, соответственно, государственной границы.

II категория опасности. Умеренный (1–3 м/год) размыв береговой ли-
нии с угрозой разрушения отдельных элементов хозяйственно-бытового и 
промышленного комплекса. Нарушение работы водозаборов, ухудшение су-
доходных условий на значительном по протяженности участке. Возможные 
территориальные потери общей площадью более 10 км2, связанные с изме-
нением положения государственной границы.

III категория опасности. Незначительный (менее 1 м/год) размыв бере-
говой линии в непосредственной близости от населенных пунктов. Ослож-
нение судоходных условий на подходах к причалам, затонам, портам. Воз-
можные территориальные потери общей площадью до 10 км2, связанные с 
изменением положения государственной границы.

IV категория опасности. Современные русловые деформации в настоя-
щее время не представляют опасности. Однако высока вероятность измене-

Пограничные проблемы на реках бассейна Амура, 
обусловленные русловыми процессами, и пути их решения
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ния условий формирования русла вследствие антропогенного воздействия 
либо смены естественного многолетнего цикла в его развитии, что может 
привести к возникновению негативных тенденций в направленности русло-
вых процессов и повышению категории опасности на участке.

В процессе анализа морфологии и динамики пограничных рек бассейна 
Амура выделено 52 проблемных участка (рис. 1, 2) с негативными тенден-
циями в развитии русловых процессов, которые были отнесены к одной из 
четырех категорий опасности (табл. 1). Для каждого из них были определе-
ны современные темпы и направленность развития русловых деформаций, 
разработан прогноз развития русла на ближайшие 25–30 лет, даны рекомен-
дации по проведению инженерных мероприятий, направленных на стаби-
лизацию русла.

В табл. 2 приведен перечень участков, в пределах которых велика веро-
ятность кардинального изменения положения основного русла, что в даль-
нейшем может стать основанием для поднятия вопроса о новой демаркации 
государственной границы. В ближайшем будущем разногласия о территори-
альной принадлежности отдельных островов или целых островных масси-
вов могут возникнуть на 26 участках Аргуни, Амура и Уссури, а суммарная 
площадь спорных территорий – достигнуть 350 км2.

Географическое распространение проблемных участков, а также кате-
гория их опасности, определяются в первую очередь геолого-геоморфоло-
гическими условиями формирования русел, обуславливающими их морфо-
динамический тип, а также порядком реки (ее водоносностью), определяю-
щим масштаб происходящих переформировании [1]. 

Наибольшую опасность русловые процессы представляют на крупней-
шей реке региона – Амуре. Самым сложным и динамичным является русло 
среднего Амура (от г. Благовещенска до г. Хабаровска), где расположено 20 
из 52 выделенных проблемных участков, в т. ч. 5 из 7 – первой категории 
опасности. Здесь (кроме района пересечения Амуром хребтов Малого Хин-
гана) русло широкопойменное, берега, сложенные песчаными и супесчаны-
ми отложениями, легко поддаются размыву в случае направленного смеще-
ния к нему динамической оси потока. Русловые переформирования приво-
дят к регулярному перераспределению расходов воды в пределах крупных 
русловых и пойменно-русловых разветвлений, вызывая изменения положе-
ния фарватера и связанной с ним линии государственной границы. Почти на 
всем среднем Амуре среднемаксимальные скорости размыва береговой ли-
нии составляют 2–5 м/год, иногда достигая 10–20 м/год [2], что в пределах 
хозяйственно освоенных территорий регулярно создает угрозу разрушения 
жилых, промышленных, пограничных объектов и коммуникаций. Наиболее 
остро эти вопросы стоят в пределах населенных пунктов Орловка, Новопет-
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Рис. 2. Обзорная картосхема пограничных участков среднего Амура, Уссури и Сунгачи 
в пределах Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области.
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обусловленные русловыми процессами, и пути их решения

Река

Число проблемных участков

Категория опасности
Всего

I II III IV

Аргунь – – 6 – 6
Верхний Амур (от слияния Аргуни 
и Шилки до г. Благовещенска) 1 3 4 – 8
Средний Амур  (ниже г. Благовещенска 
в пределах Амурской обл.) 3 2 2 – 7
Средний Амур (в пределах ЕАО) 2 4 7 – 13
Уссури 1 4 5 8 18

Примечание:  –  проблемные участки данной категории опасности не выявлены.

Таблица 1. Число и категория опасности проблемных участков на пограничных реках 
бассейна Амура

Участок (№ на рис. 1, 2) Проблемные территории

Площадь спорных 
территорий, км2/
Кому принадлежат 
в настоящее время

р. Аргунь

пос. Капцегайтуй (3) пойменный массив 9/РФ
пос. Заргол (5) пойменный массив 7/РФ
пос. Аргунск (6) пойменный массив 5/РФ

р. Амур

пос. Красноорловка (18) о. Крестьянский 2/РФ
пос. Журавлевка (21) о. Журавлевский 35/РФ
пос. Нагибово (23) о-ва Максимкин, Быкова 4/РФ
прот. Венцелевская (24) о-ва Муравьевские, Средний 46/РФ
прот. Пропаристая (25) о-ва Черемуховый, Большая Коса 10/РФ
устье р. Сунгари (26) о-ва Круглый, Кислинский и др. 98/РФ 
прот. Лесная (27) о-ва Близнецы, Лесной, Круглый 8/РФ
прот. Головинская, 
Мосалевская (29)

о-ва Попов, Савельев, Мосалев, 
Кит

16/РФ

прот. Сахалинская (30) о. Сахалин 6/РФ
прот. Еврасиха, Луговая (31) о-ва Еврасиха, Нижнепетровский, 

Луговской
26/РФ 

прот. Забеловская (32) безымянный остров (Иргинский) 14/КНР
о. Малайкин (33) о. Малайкин 1,5/РФ 

Таблица 2. Возможные места возникновения спорных территорий на речных участках 
российско-китайской государственной границы
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ровка, Красноорловка, Чесноково, Иннокентьевка, Журавлевка, Екатерино-
Никольское, Нагибово, Нижнеленинское. 

На верхнем Амуре (выше г. Благовещенска) русло преимуществен-
но врезанное и не подвержено интенсивным переформированиям. Только 
в пределах локальных расширений дна долины активизируются размывы 
пойменных берегов, угрожающие расположенным в прибрежной зоне насе-
ленным пунктам и хозяйственному освоению пойменных угодий. Участки 
с протяженным фронтом размыва береговой линии расположены в районе 
пос. Албазино, Бейтоново, Перемыкино, Нововоскресеновка, Сергеевка.

В нижнем течении р. Уссури расположена серия крупных пойменно-
русловых разветвлений (о-ва Невельские, Киселевский, Сахалинский), 
требующих контроля за динамикой правобережных (российских) рукавов. 
Современные тенденции в направленности русловых процессов создают 
предпосылки для увеличения их относительной водности. В среднем тече-
нии р. Уссури с адаптированным прямолинейным руслом фарватер более 
устойчив. Только в случае отклонения русла коренными мысами в сторо-
ну левобережной поймы формируются крупные разветвления, в пределах 

А.С. Завадский

Участок (№ на рис. 1, 2) Проблемные территории

Площадь спорных 
территорий, км2/ 
Кому принадлежат 
в настоящее время

р. Уссури
прот. Невельская (35) о-ва Невельские 8/РФ
прот. Киселевская (36) о. Киселевский 11/РФ
прот. Сахалинская (37) о. Сахалинский 4/РФ
о. Шереметьевский (42) о. Шереметьевский 6/РФ
о. Кутузов (44) о-ва Кутузов, Былков 16/РФ
о. Зарубинский (47) о. Зарубинский 3/РФ
о-ва Составной, Азимутный, 
Ивовый (48)

о-ва Составной, Азимутный, 
Ивовый

3/РФ

Залив Тарташевский (49) пойменный массив в шпоре 
излучины, о. Тарасовский

2/РФ

Излучина Большой Кривун 
(50)

пойменные массивы в шпорах 
излучин

2,5/КНР; 1,5/РФ

пос. Тунхуацунь (51) пойменный массив в шпоре 
излучины, о. Касаткин

0,5/КНР; 1/РФ

пос. Буссе (52) пойменный массив в шпоре 
излучины

2//КНР

Окончание табл. 2
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которых происходит регулярное перераспределение стока воды и наносов, 
вызванное режимом смещения крупных грядовых форм руслового рельефа. 
К участкам с возможным изменением положения главного русла (основного 
рукава) относятся разветвления в районе о-ов Зарубинский, Максун, Куту-
зов, Виноградовские, Шереметьевский, Венюковский.

Направленные изменения форм русла характерны для свободномеандри-
рующих участков. Трансформация излучин сопровождается размывом вог-
нутых берегов и смещению к ним динамической оси потока, определяющей 
положение государственной границы. Наиболее масштабные перестрой-
ки наблюдаются при спрямлении излучин, в результате чего формируется 
спрямляющий рукав, в который перемещается основное течение реки. Та-
ким образом, в процессе естественного эволюционного цикла развития из-
лучины может происходить резкое изменение положения основного русла с 
образованием значительных по площади спорных территорий. К одним из 
самых динамично развивающихся участков на пограничных реках российс-
ко-китайской границы относится русло Уссури между устьями рек Сунгача 
и Черная Речка (295–455 км от устья). Здесь можно прогнозировать спрям-
ление целого ряда излучин, находящихся на завершающей стадии развития, 
что поднимет вопрос о территориальной принадлежности расположенных 
в их шпорах пойменных массивов (в районе пос. Буссе, Тунхуанцунь, в пре-
делах излучины Большой Кривун, залива Тарташевский, о-ов Составной, 
Азимутный, Ивовый). 

В среднем течении Аргуни на протяжении второй половины ХХ в. на 
значительных по протяженности широкопойменных участках происходило 
перераспределение расходов воды в левобережные системы пойменно-рус-
ловых разветвлений, либо отмечалась активизация развития новых левобе-
режных рукавов, приводящих к угрозе подтопления и подмыва целого ряда 
населенных пунктов. Наиболее четко этот процесс наблюдается в верхней 
части пограничного участка р. Аргуни от с. Брусиловка до устья р. Ганьхэ. 
За это время существенно уменьшили свою водность и постепенно отмира-
ют крупные в прошлом правобережные рукава – протоки Договорная, Мун-
гутулусун, Копанные Колы, Сарасун, ряд безымянных; произошло спрям-
ление серий излучин с расположением спрямляющего рукава вдоль левого 
(российского) коренного берега (в районе сел Староцурухайтуй, Булдуруй 
1-й). Существует угроза дальнейшего развития новых левобережных рука-
вов в районе пос. Капцегайтуй, Заргол, выше пос. Аргунск с угрозой отчле-
нения крупных пойменных массивов [3]. 

Анализ сложившейся обстановки на выделенных проблемных участках 
позволяет говорить о необходимости оперативного решения вопроса по их 
стабилизации по крайней мере в пределах участков первой категории опас-
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ности. Отсутствие контроля и допущение негативного развития русловых 
деформаций в последние десятилетия уже привели к смещению главного 
русла Амура в сторону левобережных российских рукавов в районе проток 
Еврасиха – Луговая (95–120 км от г. Хабаровска), Головинская – Мосалевс-
кая (175–195 км), что в свое время можно было предотвратить проведением 
комплекса русловыправительных мероприятий. Территориальные потери 
на этих участках в случае новой демаркации положения государственной 
границы могут составить более 40 км2 (переход в китайскую часть русла 
о-ов Еврасиха, Нижнепетровский, Луговской, Попов, Савельев, Мосалев, 
Кит), а занявшее новое устойчивое положение главное русло увеличило 
длину фронта размыва российский пойменных территорий на 28 км (при 
ежегодных скоростях смещения бровок – 1–5 м/год). Неэффективные бере-
гозащитные мероприятия в районе пос. Нижнеленинское не смогли предо-
твратить разрушение причальных стенок Нижнеленинского речного порта 
и дамбы у нефтебазы.

Дальнейшая пассивность в вопросах регулирования происходящих рус-
ловых деформаций уже в ближайшее время угрожает развитием крупных 
левобережных проток Михайловская (640–660 км), Венцелевская (315–
330 км), Пропаристая (290–300 км), Средняя – Куклевская (255–290 км), 
Лесная (252–240 км) на среднем Амуре; правобережных – Киселевская 
(31–41 км), Средняя (177–192 км), у о. Зарубинский (238–246 км) на Уссури. 

Работы по стабилизации русла должны включать в себя комплекс ме-
роприятий, которые можно разделить на пассивные и активные. К первым 
относятся берегоукрепительные работы, консервирующие современное 
положение береговой линии. Желательно, чтобы в процессе их проекти-
рования отметки гребней защитных сооружений рассчитывались с уче-
том возможного использования их и в качестве противопаводковых дамб. 
В настоящее время целесообразно рассмотреть вопросы организации про-
тивопаводковой защиты следующих населенных пунктов: на Аргуни – пос. 
Кайластуй, Дурой, Заргол, Аргунск; верхнем Амуре – пос. Албазино, Ново-
воскресеновка; среднем Амуре – пос. Константиновка, Калинино, Иннокен-
тьевка, Нижнеспасское; Уссури – пос. Виноградовка, Кедрово, Покровка.

Под активными мероприятиями понимаются работы, направленные 
на изменение гидравлической структуры потока (направления и скорости 
течения, зон эрозии и аккумуляции наносов, перераспределения расходов 
воды по рукавам). К ним относятся струенаправляющие дамбы, шпоры, по-
лузапруды, капитальные дноуглубительные работы, способствующие под-
держанию современного положения фарватера.

В пределах основных русел пограничных рек активные русловыправи-
тельные мероприятия регламентируются ст. 11 Соглашения между Прави-
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тельством КНР и Правительством РФ о режиме государственной границы 
от 9 ноября 2006 г., обязывающей согласовывать их проведение с проти-
воположной стороной. В большинстве случаев последствия вмешательства 
в естественный русловой режим реки негативно отражаются на интересах 
сопредельного государства, поэтому активное регулирование применимо 
только вне главного русла. Наиболее эффективными мероприятиями, позво-
ляющими стабилизировать выгодное положение русла, являются работы по 
полному или частичному перекрытию второстепенных рукавов с целью их 
консервации и предотвращения угрозы активизации развития. Такие мето-
ды наиболее эффективны на участках разветвленного русла Уссури и Аму-
ра и широко применяются китайской стороной. В комплексе с пассивными 
берегоукрепительными работами этот подход делает возможным закрепить 
положение русла на целом ряде выделенных проблемных участков.

На свободномеандрирующих участках в условиях слабой хозяйствен-
ной освоенности пойменных территорий вполне уместно принять за основу 
тезис «симметричности эрозионно-аккумулятивных процессов». Как по-
казывают результаты проведенных исследований (в частности, на Сунгаче 
и в среднем течении Уссури), при рассмотрении достаточно протяженного 
участка меандрирующего русла при серийном чередовании излучин длина 
фронта размыва и зон аккумуляции наносов, число и среднее значение сте-
пени развитости право- и левосторонних излучин являются сопоставимыми 
между собой величинами (табл. 3). Таким образом, территориальные поте-
ри, вызванные размывом береговой линии в процессе естественного разви-
тия излучин, компенсируются в процессе аккумуляции наносов у выпуклых 
берегов. Масштабные перестройки, связанные со спрямлением отдельных 
излучин или их серий, могут привести к локальному асимметричному сме-
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Направление 
развития вершин 

излучин

Количество излучин Средняя 
величина 
степени 

развитости
(l/L)

Длина русла 
(протяженность 
фронта размыва), 

км
Стадия развития*

Всего
СП СР СК ОМ

Левобережное 
(КНР) 5 5 3 3 16 1,82 45,7

Правобережное 
(РФ) 5 3 6 3 17 1,77 47,8

Примечания: * типизация излучин по стадии развития приводится по А.С. Завадскому [4]: СП – сегмен-
тная пологая; СР – сегментная развитая; СК – сегментная крутая; ОМ – омеговидная.

Таблица 3. Общая характеристика меандрирующего русла Уссури на участке 
от устья р. Сунгачи до устья р. Черная Речка (455–295 км)



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

40
щению русла в сторону одного из пограничных государств, но при рассмот-
рении протяженного участка в большинстве случаев и такие смещения яв-
ляются примерно равноценными с точки зрения изменения лево- и правобе-
режной площади поймы. 

Скорее всего, именно такому принципу следуют пограничные служ-
бы РФ и КНР при регулировании положения государственной границы по 
р. Сунгаче на всем ее 212-километровом протяжении. После прекращения 
во второй половине ХХ в. судоходства р. Сунгача утратила свое транспорт-
ное значение. Широкая, ежегодно затапливаемая пойма не позволяет актив-
но осваивать ее в прибрежной зоне. Более 300 право- и левоориентирован-
ных излучин развиваются, меняя положение динамической оси (стрежня) 
потока в пределах 2-километровой зоны активных русловых переформиро-
ваний. Попытки стабилизации русла для придания линии границы устойчи-
вого положения в таких условиях с точки зрения финансовой эффективнос-
ти лишены всякого смысла.

Вопросы демаркации границы в пределах свободномеандрирующих 
участков требуют разработки новых межгосударственных документов, рег-
ламентирующих работы по двустороннему ограничению ширины пояса 
меандрирования на протяженных участках, в пределах которого русло бу-
дет развиваться в соответствии с естественной направленностью руслового 
процесса и не подвергаться дополнительному регулированию. Плановые 
смещения русла и связанные с этим изменения внутри установленной поло-
сы активных русловых деформаций должны рассматриваться обеими сторо-
нами, исходя из принципа равноценности (равнозначимости), и не являться 
поводом для территориальных претензий.

В одностороннем порядке подобный подход применяется китайской 
стороной в верхнем течении пограничного участка Аргуни, где постепенное 
укрепление правобережной пойменной части выводит ее из зоны активных 
русловых деформаций, что способствует смещению основных переформи-
рований в левобережную (российскую) часть днища долины, нарушая, та-
ким образом, многолетние и вековые циклы последовательной активизации 
в развитии лево- и правобережных рукавов [3]. 

Анализ последнего фактора – одностороннего проведения берегозащит-
ных и противопаводковых мероприятий и его роль в современной динамике 
русел пограничных рек требует отдельного рассмотрения. В течение второй 
половины ХХ в., особенно начиная с 80-х годов, китайская сторона прово-
дит крупномасштабные гидротехнические работы, защищая свою террито-
рию от неблагоприятного воздействия рек [5]. Они выполняются и в насто-
ящее время, в т. ч. на приобретенных после последнего пересмотра поло-
жения государственной границы участках. В частности, выполнение боль-
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шого объема берегозащитных мероприятий планируется на период 2012–
2013 гг. в районе о-ов Тарабаров и Большой Уссурийский, а также на ус-
тьевом участке Уссури. В последние годы участились случаи проведения 
китайской стороной дноуглубительных работ без их согласования с россий-
скими органами. Наиболее часто эти мероприятия выполняются на погра-
ничных участках Уссури между устьями рек Бикин и Хор. Основной задачей 
подобных работ является стабилизация китайской береговой линии за счет 
отвалов грунта, добываемого при разработке прорезей в пределах фарвате-
ра. Дополнительную защиту берегам создают противопаводковые дамбы, 
которые защищают пойменные районы, являясь невольным «виновником» 
усиления затопления российских незащищенных пойменных земель. Судя 
по масштабам, темпам и технологиям проводимых мероприятий, в основе 
решения задачи защиты своих прибрежных территорий лежит целевая госу-
дарственная программа КНР. 

Российская сторона подобных комплексных работ не ведет, берегоза-
щитные сооружения встречаются на коротких участках в пределах насе-
ленных пунктов. За редким исключением (г. Благовещенск, пос. Констан-
тиновка, Поярково, Амурзет, Нижнеленинское) – это старые некапитальные 
сооружения в виде наброски из камня или строительного мусора, не выпол-
няющие противопаводковые функции. 

Таким образом, одностороннее берегоукрепление китайской сторо-
ной обеспечивает стабилизацию их береговой линии и создает благо-
приятные условия для активизации русловых деформаций в пределах 
неукрепленной российской части русла и смещения к нему фарватера. 
Это влечет за собой, во-первых, безвозвратную потерю земель (по пред-
варительным оценкам российская сторона только в пределах верхнего и 
среднего Амура в результате размыва берега ежегодно утрачивает 0,9–
1,2 км2 пойменных угодий); во-вторых, к российскому берегу смеща-
ется фарватер и, соответственно, государственная граница; в-третьих, 
при наличии в русле островов возникает реальная угроза перемещения 
основного стока реки и, соответственно, фарватера в российскую часть 
пойменного комплекса, и, таким образом, острова автоматически оказы-
ваются по ту сторону границы. В таких случаях они очень быстро начи-
нают осваиваться китайской стороной (сельское хозяйство, рекреация), 
на них проводится берегоукрепление, иногда выполняются регуляцион-
ные работы по закреплению нового положения фарватера [1].  

Необходимо обратить внимание на плачевное состояние речного транс-
порта в бассейне Амура. Еще во второй половине ХХ в. была исключена 
из списка водных путей СССР пограничная р. Сунгача. В настоящее время 
полностью прекращено судоходство на Аргуни, на Уссури и верхнем Амуре 
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оно возможно только в многоводный период. Связанно это с последствия-
ми мощного экономического спада в стране на рубеже ХХ–ХХI вв. и рез-
кого сокращения объемов финансирования на поддержания водного пути, 
вследствие чего последние 20 лет практически прекратилось выполнение 
капитальных дноуглубительных работ. Не вдаваясь в полемику об экономи-
ческой эффективности возрождения речного транспорта в Дальневосточном 
регионе, необходимо понимать, что возобновление контроля за состояни-
ем судоходной трассы является необходимым условием для стабилизации 
русла на пограничных участках. На 14 выделенных проблемных участках 
грамотное проведение дноуглубительных работ позволит предотвратить 
негативные проявления русловых деформаций, снизит ущерб от размыва 
берегов и подтопления населенных пунктов, а также исключит вероятность 
образования спорных территорий. Наиболее эффективен такой подход на 
Уссури в среднем течении, где для стабилизации русла в большинстве слу-
чаев можно обойтись периодической разработкой дноуглубительных про-
резей по трассе судового хода и последующего контроля его состояния, ис-
ключив дорогостоящие берегозащитные и выправительные работы.

Таким образом, возобновление регулярных дноуглубительных (земле-
черпание) работ на судоходных реках должно рассматриваться не только 
как мера улучшения условий судоходства, но и как средство повышения ус-
тойчивости русел, снижения опасности проявлений русловых процессов и 
возникновения очагов политической напряженности.

Давно назрела необходимость разработки комплексной программы мо-
ниторинга русловых процессов на пограничных реках бассейна Амура. Она 
должна включать организацию стационарных наблюдений за интенсивнос-
тью горизонтальных русловых деформаций на ключевых (проблемных) 
участках и проведение регулярных гидрологических исследований. Более 
широкого применения требуют новые возможности в области дистанцион-
ного зондирования земли (ДЗЗ) на базе организуемых в крупнейших науч-
ных центрах России геопорталов, позволяющих контролировать не только 
происходящие русловые переформирования, но и получать представление о 
реализации гидротехнических мероприятий в прибрежной зоне и на водо-
сборах в пределах китайской территории.  

Для координации программы мониторинга необходимо объединить 
разрозненно проводимые исследования и изыскания в бассейне Амура це-
лым рядом научно-исследовательских организаций (Институтом водных и 
экологических проблем ДВО РАН, Московским государственным универ-
ситетом им. М.В. Ломоносова, ЗАО «Ленгипроречтранс»), региональными 
центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отде-
лами водных ресурсов Амурского БВУ. При этом необходимо заинтересо-
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вать в реализации программы мониторинга китайскую сторону, имеющую 
многовековой опыт анализа и контроля русловых процессов. Создание сов-
местной программы по изучению интенсивности и направленности русло-
вых деформаций в пределах речных пограничных участков российско-ки-
тайской границы, обмен собираемой информацией, разработка общих под-
ходов к стабилизации русла является необходимым условием добрососед-
ских отношений, позволяющих предотвратить конфликтные ситуации при 
хозяйственном освоении водных ресурсов и приречных территорий.
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Введение

Участок р. Лены в районе г. Якутска является сложным водохозяйствен-
ным и транспортным узлом не только из-за сосредоточения на реке и приреч-
ных территориях многочисленных инженерных объектов и коммуникаций, но и 
вследствие постоянных интенсивных переформирований разветвленного русла, 
создающих опасность их разрушения, размыва берегов, обмеления акваторий 
причалов, водозаборов и водных подходов к предприятиям, неустойчивости 
и изменения положения фарватера и т. д. Река Лена – важнейшая воднотран-
спортная магистраль; в Якутске находится ступень гарантированной глубины 
судового хода, осуществляется перевалка грузов на суда класса «река–море»; 
сюда подходят Амуро-Якутская автомобильная магистраль (АЯМ) и только что 
построенная железная дорога; утвержден проект строительства мостового пе-
рехода через реку. Через Лену проложена трасса газопровода, ЛЭП, кабельные 
линии связи, действует паромная (зимой – ледовая) переправа Якутск – Ниж-
ний Бестях, непосредственно ниже города находится Жатайский судоремонтно-
судостроительный завод с большим жилым поселком. Развитие города во мно-
гом связано с освоением намывных территорий на пойме и островах, соединен-
ных глухими дамбами. Вдоль реки возведены противопаводковые дамбы, пос-
кольку значительная часть города, располагаясь на высокой пойме, подвержена 
затоплению во время высоких половодий.

На основе анализа более чем 100-летнего периода переформирований русла р. Лены 
в районе г. Якутска делается вывод о трансформации сопряженных разветвлений в парал-
лельно-рукавное и направленном смещении основного потока к правому берегу на всем 
протяжении участка. В результате складывается неблагоприятная обстановка для функцио-
нирования Якутского водохозяйственного и транспортного узла. Даются прогнозные оценки 
переформирований и предлагается комплекс мер по регулированию русла.
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 Важное и все возрастающее экономическое значение Якутского вод-

ного узла обусловили повышенный интерес к нему, начиная с конца 60-х 
годов ХХ в. Наряду с систематическими съемками и промерами русла, вы-
полняемыми изыскательскими партиями Якутского района водных путей 
ФГБУ «Ленводпуть», здесь впервые в 1972 г., а затем с интервалами 5–10 
лет проводила русловые исследования научно-исследовательская лабора-
тория эрозии почв и русловых процессов Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова [1–4]. Однако регуляционные работы 
на реке проводятся в основном для обеспечения нормальных условий судо-
ходства и решения частных задач, соответствующих определенному этапу 
переформирований русла. В результате на реке в районе Якутска к настоя-
щему времени создалась ситуация, неблагоприятная для всей хозяйствен-
ной инфраструктуры города, прилегающих к нему объектов, водного пути, 
порта, связанная «с уходом» реки от города в рукава у противоположного 
берега. Это потребовало постановки специальных русловых исследований, 
позволивших не только обосновать схему мероприятий, направленных на 
нормализацию обстановки, но и выявить закономерности переформирова-
ний сложноразветвленного русла, каковым является Якутский водный узел.

Морфология русла

Якутский разбой (так на Лене называются сложные разветвленные учас-
тки реки) располагается посередине расширения дна долины между подхо-
дящими к реке мысами левого коренного берега – Табагинским утесом и 
Кангаласским Камнем (рис. 1). Пойма преимущественно двусторонняя, рас-
члененная маловодными пойменными протоками, и лишь в начале разбоя 
основной по водности рукав проходит на расстоянии 4 км вдоль обрывов 
высокой «бестяхской» песчаной террасы (40–45 м) или отделяется от нее 
узкой (не более 200–300 м) полосой высокой поймы. Ниже Табагинского 
утеса русло прямолинейное, неразветв ленное, шириной около 1 км; левобе-
режная пойма консолидирована, и лишь в ее тыловой части проходит мало-
водная Табагинская протока. 

Правобережный пойменный массив состоит из ряда островов, разделен-
ных пересыхающими в межень протоками и объединенными снизу обшир-
ным побочнем – песками Уэс–Кумах. Их приверх находится почти напротив 
разделения русла на два рукава: левый – Городскую протоку и правый, по 
которому основной поток (главное течение реки), огибая пески Уэс-Кумах, 
переваливает к правому террасовому берегу у п. Нижний Бестях. Правый 
многоводный рукав (81 % общего расхода воды) имеет большую ширину 
(до 4,2 км) и редкие, небольших размеров острова, составляющие его вто-

Якутский водный узел на реке Лене – проблемы русловых процессов: 
история, современность, перспективы, возможности управления
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ричную разветвленность (о-ва Тигирях и безымянные). Левый рукав – Го-
родская протока (11 % во время половодья) на всем протяжении разделяется 
на 2–3 протоки и соединяется с правым уже в пределах следующего раз-
ветвления русла о. Пономаревым. Последний делит реку на два рукава: ле-
вый – судоходную Адамовскую протоку, из которой начинается подходный 
канал к Якутскому порту, и правый – Буорыларскую протоку, имеющую 
вдвое большую ширину и характеризующегося вторичной разветвленнос-
тью. Ниже о. Пономарева главное течение реки вновь собирается возле пра-
вого, но уже пойменного берега, оставляя слева сравнительно маловодный 
(14 %) рукав за о. Жатайским, в нижней части которого располагаются объ-
екты Жатайского судоремонтно-судостроительного завода (ССРЗ).

Городская протока – левый рукав верхней части Якутского разбоя в на-
чале ХХ в. был основным, по водности, в нем проходил судовой ход и на его 
левом берегу располагается г. Якутск. В настоящее время это – отмирающий 
боковой рукав, забирающий в сумме 11 % общего расхода воды в половодье 
и около 4 % в межень. В низовых он разделяется островным массивом на 
две протоки, из которых левая перегорожена глухой дамбой, отчленяющей 
акваторию речного порта. Перед дамбой акватория рукава была углублена 
и расширена для создания рекреационной зоны жилого массива «Зеленый 
луг» на о. Хатыстах, а ниже – для акватории речного порта.

В правом Бестяхском рукаве поток разделяется на две ветви: левую – 
вдоль островного массива Большой Харыйаллах с примыкающими к нему 
небольшими островами (самый крупный – о. Чемят в начале рукава име-
ет длину 2,8 км) и правую – вдоль правого террасового берега, разделен-
ные крупными, частично зарастающими осередками, молодыми островами 
и о. Тигирях в нижней части (его длина 1,7 км, ширина 300 м). Побочни 
и осередки – массивные, достигающие в длину нескольких километров и 
имеющие высоту 3–4 м над проектным уровнем – ПУ (при глубине плесо-
вых лощин до 5–7 м).

В разветвлении русла о. Пономаревым левый рукав – Адамовская про-
тока шириной 1,2 км образует излучину с длинным верхним и короткими 
нижним крыльями; в верхней части рукава находится перекат с глубина-
ми 3–4 м, верхний побочень которого образуют косы, вытягивающиеся от 
ухвостья о-ов Бестяхского разветвления; в нижней части рукава плесовая 
лощина имеет глубину 7–8 м от ПУ. В настоящее время водность протоки на 
заходе в нее составляет 38 %, ниже возрастает до 45 % (вследствие слияния 
с Городской протокой); Буорыларская протока шириной 2,2 км относитель-
но прямая. В истоках и ее устье развиты вторичные разветвления; в первом 
случае острова находятся у правого берега, во втором – о. Сахалин разделяет 
протоку на две ветви, из которой левая между о. Пономаревым и о. Сахалин 
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относительно мелкая с глубинами до 1,5–2,0 м, правая, по которой стрежень 
переваливает от о. Пономарева к правому пойменному берегу, представляет 
собой чередование перекатов с глубинами до 2,5 м (у оголовка о. Сахалин), 
около 4 м на подходе к правому пойменному берегу и 3,0–3,5 м в нижней 
части; между ними находятся плесовые лощины с глубинами 6–10 м от ПУ. 
От оголовка о. Пономарева вдоль него протягивается длинная плесовая ло-
щина с глубинами 5–7 м.

Переформирования русла

В начале ХХ в. формирование русла шло по схеме развития сопряжен-
ных рукавов [5, 6], согласно которой рукава образует «восьмерку»; если 
главное течение реки проходит в верхнем звене системы в правом рукаве, 
то в нижележащем оно располагается в левом рукаве, и наоборот. В Якут-
ском разбое звено было образовано левой Городской протокой и правым 
Бестяхским рукавом, а нижнее – Адамовской и Буорыларской протоками. 
В середине 20-х годов XX в. Городская протока представляла по ширине и 
водности равноценный рукав с правым Бестяхским. В ней был проложен 
судовой ход; ниже главное течение реки располагалось, согласно правилу 
«восьмерки», в правобережной Буорыларской протоке (рис. 2).

В 1930–1940-е годы происходит перераспределение стока в сторону пра-
вого Бестяхского рукава, водность Городской протоки заметно снижается; 
соответственно у о. Пономорева основной поток перемещается в левую 
Адамовскую протоку. Городская протока быстро мелеет и разбивается на 
систему водотоков, разделенных молодыми пойменными островами. С тех 
пор она становится второстепенной пойменной протокой и все перефор-
мирования русла в верхнем звене узла разветвления сосредоточиваются в 
правом Бестяхском рукаве. Это позволяет говорить об отмирании в 1950–
1960-е годы верхнего звена системы сопряженных рукавов. Главное течение 
реки (около 90 % расхода воды) стало полого переваливать от левого берега 
перед истоками Городской протоки к правому коренному у пос. Нижний 
Бестях, образуя на перевале Павловский перекат. Верхним побочнем пере-
ката являются пески Уэс-Кумах, нижним – массивные пески, начинающие-
ся от оголовка о. Большой Харыйаллах и имеющие ширину почти 3 км.

Очевидно, еще в середине ХIХ в. произошло отмирание вышележащего 
Табагинского звена сопряженных рукавов, вследствие обмеления правобе-
режного рукава, ныне составляющего одну из пойменных проток, расчленя-
ющих пойму. Состояние захода в Бестяхский рукав определяется степенью 
вогнутости левого пойменного берега на вышележащем участке русла. Чем 
круче становится изгиб левого подмываемого берега, тем больше его на-

Р.С. Чалов, О.М. Кирик, А.К. Ильясов, Д.В. Ботавин



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

49
Якутский водный узел на реке Лене – проблемы русловых процессов: 
история, современность, перспективы, возможности управления

Ри
с.

 2
. И

зм
ен
ен
ия

 п
ол
ож

ен
ия

 с
уд
ов
ог
о 
хо
да

 за
 п
ер
ио
д 

19
29

–2
01

0 
гг

.: 
1 

– 
19

29
; 2

 –
 1

94
7;

 3
 –

 1
95

8;
 4

 –
 1

96
3;

 5
 –

 1
97

2;
 6

 –
 1

98
2;

 7
 –

 1
98

9;
 8

 –
 1

99
9;

 9
 –

 2
01

0.

1 
   

   
   

   
   

   
  2

   
   

   
   

   
   

  3
   

   
   

   
   

   
4 

   
   

   
   

   
  5

   
   

   
   

   
   

   
  6

   
   

   
   

   
   

   
7 

   
   

   
   

   
  8

   
   

   
   

   
   

9    



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

50
правляющее воздействие на поток в сторону правого берега у п. Нижний 
Бестях.

В 1940-е – начале 1950-х годов динамическая ось потока полого пере-
валивала от левого пойменного берега к правому Бестяхскому (см. рис. 2). 
В последующее десятилетие (к 1963 г.) основной поток занял на перевале 
более крутое положение по отношению к правому берегу; вследствие удли-
нения правобережных отмелей (песков Уэс-Кумах) и их зарастания при од-
новременном размыве оголовка о. Большой Харыйаллах. Место начала пе-
ревала потока с каждым годом оказывается все ниже по течению, смещаясь 
от истока Городской протоки к оголовку острова, а его подход к правому бе-
регу – на 2,5 км по отношению к 1972 г. Скорости размыва за 1972–1989 гг. 
левого берега выше истока Городской протоки и оголовка о. Большой 
Харыйаллах составляли, соответственно, 4–5 и 9–18 м/год. В результате 
за 17 лет оголовок острова отступил на 300 м.

В последние 20 лет в связи с активными русловыми переформировани-
ями на вышележащем участке, связанными, в том числе, с прокладкой газо-
провода через р. Лену, сохранилась тенденция роста правобережного побоч-
ня (пески Уэс-Кумах) и его смещения вниз по течению, что, в свою очередь, 
привело к существенным переформированиям на нижележащем участке. 
В частности, на Павловском перекате изменилось положение фронта раз-
мыва правого берега на участке 1653,5–1660,0 км. Здесь был размыт остров 
и поток стал размывать правобережный уступ Бестяхской террасы высотой 
около 40 м. Средняя скорость размыва была 4 м/год, но в отдельные годы 
достигала 20 м. В 1980–1991 гг. размыв угрожал техническим сооружениям 
ТУМСа. Для предотвращения размыва возле правого берега были возведе-
ны берегозащитные сооружения (5 полузапруд). В целом место перевала 
сместилось вниз на 2,5 км по отношению к 1970-м годам.

В нижней плевой лощине Павловского переката меженное русло в гра-
нице 0-й изобаты сужается до 750 м. Минуя нижний побочень Павловского 
переката, поток резко расширяется, распластывается и разделяется на две 
ветви течения. Песчаные массивы, разделяющие их, частично сцементиро-
ваны мерзлотой; в то же время происходят постоянные изменения их кон-
фигурации из-за выдвижения кос.

Судоходный Бестяхский рукав на всем протяжении представляет собой 
сплошной перекатный участок, отличающийся низкой устойчивостью русла 
(коэффициент стабильности русла Н.И. Маккавеева Кс=2,8–4,5), большой 
шириной (более 3 км, что в 3–4 раза больше, чем у левых рукавов выше и 
ниже по течению), развитием подвижных осередков и кос посередине реки 
и сложными переформированиями русла, в пределах которого постоянно 
меняется положение фарватера. На этом фоне происходит постепенное уг-
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лубление и увеличение водности правой ветви течения с постепенным раз-
витием протоки вдоль тыловой части правобережного побочня и его после-
дующим отторжением (рис. 3). В перспективе на всем протяжении рукава 
может произойти сосредоточение большой части расхода воды (и судового 
хода) вдоль правого ведущего берега на продолжении нижней плесовой ло-
щины Павловского переката. 

Якутский водный узел на реке Лене – проблемы русловых процессов: 
история, современность, перспективы, возможности управления

Рис. 3. Сопоставленные планы Бестяхского рукава: 
1 – изобаты; 2 – острова; 3 – отмели.

1 2 3
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Однако смещение осередков и кос приводит к периодической активиза-

ции левобережной ветви в приостровной части Бестяхского рукава, откуда 
поток частично направляется в правый несудоходный рукав – Буорыларс-
кую протоку.  В 2010–2011 гг.  слева от о. Тигирях проходило 56 % расхода 
воды, справа – 37 %. В многоводные годы этому способствует расположе-
ние здесь в половодье динамической оси потока. Между ней и правобереж-
ной частью русла в эти периоды формируются системы гряд, образующих 
цепочку осередков. По протокам между ними происходит переток воды к 
правому берегу, где в низовьях рукава сосредоточивается большая часть 
его расхода. Однако отсутствие концентрированного перемещения потока к 
правому берегу ослабляет направляющее воздействие его плеча, вследствие 
чего отмели посередине русла, включающие о. Тигирях, практически сли-
ваются с оголовком о. Пономарева. Такое соединение подвижных отмелей 
посередине русла с оголовком острова приводит к тому, что в годы, когда 
вдоль правого берега Бестяхской протоки сосредоточивается большая часть 
расхода воды, эти отмели препятствует перемещению водных масс в левую 
Адамовскую протоку, направляя их в несудоходный правый рукав. В ре-
зультате поток из правой ветви Бестяхского рукава устремляется в несудо-
ходную Буорыларскую протоку, и только интенсивные землечерпательные 
работы по трассе судового хода в левой части рукава способствуют сохра-
нению судоходства в Адамовской протоке. Подобная ситуация сложилась 
уже к середине 1980-х годов, когда доля расхода воды в Адамовской протоке 
составила в половодье немногим более 40 %, а в межень (при проектном 
уровне) стала снижаться до 30 %. 

В настоящее время правая ветвь потока ниже о. Тигирях полностью пе-
ремещается в Буорыларскую протоку. Левая ветвь лишь частично устремля-
ется в Адамовскую протоку, в результате из 56 % расхода в ней в половодье 
только 38 % проходит в Адамовской протоке, остальные 18 % пополняют 
водность Буорыларской протоки.

До середины 1970-х годов судоходная Адамовская протока была глу-
бокой, в ней располагался рейд Якутского порта, ее водность составляла 
70 % стока воды. Происшедшее перераспределение стока между рукавами 
привело к ее обмелению (рис. 4), причем не только ухудшились судоходные 
условия, но и осложнялась работа городских водозаборов из-за надвиже-
ния на них песчаных отмелей, стал удлиняться подходной канал к порту. 
В нижней части рукава благодаря смещению нижнего крыла его излучины 
произошел размыв прибрежного о. Софон (от него остался островок длиной 
всего 700 м, шириной 130 м), составляющий вогнутый берег излучины, что 
осложняет работу причалов порта и паромной переправы, находящихся в 
Мархинской протоке за ним.
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Рис. 4. Сопоставленные планы разветвления русла о. Пономаревым 
(Адамовская и Буорыларская протоки).
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При слиянии Адамовской судоходной и Буорыларской проток находится 

Софонский перекат, который лимитирует судоходство с начала 1980-х годов 
вследствие развития более прямой Буорыларской протоки, поток которой 
здесь оказывает подпорное воздействие, а также активизации и забора час-
ти расхода воды Мархинской протокой, в т. ч. под влиянием проводимых в 
ней искусственных мероприятий. Следствием этого же, но в соответствии с 
правилом «восьмерки», стало развитие левого рукава у о. Жатайского, вод-
ность которого возросла с 1972 г. почти в 2 раза. 

Таким образом, в Якутском разбое к началу ХХI в. произошла трансфор-
мация сопряженных разветвлений русла в параллельно-рукавное разветвле-
ние с четко выраженными двумя параллельными потоками, разделенными 
посередине русла двумя безымянными островами – о. Тигирях с окружа-
ющими его мелями и о. Пономаревым. Между ними функционируют по-
перечные протоки, по которым происходит переток воды из левой ветви в 
правую вплоть до ложбины между мелями и оголовком о. Пономарева. При 
этом происходящие переформирования свидетельствуют о многолетней 
тенденции перемещения главного течения реки в сторону правых рукавов и 
расположением его вдоль правого берега. Такое развитие русловых дефор-
маций является неблагоприятным для всей транспортной и водохозяйствен-
ной инфраструктуры г. Якутска. 

Можно полагать, что в ближайшие годы произойдет углубление пере-
ката на заходе в правую ветвь параллельно-рукавной системы на 1650 км 
(у пос. Нижний Бестях). Это неизбежно будет сопровождаться активизаци-
ей размыва правого берега на всем протяжении от Павловского переката 
почти до створа оголовка о. Пономарева. При этом размывы правого бере-
га уже в ближайшем будущем могут поставить под угрозу автомобильную 
магистраль и другие расположенные здесь объекты, в т. ч. проектируемые. 
В современной ситуации это приведет к увеличению водности правой про-
токи у о. Тигирях и дальнейшему развитию Буорыларской протоки. Уже в 
настоящее время плесовая лощина в ней вдоль о. Пономарева удлинилась 
по сравнению с 2000 г. почти на 2,5 км до о. Сахалин (см. рис. 4). Одно-
временно следует ожидать дальнейшего снижения водности Адамовской 
протоки, что будет сопровождаться осложнениями подходов к порту Якутск 
и функционированию городского водозабора. В Буорыларской протоке в 
2011 г. гарантированная глубина 2,55 м выдерживалась на всем ее протя-
жении. Но в нижней ее части у оголовка о. Сахалин стрежень потока пе-
реваливает к правому берегу, делая поворот почти на 90 о. При продолже-
нии смещения побочней в Буорыларской протоке и наличии протоки между 
ухвостьем о. Пономарева и о. Сахалин здесь возможно спрямление русла. 
Если это произойдет, то поток Буорыларской протоки будет соединяться с 
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Адамовской протокой непосредственно выше о. Жатайского. Подобные пе-
реформирования могут повлечь активизацию левого рукава у о. Жатайско-
го, в нижней части которого располагается затон Жатайского ССРЗ. 

Рекомендации по управлению русловыми процессами

Складывающиеся неблагоприятные условия для Якутского транспорт-
ного и водохозяйственного узла требуют кардинальных мер по регулиро-
ванию русла; в противном случае река (главное ее течение) окончательно 
уйдет от города, и порт, водозабор, новые портовые сооружения и причалы 
окажутся в относительно маловодной и мелкой Адамовской протоке. Следу-
ет отметить, что подобная ситуация наметилась еще в начале 1980-х годов, в 
то время можно было предотвратить столь нежелательное развитие русла с 
меньшими техническими усилиями и экономическими затратами и тогда ла-
бораторией эрозии почв и русловых процессов МГУ была дана прогнозная 
оценка изменения русла и предложена схема дноуглубительных и выпра-
вительных работ [1, 2], которая не была реализована, но с учетом происхо-
дящих переформирований корректировалась и уточнялась [4]. В известной 
мере это связано с тем, что при общей направленной тенденции «ухода реки 
от города» периодически происходила некоторая кратковременная активи-
зация Адамовской протоки, создававшая иллюзию возможного улучшения 
всей ситуации. С другой стороны, экономическая ситуация 1990-х – начала 
2000 годов не позволяла разработать соответствующий проект. В резуль-
тате было упущено время и сейчас требуются кардинальные техногенные 
вмешательства, которые могут переломить ход естественных деформаций. 
Главная задача этих работ – возвращение главного течения реки в Адамовс-
кую протоку, гидроморфологические характеристики которой должны быть 
примерно такими же, какие они были до середины 1970-х годов.

Для решения этой задачи предлагается:
1. Разработать капитальные прорези вдоль правого берега в Бестяхском 

рукаве с 1652 км и вплоть до ухвостья о. Тигирях с использованием от-
валов грунта для повышения отметок правобережных отмелей напротив 
о. Тигирях и их удлинения для частичного перекрытия захода в Буорылар-
скую протоку; при промерзании они будут выполнять роль направляющей 
дамбы. Это, однако, не исключает вероятности строительства капитальной 
продольной направляющей дамбы. Отвалы грунта при разработке прорези в 
верхней части следует укладывать в левобережную ветвь рукава. 

2. Разработать капитальную прорезь от ухвостья о. Тигирях до захода в 
Адамовскую протоку. Отвалы грунта при этом надо укладывать на заход в 
Буорыларскую протоку в виде встречной шпоры у оголовка о. Пономарева.

Якутский водный узел на реке Лене – проблемы русловых процессов: 
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3. Осуществлять последовательную подрезку левобережных песков на 

заходе в Адамовскую протоку, что в конечном счете должно привести к лик-
видации побочня от о. Малый Харыялах до Якутского водозабора. При этом 
извлекаемый грунт использовать как строительный материал.

Выполнение подобных мероприятий в столь большом объеме являет-
ся беспрецедентным для такой большой реки, как Лена. Поэтому, прежде 
чем принимать окончательное решение, необходимо выполнение матема-
тического и, возможно, физического моделирования. При этом модельный 
участок должен охватить весь Якутский разбой от 1653 км до слияния Ада-
мовской и Буорыларской проток. Выборочное моделирование отдельных 
узлов не решит поставленную задачу. На моделях необходимо определить 
габариты прорезей, оценить воздействие отвалов грунта в качестве грун-
товых выправительных сооружений и эффективность прорези в ухвостье 
о. Тигирях по направлению относительно большей части расхода воды в 
Адамовскую протоку.
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Рассмотрены особенности задания коэффициентов Шези для русловых потоков. Пока-
зано, что большинство традиционных методов оценки данного коэффициента дают весьма 
близкие результаты для безгрядового режима. Ситуация значительно усложняется при гря-
довом режиме, так как в этом случае необходимо учитывать в числе определяющих пара-
метров коэффициент устойчивости частиц. Дан анализ современных подходов к оценке ко-
эффициентов Шези при грядовом режиме. Продемонстрировано, что данные коэффициенты 
очень существенно влияют на гидроморфологические параметры русловых потоков.

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-01-96060-Урал

Введение

Коэффициент Шези занимает центральное место в динамике русло-
вых потоков, являясь ключевым параметром в зависимостях, связывающих 
морфометрические и динамические характеристики руслового потока. По 
оценке К.В. Гришанина [1], уже к 30-м годам XX в., было предложено бо-
лее 200 различных зависимостей для оценки данного коэффициента. Их 
разработка интенсивно продолжается и в настоящее время [2–5]. Для того 
чтобы достаточно аргументировано ответить на вопрос, чем определяется 
такое многообразие предлагаемых зависимостей для оценки коэффициента 
Шези, необходимо, в первую очередь, рассмотреть основные факторы, оп-
ределяющие гидравлическое сопротивление русловых потоков.

Особенности  гидравлического  сопротивления, 
формируемого зернистой и грядовой шероховатостями 

Антуан Шези [6], занимаясь расчетами параметров канала для обеспе-
чения водоснабжения г. Парижа в 1775 г., принимая, что гидравлическое 
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сопротивление потока пропорционально квадрату скорости, установил, что 
частное скоростей течения двух водотоков должно относится как 

2
1 1 2 1
2

2 2 1 2

V F P i
V F P i

  
     

,

где V1, F1, P1, i1 – соответственно, средняя скорость течения по сечению по-
тока, площадь поперечного сечения, смоченный периметр и гидравличес-
кий уклон первого и  V2, F2, P2, i2 – второго водотока, откуда следует, что

  1/2~V C R i  , (1)

где FR
P

  – гидравлический радиус. Параметр пропорциональности С

получил название коэффициента Шези.
Дю Бюа [7] в 1779 г., рассматривая общие принципы гидравлики русло-

вых потоков, принимая, что основной силой, определяющей движение жид-
кости в водотоках, является сила тяжести, а гидравлическое сопротивление 
пропорционально квадрату скорости, совершенно независимо от А. Шези, 
получил аналогичное соотношение

V2 = m · g · R · i.

При этом нетрудно видеть, что C m
g
 .

Запись данного уравнения в форме дю Бюа значительно более корректна.

Коэффициент C m
g
  не может быть постоянной величиной и зависит 

от морфометрических характеристик водотока. На протяжении более чем 
200 лет большое количество исследователей активно занимались установ-
лением этих весьма актуальных для речной гидравлики зависимостей.

Еще в XIX в. было установлено [6], что зависимость силы гидравличес-
кого сопротивления Fсопр  от скорости течения в каналах и трубах описыва-
ется полиномом второй степени:

 Fсопр = A1 · V + A2 · V2. (2)

При этом при 1
кр

2

Re Re , 1A
A

  , а при 1
кр

2

Re Re , 1A
A

  , где 

Re V R



. Здесь A1 и A2 – эмпирические коэффициенты, зависящие от ре-
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жима течения, ν – кинематическая вязкость, Re – число Рейнольдса, харак-
теризующее режим течения в водотоке, при Re << Reкр  – режим течения 
ламинарный, а если Re >> Reкр – турбулентный режим, Reкр – критическое 
значение числа Рейнольдса.

Проблема осложняется тем, что русловые потоки характеризуются не 
только очень широким диапазоном изменения морфометрических и дина-
мических параметров потока, но и подвижностью частиц, способных актив-
но перемещаться и образовывать грядовые структуры, существенно влия-
ющие на величину гидравлических сопротивлений движению воды. Для 
этих условий (2) можно рассмотреть полином третьей степени по  V

R · g · i = A1 · V + A2 · V2 + A3 · V3 или  2 331 2 AA Ai V V V
R g R g R g

     
  

.

Нетрудно видеть, что коэффициенты А1, А2, А3 должны описываться па-
раметрами, определяющими динамику руслового потока. В качестве таких 
параметров можно принимать ν – кинематическую вязкость воды, R – гид-
равлический радиус, g – ускорение свободного падения, d – характерный 
размер донных отложений, i – гидравлический уклон. При этом необходимо 

учитывать, что при 
*

d
V


   русло является гидравлически гладким. В слу-

чае 
*

d
V


 и 1d
H i




 находящиеся на дне частицы неподвижны, а при

1d
H i




 – неустойчивы (V* – динамическая скорость потока, H – средняя 

глубина потока, i – уклон водной поверхности).
С учетом анализа размерностей можно принять: 1 1A C

R


 , A2 = C2, 

 
3

3 1/2
CA

g d



, где С1, С2, С3 – безразмерные константы. Примем, что коэф-

фициенты С1, С2, С3 независимы относительно определяющих их парамет-
ров. В этом случае: 

1

1
RС


    

, 
22

21
1/32

2
1dС

H g d


                

, 
31

32
1/32

3
1 dС

g d R


              

.

Записывая уравнение (2) относительно V имеем 

 

2
2 32 3

1/2
1 1 1

0R C R C R g iV V V
C C Cg d

     
               

.
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В общем случае решение этого уравнения имеет весьма громоздкий вид. 

Однако для ряда частных случаев нетрудно получить полезные и относи-
тельно простые решения. При 

 
Re 1R V     

 и 
 1/2Re 1V
g d

 
    

 (3)

из этого уравнения следует известное соотношение Стокса для  скорости 
течения  при ламинарном режиме 

 
2

1
R g iV C  

 


. (4)

Данное соотношение может использоваться для оценки скорости те-
чения при отсутствии турбулентного сопротивления. При использовании 
стандартной формы записи уравнения Шези соотношение (4) представляет-
ся как уравнение (1), где коэффициент Шези С~0,577 Re1/2  [8]. 

Другое решение получаем при Re >> 1 и 
 1/2Re 1V
g d

 
    

 (частицы 

донных отложений стабильны). В этом случае  

  
1/2

1/2

2

1V R g i
C

 
    
 

.  (5)

При 2 2
gC

C
  (С – коэффициент Шези)  уравнение (5) соответствует 

уравнению Шези–дю Бюа. 

При условии 
 1/2 1V
g d

 
   

, соответствующем  подвижному дну, 

получаем 

 
 1/3 1/2 1/6 1/3

3

R g d i
V

C
  

 . (6)

Данное соотношение хорошо согласуется с моделями Lacey [9], 
А.М. Волынова [5], Д.А. Альтшуля [10] для оценки коэффициентов Шези 
при подвижности частиц донных отложений, а также с результатами работ 
[11, 12], полученными на основе анализа натурных и экспериментальных 
данных при d ≤ 10–2 м.
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При наличии на дне рек подвижных русловых форм (гряд) необходимо 

учитывать суммарное эффективное сопротивление. Для этого используется 
принцип суммирования коэффициентов гидравлического сопротивления, 
обусловленных зернистым зерн   и  грядовым гр  сопротивлениями [1, 12–14]

 зерн гр     . (7)

Так как 2gС 


, то 

 
 

зерн гр зерн
1/2 1/222 2

зерн гр зерн

гр

1

C C C
С

C C C
C




 

   
      

, (8)

где  – эффективное гидравлическое сопротивление; Cгр, Сзерн – коэффици-
енты Шези, учитывающие зернистую и грядовую шероховатости. 

Зависимость коэффициента Шези от гидравлических параметров 
водотока и подвижности донных отложений

При турбулентном режиме и для гидравлически гладкого русла, един-
ственным параметром изменения коэффициента гидравлического сопротив-
ления и, соответственно, коэффициента Шези, является число Рейнольдса, 
поскольку λ ~ f(Re). Такую структуру, в частности, имеет формула Блазиуса, 
согласно которой λ ~ (1/Re)1/4. С учетом зависимости между коэффициента-
ми C  и  из этой формулы следует, что при Re > 105   С = 28,6 Re1/8. При Re < 
105  зависимость С от числа Рейнольдса носит неявный характер [12]:

   Re (8 )
4 2 lg( .

2,51
gС g

C


   (9)

Русла естественных водотоков, как правило, не являются гидравличес-
ки гладкими. Поэтому расчетные соотношения для оценки гидравлическо-
го сопротивления в таких потоках должны включать характерные размеры 
частиц донных отложений. Если частицы на поверхности дна неподвижны, 
а их размеры Δ больше толщины вязкого подслоя ≥ ν/V*, то изменение 
коэффициента гидравлического сопротивления (в соответствии с гипотезой 
Р. Мизеса) зависит от величины отношения /R или относительной шерохо-
ватости –/R.
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Для строгой оценки коэффициента Шези C g m  можно воспользо-

ваться соотношением ср

*

VC
Vg

 
  
 

, где Vср – среднее по глубине значение 

скорости Vср=  1 H

V y dy
H 
 .

Для оценки отношения средней скорости потока к динамической ско-
рости можно воспользоваться логарифмической эпюрой вертикального 
распределения по глубине водного потока, следующей из решения уравне-
ния [15]:

  
*

dV yy
V dy

  , (10)

где χ – постоянная Кармана. Ее использование означает, что вертикальный 
градиент скорости потока обладает свойством автомодельности по отноше-
нию к изменению локального числа Рейнольдса Re*. С учетом (10) суммар-
ная величина гидравлического сопротивления при C1 = P* –1/χ оценивается 
из соотношения

 ср
1

*

1 ln
V H C
V

     
. (11)

В условиях неполной автомодельности имеем [16]

    Re
*

*

dV yy V y
V dy

    
. (12)

Для гидравлически негладкого русла:

 
 

 Re
ср

* 1 Re
V P H
V


      

, *
*

VP
V
 , (13)

где V*, V – динамическая и придонная скорости потока, соответственно. 
Параметр Р* = 7,5 по оценке К.В. Гришанина [1]; по мнению В.И. Ефремова 
Р* = 7,4 [8]; а по экспериментальным данным Ванони Р* = 6 [8].

Параметр (Re), являющийся определяющим при использовании сте-
пенного распределения скорости по глубине потока, изменяется в зависи-

мости от Re в интервале 0,1 ≤ (Re*) ≤ 0,2 [16]. Если 2*
*Re 10V H
 


, то 

(Re) → 0,2, при Re* → 105   (Re) → 0,1.
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Используя  вышеуказанные оценки, исходя из соотношения (11), имеем 

 *
1 1lnС H P

g
       

, (14)

в то же время при использовании соотношения (13):

 
 Re

*
С HP
g


    

  при  1/10 Re 1/ 5   . (15)

Для равнинных рек величина параметра (Re)  в уравнении (15)  прини-
мается равной приблизительно 1/6. Большинство предлагаемых и использу-
емых соотношений для оценки коэффициента Сзерн имеют структуру, близ-
кую к соотношениям (14, 15). Данное обстоятельство  обусловлено особен-
ностями логарифмической функции:

–  в диапазоне значений 102 < Z = H/ < 103 она очень близка к степенной 
функции с показателем степени  = 1/6;

–  в диапазоне 50 < Z < 500 – к степенной функции с показателем степени 
 ~ 1/5..

Таким образом, в рассматриваемом диапазоне и при данных значениях 
коэффициента α(Re), логарифмические и степенные функции практически 
тождественны, и, соответственно, зависимости, используемые для оценки 
коэффициента Сзерн, построенные с их использованием, также тождественны.

Достаточно часто для оценки сопротивления частиц русловых отложе-
ний используется коэффициент «гидравлической шероховатости» – n. Со-
гласно классической формуле Штриклера

1/6
1P

n
g




,  

где P1 ≈ 0,145 или в более общем виде 

 n = Pno, (16)

где Р1 и Pno –  эмпирические коэффициенты.
С учетом соотношения (11)

 
 Re

*

no

P RС

g nP



 , (17)

а также 

  ln ln ln ~ ln 1/H H n n
 

    
 

, (18)
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получаем зависимость:

 ln 1/С P H n
g
  . (19)

Она аналогична по структуре формуле Бахметьева–Агроскина [4].

При * 1
no

P g

P
 ,  ~ 1/6 формула (17) приводится к наиболее популярному 

соотношению для оценки коэффициента Шези – формуле Маннинга. По-
пытка строгого теоретического  обоснования этой формулы на основе схе-
мы диссипации турбулентной энергии потока А.Н. Колмогорова была пред-
принята в [17]. 

Сопоставительный анализ различных способов задания  
коэффициента Шези 

Наиболее распространенные соотношения для оценки коэффициента 
Шези приведены в табл. 1. Все ранние формулы для определения коэффи-
циента гидравлического сопротивления или коэффициента Шези, постро-
енные на основе рассмотренной выше схем, являются явными. Поскольку 
распределение скорости течения по глубине потока зависит от коэффициен-
та сопротивления, то они должны  учитывать неявную связь между этими 
переменными [14]. Поэтому с середины XX в. стали разрабатываться соот-
ношения, учитывающие изменение гидравлического сопротивления в зави-
симости от характера эпюр местных скоростей течения. Наиболее известна 
формула Железнякова [18]:

 
2,3

1/ lg( )
g

С n H
k

  , (20)

где k  – параметр профиля скорости 

2,3 0,3
.

g C
k

g C






Зависимость (20) по структуре близка к  соотношению Бахметьева–
Агроскина [2]. Отличие между ними заключается во введении параметра k, 
зависящего в свою очередь от коэффициента С.  
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Оценка коэффициента Шези: 

традиция и современное состояние

Наименование Соотношение Год

Формулы Гангилье-
Куттера

0,00155 123

0,0015523
1

i nC

i n
R

 
  

 
  
 
 
 
 

1869

Формулы Базена

87
( )1

C
n
R


 
 

 
1887

Формула Маннинга
1/6

1/6

0,15 gR
C 


1889

Формула Маннинга 
(поздний)

0,0734 1
4
RC

R
 

    
 

1890

Формула Маннинга–
Штриклера

1/6

0,15

Hg
C

 
  

1923

Формула Бахметьева–
Агроскина

1 17,72log( )C R
n

  1949

Формула Альтшуля–
Лудова

1,3log( ) 2,3log( )exp
1 0,22log( )

R nC
R

 
  

  
1952

Формула Павловского

( , )n RRС
n





     ( , ) 2,5 0,75 0,1 0,13n R n R n      

1927

Формула Железнякова

2,3
1/ lg( )

g
С n H

k
  , k  – параметр профиля скорости

2,3 0,3g C
k

g C






1957

Формула Альбертсона 6,06 log HC g
  

   
  

1958

Таблица 1. Наиболее распространенные соотношения для оценки коэффициента Шези
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Результаты расчетов рассматриваемого коэффициента С в зависимости 
от величины гидравлического радиуса иллюстрирует рис. 1. Как следует из 
рисунка, при характерных значениях коэффициента гидравлической шеро-
ховатости n = 0,025, все рассматриваемые соотношения вырождаются при 
h~1 м в соотношение С ~ 1/n и дают одинаковый результат С = 40 м1/2/с. Дан-
ная особенность рассматриваемых  расчетных зависимостей отмечалась 
Л. Тепакс [19]. При этом максимальные различия между крайними оценка-
ми значений коэффициента Шези при характерной гидравлической шерохо-
ватости  n= 0,025 и в диапазоне глубин 0,1 ≤ H ≤ 10,0 м составляют: 

 
 
 

max min

max min

2
28 %С

С С

С С


  


. (21)

В то же время в  диапазоне характерных глубин 0,53,0 м расхождение 
между этими значениями составляет около 5 %, что сопоставимо с погреш-
ностью инструментальных измерений гидрологических характеристик.

Различия расчетных значений С, полученных по разным расчетным 
схемам, и в зависимости от величины относительной глубины водотока 
Z = H/ представлены на рис. 2. Из анализа рисунка следует, что различия 
между крайними значениями оценок данного коэффициента в диапазоне от-
носительных глубин 10 < Z < 1000, составляет c ~ 12 %.

А.П. Лепихин, А.В. Богомолов, М.П. Дальков

Наименование Соотношение Год

Формула Зегжда–
Гришанина

25,66log 6
3

HC g
  

   
  

1962

Формула Толмаза

1

1,531 2
7,4 log

2 1

hmH HH m
C g H Hm

 
 
 

                      
             

2

2,24log 0,21log 2,2H H Hm                   

1968

Формула Лимериноса 5,66log 0,99HC g        
1970

Окончание табл. 1
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Оценка коэффициента Шези: 

традиция и современное состояние

Рис. 1. Изменение коэффициента Шези в зависимости от величины гидравлического 
радиуса R:

1 – формула Железнякова; 2 – Маннинга; 3 – Гангилье–Куттера; 
4 – Бахметьева–Агроскина; 5 – Альтшуля–Лудова; 6 – Базена; 7 – Маннинга (поздний); 

8 – Павловского.
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Рис. 2. Сравнительный анализ изменения коэффициентов Шези в зависимости от 
величины относительной шероховатости Z = H/Δ :

1 – формула Зегжда–Гришанина; 2 – Маннинга–Штриклера; 3 – Толмаза; 
4 – Лимериноса; 5 – Альбертсона; 6 – при использовании соотношения (13) 
для степенного распределения на вертикали местных скоростей потока.
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Особенности параметризации суммарного гидравлического 
сопротивления 

Оцениваемые по соотношениям (14, 15) коэффициенты Шези ло-
кальны по своему определению. В то же время русло естественного во-
дотока реки, как правило, весьма неоднородно даже на относительно 
небольших расчетных участках. В связи с этим возникает задача интег-
ральной оценки коэффициента гидравлической шероховатости n и гид-
равлического сопротивления на основе материалов натурных наблюде-
ний для всего расчетного участка. В строгой постановке оцениваемые 
на основе решения обратной задачи значения параметра n относятся 
только к тем расходам и к тому гидравлическому режиму, для которого 
они получены. Поэтому возникает задача экстраполяции и интерполя-
ции полученных значений n и коэффициентов гидравлического сопро-
тивления, полученных для рассматриваемого участка водотока, на весь 
диапазон изменения гидравлических показателей. Особенно актуальна 
данная задача при оценке уровней затопления поймы при прохождении 
максимальных расходов воды.

При доминирующей роли зернистого сопротивления решение задачи 
экстраполяции коэффициента n не представляет большой проблемы. Зада-
ча сводится к эффективной оценке характерных размеров частиц донных 
отложений. Ситуация значительно более сложна в случае грядового сопро-
тивления.

В нашей стране А.М. Великанов [20] и Г.Н. Петров [21] одни из первых 
обратили внимание на существенные особенности грядового сопротивле-
ния в реках и каналах. Оно зависит не только от гидравлического радиуса и 
характерного размера частиц в составе русловых отложений, но и  гидрав-
лического уклона i. Первые оценки грядового сопротивления потока, полу-
ченные в работах [9, 12], Cгр~ pC · R1/6 · i –1/6, где pC – эмпирический коэффи-
циент: pC = 10,77 по [9]; pC = 9,33 по [12].

Анализ экспериментальных и натурных данных позволил получить для 
режима подвижных частиц донных отложений соотношение [22]:

0.32
15,62С

g
 

   
,

где ψ – коэффициент устойчивости, ρ и ρs – плотность воды и частиц, соот-
ветственно:

 
 

2
*

~ 1s sg d dg
V H i

             
. (22)
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Исследование грядового сопротивления в работах [12, 23] показало, что 

средняя скорость течения в водотоке с подвижным дном определяется как:

 1/2V C R i  , 

где 0,5 0,5x y
aC C R i 

  .

Значения коэффициентов  в этом соотношении (Ca , x, y) зависят от круп-
ности донных отложений . При характерном диаметре  ≤ 4·10–4 м   x → 2/3, 
y → 1/3, (совпадает с оценкой параметра по модели Lacey). Если  ≥ 10–2, то 
x → 2/3, y  1/2,  т. е. совпадает с параметром в структуре формулы Маннинга 
(1889 г.) для оценки коэффициента Шези.

Анализ формирования гидравлической шероховатости в аллювиальных 
руслах [24], в котором в качестве определяющего параметра рассматривался 

коэффициент подвижности частиц [1] *1 V       
, где V*  динамическая 

скорость потока, ξ – коэффициент устойчивости русла, ω – гидравлическая 
крупность частиц донных отложений, показал, что она может быть задана 
как 

     0,4650,1260,037 1,2 8,92n d P    , (23)

  2 4 30,04 0,294 0,00316 0,00272 0,0319P           .

В соответствии с моделью Chen [25] гидравлическая крупность, от кото-
рой зависит величина  коэффициента подвижности частиц, имеет вид: 

 

3/21/23/2
3

22,5 1,2 5s gd

d
d

                     .

Однако при d > 10–3 м она практически совпадает с простейшей оценкой 
гидравлической крупности частиц 

   
1/2

1/2sd gd  
    

.

Поэтому величина  коэффициента подвижности частиц  в формуле (23):

 
1/2

0,78 H i
d
    

 
,    (24)

т. к. плотность частиц ρs~2,65·103 кг3/м3,  а плотность воды ρ~103 кг3/м3.
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Из уравнения (24) следует, что при стабильном русле, т. е. при η ~ 0, 

данное соотношение дает оценки С, близко соответствующие условиям 
зернистой шероховатости. При η ≥ 0 нетрудно построить зависимость n(η) 
с учетом соотношений (23, 24) (рис. 3), которая имеет ярко выраженный 
экстремум при η ~ 2, соответствующий условиям максимального развития 
грядовых структур.

На основе соотношений (23, 24) можно оценить вклад грядового и зер-
нистого сопротивления в изменение средней скорости потока в зависимости 
от определяющего параметра η. При этом удобно использовать отношение 
К(η)=Vгр(η)/Vзерн (рис. 4), представляющее собой отношение средней скоро-
сти потока при наличии грядового и зернистого сопротивления к скорости 
потока при наличии только зернистого сопротивления.

В работе C.H. Li и J.M. Liu [12] при оценке суммарного гидравлического 
сопротивления рекомендуются следующие соотношения:

 N = d1/6/An,  (25)

где An = 20(V/Vc)–3/2 при 1 < V/Vc < 2,3 и An = 3,9(V/Vc) при V/Vc > 2,3; Vc – не-
размывающая скорость.

К сожалению, непосредственное  использование  соотношения (25) за-
труднено. Ввиду того, что расчетное соотношение, используемое для оцен-
ки гидравлической шероховатости, уже само включает искомую величину 
средней скорости потока. S.S.Y. Wang и W. Wu [26] предприняли попытку 
построения зависимости (25) в явном виде. Для оценки Аn в качестве опре-
деляющих параметров использовалось число Фруда Fr ( )V gH и отно-

шение фактического τb (τb = ρ·ν*) и критического касательного напряжения 
τc. При этом была предложена следующая  зависимость [26]:

 
  

 

1,25

1/31/2 1/3

8 1 0,0235

Fr
b cn

b c

A
g

  


 
. (26)

Данная зависимость в координатах 
1/2 1/3Fr

nA
g

 и ζ= 
2

*~b

c c

V
V
 
   

 представ-

лена на рис. 5. Поскольку η ~ ζ0,5, нетрудно видеть, что рис. 3 и 4 достаточно 
хорошо согласуются с рис. 5. Роль грядового  сопротивления максимальна 
при  ζ ~ 810. 

Вопросы оценки критических скоростей течений Vc достаточно деталь-
но рассмотрены в работах [1, 26–28].

Как следует из соотношений (23 и 24), при фиксированных посто-
янных значениях относительной глубины водотока Z = H/Δ~const, един-
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Оценка коэффициента Шези: 

традиция и современное состояние

Рис. 3. Зависимость коэффициента гидравлической  шероховатости 
n(η) от  коэффициента подвижности  донных отложений .

n(η)



Рис. 4. Влияние подвижности русловых отложений 
1/2

0,78 H i
d
    

 
 

на соотношение средней скорости течения при грядовом и зернистом 
сопротивлении к скорости течения только при зернистой 

шероховатости K ().

К(η)



Рис. 5. Зависимость отношения динамической к критической скорости 
потока от параметра ζ.
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ственным определяющим параметром для оценки коэффициента Шези 
становится гидравлический уклон. На данное обстоятельство обраща-
ли внимание многие исследователи гидравлического сопротивления в 
русловых потоках, например [5, 20, 21]. В то же время при d ~ const и 
i ~ const коэффициенты гидравлического сопротивления русла с под-
вижными донными отложениями определяются лишь глубиной потока 
H. При этом, как следует из уравнений (23, 26), из представленной на 
рис. 5 зависимости, для оценки n(η) в условиях грядового сопротивле-
ния должна существовать значительно более гибкая система зависимос-
тей n(H), а, соответственно, и для V(H) по сравнению с условиями ста-
бильного русла. На данные особенности грядового сопротивления обра-
щалось внимание в работах [3, 4, 8, 20, 21, 29–31]. При этом структура 
функций n(H), C(H), следовательно, и их величины, неизбежно должны 
отражаться на особенностях динамики русловых потоков, структуре 
связи динамических и морфометрических параметров.

Использование гидроморфометрических зависимостей 
для оценки структуры коэффициентов гидравлического 
сопротивления в  русловых потоках 

Так как в русловых потоках существует закономерная связь между 
структурой и характером гидравлического сопротивления, морфометри-
ческими и гидравлическими параметрами водотока, то непосредственный 
интерес представляет анализ гидроморфометрических зависимостей n(H), 
С(H). Для анализа характера этих зависимостей удобно использовать со-
отношения степенного типа A(B)=PABBαAB, полученные, исходя из условий 
неполной автомодельности их параметров [8, 32]. 

При этом AC
AB

BC


 


,  ( ) AС

AСA С P B  , ( ) BC
BCB C P C  .

Для русловых потоков имеем [32]:

11 2 1/ 2, ,
1 1

VQ VH
CH VH HQ VQ

HQ VH BH VH BH

 
         

    
,

 
(1 )

(1 )
VQ BH

VH
VQ

 
 


. (27)

Для случая зернистого сопротивления, как показано выше, CH ~ 1/6. Со-
ответственно, в этом случае VH ~ 2/3. Для русел естественных водотоков 
параметр  VH изменяется в большом диапазоне значений.

А.П. Лепихин, А.В. Богомолов, М.П. Дальков
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Оценим значения параметров VQ, HQ, BQ, BH при доминировании 

зернистого сопротивления.  В простейшем случае для прямоугольного 
русла BH ~ 0, в то же время при треугольной форме русла BH → 1. Для 
циркулярной формы русла BH → 5 при B >> H и BH → 0, если B → H.  
Подставляя эти значения коэффициента BH в систему уравнений (27), 
получаем максимальные и минимальные  значения коэффициентов VQ, 
HQ. 

При этом max HQ ≈ 0,6  при BH ≈ 0; max VQ = 0,4 при BH = 0 и СH = 1/6, 
min HQ ≈ 0,375 при BH ≈ 1; min VQ = 0,25 при BH = 1 и СH = 1/6.

На основе анализа материалов за период регулярных гидрометрических 
наблюдений по рекам Камского бассейна, опубликованных в Гидрологичес-
ких ежегодниках, нами определены параметры гидроморфометрических 
зависимостей (табл. 2), включая 1 2CH VH    . Для обеспечения надеж-

ности их статистической оценки использовались, как правило, более 300 из-
мерений по каждому водотоку. При этом необходимо было учитывать само 
исходное уравнение (1), предложенное Шези, корректное при выполнении 
неравенств  

    
2

2
1 1;Q Qi i

g F x t g F x x
 

 
   

, (28)

где Q – расход водотока; F – площадь поперечного сечения потока.
Для большинства равнинных рек неравенства (28) выполняются. Ис-

ключение составляет  период прохождения интенсивных паводков. 
Результаты расчетов по  некоторым рассмотренным водотокам пред-

ставлены в табл. 2. На основе этих оценок можно косвенно выявить струк-
туру коэффициентов Шези.

Из сопоставления фактических значений гидроморфометрических па-
раметров (см. табл. 2), соответствующих совместному влиянию зернистой и 
грядовой шероховатостей, и значений для случая доминирования зернисто-
го сопротивления следует, что они существенно отличаются между собой. 
Данные различия максимальны для р. Кама – п. Тюлькино. Между неко-
торыми параметрами  существует устойчивая зависимость αVQ/αHQ = f(αCH), 
следующая из соотношения (27) (рис. 6). Анализ материалов, представлен-
ных в табл. 2 и на рис. 6, показал, что значения параметра αCH могут быть 
значительно больше, чем это следует из оценок, полученных только при 
учете  зернистого сопротивления.  

Таким образом, из обработки материалов натурных наблюдений 
на реках Камского бассейна следует, что грядовые процессы играют 
существенную, доминирующую роль в формировании как  гидравли-
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ческого сопротивления  водотоков, так и их гидроморфометрических 
характеристик. Данный эффект необходимо учитывать в практической 
водохозяйственной деятельности, прежде всего при оценке зон затопле-
ния как при прохождении экстремальных паводков, так и волн прорыва 
при разрушении ГТС.

А.П. Лепихин, А.В. Богомолов, М.П. Дальков

Река – створ
Параметры

αVQ αHQ αBQ αVH αBH αCH αVQ/αHQ

р. Бабка – д. Балалы 0,46 0,24 0,30 1,42 0,4 0,92 1,92
р. Барда – д. Петилова 0,42 0,53 0,05 0,84 0,09 0,34 0,79
р. Вишера – с. Митраково 0,42 0,46 0,035 0,8 0,08 0,3 0,91
р. Иньва – с. Кудымкар 0,46 0,45 0,09 0,86 0,11 0,36 1,02

р. Кама – с. Волосницкое 0,28 0,48 0,24 0,39 0,27 –0,11 0,58
р. Кама – пгт Гайны 0,53 0,46 0,10 1,48 0,11 0,98 1,15
р. Кама – п. Тюлькино 0,79 0,11 0,10 6,9 0,53 6,4 7,18
р. Кама – г. Сарапул 0,65 0,30 0,05 1,93 – 1,43 2,17
р. Колва – д. Петрецово 0,56 0,35 0,09 1,87 0,26 1,37 1,60
р. Колва – г. Чердынь 0,51 0,32 0,17 1,2 0,35 0,7 1,59
р. Обва – с. Карагай 0,46 0,40 0,24 1,33 0,59 0,83 1,15
р. Сылва – с. Подкаменное 0,44 0,43 0,13 0,98 0,37 0,48 1,02
р. Усьва – пгт Усьва 0,49 0,35 0,09 1,3 0,12 0,8 1,40
р. Яйва – с. Кряж 0,61 0,25 0,14 1,85 0,42 1,35 2,44

Таблица 2. Параметры гидроморфометрических зависимостей для русел 
рек Камского бассейна Пермского края

Рис. 6. Зависимость отношения гидроморфометрических показателей αVQ/αHQ  
от показателя СH, определяющего структуру гидравлического сопротивления 

руслового потока с подвижными донными отложениями.
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Заключение

В русловых водотоках эффективное суммарное гидравлическое сопро-
тивление определяется сочетанием зернистой и грядовой шероховатости. 
Большинство традиционных методов оценки коэффициента Шези, ориен-
тированных только на учет зернистого сопротивления, дают очень близкие 
оценки этого коэффициента при характерных глубинах водотока H~1 м. 
Их различия сопоставимы с погрешностью гидрометрических измерений. 
Методы оценки коэффициента Шези, учитывающие режим грядового со-
противления, позволяют получить более объективные оценки данного пара-
метра. Для этого в качестве определяющих параметров необходимо вводить 
дополнительные показатели – устойчивость частиц, слагающих донные от-
ложения, и величину гидравлического уклона водотока.

На реках Камского бассейна доминирующую роль, как правило, играет 
грядовая шероховатость. Величина и структура формирования гидравли-
ческого сопротивления, а, соответственно, и коэффициента Шези, сущест-
венно влияет не только на скоростной режим водных потоков, но и на мор-
фологические особенности их русел. 
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При рассмотрении современных технологий утилизации значительных 
масс активных илов, образующихся при биохимической очистке городских 
и промышленных сточных вод, было признано, что наиболее перспектив-
ной является технология, позволяющая использование илов в сельском 
хозяйстве в качестве органоминерального удобрения [1–3]. Остальные 
рассмотренные пути утилизации активных илов могут быть применены к 
малотоннажным производствам и не решают проблему рационального ис-
пользования биологических ресурсов в виде активных илов.

А.М. Асонов М.В. Кириллов С.Е. Денисов

Представлено одно из решений проблемы утилизации активного ила с город-
ских станций аэраций, загрязненных ионами тяжелых металлов. Предложена идея 
кондиционирования осадка, предусматривающая его детоксикацию с помощью 
высшей водно-воздушной растительности, в частности тростника обыкновенного. 
Описаны объекты и методики исследования, приведены результаты исследований. 
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Следует подчеркнуть, что поиск рациональных путей использования ак-

тивных илов станций аэраций важен не только с позиции экономической це-
лесообразности, но и экологической. Действительно, депонирование илов 
на иловых площадках, илонакопителях и шламохранилищах в значительной 
мере ухудшает окружающую среду человека, приводит к необходимости от-
вода под эти цели значительных земельных площадей для строительства 
данных сооружений и организации санитарных зон вокруг них [4].

Все это указывает на отсутствие альтернативы в технологиях утилиза-
ции значительных объемов активных илов их широкомасштабному исполь-
зованию в качестве органоминеральных удобрений на сельскохозяйствен-
ных, парковых и лесных угодьях. 

Целью данной работы является решение проблемы детоксикации актив-
ного ила с последующей возможностью использования его в агросистемах.

При анализе проблем, возникающих при утилизации активных илов 
станций аэраций крупных промышленных городов, нами было обращено 
внимание на невозможность использования последних в качестве удобре-
ния из-за значительной загрязненности ионами тяжелых металлов. Сравни-
вая концентрации тяжелых металлов в активных илах с допустимыми нор-
мами содержания металлов в почвах, следует отметить, что по отдельным 
показателям они выше в десятки и даже сотни раз [5, 6]. Это обстоятельство 
сдерживает использование активных илов в качестве удобрений и выдвига-
ет как первоочередную задачу их детоксикации.

Крайне важной задачей, стоящей при кондиционировании активного 
ила, является снижение его влажности. Необходимость ее решения во мно-
гом связана с транспортными затратами по доставке удобрений до конк-
ретного потребителя. Доставка активных илов на значительные расстояния 
от места производства неэкономична, а используемые для его обезвожива-
ния технологии и сооружения (отстойники, илоуплотнители, центрифуги, 
пресс-фильтры, иловые площадки) не решают вопросов детоксикации. 

Третьим аспектом в кондиционировании активных илов является сани-
тарно-эпидемиологический. Как отмечалось ранее, активные илы, содержа-
щие патогенные бактерии и яйца гельминтов, требуют их предварительного 
обеззараживания. Исходя из условий и требований к активным илам стан-
ций аэрации, их кондиционирование должно заключаться в максимально 
возможном снижении их влажности, эффективной детоксикации и санации 
при относительно низких энерго- и финансовых затратах.

Учитывая, что технологии обезвоживания и обеззараживания достаточ-
но хорошо изучены и проверены практикой, настоящие исследования были 
сосредоточены на наиболее нерешенном аспекте проблемы – детоксикации 
активных илов, загрязненных ионами тяжелых металлов [3–8].

А.М. Асонов, М.В. Кириллов, С.Е. Денисов
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При этом учитывалось, что в настоящее время имеются огромные запа-

сы активных илов, временно законсервированных на иловых полях, шламо-
накопителях и других местах, чаще всего для этого мало приспособленных 
и не обеспечивающих экологическую безопасность. 

Активные илы, пролежавшие 5–10 и более лет, имеют относительно 
низкую влажность (70–75 %) и могли бы быть использованы в качестве 
удобрений на сельскохозяйственных угодьях. Однако содержание в них ио-
нов тяжелых металлов не позволяет использовать их для этих целей в связи 
с высоким фоном этих поллютантов в почвах. 

Кондиционирование активных илов этой категории предусматривает их 
детоксикацию с помощью высшей водно-воздушной растительности, в час-
тности тростника обыкновенного. 

Ко второй категории илов, требующих детоксикации, относятся «све-
жие», т. е. образующиеся в настоящее время на станциях аэрации избыточ-
ные илы с влажностью 95–96 %. 

Объекты и методики исследований

Исследования выполнялись в лаборатории биомониторинга кафедры 
«Инженерная защита окружающей среды» Уральского государственного 
университета путей сообщения. 

Основным объектом исследований был избыточный активный ил с Се-
верной станции аэрации г. Екатеринбурга и высшая водная растительность. 
При выполнении исследований, касающихся изучения десорбции ионов 
тяжелых металлов из активного ила с помощью высшей водно-воздушной 
растительности, использовался тростник обыкновенный (Phragmites aus-
tralis). В качестве питательного субстрата исследовался вышеуказанный 
активный ил.

Исследования выполнялись в экспериментальных иловых картах пло-
щадью 1 м2 каждая. Карты были выполнены в виде полиэтиленовых емкос-
тей с перфорированным днищем, заполненные активным илом, взятым с 
производственных иловых карт, слоем 0,4 м. Высота карт составляла 0,5 м. 
Располагалась опытно-производственная установка вблизи производствен-
ных иловых карт станции аэрации г. Екатеринбурга.

Для сохранения температурного режима для активного ила и тростника, 
аналогичного с естественным в почве, экспериментальные карты вкапыва-
лись на всю глубину в землю. Влажность твердого субстрата (активный ил) 
обеспечивалась естественными атмосферными осадками. В эксперимен-
тальных иловых картах корневища с почками высаживались на глубину 
0,15–0,20 м. Количество почек составляло 30–40 на один м2.

Кондиционирование избыточного активного ила, загрязненного 
тяжелыми металлами, водно-воздушной растительностью



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

82
По окончании вегетационного сезона срезалась надземная биомасса 

тростника и анализировалась на содержание в них ионов тяжелых метал-
лов. В конце первого сезона в первых трех картах выкапывались и корне-
вища. Активный ил с экспериментальной установки изымался на анализ по 
всей глубине. Образцы активного ила отбирались также и с производствен-
ных иловых карт очистных сооружений в тех местах, откуда он брался для 
заполнения экспериментальных карт. Результаты количественного анализа 
этих проб учитывались в дальнейшем в качестве фона.

Образцы активного ила и биомассы тростника озолялись серной кисло-
той. Химический анализ полученных проб выполнялся по общепринятым 
методикам [9]. 

Результаты исследований извлечения тяжелых металлов 
из активного ила водно-воздушной растительностью и их обсуждение 

На первом этапе исследований были выполнены работы по изучению ка-
чественного состава активного ила с иловых карт и после механического обез-
воживания на фильтр-прессе фирмы Вилькенпресс. Предполагалось, что ко-
личественные показатели токсикантов в илах могут быть различными с более 
высокими значениями в илах [10] в связи с тем, что в составе подсушенного ила 
с производственных иловых карт остаются токсиканты жидкой фазы, в то время 
как после механического обезвоживания на пресс-фильтре они отсутствуют.

Отбор проб на химический анализ ила осуществлялся с площадки 10×10 м, 
выделенной на производственной иловой карте для заполнения иловых карт 
пилотной установки.

Результаты химического анализа тридцати проб, по 15 каждого типа ила, 
обработанные с использованием прикладных статистических программ для 
ПЭВМ, представлены в табл. 1. Данные по содержанию металлов в актив-
ном иле и растениях рассчитаны на сухую массу (105 оС). 

Результаты исследований были использованы в качестве исходных кон-
центраций (фона) при детоксикации илов в экспериментальных картах пи-
лотной установки.

А.М. Асонов, М.В. Кириллов, С.Е. Денисов

Активные илы
Содержание тяжелых металлов, мг/кг

Al3+ Cd2+ Co2+ Cr3+ Cu2+ Fe3+ Mn2+ Ni2+ P5+ Zn2+

С иловых карт 52604 <0,05 <0,1 1195 726 56276 2986 429 36353 4705

После 
механического 
обезвоживания

– – – 337 607 76805 1344 362 32486 2758

Таблица 1. Качество активных илов станции аэрации 
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Как было отмечено, рабочая гипотеза о перспективности использования 
биосорбента в виде тростника для извлечения ионов тяжелых металлов из 
активного ила потребовала изучение влияния количества биомассы трос-
тника на экспериментальных площадках на эффективность детоксикации 
активного ила [10]. 

С этой целью на всех девяти площадках количество высаженных кор-
невищ с почками было различным: на первых трех – 35–40, на вторых трех 
– 25–30 и на третьих трех – 15–20 почек/м2. В результате, как и следовало 
ожидать, урожай (по сухому веществу) надземной части растений колебался 
с 552 до 216 г/м2, что отразилось на количестве тяжелых металлов, потреб-
ленных биосорбентом (табл. 2). 

Для каждого токсиканта проведены следующие вычисления: найдены сред-
нее в группе, дисперсия, построены доверительные интервалы для средних 
значений по данным. Для расчетов использовался встроенный пакет статисти-
ческого анализа EXCEL, его компонент «Анализ данных: регрессия». На осно-
вании полученных данных построен график изменения веса тяжелых металлов 
аккумулированного зеленой массой биосорбента с 1 м2 от биомассы. На рис. 1 
в качестве примера использован один из исследуемых элементов медь (Cu2+). 

Кондиционирование избыточного активного ила, загрязненного 
тяжелыми металлами, водно-воздушной растительностью

Металл
Урожайность  

552,7 г/м2 381,1 г/м2 216,1 г/м2

Cu2+ 27,6 25,1 18,4
Fe3+ 1013,3 1154,6 416,1
Mn2+ 305,7 217,9 89,3
Ni2+ 93,3 63,1 44,55
Zn2+ 546,1 508,8 302,4

Таблица 2. Вынос ионов тяжелых металлов (мг/кг активного ила) из активного ила 
биосорбентом в зависимости от урожайности  

Рис. 1. Изменения веса тяжелых металлов (Cu 2+), аккумулированных зеленой массой 
биосорбента с 1 м2.
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Характер зависимости веса тяжелых металлов от биомассы описывает-

ся уравнением:
y = 0,03x + 13,41,

где х – урожай зеленой массы, г/м2; 
у – вес тяжелых металлов аккумулированного зеленой массой биосор-
бента с 1 м2, мг/кг. 
Коэффициент корреляции R ≈ 0,94 (R2 = 0,88). 
Полученные данные показывают, что урожай зеленой массы биосорбента 

значимо влияет на извлечение тяжелых металлов из активного ила. При более 
высокой плотности посадки тростника обыкновенного и увеличении его био-
массы извлечение тяжелых металлов из активного ила увеличивается.

Следующим этапом исследования было изучение динамики роста кон-
центрации ионов тяжелых металлов в вегетативных органах водно-воздуш-
ных растений (тростник обыкновенный).

Наблюдения выполнялись на трех экспериментальных иловых картах. В ка-
честве твердого субстрата использовался ил, отобранный с территории произ-
водственных карт. Иловые карты площадью 1 м2 заполнялись илом влажностью 
65–75 % на высоту 0,4 м. На глубину 15–20 см заделывались корневища тростни-
ка с почками. Посадка тростника проводилась 15–20 мая. Корневища тростника 
выкапывались для посадки на экспериментальные иловые карты с территории, 
примыкающей к производственным иловым площадкам, а концентрации в веге-
тативных органах тростника ионов тяжелых металлов принимались за фон.

В конце вегетационного сезона растения выкапывались, замерялась их 
высота, вес вегетационных органов (листья, стебли, корни), выполнялся хи-
мический анализ последних на наличие в них токсикантов.

Анализ экспериментальных данных по содержанию ионов тяжелых ме-
таллов, сорбированных и поглощенных вегетативными органами тростни-
ка, позволяет отметить, что основная масса токсикантов (Zn2+, Ni2+, Mn2+, 
Co2+) аккумулируется в зеленой массе на 81, 99, 79 и 99 %, соответствен-
но. Ионы меди (Cu2+) распределяются между корневой системой и зеленой 
(надземной) массой примерно поровну, 52 и 48 %, соответственно. 

Распределение ионов алюминия (Al3+) и железа (Fe3+) имеет другую направ-
ленность, в корневой системе их содержание составляет 99 и 70 %, соответс-
твенно. Судя по тому, что нормы для почв, используемых для выращивания 
сельхозпродукции, допускают достаточно высокие концентрации алюминия 
(50 000 мг/кг) и железа (51 000 мг/кг) [10], их присутствие в корневой системе 
в количестве 99 % (3395,88 мг/кг) и 70 % (4526,38 мг/кг) от общего содержания 
металла в растении также не может угнетать развитие растений. 

Представляет определенный научный и практический интерес динами-
ка накопления вегетационными органами тростника ионов металлов в веге-
тационный период.

А.М. Асонов, М.В. Кириллов, С.Е. Денисов
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С этой целью для исследования были задействованы три эксперимен-

тальные иловые карты, заполненные активным илом с производственных 
карт. В конце каждого из трех месяцев (июль, август, сентябрь) одна из трех 
карт ликвидировалась, а листья, стебли и корни подвергались анализу на 
содержание в них исследуемых токсикантов (Al3+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, 
Mn2+, Ni2+, P5+ и Zn2+). Результаты исследований представлены в табл. 3.

Кондиционирование избыточного активного ила, загрязненного 
тяжелыми металлами, водно-воздушной растительностью

Металл
Концентрация, мг/кг

Фон Июль Август Сентябрь

Листья
Al3+ <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Cd2+ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Co2+ 10 <0,1 <0,1 <0,1
Cr3+ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cu2+ 5 14 16 26
Fe3+ 374 1210 1336 1519
Mn2+ 222 383 500 694
Ni2+ 11 36 67 <0,1
Zn2+ 61 504 732 813

Стебли

Al3+ 20 24 27 27
Cd2+ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Co2+ 5 <0,1 <0,1 <0,1
Cr3+ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cu2+ 5,6 12,6 15,7 <0,1
Fe3+ 546 666 761 771
Mn2+ 325 349 360 365
Ni2+ 125 166 173 176
Zn2+ 1036 1200 1311 1396

Корни
Al3+ 2321 2466 2555 3496
Cd2+ <0,05 <0,05 <0,05 14
Co2+ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cr3+ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cu2+ <0,1 12 26 32
Fe3+ 3201 3257 3292 4973
Mn2+ 196 221 242 301
Ni2+ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Zn2+ 63 200 339 496

Таблица 3. Концентрация ионов тяжелых металлов за три месяца вегетационного периода
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Сравнивая концентрации тяжелых металлов в вегетативных органах 

растений, используемых в качестве фона, с содержанием их в растениях с 
экспериментальных площадок, отмечаем резкий скачок в последних кон-
центраций практически всех исследуемых токсикантов. Так, по меди (Cu2+), 
железу (Fe3+), никелю (Ni2+) концентрация в листьях возросла в три раза, а 
по цинку (Zn2+) почти на порядок. 

В последующие два месяца концентрация токсикантов в вегетативных 
органах растений продолжала расти, хотя и более медленными темпами 
(табл. 3). 

На основании полученных данных построены зависимости содержания 
концентрации цинка в вегетативных органах тростника обыкновенного от 
времени экспозиции в активном иле (рис. 2). 

Характер зависимости описывается уравнениями:

Листья  y = 8,28x + 154,50,

Стебли y = 3,97x + 1057,10, 

Корни y = 4,79x + 58,80,

где х – экспозиция, сут; 
у – концентрация Zn в биомассе тростника, мг/кг.
Коэффициент корреляции (Rлистья = 0,95; Rстебли = 0,99; Rкорни = 0,999) зна-

чительно отличается от нуля, поэтому фактор, т. е. время экспозиции био-
сорбента в активном иле, значимо влияет на извлечение тяжелых металлов. 

Выполненные исследования и полученные результаты являются 
принципиально важными для разработки технологии детоксикации избы-
точных активных илов станции аэрации. Предлагаемая технология предус-
матривает ежегодную уборку стеблей и листьев по завершении вегетацион-
ного периода, а корневища могут использоваться многократно.

Сосредоточение основной массы наиболее токсичных для растений эле-
ментов в надземной, т. е. ежегодно убираемой части растений, позволяет 
последним выполнять функцию детоксикантов не менее 7–10 вегетацион-
ных сезонов. Кроме того концентрирование токсичных элементов в доста-
точном малом объеме зеленой массы позволяет их захоронение на отно-
сительно малых специальных территориях, оборудованных для приема и 
хранения токсичных материалов.

Одновременно с химическим анализом биомассы растений были 
выполнены анализы усредненных иловых проб из каждой эксперимен-
тальной карты после вегетационного периода. Анализ результатов дан-
ных исследований показывает, что всего за один вегетационный сезон 
биосорбент в виде тростника способствовал очистке активного ила, а 

А.М. Асонов, М.В. Кириллов, С.Е. Денисов
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Рис. 2. Изменение концентрации цинка (Zn2+) в тростнике обыкновенном 
в период вегетации: 

а – листьями, б – стеблями, в – корнями. 

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 Z
n,

 м
г/
кг

1200

1000

800

600

400

200

0

Листья
Прогноз
Верхняя граница
Нижняя граница

Стебли
Прогноз
Верхняя граница
Нижняя граница

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 Z
n,

 м
г/
кг

1500

1400

1300

1200

1100

900

а

б

0                         30                         60                        90
Экспозиция, сут

Корни
Прогноз
Верхняя граница
Нижняя граница

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 Z
n,

 м
г/
кг

600

500

400

300

200

100

0

в



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

88
затем вместе с почвенной влагой потребил от 30 до 70 % токсикантов. 
Так ионы никеля (Ni2+) и хрома (Cr3+) удалены из активного ила на 70 %, 
ионы меди – 50 %, ионы цинка и марганца – 35 % и только ионы железа 
на 75 % остались в иле. 

Сравнение остаточных концентраций ионов тяжелых металлов с нор-
мативными показателями, указывающими на возможность использования 
активного ила в качестве органического удобрения [11], позволяет отметить 
высокую степень детоксикации ила с помощью высшей водно-воздушной 
растительности в виде тростника и перспективность его использования в 
технологии кондиционирования активного ила.

Выводы

1. Выполненные исследования и анализ литературных источников поз-
воляют рекомендовать в качестве основного биологического агента, осу-
ществляющего детоксикацию избыточного активного ила, тростник обык-
новенный.

2. Исследование содержания ионов тяжелых металлов в вегетативных 
органах тростника обыкновенного, посаженного на активном иле, показы-
вает, что основная масса токсикантов аккумулируется в его зеленой массе.

3. Тростник обыкновенный способен извлекать с активного ила и ути-
лизировать в своей биомассе за один вегетационный период от 30 до 70 % 
токсичных тяжелых металлов.
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© 2012 г. Е.Г. Филатова, В.И. Дударев, А.А. Соболева, 
О.И. Помазкина 
Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск

Ключевые слова: очистка воды, водоподготовка, адсорбция, углеродные сорбенты, ка-
тионы железа.

Обезжелезивание сточных вод является одной из самых сложных задач в 
водоочистке. Для удаления железа из сточных вод применяют аэрацию, реаген-
тные методы, электродиализ, обратный осмос, коагуляцию, сорбцию и др. Не-
смотря на разнообразие существующих способов удаления железа, на данный 
момент нет универсального экономически оправданного метода, используемого 
для большинства процессов очистки. Каждый из существующих методов при-
меним только в определенных пределах и имеет как достоинства, так и сущест-
венные недостатки. Выбор метода удаления железа или их комбинации в боль-
шей степени зависит от конкретного состава сточных вод.

В работе изучена поглощающая способность углеродных сорбентов 
марки ИПИ-Т, синтезированных в Иркутском государственном техничес-
ком университете (ИрГТУ) [1], по отношению к Fe2+. Углеродные сорбен-
ты ИПИ-Т представляют собой черные гранулы неправильной формы со 
средним размером частиц от 2 до 5 мм, с удельной поверхностью 480 м2/г, 
суммарный объем пор равен 0,65 см3/г, объем микропор – 0,28 см3/г.

В качестве объектов исследования использовали промывные сточные 
воды цеха гальванопокрытий, содержащие от 20 до 50 мг/л Fe2+. Известно, 
что Fe2+ стабильны в воде с низким содержанием кислорода. В загрязнен-
ных сточных водах растворенного кислорода либо не бывает совсем, либо 
его концентрация не превышает 0,5–1,0 мг/л. 

Концентрацию Fe2+ контролировали перманганатометрическим мето-
дом количественного анализа [2], относительная погрешность измерений 
не превышала ±0,1 %. Исходная концентрация Fe2+ составила 34 мг/л.

Установлена возможность извлечения катионов железа из промывных сточных вод цеха 
гальванопокрытий с помощью углеродных сорбентов. Получены закономерности сорбции в 
статических и динамических условиях, определены численные значения предельной сорби-
руемости катионов железа в интервале температур от 293 до 313 К. Рассчитаны термодинами-
ческие параметры сорбции: свободная энергия Гиббса, изменение энтальпии и энтропии.
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Сорбцию железа из растворов выполняли в динамических и стати-

ческих условиях. Сорбция в динамических условиях имеет технологи-
ческие, эксплуатационные и экономические преимущества по сравне-
нию с сорбцией в статических условиях. Процесс сорбции в динами-
ческих условиях проводили в колонке с внутренним диаметром 16 мм. 
Колонку заполняли сорбентом в количестве 10 г (высота слоя – 12 см). 
Скорость пропускания сорбата (раствора Fe2+) через слой сорбента со-
ставила 10 мл/мин. Динамическую активность сорбента характеризова-
ли временем от начала пропускания сорбата до его «проскока», т. е. до 
появления железа за слоем сорбента.

Изучение сорбционной способности углеродного сорбента марки ИПИ-Т 
по отношению к катионам железа в статических условиях проводили с помо-
щью изотерм и кинетических кривых сорбции. В работе использован метод пе-
ременных навесок (2,0; 1,0; 0,75; 0,5 и 0,25 г) и неизменных концентраций Fe2+ 
(34 мг/л). Кинетическими опытами в статических условиях определяли время 
установления равновесия в системе углеродный сорбент – раствор соли металла. 
Метод изучения сорбции из растворов сводится к определению концентрации 
исходного раствора, перемешиванию навески сорбента с раствором в течение 
времени, требуемого для установления сорбционного равновесия, и определе-
нию концентрации вещества, оставшегося несорбированным. 

В работе [3] было установлено, что максимальная сорбция Fe2+ уг-
леродными сорбентами происходит в слабокислой среде при рН=4. 
Изучение сорбции в динамических и статических условиях проводили при 
оптимальном значении рН. 

На рис. 1 представлена изотерма сорбции в динамических условиях, 
построенная по полученным экспериментальным данным. Из графика вид-
но, что время защитного действия сорбента ИПИ-Т составляет два часа, 
далее в течение часа концентрация катионов железа за слоем сорбента ос-
тается в пределах ПДК. При этом время, в течение которого концентрация 
вещества в фильтрате изменяется от концентрации сорбата при допустимом 
«проскоке», соответствующем концентрации железа в пределах ПДК до на-
чальной концентрации составило около 6 часов.

Емкость сорбента в статических условиях (А, мг/г) вычисляли по формуле
и к ,c cA V

m


 

где си и ск – исходная и конечная концентрации металла в растворе, мг/л; 
V – объем раствора, л; 
m – навеска сорбента, г.
На рис. 2 приведены изотермы сорбции, построенные по полученным 

экспериментальным данным в статических условиях в интервале темпера-
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Рис. 1. Сорбция Fe2+ в динамических условиях при температуре 298 К.
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Рис. 2. Изотермы сорбции Fe2+ при температуре: 
1 – 293 К; 2 – 303 K; 3 – 313 К.
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тур 293–313 К. Из рисунка видно, что с ростом температуры происходит 
увеличение сорбции. Известно [4], что при сорбции на микропористых сор-
бентах веществ, размеры ионов которых близки к эффективным размерам 
пор, проникновение этих ионов в поры зависит от их кинетической энер-
гии. При достаточной энергии (температуре) молекулы сорбата проникают 
в окна пор и сорбируются; в противном случае происходит лишь незначи-
тельная их сорбция на поверхности мезо- и макропор. 

В качестве основной кинетической зависимости сорбции из растворов 
Fe2+ были получены кинетические кривые (рис. 3), отражающие зависи-
мость изменения величины сорбции от времени. 

Анализируя полученные зависимости, очевидно, что через пять часов 
от начала опыта достигается значение предельной сорбции Fe2+ сорбентом 
ИПИ-Т.

Полученные экспериментальные данные изменения концентрации ме-
талла во времени с = f(τ) были обработаны расчетными и графическими ме-
тодами с использованием дифференциальной и интегральной форм основ-
ного кинетического уравнения. Расчеты и графические зависимости сви-
детельствуют о том, что для процесса сорбции катионов железа сорбентом 
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Рис. 3. Кинетические кривые сорбции Fe2+ сорбентом ИПИ-Т: 
1 –  масса сорбента 0,25 г; 2 – 0,5 г; 3 – 0,75 г; 4 – 1,0 г; 5 – 2,0 г.
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ИПИ-Т формальный порядок реакции в большинстве случаев, как правило, 
близок к единице. Вычисленные значения констант скоростей для различ-
ных температур и навесок сорбента ИПИ-Т приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1, следует, что с ростом температуры возрастает 
значение константы скорости, а следовательно и увеличивается ско-
рость сорбции. При повышении температуры на 10 °С увеличивается 
не только скорость процесса в среднем 1,2–1,4 раза, но и величина сор-
бции в 1,2 раза. Наибольшее значение величины сорбции и наимень-
шее значение скорости процесса соответствует массе навески сорбента 
0,25 г при всех исследуемых температурах. Очевидно, что величина 
сорбции катионов тем выше, чем более доступная для этих катионов 
поверхность сорбента ИПИ-Т.

Для нахождения значений кажущейся энергии активации применяли 
уравнение Аррениуса, которое показывает, что натуральный логарифм 
константы скорости (lnk) линейно зависит от обратной абсолютной тем-
пературы (1/Т). По тангенсу угла наклона прямых в так называемых ар-
рениусовых координатах lnk = f(1/Т) определяли энергию активации Еа 
(табл. 2).

Масса 
навески 
ИПИ-Т, г

293 К 303 К 313 К

А, мг/г
Константа 
скорости 
k·105, с-1

А, мг/г
Константа 
скорости 
k·105, с-1

А, мг/г
Константа 
скорости 
k·105, с-1

2,0 8,4 3,1 8,6 4,2 8,9 5,1
1,0 10,5 2,6 12,5 3,7 15,2 4,5
0,75 12,4 2,5 14,9 3,2 20,3 4,3
0,5 20,8 2,0 23,1 2,8 27,9 4,1
0,25 26,3 1,9 32,2 2,5 34,0 3,9

Таблица 1. Зависимость величины адсорбции и константы скорости от температуры

Е.Г. Филатова, В.И. Дударев, А.А. Соболева, 
О.И. Помазкина

Масса навески 
ИПИ-Т, г

Уравнение зависимости
lnk=f(1/T)

Энергия активации 
Еа, кДж/моль

Коэффициент 
корреляции

2,0 lnk = –2500 (1/T) – 1,863 20,785 0,986

1,0 lnk = –2800 (1/T) – 1,013 23,279 0,973

0,75 lnk = –2850 (1/T) – 0,921 23,694 0,995

0,5 lnk = –3700 (1/T) + 1,750 30,761 0,997

0,25 lnk = –3750 (1/T) + 1,845 31,177 0,974

Таблица 2. Значения кажущейся энергии активации
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Анализ табличных данных показывает, что чем меньше значение акти-
вации, тем больше константа скорости, а следовательно и больше скорость 
сорбции катионов железа. 

В целом изотерма сорбции описывается уравнением изотермы сорбции 
Лэнгмюра, которое адекватно для описания процесса достижения предель-
ного значения сорбции:

,
1

K cA А
K c



 

где А – текущая величина адсорбции, моль/г; 
А  – предельная величина адсорбции, моль/г; 

K – константа адсорбционного равновесия; 
c – концентрация раствора, моль/л. 
На рис. 4 представлена зависимость изотермы сорбции Лэнгмюра при 

разных температурах в линейных координатах. Из рисунка определяли пре-
дельную сорбцию А и константу сорбционного равновесия K, значения 

которых представлены в табл. 3.
Свободную энергию Гиббса рассчитывали по формуле 

–∆G= R·Т·lnK, 

где ∆G – энергия Гиббса; 
R – газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль·К); 
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Рис. 4.  Изотермы сорбции Лэнгмюра в линеаризованном виде.
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Т – температура реакции, К; 
K – константа сорбционного равновесия. 
Вычисленные значения энергии Гиббса в интервале температур 293–

313 К представлены в табл. 3.
Из данных табл. 3 видно, что значения константы сорбционного рав-

новесия значительно больше единицы, что свидетельствует о смещении 
равновесия процесса сорбции катионов железа в сторону прямой реакции. 
Силу сорбционного взаимодействия целесообразно оценивать уменьшени-
ем свободной энергии ΔG при сорбции вещества в определенных стандар-
тных условиях. Из полученных экспериментальных данных установлено, 
что сила сорбционного взаимодействия Fe2+ сорбентом ИПИ-Т уменьшает-
ся с ростом температуры. 

Изменение энтальпии сорбции определяли из экспериментальной зави-
симости константы равновесия сорбции от температуры в соответствии с 
уравнением Вант-Гоффа:

 1 21

2 1 2

ln
Т ТK H

K R Т Т


 


.

Изменение энтропии вычисляли по формуле ∆G = ∆H – T·∆S. Полученные 
значения изменения энтальпии и энтропии представлены в табл. 4. 

Е.Г. Филатова, В.И. Дударев, А.А. Соболева, 
О.И. Помазкина

Температура,
К

Предельная адсорбция
А∞·104, моль/г

Константа 
сорбционного 
равновесия

К

Свободная энергия 
Гиббса

ΔG, кДж/моль

313 8,15 5700 –22,505

303 5,49 4200 –21,016

293 4,17 2800 –19,335

Таблица 3. Предельная сорбция, константы сорбционного равновесия и свободной энергии 
Гиббса в зависимости от температуры

Интервал температур, 
К

Изменение энтальпии
∆Н, кДж/моль

Изменение энтропии
∆S, Дж/моль·К

313–303 –24,443 –8,71

303–293 –29,524 –31,37

Таблица 4. Термодинамические показатели сорбции
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Отрицательное значение всех определенных термодинамических 
параметров еще раз подтверждает, что процесс сорбции идет самопро-
извольно при низких температурах, а процесс десорбции при высоких 
температурах.

Выводы

Установлена возможность извлечения катионов железа (Fe2+) из про-
мывных сточных вод цеха гальванопокрытий с помощью углеродного 
сорбента ИПИ-Т. 

При изучении сорбции в динамических условиях при температуре 
293 К установлено, что время защитного действия сорбента ИПИ-Т со-
ставляет два часа, далее в течение часа концентрация катионов железа 
за слоем сорбента остается в пределах ПДК. 

При изучении сорбции в статических условиях установлено, что, 
величина сорбции катионов железа сорбентом ИПИ-Т составляет 
0,4 ммоль/г при 293 К; 0,58 ммоль/г при 303 К; 0,61 ммоль/г при 313 К. 
С помощью уравнения Лэнгмюра определена предельная сорбция Fe2+, 
которая составляет 0,815 ммоль/г при температуре 313 К.

С использованием дифференциальной и интегральной форм основ-
ного кинетического уравнения расчетными и графическими методами 
определен формальный порядок реакции сорбции, а также вычислены 
значения констант скоростей для различных температур и навесок сор-
бента ИПИ-Т. 

Определены кажущиеся энергии активации, значения которых изме-
няется от 20,785 до 31,177 кДж/моль в зависимости от массы сорбента. 
Рассчитаны термодинамические параметры сорбции: свободная энер-
гия Гиббса, изменение энтальпии и энтропии.
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КИНЕТИКА СОРБЦИИ МЕДИ Cu2+ ИЗ ВОДНЫХ СИСТЕМ 
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ АЛЮМОСИЛИКАТАМИ
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сорбции.

Разработаны реагентные способы модификации природных сорбентов на основе опал-
кристобалитовых пород. Оптимальными реагентами для модификации природных сорбен-
тов являются растворы гидроксида натрия и хлорида натрия. Изучена кинетика сорбции 
меди Cu2+ из водных систем модифицированными сорбентами в различных условиях: в за-
висимости от скорости перемешивания, размера частиц сорбента и концентрации извлека-
емого металла. Проведенные исследования позволяют рекомендовать модифицированные 
сорбенты на основе опалкристобаллитовых пород для очистки водных систем  от тяжелых 
металлов.

Соединения цветных металлов являются устойчивыми химическими 
агентами негативного воздействия как на водную биоту, так и на потре-
бителей воды с повышенным их содержанием. Среди методов, успешно 
применяемых для очистки сточных вод, являющихся одним из основных 
поставщиков соединений цветных металлов в гидросферу от указанных ин-
гредиентов, можно назвать сорбцию алюмосиликатами (АС), в т. ч. опал-
кристобалитовыми породами [1].

Опалкристобалитовые породы (опоки, диатомиты, трепелы) состоят 
преимущественно из активного кремнезема. Для территории Урала этот 
материал является местным природным сорбентом, что обусловливает эко-
номическую целесообразность его применения в процессах очистки воды. 

Ранее [2] на примере Ni2+ была изучена сорбция тяжелых цветных 
металлов из водных растворов сорбентом АС в статических и динами-
ческих условиях. Показано, что в рассматриваемой системе взаимо-
действие сорбата и сорбента происходит за счет хемосорбции по реак-
ции ионного обмена. 
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С целью получения более эффективного коллектора тяжелых цветных 

металлов, в работе рассмотрены способы реагентной модификации сорбен-
та АС и изучены сорбционные свойства полученных продуктов модифика-
ции в отношении Cu2+.

Для изучения процесса сорбции использовали 4 формы сорбента: при-
родный алюмосиликат, Н-форма, Na-форма, ОН-форма. Подготовку сорбен-
тов к исследованию осуществляли следующим образом:

1. Сорбент АС. Природный алюмосиликат (чистая порода) многократ-
но промывали дистиллированной водой для удаления пыли и других круп-
нодисперсных примесей. Высушивали до воздушно-сухого состояния при 
комнатной температуре. 

2. Н-форма АС. Навеску сухого сорбента массой 200 г, отмытого от пыли, 
заливали 5 % раствором HCl на 3 часа. Проба периодически перемешива-
лась с помощью лопастной мешалки. После этого отработанную кислоту 
удаляли декантацией и заливали новую порцию кислоты той же концентра-
ции. Необходимо отметить, что при обработке ионита кислотой в раствор 
выделялось большое количество Fe3+-иона (контроль с роданидом калия). 
Затем ионит тщательно отмывали от избытка кислоты дистиллированной 
водой (до отсутствия в пробах фильтрата кислой реакции по метилоранжу). 
Подготовленный таким образом ионит в Н-форме, подсушивали до воздуш-
но-сухого состояния при комнатной температуре. 

3. Na-форма АС. Навеску сухого ионита массой 200 г, отмытого от пыли, 
заливали насыщенным раствором NaCl на 8 часов и периодически переме-
шивали с помощью лопастной мешалки. Отработанный раствор соли сли-
вали, заливали новую порцию раствора NaCl и вновь оставляли на 8 часов. 
После чего ионит отмывали от избытка соли дистиллированной водой (кон-
троль с нитратом серебра), высушивали до воздушно-сухого состояния. 

4. ОН-форма АС. Навеска сухого ионита массой 200 г, отмытого от пыли, 
выдерживалась в контакте с 4 % раствором NaOH в течение 3 часов, перио-
дически перемешивая лопастной мешалкой. По истечению времени отрабо-
танную щелочь удаляли декантацией и вновь заливали новую порцию 4 % 
раствора NaOH. Отмытый дистиллированной водой от избытка щелочи ио-
нит (контроль с фенолфталеином) высушивали при комнатной температуре. 

Все подготовленные формы сорбента хранили в отдельных банках с 
притертыми крышками.

Эффективность применения ионитов тем выше, чем больше скорость 
сорбции, поэтому при разработке способов очистки и разделения веществ 
сорбционными методами выявление кинетических закономерностей явля-
ется важнейшим этапом работы. В практических целях при одинаковых 
равновесных характеристиках ионообменных материалов выбирают такой 

И.З. Хурамшина, А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, 
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ионообменник и такой режим процесса сорбции, которые обеспечивают 
максимально возможную рабочую сорбционную емкость и необходимую 
степень удаления примесей из очищаемой среды. Указанные условия пред-
полагают наличие удовлетворяющих кинетических показателей реакции 
взаимодействия сорбента и сорбтива. Последние зависят как от химичес-
кого состава и структуры ионита, так и от природы поглощаемого иона или 
молекулы [3]. 

Целью данной работы является выявление оптимальной формы (моди-
фикации) алюмосиликата, которая при удовлетворяющих кинетических по-
казателях будет обладать высокой сорбционной емкостью для извлечения 
меди из водных растворов.

Перед проведением эксперимента сорбент был рассеян на фракции. Для 
работы использовали две фракции с размером частиц 2,5–3,5 и 1,0–2,0 мм, 
средний радиус при этом был принят равным 1,5 и 0,75 мм. Эксперименты 
проводили при температуре 20±2 ºС.

В качестве модельного раствора использовали раствор сернокислой 
меди, приготовленный из сульфата меди растворением в мерной колбе точ-
ной навески данной соли. Исходная концентрация Cu2+ в растворе составила 
20 мг/л. 

Кинетику сорбции изучали методом ограниченного объема в статичес-
ких условиях. Для этого навески воздушно-сухого сорбента в соответству-
ющей ионной форме массой 1,0±0,0002 г помещали в конические колбы на 
250 мл, заливали 100 мл стандартного раствора соли меди с концентраци-
ей иона металла 20 мг/л, колбы закрывали крышками, помещали на столик 
перемешивающего устройства. Скорость перемешивания (число колебаний 
платформы) задавали от 50 до 200 об/мин (при большей скорости перемеши-
вания целостность зерен сорбента нарушалась). Продолжительность кон-
такта навесок сорбента с раствором составляла от 10 до 150 мин. Процесс 
считался завершенным, если с течением времени содержание ионов Cu2+ в 
жидкой фазе не изменялось. По истечении заданных промежутков времени 
раствор декантировали, в отобранных аликвотах определяли содержание 
ионов Сu2+ методом комплексонометрического титрования по методике [4]. 

На рис. 1 представлены результаты исследования кинетики сорбции ио-
нов Cu2+ алюмосиликатом, модифицированным различными способами. Ус-
тановлено, что равновесие в распределении ионов металла между твердой 
фазой и раствором при комнатной температуре и скорости перемешивания 
200 об/мин наиболее быстро достигается для Na-формы сорбента (60 мин). 
При этом извлечение меди из водной системы составляет 97,2 %. Для ос-
тальных форм АС время достижения сорбционного равновесия составляет 
90–120 мин. Степень извлечения меди для ОН-формы АС составляет 89 % 

Кинетика сорбции меди Cu2+ из водных систем 
модифицированными алюмосиликатами
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(90 мин), чистой породы (сорбент АС) – 77 % (120 мин), Н-формы – 38,3 % 
(90 мин).

Показано, что при одинаковых условиях проведения эксперимента (размер 
зерна сорбента 2,5–3,5 мм, скорость перемешивания 200 об/мин, исходная кон-
центрация иона металла (Сu2+) в растворе 20 мг/л, масса сорбента 1 г) степень 
извлечения меди для солевой формы АС существенно выше, чем для других 
форм. Значения равновесных коэффициентов распределения меди (Kd) между 
твердой и жидкой фазой, рассчитанные для достигнутых максимальных зна-
чений степени сорбции, составляют: для Н-формы АС – 64 мл/г, чистой поро-
ды – 349 мл/г, ОН-формы АС – 800 мл/г, Na-формы АС – 3470 мл/г.

Дальнейшие исследования по изучению кинетики сорбции Cu2+ прово-
дили на солевой и ОН-формах АС. 

При исследовании кинетики сорбционных процессов важное значение 
имеет установление лимитирующей стадии процесса [5]. При этом необхо-
димо опираться на следующие положения [6]:

– для внешнедиффузионной кинетики (диффузии через жидкую пленку 
поверхности зерна сорбента) скорость сорбции зависит от интенсивности 
перемешивания раствора; 

– для внутридиффузионной кинетики (диффузии через толщу зерна сор-
бента) характерна независимость скорости сорбции от интенсивности пере-
мешивания раствора.
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Рис. 1.  Изменение степени сорбции Cu2+ различными формами АС в зависимости 

от времени контакта твердой и жидкой фаз.
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На рис. 2 представлены результаты исследования сорбции при различ-
ной степени интенсивности перемешивания раствора (крупность зерен АС 
составила 2,5–3,5 мм). 

Установлено, что для ОН-формы и Na-формы сорбента увеличение ин-
тенсивности перемешивания раствора приводит к повышению скорости 
извлечения Cu2+, т. е. в рассматриваемых условиях наибольший вклад в ско-
рость процесса сорбции вносит внешняя диффузия через жидкую пленку 
поверхности зерна сорбента. 

Важнейшим фактором для выявления лимитирующей стадии процесса 
сорбции является концентрация извлекаемого компонента [7]. Диффузия 
через жидкую пленку поверхности зерна сорбента характерна для раство-
ров с низкими концентрациями сорбата. В этой области скорость обмена 
возрастает линейно с увеличением концентрации извлекаемого компонен-
та. При высоких концентрациях сорбата в растворе зависимость скорости 
обмена от концентрации нелинейна. Здесь лимитирующей стадией процес-

Кинетика сорбции меди Cu2+ из водных систем 
модифицированными алюмосиликатами
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Рис. 2. Изменение степени сорбции Cu2+ в зависимости от времени контакта 
твердой и жидкой фаз при различной интенсивности перемешивания раствора:
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са может быть как диффузия через жидкую пленку поверхности зерна сор-
бента (внешнедиффузионная кинетика), так и диффузия через толщу зерна 
сорбента (внутридиффузионная кинетика). 

На рис. 3 представлены результаты исследования сорбции, по оценке 
изменения скорости обмена при изменении концентрации раствора Cu2+ 
и неизменности остальных условий эксперимента (фракции сорбента 
2,5–3,5 мм, скорость перемешивания 200 об/мин). 

Результаты эксперимента показали, что уменьшение концентрации 
раствора по иону металла с 20 до 10 мг/л увеличивает скорость сорбции 
извлекаемого компонента. В связи с этим можно предположить, что в 
указанном диапазоне концентраций наибольший вклад в кинетику про-
цесса сорбции вносит диффузия через жидкую пленку зерна сорбента 
(внешнедиффузионная кинетика). С другой стороны, увеличение кон-
центрации раствора с 20 до 30 мг/л снижает скорость процесса сорбции. 
В этих условиях лимитирующей стадией скорости процесса, возможно, 
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твердой и жидкой фаз при уменьшении концентрации раствора:
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является диффузия извлекаемого металла через толщу зерна сорбента 
(внутридиффузионная кинетика).

Результаты эксперимента, представленные на рис. 4, иллюстрируют 
влияние размера частиц сорбента на скорость извлечения Cu2+ при ско-
рости перемешивания раствора 200 об/мин. С ростом размера частиц 
сорбента время установления сорбционного равновесия увеличивается 
для солевой формы АС, при этом состояние, близкое к равновесному, 
достигается за 60 мин (для сорбента фракции 2,5–3,5 мм) и за 40 мин 
(для сорбента фракции 1,5–2,0 мм). Для ОН-формы АС данное влияние 
менее значительно. 

Наименьший из рассматриваемых размер частиц благоприятствует 
быстрому обмену, независимо от того, какая стадия является лимитирую-
щей. Если скорость определяется диффузией через жидкую пленку поверх-
ности зерна сорбента, то мелкие частицы сорбента взаимодействуют с рас-
твором заметно быстрее, т. к. обладают более высокой удельной активной 
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Рис. 4. Изменение степени сорбции Cu2+ в зависимости от времени контакта 
твердой и жидкой фаз и размера частиц сорбента: 

а – ОН-форма АС; б – Na-форма АС. 
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поверхностью на единицу количества сорбента. Если лимитирующей ста-
дией является диффузия через толщу зерна сорбента, при мелких частицах 
обменивающиеся ионы имеют более короткую величину длины «пробега» 
внутри твердой фазы.

Только внешнедиффузионный или только внутридиффузионный режим 
кинетики ионного обмена бывает достаточно редко. Чаще всего присутству-
ют обе составляющие. При этом вклады того или иного этапа массоперено-
са могут быть разными. В случае смешаннодиффузионной кинетики могут 
проявляться признаки, характерные для внешнедиффузионной кинетики в 
начальный период процесса, когда поверхность ионообменника еще не за-
полнена сорбатом, а внутренняя кинетика скажется в конце процесса, когда 
обмениваются ионы в глубине зерна сорбента [8].

Надежные сведения для выявления лимитирующей стадии кинетики 
сорбции дает метод прерывания или «кинетической памяти». На рис. 5 
представлены результаты опытов без прерывания и с прерыванием процес-
са сорбции Cu2+ из водных растворов. При этом соблюдались следующие 
условия: размер зерна сорбента 2,5–3,5 мм, масса сорбента 1 г, исходная 
концентрация Cu2+ в растворе 20 мг/л, температура раствора 20±2 ºС, ско-
рость перемешивания 200 об/мин. Результаты представлены в координатах 
F от t, где F=Q1/Q – безразмерная величина, характеризующая степень 
достижения сорбционного равновесия, определяемая как отношение коли-
чества сорбируемых частиц за время t(Q1) к количеству частиц в момент 
равновесия (Q).  

В случае внутридиффузионной кинетики градиенты концентрации 
в зерне выравниваются в течение времени прерывания контакта сор-
бента и раствора, т. е. когда поглощение меди прекращено. Поэтому 
после возобновления прерванного контакта скорость сорбции оказыва-
ется большей по сравнению со скоростью, которая была до прерывания 
процесса. 

При внешнедиффузионной кинетике прерывание не сказывается на ско-
рости процесса. Однако при смешаннодиффузионном процессе, когда име-
ет место градиент концентрации в твердой фазе, будет наблюдаться незна-
чительный эффект повышения сорбируемости ионов меди [9]. 

В проведенном эксперименте небольшое возрастание скорости после 
прерывания на 30 мин наблюдалось для солевой и щелочной форм сорбен-
та, указывая на смешаннодиффузионный режим кинетики. 

Приблизительную информацию о стадиях сорбционного про-
цесса дает форма кинетических кривых, представленных в функ-
циональных координатах ln(1–F)–t и F–t [10]. Представленные на 
рис. 6 кинетические кривые имеют сложный вид. При малых 
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промежутках времени контакта сорбента и сорбата они прямолинейны. 
С увеличением времени контакта твердой и жидкой фаз кривые меняют 
угол наклона по отношению к оси абсцисс, что свидетельствует о 
влиянии на скорость процесса сорбции диффузии ионов Cu2+ через тол-
щу зерна сорбента (внутридиффузионная кинетика). 

Вместе с тем, кинетические кривые в линеаризованном виде, представ-
ленные на рис. 7, носят прямолинейный характер, что говорит о влиянии на 
скорость сорбции процесса диффузии Cu2+ через жидкую пленку поверх-
ности зерна ионита (внешнедиффузионная кинетика). 
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от времени контакта твердой и жидкой фаз:

фракция сорбента 2,5–3,5 мм, концентрация Cu2+ 20 мг/л. 
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фракция сорбента 2,5–3,5 мм, концентрация Cu2+ 20 мг/л.
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Таким образом, экспериментально полученные данные указывают на 

смешаннодиффузионную кинетику процесса сорбции Cu2+ из водных рас-
творов модифицированными алюмосиликатами.

В результате проведенных исследований установлено, что Na-форма АС 
в сопоставимых условиях проявляет более высокие кинетические и сорб-
ционные свойства при извлечении Cu2+ из водных систем по сравнению с 
ОН-формой АС и природным алюмосиликатом. Применение Na-формы АС 
в качестве коллектора тяжелых металлов в процессах очистки водных сис-
тем позволит снизить негативное влияние данных химических агентов на 
качество воды источников водоснабжения.
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Abstract: The article considers directions of development of the indemnifi cation 
mechanisms for water bodies damaged due to any water legislation infringements. The 
necessity of legislative fi xation of the indemnifi cation procedure as well as the necessity of 
introduction of new forms of the indemnifi cation fi nancial provision have been assessed.
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Abstract: Possibilities of small hydro power stations establishment on small rivers 
have been considered with taking into account their economic and social/ecological 
advantages, safety and a number of factors that makes their operation more diffi cult. 
The Conceptual Scheme of Small Hydro Power Industry Development by the author is 
presented; its blocks contain measures and recommendations required in the process of 
designing and construction of small hydro power stations. Main tasks concerning small 
hydro power stations establishment have been stated.
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Boundary Problems on the Amur Basin Rivers Caused by Channel Processes 
and the Ways of their Solution
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Abstract: Spatial spreading of problem sites within the boundaries of the river 
segment of the state border between Russia and People’s Republic of China have been 
characterized in accordance with the results of studies conducted in 2009–2011. Criteria 
for assessment of hazard of the bed transformations taking part at the Amur basin 
rivers have been proposed. Main approaches to the solution of issues connected with 
stabilization of the bed positions within the problem sites of the Russian-Chinese river 
border have been considered.



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

113Abstracts

Yakutsk Water Agglomeration at the Lena River – Channel Processes 
Problems: History, Current State, Prospect, and Possibilities of Control 
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Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Corresponding author, address: Botavin D.V., Moscow State University, Department 
of Geography, Laboratory of Soil Erosion and Channel Processes, Russia, 119991, 
Moscow, Leninskie Gory
E-mail: Botavin D.V.    <dmitry.botavin@gmail.com>

Key words: channel processes, water way, water intake, port, braiding, water fl ow in 
branches, regulation, dredging.

Abstract: The paper presents results of the analysis of the Lena River channel 
deformations near the Yakutsk City over the period exceeding the past 100 years. The 
data presented enables to conclude that the main trend of the channel development over 
that period has been a transformation of the adjoint braids pattern into the parallel arms 
pattern accompanied with directed migration of the main fl ow line towards the right 
valley side along the entire studied reach. Such a tendency of channel evolution creates 
an unfavorable situation for operations of the Yakutsk water industry and transportation 
facilities. The paper also gives a predictive assessment of the future channel deformations 
and proposes a set of channel regulation measures aimed at improving the situation.
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Key words: channel fl ows, hydraulic resistance, grain and ridge roughness. 
Abstract: Particular features of the Chezy coeffi cient assignment for channel fl ows 

have been considered. It has been shown that the majority of traditional assessment 
methods for this coeffi cient gives rather close results for the ridge-free regime. Situation 
becomes much more complicated with the ridge regime as in this case it is necessary to 
take into account the particles stability coeffi cient among other determining parameters. 
Current approaches to the Chezy coeffi cient assessment in case of the ridge regime have 
been analyzed. It has been demonstrated that these coeffi cients considerably affect the 
channel glows’ hydro/morphological parameters.



Водное хозяйство России № 3, 2012

Водное хозяйство России

114 Abstracts

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITES

Conditioning of Excessive Activated Sludge Contaminated with Heavy 
Metals by Means of Water Air Vegetation
Asonov A.M.1, Kirillov M.V.1, Denisov S.E.2 
1Urals State University of Railways, Yekaterinburg, Russian Federation
2 RosNIIVKh, Chelyabinsk, Russian Federation

Corresponding author, address: Kirillov M.V., Urals State University of 
Railways, Russia, 620034, Yekaterinburg, ул. Колмогорова, 66 
E-mail: Kirillov M.V. <kirillovmv.83@mail.ru>

Key words: activated sludge, precipitate, supreme water-air vegetation, common 
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Abstract: One of the options for the problem of utilization of urban aeration stations 
activated sludge contaminated by heavy metals ions has been considered. The idea of the 
precipitate conditioning stipulating its detoxication with supreme water-air vegetation, 
common reed grass, in particular, has been proposed. Objects and methods of investigation 
have been described, and the investigation outcomes have been quoted.
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Abstract: The possibility of extraction of iron cations Fe2+ from the wash plant 

electroplating wastewater by carbon sorbents IPI-T synthesized in ISTU has been stated 
in this work. In this paper we studied the regularities of sorption in static and dynamic 
conditions, the numerical values defi ned limiting sorption of iron cations Fe2+ in the 
interval of temperatures 293-313 K. Such thermodynamic parameters of sorption as 
Gibbs free energy and enthalpy and entropy changes have been calculated.
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Abstract: Regent methods of natural sorbents modifi cation on the basis of opal/ 
cristobalite rocks have been developed. Optimal reagents for the natural sorbents 
modifi cation are solutions of sodium hydroxide and sodium chloride. Kinetics of Cu2+ 
copper extraction from water systems with the modifi ed sorbents has been studied in 
different conditions: depending on the velocity of stirring, sorbent particle size, and 
the extracted metal concentration. The conducted research enables to recommend the 
modifi ed sorbents on the basis of opal/cristobalite rocks for extraction of heavy metals 
from water systems.  


