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В работе показано, как при использовании только двух переменных (влагозапасы, сток) и уравнений самой простой формы в системе возникают потеря устойчивости и рождение предельного цикла. При воздействии на систему внешней силы
и определенном интервале значений управляющего параметра, в качестве которого
выбрана скорость испарения, в системе установлены хаотические режимы. Возможность возникновения подобных режимов в колебаниях некоторых конкретных
рек подтверждена рассчитанными для них значениями диагностических характеристик хаоса.

Введение
Исследования колебаний уровня Каспийского моря, оценка плотности
вероятностей которых оказалась полимодальной [1, 2], привели к постановке задач, касающихся структуры колебаний речного стока. В частности,
были исследованы колебания суммарного стока рек, впадающих в КаспийВодное хозяйство России № 6, 2012
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ское море, т. к. процессы, происходящие в бассейне водосбора, оказывают
определяющее значение для колебаний уровня моря.
Воплощая в жизнь идеи Г.П. Калинина, И.А. Картвелишвили и многих
других известных гидрологов, в работе [3] была предложена модель речного стока, в основе которой лежала нелинейная связь между речным стоком
и влагозапасами почвы. Модель выявляла такие закономерности стока, которые были общими для различных рек в крупномасштабной шкале времени. Эта простая физическая модель, состоящая из двух дифференциальных
уравнений, математически была идентична экологической модели В. Вольтерра (1926 г.), описывающей ситуацию «хищник–жертва» в Адриатическом море для двух видов рыб. Позднее, в 1956 г. А.Ж. Лотка модифицировал
эту модель, и она появилась в виде системы, решения которой представляли собой незатухающие временные колебания. Модель Лотки–Вольтерра указывала на некоторые важные принципы и требования, выполнение
которых необходимо для существования реальных колебательных явлений.
Скрупулезный теоретический анализ теплофизических механизмов как в
толще воды замкнутых водоемов, так и в системе «атмосфера–суша» для
поверхности речных водосборов, выполненный В.И. Найденовым [4, 5], обнаружил наличие необходимых условий для возникновения автоколебаний
(самоподдерживающихся колебаний) в речном стоке. Такие решения были
получены в [3], значимым итогом работы явилось раскрытие механизма
возникновения водных циклов. До этого многие исследователи обнаруживали циклические колебания с различными периодами при анализе рядов
стока конкретных рек, но механизм их возникновения был неясен.
Помимо циклов в колебаниях речного стока могут возникать и более
сложные режимы. Представленная статья посвящена дальнейшему исследованию системы двух дифференциальных уравнений первого порядка [3],
описывающей колебания речного стока.

Постановка задачи
В последние десятилетия внимание исследователей сосредоточилось
на изучении детерминированного хаоса, который может возникать в простых системах, описываемых динамическими законами. В литературе термин «хаотический» применяется к движениям, описываемым детерминированной системой некоторых уравнений, решение которых обнаруживает
сильную зависимость от начальных условий и где отсутствуют случайные
или непредсказуемые силы или параметры [6]. В хаотических системах
невозможно предсказание, однако в них присутствует некоторый порядок,
например, ограниченность области фазового пространства (пространство
динамической системы, представляющее множество всех ее возможных
Водное хозяйство России № 6, 2012
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состояний). Хаотическая динамика системы развивается в рамках определенной структуры, которую трудно обнаружить с помощью обычных методов изучения динамики. Обнаружив хаотические колебания в нелинейной
детерминированной системе низкого порядка, мы получаем возможность
найти источник таких колебаний и способ управлять им.
Целью представленной работы является обнаружение хаотических режимов в колебаниях речного стока рек средней полосы северного полушария и построение модели, адекватно отражающей основные особенности
колебаний речного стока.
Исследование структуры колебаний некоторых рек Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири с помощью оценки плотности вероятностей (гистограммы) показало, что в колебаниях этих рек имеются две моды,
около которых концентрируются все остальные значения. На рис. 1 приведены оценки плотностей вероятностей для рек Унжа, Ока, Лена и суммарного стока рек, впадающих в Каспийское море. Построение гистограмм
предполагает группирование данных, что приводит к некоторой потери информации. Построение траектории колебаний стока в фазовой плоскости
(фазового портрета), для которой можно использовать ряд наблюдений, лишено этого недостатка. На рис. 2 представлены фазовые портреты указанных рек, при этом по оси x отложены значения стока в предыдущем году, а по
оси y – в текущем году. Для построения фазовых портретов рассмотренных
р. Ока

р. Унжа
0,0016
0,0012
0,0008
0,0004
0,0000

70

97 124 151 178 205 232 259 286

0,0020
0,0016
0,0012
0,0008
0,0004
0,0000

35 53

Сток, км3/год

Слой стока, мм
Суммарный сток рек,
впадающих в Каспий

р. Лена
0,000020
0,000016
0,000012
0,000008
0,000004
0,000000
13639

15714
17788
19863
14676
16751
18826

Сток, км3/год

72 90 108 127 145 163 182 192

0,0105
0,0084
0,0063
0,0042
0,0021
0,0000

186

241

297

353

409

465

Сток, км3/год

Рис. 1. Оценка плотности вероятностей.

Водное хозяйство России № 6, 2012

Водное хозяйство России

Нелинейная модель колебаний речного стока
с хаотическими режимами

р. Унжа

р. Ока
Слой стока, мм
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450
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3/год

р. Лена

13000
13000

7

19000

350
250
150

150

250
350
Сток, км3/год

450

Рис. 2. Фазовые портреты рек.

рек использовались следующие соответствующие количества значений: 70,
85, 48 и 132.
Оба метода являются качественными и часто используются для иллюстрации какого-либо свойства рассматриваемых рядов, в частности, наличия двух состояний равновесия. Существование нескольких устойчивых
состояний в колебаниях стока является предпосылкой возникновения в них
регулярных и нерегулярных переходов от одного устойчивого состояния к
другому, т. е. динамического хаоса. Диагностической характеристикой хаоса является, например, корреляционная размерность. Воспользуемся этой
оценкой, чтобы показать хаотичность траекторий рассматриваемых рядов.
Формулы для определения корреляционной размерности вынесены в приложение к статье.
Очевидно, что в соответствии с этим определением корреляционная
размерность при m > 1 для любой периодической функции равна единице,
а для произвольной однозначной непериодической и детерминированной
функции близка к нулю. Для рядов белого шума значения корреляционной
размерности почти не зависят от длины выборки, при ее изменении более
чем в четыре раза значение корреляционной размерности практически не
изменилось (табл. 1).
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Таблица 1. Значения корреляционной размерности для ряда белого шума и для j = 20
m

Белый шум

Длина ряда N

3

4

5

1212

2,834

3,785

4,544

5300

2,882

3,787

4,879

Многими исследователями было проверено (в т. ч. такая проверка приведена в [7]), что если траектория колебания соответствует белому шуму, то
величина корреляционной размерности следует значению длины цепочки
при ее увеличении, т. е. при m = 5 ее значения близки к 5. В работе [6] приведены теоретические значения корреляционной размерности для таких систем с хаотическими режимами, как система Лоренца и потенциала с двумя
ямами. Эти значения равны 2,04 и 2,14 соответственно. Для траекторий рек
Унжы, Оки, Лены и суммарного стока рек, впадающих в Каспий, получены
значения корреляционных размерностей: 3,361; 2,54; 2,58 и 1,51 соответственно. Эти значения, возможно, указывают на хаотический характер траекторий рассмотренных рек.
Еще одной диагностической характеристикой хаоса является информационная размерность. Для вычисления информационной размерности (формулы приведены в приложении) необходимо найти число точек пi в каждой
из m ячеек покрытия и оценить вероятность попадания точки в i-ю ячейку.
Чтобы интерпретировать результаты для наблюденных гидрологических рядов, подсчитаем информационные размерности и энтропии Колмогорова для логистического отображения, являющегося хаотическим, и для
выборки белого шума (табл. 2). Эти значения показывают, что информационная размерность и энтропия мало меняются при изменении длины выборки от 100 до 5300. Этот факт позволяет провести анализ информационной размерности и энтропии для небольших выборок колебаний стока для
рассматриваемых рек (Унжа, Ока, Лена и суммарный сток рек в Каспийское море). Значения информационной размерности равны соответственно:
0,821; 0,850; 0,689 и 0,867; информационной энтропии – 3,213; 3,326; 2,693
и 3,393.
Таблица 2. Информационные размерности и энтропии для выборок разной длины n
при m = 100
Хаотическая
характеристика

Логистическое отображение

Белый шум

п = 5300

п = 1212

п = 100

п = 5300

п = 1212

п = 100

Информационная
размерность

0,953

0,952

0,839

0,998

0,991

0,968

Энтропия

4,386

4,384

3,901

4,595

4,566

4,256
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Кроме этого, полученные значения информационной размерности и
энтропии для трех типов рядов: белого шума, типично хаотического и наблюденного ряда гидрологических данных, свидетельствуют, что возможности прогноза этих рядов почти одинаковы, их невозможно прогнозировать на длительные интервалы времени. Для хаотических рядов это связано
с экспоненциальной расходимостью траекторий и сильной зависимостью от
начальных условий. Таким образом, используя качественные оценки детерминированного хаоса, мы получили основания считать, что формирование
речного стока является процессом, которому свойственно иметь хаотические режимы.
Построим детерминированную систему уравнений, переменными которой являются речной сток и влагозапасы суши, и исследуем ее на наличие
хаотических режимов.
Нелинейная модель колебаний речного стока
Впервые простая физическая модель процесса многолетних колебаний средних годовых величин стока и влагозапасов речного бассейна была
предложена в работе [3]. Для ее построения были использованы два общих
закона природы: закон сохранения вещества и закон сохранения импульса
движения. Первый выражался уравнением водного баланса относительно
двух переменных: влагозапасов W и речного стока Q, второй – уравнением
движения стока:
dW
 P  E W   Q;
dt
(1)
dQ
Q
G
,
dt
K W 
где Р – осадки;
Е(W) – испарение;
G – силы тяжести, действующие на массы воды в бассейне;
1/K(W) – коэффициент сопротивления бассейна движению воды в замыкающий створ бассейна. Этот коэффициент тесно связан с гидрогеологическими особенностями строения бассейна.
Решение системы (1) в виде автоколебаний было получено в работе [3]
при жестких ограничениях на вид функций Е(W) и K(W).
Рассмотрим более общие условия возникновения автоколебаний
в системе (1). Стационарная точка (Ws, Qs) системы (1), определяется условиями:
dW/dt = 0, dQ/dt = 0.
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В окрестности этой точки разложим правую часть первого уравнения
системы в ряд Тейлора с точностью до 3-го порядка. Учитывая, что
  dW 
  dW 
  E  W   a10 ;
 1  a01 ;




W  dt  W Ws
Q  dt  W Ws
Q Q
Q Q
s

s

E  W 
E  W 
 2  dW 
 3  dW 



a

 a30 .
;
20


2 
3 
W  dt  W Ws
W  dt  W Ws
2
6
Q  Qs

Q  Qs

  dW 

 является постоQ  dt 
янной, то все последующие частные производные по стоку более высокого
порядка равны нулю.
Получим разложение для изменения влагозапасов, если введем обозначения:
Так как первая частная производная по стоку

~
W – Ws = W ,

~
Q – Qs = Q ,

dW
 a10W  a01Q  a20W 2  a30W 3 .
dt
Аналогично для второго уравнения, учитывая, что
QK  Ws 
  dQ 
 G  Ws   2
 b10 ;


W  dt  W Ws
K Ws 
Q  Qs

 2  dQ 



W 2  dt  W Ws
Q  Qs

K  Ws 
K 2 Ws  
1
  G  Ws   Q Ws 
 2Q Ws 
  b20 ;
K Ws 
K 3 Ws  
2
 3  dQ 



W 3  dt  W Ws
Q  Qs

 K  Ws 
K  Ws  K  Ws 
K 3 Ws   
1
  G  Ws   Q Ws   2
6
6 4
   b30 ;
K 3 Ws 
K Ws   
6 
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  dQ 
1

 b01 ;


K Ws 
Q  dt  W Ws
Q  Qs

 2  dQ 
 0;


Q 2  dt  W Ws
Q  Qs

 3  dQ 
 0;


Q 3  dt  W Ws
Q  Qs

K  Ws 
 2  dQ 

 b11 ;


W Q  dt  W Ws 2 K 2 Ws 
Q  Qs


 dQ 
 0;

2 
W Q  dt  W Ws
3

Q  Qs

K  Ws  K 2 Ws 

 dQ 


 b21 ,


W 2 Q  dt  W Ws 6 K 2 Ws  3K 3 Ws 
3

Q  Qs

получим
dQ
   b W 2Q .
 b10W  b01Q  b20W 2  b30W 3  b11WQ
21
dt
Система (1) принимает вид
 dW
 a10W  a01Q  a20W 2  a30W 3 ;

dt
 
 dQ  b W  b Q  b W 2  b W 3  b WQ
   b W 2Q .
10
01
20
30
11
21
 dt

(2)

В первом уравнении системы (2) существенную роль играет испарение,
нелинейно зависящее от влагозапасов почвы. Такой характер изменения испарения обнаружен В.И. Найденовым на основе решения задачи по определению годового хода температуры поверхности хорошо увлажненной суши
с учетом годового хода радиационного баланса и затрат солнечного тепла
на испарение и теплообмен между поверхностью суши и атмосферой [5].
Принималась нелинейная зависимость коэффициентов теплопроводности и
температуропроводности от влагозапасов почв и грунтов. В результате учета этих теплофизических факторов был рассчитан внутригодовой ход температуры для поверхности суши. Показан механизм влияния влагозапасов
на скорость испарения, связанный с существенной разностью в теплофизических свойствах воды и сухих компонентов почво-грунтов.
Водное хозяйство России № 6, 2012
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Во втором уравнении системы (2) некоторые величины, например,
G'(Ws) и 1/K(Ws) (соответственно b10 и b01), могут быть приближенно оценены через среднее многолетнее значение речного стока и коэффициент корреляции между смежными значениями стока. Именно вариациями коэффициентов сопротивления и испарения (для разных бассейнов эти величины
могут отличаться на порядок) объясняется большой разброс коэффициента
автокорреляции речного стока по регионам.
Учет нелинейной зависимости испаряемости и, следовательно, испарения от влагозапасов суши приводит к тому, что система уравнений водного
баланса и баланса количества движения воды в речном бассейне оказывается существенно нелинейной и неустойчивой. Многочисленные положительные и отрицательные обратные связи, действующие в системе «речной
бассейн – атмосфера», могут порождать упорядоченные структуры, т. е.
при определенных условиях система может стремиться к самоорганизации.
Потеря системой устойчивости и возникновение на этой основе автоколебаний является одним из примеров возникновения в системе упорядоченной структуры. Такие колебания обусловлены не внешним воздействием, а
внутренней структурой самой системы.
Под самоорганизацией понимается процесс установления в системе порядка, происходящего исключительно за счет совместного действия и взаимосвязей ее компонентов. В системе при установлении порядка все элементы взаимосвязаны и каждый несет информацию обо всех. Фактически,
самоорганизация представляет собой установление организованности, устойчивого движения, порядка за счет согласованного взаимодействия компонентов внутри системы при отсутствии упорядочивающих воздействий
со стороны среды. В открытых системах под воздействием внешней среды
могут возникать внутренние флуктуации как самой системы, так и ее компонентов. Флуктуации могут быть свободными, вынужденными и автоколебаниями. К свободным обычно относят постепенно затухающие флуктуации. Автоколебания – незатухающие, самоподдерживающиеся колебания,
происходящие в диссипативных открытых, далеких от равновесия системах, т. е. системах, определяющихся параметрами, свойствами и природой
самой системы. Точки бифуркации в таких системах часто провоцируются изменением управляющего параметра или управляющей подсистемы.
В рассматриваемой системе (2) в качестве управляющего параметра может
быть рассмотрена скорость испарения (коэффициент a10), изменение которой приводит к качественно новому движению всей системы.
Тепловая неустойчивость испарения может быть обусловлена, в частности, большой разницей в теплофизических свойствах сухих компонентов почвы и воды. Теплоемкость сухих пористых грунтов более чем в 5 раз
меньше теплоемкости воды, поэтому влажный слой почвы медленно нагреВодное хозяйство России № 6, 2012
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вается и медленно остывает. При этом, чем больше увлажнена почва, тем
меньше амплитуда колебаний температуры воздуха, что ведет к меньшему
испарению и увеличению запасов влаги в почве. Такая положительная обратная связь делает возможным в далеких от равновесия состояниях усиление очень слабых возмущений до крупномасштабных. При положительной
обратной связи система получает определенную энергию. Если эта энергия
больше энергии потерь, то амплитуда малых вначале колебаний нарастает.
При нарастании амплитуд колебаний энергия, поступающая извне, уменьшается и при некоторой амплитуде колебаний становится равной энергии
потерь. В результате устанавливается режим стационарных автоколебаний,
при котором внешний источник компенсирует все потери энергии. Таким
образом, автоколебательные системы должны быть принципиально нелинейными – именно нелинейность не позволяет колебаниям безгранично нарастать, управляя поступлением и тратами энергии источника.
Геометрическим образом установившихся автоколебаний в фазовом
пространстве системы служит аттрактор – траектория, расположенная в
ограниченной области фазового пространства и притягивающая к себе все
близкие траектории. Образом периодических автоколебаний служит траектория, называемая предельным циклом. Размеры предельного цикла определяют амплитуду автоколебаний, время движения изображающей точки по
циклу – период автоколебаний, а форма предельного цикла – форму колебаний.
Исследуем решения системы (2) при различных значениях параметра a10, при этом остальные параметры имеют ниже приведенные значения,
физическое обоснование которых дано в работе [8]
 dW
 a10W  Q  0,5W 2  W 3 ;

dt
(3)
 
 dQ  0,5W  0, 4Q  W 2  0,5WQ
   4W 2Q  6W 3 .
 dt
Набор этих коэффициентов показывает, насколько сильно испарение с
поверхности водосбора и коэффициент сопротивления движению воды в
бассейне зависят от влагозапаса.
Решение рассматриваемой системы для влагозапасов и стока как
функции времени представляют собой автоколебательные процессы, при
этом сток имеет некоторое запаздывание относительно влагозапасов. Период цикла определяется величиной параметра a10 = –E'(W), при изменении
которого от 0,40 до 0,98 сохраняется автоколебательные режимы. То есть
автоколебания возникают, когда производная испарения отрицательна, испарение уменьшается при возрастании увлажненности. Явление гистерезиВодное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 3. Моделированные колебания влагозапасов и речного стока.

са испарения теоретически было выведено В.И. Найденовым. Имеются экспериментальные исследования [9] зависимости испаряемости от степени
увлажненности территории, показывающие, что в периоды максимального
суточного и годового хода температур, когда очень велика роль теплоемкости суши, испаряемость с увлажненных районов заметно меньше, чем с
засушливых. Наблюдения также показывают, что испарение с поверхности
насыщенной влагой суши на 50 % больше, чем с поверхности рядом расположенного мелкого водоема.
При скорости испарения E'(W) = –0,39 аттрактор решения обращается в
точку, система стремится в устойчивое состояние. При E'(W) = –0,4 период
многолетних колебаний стока равняется 28,6 (в относительных единицах).
Система очень медленно входит в режим автоколебаний, требуется более
10 000 шагов, чтобы колебания стали устойчивыми. При E'(W) = –0,5 система быстро (достаточно рассмотреть первые 200–300 значений) стремится
к предельной траектории, амплитуда колебаний как для влагозапасов, так и
для стока быстро нарастает (рис. 3), период колебаний остается прежним.
Фазовая траектория решения или фазовый портрет системы (3) представлен
на рис. 4. При E'(W) = –0,8 период возрастает до 36,8 отн. ед, а при E'(W) =
= –0,984 режим автоколебаний прекращается. Данная модель показывает, как
скорость испарения может влиять на установление определенного периода
колебаний. Может быть, поэтому в многолетних колебаниях стока рек выявлено значительное число разнообразных периодов от 2–3 лет до вековых.
Таким образом, рассматривая только две переменные (влагозапасы почвы и сток), показано, как в системе (3) в зависимости от значений управляющего параметра возникают потеря устойчивости и рождение предельного цикла. При этом возникновение указанных режимов происходит без
Водное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 4. Решение системы (4) для переменных: влагозапасы, сток.

воздействия какой-либо внешней силы. Так как рассматриваемая система
является открытой, то помимо осадков, величина которых определяет влагозапасы почвы, на систему могут действовать и другие факторы – важна
роль радиационного баланса, колебаний температуры воздуха, воздействия
солнечной активности, изменений альбедо суши, транспирации и многого
другого. Всю совокупность внешнего воздействия на систему выразим периодической функцией косинуса. Система (3) приобретает вид

 dW
 
2 3
 dt  10W  Q  0,5W  W  0,1cos(2t );

 dQ  0,5W  0, 4Q  W 2  0,5WQ
   4W 2Q  6W 3 .
 dt

(4)

Исследуем поведение системы (4) в зависимости от управляющего параметра a10. Теперь автоколебательные режимы возникают как при отрицательных значениях a10 = E'(W), так и положительных. При уменьшении
испарения с ростом влагозапасов возникают только устойчивые автоколебания с предельным циклом в виде замкнутой кривой довольно в широких
пределах изменения величины E'(W): от 0,40 до 0,98. При положительных
значениях E'(W) появляются и устойчивые автоколебания, и странные аттракторы.
Начиная от E'(W) = 0,0001 и до E'(W) = 0,39; система имеет автоколебательные режимы. При E'(W) = 0,4 на фазовом портрете появляется полимодальность,
концентрация значений стока около нескольких выборочных значений. Сравнивая полученное решение с фазовым портретом наблюденного ряда по стоку
р. Волги (рис. 5), можно заключить, что модельный ряд качественно отражает
особенности натурного ряда. При выбранных значениях параметров автоколеВодное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 5. Фазовые портреты:
а – по наблюденным данным р. Волги и б – решения системы (4).

бательное решение имеет период равный 129 отн. ед. Модели, демонстрирующие автоколебательные режимы, позволяют выделить самое существенное качество процесса формирования стока – его цикличность.
В полученном решении системы (4) отражено еще одно характерное качество колебаний речного стока. Ранее в работах с участием авторов [10,
11] показано, что колебания уровня Каспийского моря характеризуются
бимодальностью своей плотности распределения вероятностей. Естественно предположить, что все климатические и гидрологические процессы,
происходящие в бассейне и оказывающие влияние на формирование стока
в море, также должны быть, по крайней мере, бимодальными. В работах
С.А. Лобанова [12] с помощью вероятностного анализа кривых обеспеченностей убедительно показана полимодальность речного стока. Исследованы не только реки Дальнего Востока, но и других регионов мира: Европы,
Азии, Северной Африки. Для рассмотренных рек практически со 100 % надежностью обнаружено реальное существование полимодальности. Однако
при попытках формализации динамики речного стока этот факт игнорируется, т. к. используемый математический аппарат не позволяет учитывать
его. Тем не менее, некоторые статистические исследования обнаруживают
неоднородности гидрологических рядов. Например, в работе [13] проведен
детальный анализ данных по стоку Волги. Показано, что ряд наблюдений
по речному стоку не является стационарным, а существенно меняет свое
среднее многолетнее значение с 240 до 272 км3/год. Другими словами, плотность распределения вероятностей для р. Волги является бимодальной.
Представление об этом дает фазовый портрет данных, который является наглядной, качественной оценкой плотности вероятностей и который качественно сравним с моделированной кривой (см. рис. 5). Помимо этого, оценка
плотности вероятностей для модельного решения той же протяженности,
что и наблюденные данные, является бимодальной.
Водное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 6. Хаотическое решение системы (4).

Дальнейшее небольшое изменение управляющего параметра (E'(W) =
= 0,44) приводит к тому, что система теряет упорядоченность и колебания становятся хаотичными. Аттрактор становится странным [6], решение
сильно зависит от начальных условий. Предельная траектория не просто
замкнутая кривая, а заполняет некоторую область фазового пространства, к
которой притягиваются фазовые траектории, не повторяющиеся с течением
времени. Предельный цикл преобразуется в странный аттрактор – зону фазового пространства (рис. 6), в котором два положения равновесия становятся неустойчивыми спиралями и сложная хаотическая траектория блуждает
между ними. Если следить за одной траекторией в течение долгого времени,
то зная, как она выглядит в настоящий момент, мы не можем точно сказать,
как она будет выглядеть некоторое время спустя. Единственно о чем можно
сказать с уверенностью – этот процесс будет сложным образом зависеть от
параметров системы: при некоторых их значениях он может быть периодическим, при других – хаотическим.
Для подтверждения того, что аттрактор получился странным, были посчитаны его корреляционная (2,28) и информационная размерности (0,984),
а также энтропия Колмогорова (3,848). Все эти оценки подтверждают предположение о том, что исследуемая траектория соответствует хаотическому
движению.
Если регулярные движения и хаотические рассматривать как порядок и
хаос, то сущностью динамического хаоса является их неразрывная связь между собой. Это свойство динамического хаоса позволяет управлять им. Например, в данном случае посредством слабых воздействий на управляющий параметр – скорость испарения, переводить систему из режима хаотических колебаний в требуемый динамический режим, тем самым стабилизируя ее поведение.
Водное хозяйство России № 6, 2012
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Заключение
Новые достижения современной науки, в первую очередь физики, привели к осознанию того факта, что хаотическая динамика присуща практически всем нелинейным физическим системам. Авторам статьи удалось
обнаружить явление динамического хаоса в нелинейной системе «влагозапасы – сток». Рассмотренная в работе система нелинейных уравнений является полностью детерминированной, т. е. в ней исключено воздействие
случайной внешней силы или случайного изменения какого-либо параметра. Вместе с тем, в этой системе возникает неупорядоченное движение при
определенных значениях параметров. Установленное хаотическое движение системы определяется ее собственной сложной динамикой, законами ее
развития. Механизм хаотизации рассмотренной системы чрезвычайно сложен, он основан на совместном действии нелинейности и неустойчивости.
Выявленная структура колебаний стока, прежде всего, говорит о невозможности долгосрочного прогноза речного стока. Подтверждения этого заключения имеются и в других работах. Так в конце 2009 г. была защищена
диссертация в институте географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения
РАН (г. Иркутск) О.А. Юшкиной [14], в которой показано, что прогнозы для
речного стока возможны только на один шаг вперед как для среднемноголетнего стока, так и для среднемесячного и среднедекадного.
Предложенная детерминированная модель исследована при воздействии
внешней силы и без нее. В качестве внешнего воздействия выбрана периодическая функция. Если на систему воздействует периодическая сила, то в
классической теории полагают, что и отклик будет периодическим. Однако
именно этот постулат оспаривает новая теория хаотических колебаний, что
и было показано в статье.
Обнаруженные хаотические режимы, в силу зависимости от начальных
условий, легко поддаются корректировке с помощью небольшого влияния
на управляющий параметр. В качестве последнего выбрана скорость испарения, находящаяся в сильной зависимости от влагозапасов почвы. Изменяя
их посредством мелиоративных средств, можно влиять на колебательные
режимы в системе «влагозапасы–сток».
Приложение
Чтобы определить корреляционную размерность для выборочных данных Х1, Х2,…, Хп, рассмотрим функцию

 m  n,  
,
n 
n2

Cm     lim
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где m(п, ) – число тех пар (i, j), i, j < п, для которых все компоненты векторов (Xi, Xi+1,…, Xi+m–1) и (Xj, Xj+1,…, Xj+m–1) отличаются не более, чем на  при
m = 3, 4, 5. Согласно [7] в качестве оценки корреляционной размерности
используется выражение

 m, j 

ln Cm   j   ln Cm   j 1 
ln  j  ln  j 1

,

где j =  j, 0 <  < 1.

Pi 

ni
,
n

m

 P  1,
i 1

i

где п – общее число точек в множестве. Подчеркнем, что п ≠ m. Оценив
вероятности попадания, получаем дополнительную оценку хаоса – информационную энтропию Колмогорова, которая определяется выражением
m

I      Pj log b Pj ,
j 1

где обычно основание логарифма b = 2 [6]. Информационную размерность
определим через энтропию
m
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Если вероятности Pj, j = 1, 2,…, m одинаковы для всех ячеек, т. е. выполняется соотношение
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1
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Информационная энтропия Колмогорова служит мерой непредсказуемости в системе. В случае, когда все ячейки покрытия равновероятны, т. е.
Водное хозяйство России № 6, 2012

Водное хозяйство России

20

В.И. Швейкина, И.А. Кожевникова

Pj = 1/m, j = 1, 2, …, m, величина I() максимальна. Если величина ячейки в
фазовом пространстве  = 1/m, то, как следует из (5) и (6), I() = 1. Если же
все точки сосредоточены в одной ячейке (максимальная предсказуемость),
то I() = 0. Действительно, если P1 = 1, Рj = 0 при j ≠ 1, то I() = – logb1 = 0.
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Рассмотрены особенности современных русловых деформаций р. Томь в пределах Томской области и связанных с ними процессов заторообразования. Предложены рекомендации по предотвращению их негативных последствий. Они включают
организационные, научно-информационные и инженерные меры предупреждения
ущербов от рассматриваемых опасных гидрологических процессов.

Введение
Река Томь является одной из основных водных артерий Томской области,
протекая на протяжении почти 120 км. Для нее характерны изменение по длине
уклонов продольного профиля, смена морфодинамических типов русла, направленности и темпов русловых деформаций. Кроме того русло р. Томь подвержено
интенсивной антропогенной нагрузке. С начала второй половины ХХ в. из русла
реки ежегодно безвозвратно извлекалось до 5 млн м3 песчано-гравийных материалов (ПГМ), что во много раз превышало сток наносов. Это привело к развитию эрозии и посадке уровней в районе г. Томска на 2,5 м, изменению параметров русла, уничтожению форм руслового рельефа и островов, образованию порога на выходе скальных грунтов в районе Томска. Необходимость увеличения
в это время гарантированной глубины судового хода с 2,0 до 2,6 м потребовала
значительного роста объемов землечерпания и способствовала усугублению
сложившейся гидроморфологической обстановки. В 1985 г. работы по русловой
добыче ПГМ непосредственно у города были свернуты. В последующие годы
на значительной части р. Томь в пределах Томской области произошла определенная стабилизация русловых процессов [1]. Непосредственно в г. Томске ниже
по течению от старого коммунального моста в левой части русла наблюдается
аккумуляция речных наносов. В результате изменились и без того сложные условия ледохода, что увеличило в последние годы вероятность заторообразова* Исследования выполнены по заказу Верхне-Обского Бассейнового водного управления.
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ния, возросла угроза наводнений. В конце 1990-х годов стали отмечаться случаи
заметного повышения уровней воды весной, не наблюдавшиеся около 40 лет, а
весной 2004 г. впервые за несколько десятилетий произошло затопление левобережной части долины р. Томь. Катастрофическим стало наводнение в апреле
2010 г., когда уровень воды почти на 2 м превысил критическую отметку. В зоне
подтопления оказался пригородный поселок Чёрная речка: 270 жилых домов,
1102 жителя.
Исследователь ледового режима р. Томь Я.И. Марусенко с 1886 по 1958 гг.
насчитал 22 затора длительностью от двух до пятнадцати суток [2]. Затопления
поймы, на которой ранее не было столь массовой застройки и сколько-нибудь
значимых технических сооружений, при ледовых заторах в прошлом случались
регулярно, но они не приводили к таким катастрофическим последствиям, как
в 2010 г. Формирование заторов в районе г. Томска выше и ниже него по течению во многом связано с особенностями морфологии русла и существенной его
трансформации в результате интенсивной хозяйственной деятельности. Целью
данного исследования является изучение современных русловых деформаций
р. Томь в пределах Томской области, связанных с ними процессов заторообразования и разработка научно обоснованных рекомендаций по предотвращению их
негативных последствий.
Особенности и факторы заторообразования на р. Томь
Ледовые заторы – характерная особенность ледового режима р. Томь в
пределах Томской области. Заторы льда образуются на участках: от с. Ярского
до д. Курлек; от с. Вершинино до с. Коларово; от г. Томска до с. Белобородово; от д. Чернильщиково до д. Орловки и от устья р. Томь до д. Карнаухово на
р. Оби. Изменение уровней воды при заторных явлениях колеблется в широких
пределах от 1 до 10 м, а продолжительность затора изменяется от первых часов до 10 суток. Обработка данных гидрологических ежегодников за последние
30 лет показала, что повторяемость заторов в районе створов Поломошное и
Томск за 1980–2010 гг. составляет около 33 %. Заторы создают заметный вклад
в режим уровней воды. На рис. 1 виден вклад составляющих уровня воды и его
изменение от года к году. Максимальный заторный уровень воды определяется
характеристиками ледяного покрова (его толщиной и прочностью) и водного режима – расходом воды и интенсивностью его увеличения в момент вскрытия и
образования затора [3]. Вклад заторной составляющей в максимальный уровень
воды может достигать 70 %, однако в годы катастрофических наводнений заторная составляющая не превышает 40 %.
Весеннее половодье на р. Томь начинается резким подъемом уровней, размах колебаний которых в среднем составляет 5–8 м. Максимальные уровни отмечаются во время весеннего ледохода с 13 апреля по 19 мая, в среднем – межВодное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 1. Изменение максимальных заторных уровней воды р. Томь в районе г. Томска с 1918 по 2010 гг.:
1 – суммарная стоковая и русловая составляющая уровня воды, 2 – заторная составляющая.
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Рис. 2. Изменение максимальных годовых уровней (1), уровней в период ледохода (2),
заторных уровней (3), максимальных расходов воды (4) р. Томь в районе г/п Томск
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Рис. 3. Изменение дат вскрытия (1) и продолжительности ледохода (2) на р. Томь
в районе г. Томск за период 1918–2010 гг.
(пунктиром показана линия линейного тренда).
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ду 24 апреля и 3 мая. Половодье сложное – с одной, двумя и тремя волнами.
Нередко максимальные уровни в нижнем течении р. Томь в период заторов и
ледохода являются максимальными за год (рис. 2). Негативные последствия образования заторов на этом участке связаны не только с резким подъемом уровня
воды, но и с воздействием льда. В последнее десятилетие отмечается тенденция
увеличения максимальных уровней воды, в связи с чем вероятность затопления
населенных пунктов и объектов инфраструктуры увеличивается.
За период более 100 лет метеорологические характеристики в переходные сезоны года изменились незначительно, смещения сроков ледовых явлений также практически не наблюдается, за исключением дат вскрытия,
которые сменились на более ранние, особенно в нижнем течении (рис. 3).
Особенности вскрытия р. Томь в районе г. Томска в 2010 г.
Формирование катастрофического наводнения 2010 г. началось еще в ноябре 2009 г., когда на р. Томь наблюдался осенне-зимний паводок. По данным
ОАО «Томскгеомониторинг» [4] наблюдавшийся осенний ледоход с образованием заторов льда привел к загромождению битым льдом русла Томи на всем
протяжении рассматриваемого участка – от границы с Кемеровской областью
до нового моста г. Томска. Самый высокий уровень воды для ноября за период наблюдений 1963–2009 гг. – 625 см был зафиксирован 10 ноября на р. Томи
в г. Томске, его повторяемость составила 1 раз в 90 лет. Сохранение низких
среднесуточных температур воздуха от –16 до –18 °С в период 10–14 ноября
способствовало дальнейшему образованию ледостава с торосами. Ледостав установился при очень высоких уровнях воды. Данный тип замерзания р. Томь,
так называемый «чешуйчатый» (по определению Я.И. Марусенко [2]), является предвестником мощных весенних заторов и связанных с ними наводнений,
т. к. на осенние заторы впоследствии накладываются весенние. Другой отличительной особенностью зимнего периода 2009–2010 гг. стали низкие температуры воздуха, не наблюдавшиеся уже много лет. Как следствие, в русле р. Томь
сформировались образования льда и шуги мощностью до 4–5 м, а пропускная
способность русла резко уменьшилась. Холодная весна (март-апрель) вызвала
задержку начала ледохода (на 15–20 дней позже нормы), одновременно на 10–20
дней задерживался паводок и на малых реках (Ушайки, Киргизки, Басандайки,
Чёрной речки и др.). Стечение крайне неблагоприятных метеорологических условий (осенний ледоход 2009 г., вызвавший образование торосов, образование
исключительно мощного ледяного покрова зимой 2009–2010 гг., резкое потепление весной 2010 г.) вызвало формирование затора в наиболее «узком» месте
(Сенной – Ниж. Сенной перекат) (рис. 4). На нем к этому времени также возникла цепь негативных явлений – обмеление, формирование массивных надводных побочней, узкое и «неудачно расположенное» по отношению к пойменВодное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 4. Сенные перекаты и затор 2010 г.:
1 – коренные берега, 2 – пойма, основные ложбины, 3 – надводные части побочней,
4 – отмели с глубинами менее 1 м, 5 – участки русла с глубинами 1,0–2,5 м,
6 – плёсовые лощины с глубинами более 2,5 м, 7 – поселки, отдельные строения,
8 – дамбы и дорожные насыпи, 9 – скальный порог, 10 – участок затора 2010 г.,
11 – зона затопления, 12 – прорыв дорожной насыпи, 13 – направление потока
половодья при естественном режиме реки, отсутствии дамб и насыпей.

ному потоку корыто, блокирование слива воды с поймы насыпями подходов к
мосту. Затор возле коммунального моста (см. рис. 4) вызвал резкий рост уровня
воды выше г. Томска (водомерный пост «Гидроствор»), начиная с 15:00 до 20:00
29 апреля 2010 г. Фактический уровень воды на водомерном посту «Гидроствор»
29 апреля в 19:18 составил 1057 см от нуля, что является рекордом за всю историю наблюдений. Значительно пострадали населенные пункты выше Томска, а
также территории, расположенные в черте города. Ущерб был причинен многим
объектам инфраструктуры.
Предупредительные работы (подрывы льда) весной 2010 г. проводились
по всему среднему и нижнему течению р. Томь в Кемеровской и Томской
областях, это ускорило сроки начала процесса вскрытья р. Томь. Однако
расчеты показывают, что прочность речного льда во время преждевременно
начавшегося ледохода была недостаточно ослаблена под влиянием естественных причин (весеннее потепление и прямая солнечная радиация).
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Морфология русла и его трансформация
При оптимальном сочетании гидрометеорологических условий необходимым фактором формирования заторов являются морфологические особенности русла и дна долины в целом. Максимальная аккумуляция льда
и шуги происходит на участках с наименьшей пропускной способностью
русла, обусловленной естественными и антропогенными условиями. К естественным условиям, способствующим формированию заторов, относятся
перегибы продольного профиля, крутые излучины, сужения русла скальными выступами, разветвления.
Антропогенные нарушения очень многочисленны в нижнем течении
Томи: мостовые переходы, набережные, дамбы обвалования, склады добываемых в русле песчано-гравийных материалов на берегах [5]. Возникновению заторов способствует также чередование глубоких карьерных выемок
на дне с почти застойной водой, где отмечается максимальная, до 6 м толщина льда, и мелководных перекатов, на которых происходит торошение
льда. Во многом последствия антропогенных нарушений обязаны особенностям геолого-геоморфологического строения речной долины. Наиболее
яркой особенностью морфологии русла р. Томь в нижнем течении является
наличие резкого перегиба продольного профиля в нескольких километрах
выше Томска. Он разделяет участок от с. Ярского до устья длиной 122 км
на два отрезка. Перегиб отчетливо фиксируется по резкому изменению уклона водной поверхности. Верхний отрезок длиной около 50 км отличается
сравнительно большим для равнинной реки уклоном, в среднем более 0,2 ‰
(таблица), и большой крупностью руслообразующих наносов. Этот отрезок
заканчивается скальным выступом дна (порогом), уклон на котором достигает 0,6–0,8 ‰.
Нижний отрезок, который начинается непосредственно ниже порога, имеет
малый уклон и более мелкие наносы, хотя и достаточно крупные для равнинной реки. На фоне однородного гидрологического режима различие участков
определяется геолого-тектоническими факторами и различием в интенсивности антропогенных нарушений. Перегиб продольного профиля существовал при
естественном режиме в начале 1930-х годов, он располагался в 55 км от устья,
т. е. почти на 20 км ниже по течению, чем в настоящее время. Он фиксировал
геолого-тектоническую границу между Колывань-Томской складчатой зоной и
Западно-Сибирской плитой. Уклон реки резко менялся здесь с 0,21 до 0,09 ‰.
Главным антропогенным фактором обособления перегиба продольного профиля послужила разработка русловых карьеров; дополнительную роль сыграли,
вероятно, дноуглубительные работы и факторы урбанизации: застройка поймы,
стеснение русла насыпями и дамбами. Добыча ПГМ из русла Томи производилась с 1950-х годов и концентрировалась на участке 30–69 км от устья. Объем
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Таблица. Распределение уклонов водной поверхности по длине р. Томь
Уклон, ‰
Расстояние от устья, км

2011, май

2010,
октябрь

1982,
август

Диаметр
наносов, мм

122–105

0,223

0,270

–

–

105–94

0,150

0,155

–

–

94–82

0,217

0,255

0,280

–

82–75

0,157

0,083

0,126

–

75–73

0,472

0,895

0,583

–

Верхний участок в целом

0,203

0,210

–

27–37

73–69

0,168

0,057

0,090

7,8

69–45

0,108

0,019

0,034

4,6

45–30

0,065

0,018

–

6,5

30–10

0,017

0,010

–

8,2

10–0

0,064

0,051

–

3,3

Нижний участок в целом

0,028

0,023

–

6,1

Примечание: прочерк в таблице означает отсутствие информации.

добычи достигал максимума в конце 1980-х годов – 6 млн т в год. Хотя точные
данные по объемам добычи неизвестны, можно полагать, что всего из русла
Томи было извлечено не менее 100 млн м3 аллювиального песчано-гравийного
материала. Учитывая, что объем стока таких наносов не превышает в среднем
200 тыс. м3 в год, суммарный объем удаленного материала на порядок превышает объем его компенсации стоком наносов. Средняя глубина русла и площадь
поперечного сечения увеличились в несколько раз, уклон, наоборот, уменьшился в 3–4 раза. Если в естественных условиях соотношение уклонов выше и ниже
перегиба составляло 2,3, то в настоящее время оно равно 7,5.
Резкая искусственная трансформация формы русла ниже и возле Томска
привела к развитию регрессивной эрозии, типичной для участков рек выше
крупных русловых карьеров, и часто имеет характер смещения крутого
перегиба профиля дна (и водной поверхности) против течения с одновременным понижением отметок дна реки. Это ярко проявилось выше Томска,
где перегиб профиля сместился за 30 лет на 20 км. Увеличение пропускной
способности русла привело к понижению уровней воды: отметка водной
поверхности в Томске понизилась при сопоставимых меженных расходах
воды на 2,5 м. Понижение минимальных уровней наблюдалось в течение
1960–1980-х годов, в последние 20 лет уровни стабилизировались. Уровни
половодья понизились на 3,4 м [6]. В результате эрозии обособился выступ
дна (порог), что хотя и не привело к прекращению регрессивной эрозии,
но ограничило ее величину. Характерно, что перегиб продольного профиля
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отчетливо выражен и в половодье. В районе перегиба профиля русло реки
стеснено опорами и насыпями подходов коммунального моста. Это – одно
из мест формирования заторов, где проявляются сразу два морфологических
фактора: резкое уменьшение уклона и стеснение потока половодья. Здесь и
образовался экстремально большой затор в 2010 г., вызвавший наводнение
в некоторых районах Томска. Этому способствовало загромождение русла
наносами непосредственно ниже порога (73–69 км). Отложение материала
глубинной эрозии, развивавшейся выше по течению, происходило здесь несколько десятилетий.
Заторы льда часто встречаются также на участке ниже перегиба профиля от г. Томска до г. Северска (68–55 км) и от д. Чернильщиково до д. Орловки (38–22 км). В первом случае морфологическим фактором формирования
затора на фоне небольшого уклона является крутая излучина у г. Северска;
во втором – разветвление русла группой островов.
На верхнем участке обнаруживаются также разнообразные морфологические условия образования заторов льда. Здесь на поверхность выходят
скальные породы, они вскрываются в русле реки, слагают цоколи правобережных террас, образуют скалистые мысы, далеко выступающие в русло. Долина реки характеризуется наличием резких сужений и расширений.
Наиболее ярко выраженные скальные мысы оказывают струенаправляющее
влияние на поток и обусловливают резкие повороты русла («Синий Утёс» у
с. Коларова, «Боец» у коммунального моста). Русловые наносы отличаются
здесь большой крупностью – в среднем до 37 мм. На поверхности отмелей
встречаются обломки крупностью 100 мм и более. Уклон водной поверхности колеблется от 0,15 до 0,35 ‰. Эти наносы формируют отмостку, диаметр частиц которой составляет 30–50 мм и более. Русловой рельеф там, где
он не нарушен человеком, достаточно стабилен.
Морфология русла на верхнем участке разнообразна. Здесь встречается
прямолинейное и слабоизвилистое русло, адаптированные и вынужденная
излучина, одиночные разветвления. На верхнем участке заторы льда наиболее часто фиксируются на слабоизвилистом участке от с. Ярского до д. Курлек (120–112 км от устья), а также в разветвлении от с. Вершинино до с. Коларово (108–95 км). В первом случае на формировании заторов сказывается
наличие обширных галечных отмелей с высокими отметками поверхности,
которые ограничивают пропускную способность русла. Во втором случае
затор чаще всего располагается в правом рукаве ниже узла разветвления, где
поток уже теряет примерно половину расхода, и кроме того русло образует крутую излучину. Антропогенные нарушения русла на верхнем участке
сравнительно невелики. Они заключаются в разработке русловых карьеров
песчано-гравийных материалов. Она начиналась в середине 1980-х годов в
районе Басандайского о-ва (75–80 км от устья) и привела к формированию
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выемок глубиной 6–7 м и сокращению площади острова. В последние
10–15 лет карьеры разрабатываются на участке 94–105 км (выше с. Коларово), в частности в правом главном рукаве разветвления, а также в протоке
Светлой. Это привело к формированию достаточно глубоких выемок и размыву перекатов и отмелей, что несколько увеличивает пропускную способность русла.
Рекомендации по защите г. Томска от затопления и подтопления
Совокупность природных и техногенных условий, присущих району
расположения г. Томска, определяет причины и масштабы существующих и
потенциальных рисков для населения и хозяйства в условиях формирования
заторов льда и экстремально высоких уровней воды р. Томь. Экономические
и экологические ущербы, связанные с затоплением и подтоплением территории города, требуют реализации комплекса мероприятий, направленных
на их минимизацию. Он включает организационные, научно-информационные и инженерные меры предупреждения ущербов от рассматриваемых
опасных гидрологических процессов.
Организационные мероприятия включают нормативно-правовое обеспечение задач защиты от затопления населения и хозяйства территории и
разнообразные профилактические работы. Соответствующая деятельность
исполнительной власти должна ранжировать местными нормативно-правовыми актами использование почвенных, лесных, транспортных, водных,
сырьевых и иных ресурсов территории в зависимости от частоты, глубины и продолжительности возможного ее затопления. Нарушением закона
следует считать разрешительную практику освоения под жилую или производственную застройку участков речной долины, которая затапливается
чаще 1 раза в 10–11 лет. Строительство жилых поселков на пойме должно
быть прекращено полностью, а уже существующие должны быть защищены дамбами либо выведены с затопляемой территории.
Заблаговременное (во вторую половину навигации) выполнение дноуглубительных работ на перекатах будет способствовать увеличению пропускной способности русла и снижению опасности возникновения заторов.
Однако надо иметь в виду, что разработка перекатов на участке выше «Синего Утёса» может привести к посадке уровней воды. К тому же возобновление дноуглубления выше порога имеет смысл при организации сквозного
судоходства. Сложно разветвленное русло выше «Синего Утёса» в настоящее время является практически основным местом разработки карьеров и
усиливает тенденцию развития Светлой протоки, что может привести к увеличению возможности образования заторов. Эту ситуацию необходимо постоянно отслеживать и принимать меры для ее недопущения. Ниже Томска
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дноуглубительные работы проводить необходимо не только для обеспечения судоходства, но и для сохранения современных параметров поперечного сечения русла (что необходимо для снижения вероятности заторов), т. к.
вся инфраструктура на пойме и в городе уже адаптирована к современному
состоянию русла и к низким уровням половодья.
Необходимо рассмотреть возможность привлечение ледокольного флота, совершенно отсутствующего как на Томи, так и на Оби. Один-два речных ледокола способны раздробить лед на всех плёсах ниже скального порога у мыса «Боец», поддерживать прорези в рабочем состоянии, вызвать
искусственный ледоход и тем самым полностью устранить угрозу крупных
заторов. Технические условия для эксплуатации ледокольных судов в зимнее время достаточны – глубины на перекатах ниже города даже в низкую
межень не снижаются ниже 2,2–2,5 м. В период летней навигации ледоколы
можно использовать как буксировщики или в качестве технических судов.
Положительный эффект может иметь и сброс теплых вод (ТЭЦ, заводов,
жилого сектора) в реку непосредственно в районе города и выше скального
порога перед ледоходом, формирование искусственной полыньи. Положительный результат может принести и предварительное ослабление ледяного покрова (перед вскрытием) р. Томь выше створа автомобильного моста
г. Томска на участках: перед опорами автомобильного моста; в районе Боярских островов; выше устья Ушайки. Ослабление ледяного покрова на данном участке позволит к моменту вскрытия р. Томь частично освободить ото
льда участок реки вниз по течению от устья Ушайки, что позволит более эффективно бороться с ожидаемым затором льда ниже коммунального моста.
Научно-информационная основа является необходимым условием для определения существующего риска опасных гидрологических процессов, исследования их генезиса, прогноза экстремальных характеристик этих процессов. Для
проведения эффективных противопаводковых мероприятий необходимо дальнейшее совершенствование гидрологического мониторинга. Стоит отметить успешный опыт в этом направлении ОАО «Томскгеомониторинг». Долина Томи
удовлетворительно обеспечена постами наблюдения (г/п Ярское, Гидроствор,
Томск, Козюлино, метеостанция Томск); но для уточнения анализа оперативной
обстановки в период половодья и весеннего ледохода необходимы дополнительные уровенные посты на участке Попадейкино – Самусь, в районе Казанка –
Коларово и восстановление береговой реперной сети. Более частая сеть постов
позволит более точно определить положение и размер затора, величину подпора и его распространение. Так, при возникновении затора на городском плёсе
58–68 км или на излучине в районе г. Северска данные по г/п Томск не являются
кондиционными для нижнего участка реки. В настоящее время возрастает роль
методов дистанционного зондирования русла реки в период вскрытия, а также
возможности гидравлического моделирования процесса затопления. ПолученВодное хозяйство России № 6, 2012
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ные в результате моделирования максимальные отметки водной поверхности
следует учесть при проектировании защитных мероприятий и последующей
застройки пойм.
Дальнейшие научные исследования должны быть связаны и с оценкой
роли динамического и теплового фактора в период вскрытия реки, с изучением произошедших климатических изменений, приведших к изменению
гидрологического режима рек региона. Ежегодное проведение противозаторных мероприятий требует больших денежных затрат. От противозаторных мероприятий можно полностью отказаться, когда максимальный заторный уровень воды по прогнозу плюс удвоенная средняя квадратическая
погрешность прогноза ниже отметки начала затопления защищаемой территории [7]. При сохранении высокой вероятности формирования высоких
уровней воды, в т. ч. и в период с ледовыми явлениями, тщательного обоснования требуют и взрывные работы, которые должны проводиться только
в те годы, когда это действительно необходимо.
Наиболее традиционным способом обеспечения безопасности населения и
хозяйства территории, подвергающейся периодическим наводнениям, является комплекс инженерно-технических мероприятий. Эти мероприятия весьма
разнообразны. Одинаковые по целям использования они предполагают использование различных приемов для снижения риска затопления освоенных территорий. Исследования показали, что необходимо оптимизировать пропуск воды
по пойме в половодье строительством отсутствующих сейчас водопропускных
сооружений под автодорогами. Весьма дорогим, но возможным вариантом является сооружение сплошной дамбы вокруг всей застроенной прирусловой и
центральной части поймы напротив города. Дамбами должна быть защищена и
пос. Чёрная Речка, также попадающая в угрожаемую зону.
Необходимо исследовать возможное влияние законсервированной Крапивинской ГЭС на р. Томь в 350 км выше по течению от г. Томска на русловой, гидрологический и ледовый режим. Крапивинская ГЭС, в том числе, должна предупредить ущербы от наводнений, восстановить утраченное
судоходное значение р. Томь, обеспечить выработку электроэнергии, дать
возможность организации на берегах водохранилища рекреационных зон.
Выводы
Совокупность природных и техногенных условий, присущих району
расположения г. Томска, определяет причины и масштабы существующих
и потенциальных рисков для населения и хозяйства в условиях формирования заторов льда и экстремально высоких уровней воды р. Томь. При оптимальном сочетании гидрометеорологических условий, как это было, например, в 2010 г., необходимым фактором формирования заторов являются
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морфологические особенности русла и дна долины в целом. Максимальная
аккумуляция льда и шуги происходит на участках с наименьшей пропускной способностью русла, обусловленной естественными и антропогенными
условиями. В работе рассмотрены как естественные факторы, способствующие формированию заторов на Томи, – перегибы продольного профиля,
крутые излучины, сужения русла скальными выступами, разветвления, так
и последствия антропогенных нарушений. Предложены рекомендации по
предотвращению негативных последствий формирования заторов льда в
районе Томска. Они включают организационные, научно-информационные
и инженерные меры предупреждения ущербов от рассматриваемых опасных гидрологических процессов.
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В статье дается анализ условий формирования стока и качественного состава
вод трансграничной р. Аргунь (Хайлар) на участке выхода ее на границу с Российской Федерацией с учетом природных условий и хозяйственной деятельности в ее
бассейне на территории России и оценочно – в приграничной зоне сопредельного
государства. Авторы обосновывают местоположение створов совместного отбора
проб для повышения эффективности мониторинга и разработки мероприятий по
улучшению качества вод реки.

В работах [1, 2] проанализированы результаты гидрохимического мониторинга состава вод трансграничной р. Аргунь, проводившегося совместно
в 2007 г. российскими и китайскими специалистами. Наряду с выявленными
существенными превышениями рыбохозяйственных ПДК по соединениям
металлов (цинка, марганца, железа, кобальта, никеля, молибдена), особенно при увеличении стока в пограничном створе, авторы констатировали,
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что точные причины такого загрязнения однозначно установить затруднительно, поскольку отбор проб сопредельными сторонами производится
эпизодически и только в основном русле трансграничной реки. Это не дает
возможности в условиях многорукавности реки на данном участке рассчитать баланс масс загрязняющих веществ, поступающих в основное русло
р. Аргунь, а следовательно определить источники загрязнения и наметить
мероприятия по повышению качества вод. В заключение статьи указано на
необходимость совместного с китайской стороной решения вопроса об изменении местоположения и количества створов совместного отбора проб на
рассматриваемом участке реки. Данное предложение было озвучено также
на международной конференции в Москве, проводимой МПР России в сентябре 2007 г. [3], в которой приняли участие как российские, так и китайские специалисты.
В декабре 2011 г. было намечено совместное российско-китайское совещание по совершенствованию мониторинга качества вод на данном участке. По заданию Амурского бассейнового водного управления с целью
подготовки материалов для работы на этом совещании российской группы
специалистов сотрудниками Восточного филиала ФГУП РосНИИВХ был
проанализирован значительный объем информации из различных источников, касающейся тем или иным образом вопроса формирования качественного состава вод трансграничной р. Аргунь. Основные результаты данного
анализа приводятся ниже.
Река Аргунь – правая составляющая р. Амур – берет начало на западном склоне Большого Хингана на территории КНР, где имеет название
р. Хайлар, а затем течет 951 км по границе России и Китая до слияния
с р. Шилкой. Русло реки в значительной степени извилистое, многорукавное. Берега реки и пойма на верхнем участке от с. Абагайтуй до
с. Горбуново сложены в основном легко размываемыми песчано-илистыми грунтами [4–9].
Река Аргунь при выходе на государственную границу между Россией
и Китаем (рис. 1) [6] разбивается на два рукава: левобережный – протока
Прорва (Абагайтуевская протока) и правобережный – собственно р. Аргунь.
Эти рукава, огибая Большой остров, текут по болотистой и безлесной долине шириной 5–6 км.
Участок р. Аргунь в районе выхода на государственную границу России
и КНР – это низкие горы с относительными высотами 70–90 м. Пойма низкая, местами заболочена, при прохождении паводков затоплена, при низком
уровне – сухая.
Для режима р. Аргунь характерно крайне неравномерное распределение
стока в течение года. Наибольшая часть годового стока (80–85 %) проходится на весенне-летний период [10].
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Рис. 1. Река Аргунь при выходе на границу России с территории КНР (2000 г.).

Зимой на протоке Прорва отмечается перемерзание русла на отрезке
протяженностью 6,8 км от истока до впадения р. Мутной. Измерения расходов воды показали, что сток воды в протоке Прорва зимой осуществляется
за счет стока впадающей в нее с территории КНР р. Мутной. Река Мутная,
вытекающая из оз. Далайнор, расположенного на территории КНР, и сливающаяся с протокой Прорвой на государственной границе РФ и КНР, является трансграничной рекой (рис. 2).
Река Аргунь в последние десятилетия испытывает существенное антропогенное воздействие. Анализ имеющихся данных [11] показывает, что
воды р. Аргунь на участке от пос. Молоканка до с. Кайластуй имеют самое
низкое качество на территории Забайкальского края, особенно в зимний
период. Низкое качество воды в период ледостава объясняется неудовлетворительным кислородным режимом и высокими концентрациями загрязняющих веществ. Начиная с 2004 г., отмечается рост загрязненности вод за
счет увеличения содержания органических веществ, нефтепродуктов, азота
аммония, ионов меди и цинка. По данным ЗабУГМС, качество воды, поступающей с территории КНР, оценивается IV классом, разряд «б» и «в».
Наиболее часто регистрировались случаи превышения уровня
1 ПДК по содержанию железа общего, трудноокисляемых органических
веществ (по величине ХПК), ионов меди, цинка – в 90 % отобранных
Водное хозяйство России № 6, 2012
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Условные обозначения:

Рис. 2. Картосхема формирования р. Мутной на территории КНР.
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Рис. 3. Берегоукрепление р. Мутной с китайской стороны (2007 г.).

проб, нефтепродуктов – 80 %, легкоокисляемых органических веществ
(по величине БПК5), нефтепродуктов – 75 %, фенолов – 60 %. Отмечены единичные случаи превышения уровня 1 ПДК азотсодержащими
веществами и фосфатами. Превышение значений рыбохозяйственных
ПДК в водах р. Аргунь по выделенным соединениям тяжелых металлов в периоды резкого увеличения поступления стока с территории КНР
достигают: цинка – до 7 раз; железа – до 15; марганца – до 20; меди –
до 3; молибдена – до 2,5 раз.
Общая протяженность р. Мутной от места истока из оз. Далайнор до впадения в протоку Прорва составляет чуть более 35 км, в т. ч. около 31 км – на территории КНР (из них более 16 км протекает в искусственном спрямленном
русле – канале Синкайхэ), а более 4 км в нижнем течении является границей
сопредельных государств.
Ширина реки на пограничном участке при минимальном стоке меженного периода не превышает 5–8 м, а глубины – 0,5–0,6 м. Скорости течения весьма низкие не превышают в этот период 0,05–0,08 м/с. Дно и берега
илистые. С китайской стороны берег закреплен каменной наброской и габионами (рис. 3).
На территории КНР бассейн р. Мутной подвержен значительной антропогенной нагрузке (например, искусственным сбросам воды с техногенных
объектов), что несомненно сказывается на гидрохимическом режиме реки и
порой это имеет решающее значение. Предположительно таковыми могут
являться сбросы с очистных сооружений населенных пунктов, расположенВодное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 4. Комплекс ГТС на р. Куладжа (г. Маньчжурия), бассейн р. Мутной.

ных в бассейне реки в верхнем и среднем ее течении, а также – водоотлив
из угольных карьеров (рис. 4) [12–14].
Анализ изменения содержания загрязнений в створах рек Аргунь,
Мутная и протоки Прорва в зависимости от их водности (единичные экспедиционные данные) показал, что после выхода этих водных объектов с
территории КНР на государственную границу РФ они значительно изменяются. При этом при уменьшении водности реки концентрации по ряду
веществ снижаются, что говорит о преимущественном их привносе с территории КНР.
Это косвенно подтверждает и опрос жителей населенных пунктов Забайкальского края, расположенных вблизи участка границы, проходящей в
бассейне р. Мутной. По их сведениям, довольно часто имеют место случаи,
когда в меженный период в утренние часы суток река почти не имеет стока,
а к вечеру, при сохраняющейся сухой погоде, она существенно увеличивает
сток (уровень повышается на десятки сантиметров и более) и в русле движется уже достаточно мощный поток воды неестественного желтого цвета.
Такие явления, конечно, с учетом незначительной длины добегания нельзя
объяснить естественными причинами. Причиной таких явлений могут быть
только искусственные попуски воды в русло реки с территории КНР.
Принимая во внимание, что гидрохимический состав вод р. Мутной
формируется под воздействием как естественных, так и антропогенных
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факторов, нельзя не учитывать, что река берет свое начало из оз. Далайнор, а последнее принимает воды р. Керулен с территории Монголии. Озеро, кроме того, в настоящее время зарегулировано искусственным каналом,
введенным в действие, по имеющимся данным, в 2009 г. в верхнем течении
р. Аргунь (Хайлар) на китайской территории [15, 16]. Поэтому, следовало
бы, на наш взгляд, присовокупить к площади бассейна непосредственно
р. Мутной площадь водосбора оз. Далайнор и площадь соответствующего
верхового участка р. Хайлар. В таком измерении площадь российской части
бассейна реки уменьшается многократно и может быть оценена величиной
менее 1 %.
В семи километрах к северо-востоку от устья р. Мутной на российской
территории расположено с. Абагайтуй с населением около 900 чел. Местные жители используют указанный выше пойменный участок бассейна
р. Мутной для сенокосов и выпаса скота, а саму реку и несколько небольших мелководных естественных водоемов, расположенных на этом участке,
для водопоя скота, рыбной ловли и охоты на дикую птицу, населяющую
прибрежную зону реки и естественные водоемы. Других видов хозяйственной деятельности на российской территории бассейна реки нет.
Хозяйственная деятельность на сопредельной территории бассейна
р. Мутной, как части бассейна верхнего течения р. Аргунь и оз. Далайнор,
значительно интенсивнее той, которая ведется на российской части бассейна. Результаты этой деятельности практически полностью определяют качественный состав вод р. Мутной в устьевой ее части (при впадении в протоку Прорва). Достаточно привести цитату из материала самой китайской
стороны: «…В октябре 2006 г. уровень оз. Далай был 541,9 м, объем воды
6,5 км3, площадь 1960 км2, рН = 9,2, общее содержание солей 1700 мг/л.
В озере развивается эвтрофикация, превышены ПДК по таким показателям
как ХПК, аммиак, хлорсодержащие соединения, ртуть. Ни люди, ни скот
уже не могут использовать воды озера…» [13, 14].
На китайской территории бассейна р. Мутной (с учетом водосбора
оз. Далайнор и верховьев р. Хайлар) расположены несколько крупных предприятий металлургической промышленности в городах Маньчжурия и Чжалайнор, бумажная фабрика в г. Ченьву, предприятия энергетики и горнодобывающей отрасли (в т. ч. угольные разрезы), отвалы отработанных руд и
шлаков, а также крупные населенные пункты (например, г. Хайлар) с огромным, по сравнению с российской территорией, числом жителей, в которых
действуют предприятия ЖКХ, ведется сельскохозяйственная деятельность
на прилегающих к ним территориях (рис. 5).
Поскольку р. Мутная вытекает из озера (а, с учетом ввода в действие
перепускного канала из р. Хайлар в озеро, исток реки становится устойчивым), то промывка озера от накопившихся солей и загрязнений, чего, в
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Рис. 5. Космический снимок угольного разреза в бассейне р. Мутной на территории
КНР.

частности, стремится достичь китайская сторона, будет осуществляться
через р. Мутная и далее в протоку Прорва на российскую территорию. Со
временем могут возникнуть проблемы у российской стороны, аналогичные
китайским, изложенным в вышеприведенной цитате, связанные с водопоем
скота, качеством воды, забираемой насосной станцией на о. Большой, рыболовством, охотой на водоплавающую дичь в российской части бассейнов
р. Мутной и протоки Прорва. И хотя, по заверениям китайской стороны,
размещенной на том же сайте «Нунцзян», «…к 2005 г. очистные сооружения бумажной фабрики и г. Хайлар были построены и прошли проверку.
В настоящее время воды, сбрасываемые в реку, в общем, получают эффективную очистку…» [13], вряд ли стоит надеяться на полную ликвидацию
угрозы существенного ухудшения качества воды сбрасываемых сточных
вод в р. Мутную, которая в последующем протекает по территории РФ.
Кроме того, учитывая введенный в действие на китайской территории
перепускной канал из р. Хайлар в оз. Далайнор, о котором сказано выше,
следует иметь в виду, что часть загрязнений из р. Хайлар, которая ранее
протекала по правому рукаву (собственно р. Аргунь) вдоль о. Большой, буВодное хозяйство России № 6, 2012
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дет попадать через озеро и р. Мутную в протоку Прорва слева от острова,
т. е. на российскую территорию. Таким образом, становится ясно, что для
определения путей поступления загрязнений на трансграничный участок
реки необходима организация дополнительных пунктов наблюдений. Это
обосновывается и авторами работы [15]. Это же, вероятно, является и одним
из неформальных факторов, который сдерживает сопредельную сторону от
соглашения по организации совместного пункта отбора проб на р. Мутной
до впадения ее в протоку Прорва.
Дорожная сеть рассматриваемого участка с российской стороны представлена (см. рис. 2):
– грунтовой дорогой от с. Абагайтуй, где расположена пограничная застава, к протоке Прорва, мостовым переездом через протоку и далее – дорогой, проходящей по дамбе поперек о. Большой к р. Аргунь, до насосной
станции, обеспечивающей подачу воды на российскую территорию в районный центр – пгт Забайкальск. Дорога обеспечивает доступ автотранспортом
к мостовому переходу у протоки Прорва с российской стороны и по дамбе
на территорию острова в любое время года при любых метеорологических
и гидрологических условиях;
– полевой дорогой, сочленяющейся с вышеуказанной основной дорогой и проложенной вдоль границы по левому берегу протоки Прорвы и
р. Мутной (позволяет пользоваться автотранспортом большую часть времени за исключением периодов очень высоких паводков, случающихся,
со слов местного населения, один раз в 20–25 лет (т. е. обеспеченностью
в 4–5 %). В такие периоды вся пойма, включая русла протоки Прорва, рек
Аргунь и Мутная и большую часть о. Большой, представляет из себя единое водное пространство. Вода в такие периоды, продолжительностью в
несколько дней, подходит к основанию сопки, у подножия которой проходит указанная полевая дорога. Подход к воде в эти дни можно осуществить
только пешим порядком.
С китайской стороны на правом берегу основного русла реки в 5 км восточнее российской насосной станции расположена пограничная застава, а
сеть подъездных дорог представлена:
– автомагистралью Хайлар–Маньчжурия, проходящей примерно параллельно пограничному участку р. Мутной на расстоянии около 5,5 км от
него, пересекая саму реку в нижнем ее течении (см. рис. 2);
– автодорогой от пограничной заставы к болоту Эрка;
– полевой дорогой, исходящей от автомагистрали, имеющей общее направление параллельно р. Мутной правее ее, проходящей по заболоченной
территории (болото Эрка) и выходящей к границе, далее вдоль нее на восток на расстоянии около 200 м от меженного русла р. Мутной, заканчиваясь
на расстоянии около 300 м от впадения реки в протоку Прорва (рис. 6 и 7).
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2в

Рис. 6. Космический снимок участка р. Мутной в месте расположения створа отбора
проб «2в» (спутник Quickbird, сервис Google Earth).

Рис. 7. Космический снимок участка р. Прорва в месте пересечения ее водоводом
пос. Забайкальск (спутник Quickbird, сервис Google Earth).
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Указанные дороги позволяют осуществить подъезд на автотранспорте
к устьевому участку р. Мутной в меженные периоды. В периоды паводков,
при затопленной пойме подъезд по полевой дороге на автотранспорте невозможен. В паводковые периоды, при необходимости, возможен подъезд
к месту впадения р. Мутной в протоку Прорва на плавсредствах вверх по
протоке Прорва (с российского берега), а также вверх по основному руслу
р. Аргунь и далее вниз по протоке Прорва (с китайского берега).
Существующий ныне створ наблюдений (отбора проб) качества вод
р. Аргунь на основной (правой) протоке в районе насосной станции на
о. Большой недостаточен для того, чтобы делать выводы о соотношении
количества загрязнений, попадающих в трансграничную реку с территорий
каждой из сопредельных сторон – России и Китая. Невозможно оценить
баланс масс загрязнений, попадающих в основное русло р. Аргунь ниже
о. Большой по каждому из рукавов реки. Сток р. Аргунь приходит на этот
участок с территории КНР тремя путями:
– по основному руслу р. Аргунь (Хайлар);
– по протоке Прорва, являющейся левым рукавом р. Аргунь;
– по р. Мутной, впадающей в протоку Прорва.
Створ «0» (рис. 8) позволяет учитывать только массу загрязнений, поступающую по первому пути. Далее совместный отбор проб производится в настоящее время на р. Аргунь значительно ниже по течению лишь в районе с. Кути
(более 150 км ниже о. Большого). В процессе добегания реки до указанного
створа происходит как дополнительное поступление загрязнений с китайской
и российской сторон, так и самоочищение вод от ряда загрязняющих веществ
и соединений (что подтверждается данными ЗабУГМС). Поэтому сравнение
количества загрязнений, поступивших в воды реки с каждой из сторон, практически невозможно.
Необходимо установить дополнительные створы совместного отбора проб
на каждом из путей поступления загрязненных вод, ныне не охваченных наблюдениями, протоке Прорва после впадения в нее р. Мутной и на устьевом участке р. Мутной. Наилучшим местом для организации створа на входном участке
протоки Прорва после впадения в нее р. Мутной является створ мостового переезда на о. Большой через протоку Прорва (створ 1, рис. 8). К данному створу
возможен подъезд с российской территории в любое время при любых метеорологических и гидрологических условиях. Китайские сотрудники совместного отбора проб могут со своей территории на плавсредствах прибыть до места
существующего ныне створа отбора (створ «0», рис. 8) у насосной станции на
о. Большой. Далее в сопровождении российских представителей они могут
быть доставлены к створу 1 по дороге через о. Большой.
Для организации створа на р. Мутной целесообразно рассмотреть два возможных участка: первый из них прилегает непосредственно к месту впадения
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р. Мутной в протоку Прорва (створы 2а и 2б, см. рис. 8), второй расположен в 4
км выше места впадения (створ 2в, рис. 8). Если для створа на протоке Прорва
альтернативных со всех позиций створов практически нет, то для р. Мутная следует выбрать створ из трех описанных вариантов: 2а, 2б, 2в.
Лучшим вариантом является створ 2в по следующим соображениям.
Створ расположен у полевой дороги, проходящей на российской территории непосредственно по берегу р. Мутной в незначительном удалении от
устья реки. К нему обеспечен подъезд на автотранспорте в большую часть
времени за исключением высоких паводков обеспеченностью не более 5 %.
В эти же периоды к нему возможен подъезд на автотранспорте и с китайской
стороны по имеющейся там полевой дороге, проходящей по болоту Эрка.
В периоды указанных высоких паводков к данному створу возможен подъезд на плавсредствах как с российской, так и с китайской стороны. Кроме
того, в периоды указанных паводков может вообще отпасть необходимость
отбора проб именно в этом створе, поскольку вся пойма в такие периоды
полностью заливается водой и, соответственно, воды имеют близкий по химическим показателям состав, т. е. достаточно будет отобрать пробы в створе 1 у переезда на о. Большой. Створ 2в выгоден еще и тем, что он находится
практически в створе выхода р. Мутной на границу и данные проб будут
ясно показывать количество загрязнений, поставляемых с территории КНР.
Таким образом, наиболее подходящими створами для совместных наблюдений по нашему мнению, следует считать створы «0», 1 и 2в (см. рис. 8).
В заключении следует подчеркнуть, что организация регулярного отбора
проб в вышеуказанных створах позволит существенно повысить эффективность
совместного с сопредельной стороной мониторинга качества вод трансграничной р. Аргунь (Хайлар) и, в конечном счете, разработать программу по комплексному использованию и охране трансграничной реки и реализовать мероприятия по улучшению экологического состояния этого водного объекта.
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Изложены результаты разработки и верификации информационно-вычислительного комплекса, основанного на модели гидродинамики и качества воды CEQUAL-W2 v. 3.2 и системе моделирования бассейна – WMS для численного описания переменных гидродинамики участка р. Северной Сосьвы, бассейн которой станет основным объектом техногенной нагрузки при реализации мегапроекта «Урал
Промышленный – Урал Полярный».

Введение
Река Северная Сосьва является самым крупным притоком Нижней Оби
с длиной русла 720 км и площадью бассейна 89 тыс. км2, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры [1]. Река
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обладает уникальной естественно-природной экосистемой с эндемиками в
составе биоты (в их числе тугун – знаменитая сосьвинская селедка) с нерестилищами особо ценных видов рыб, в т. ч. занесенных в Красную книгу
РФ и ХМАО-Югры. В бассейне реки расположены природные территории,
отнесенные к категории особо охраняемых, а также родовые угодья представителей коренных малочисленных народов Севера [2]. Бассейн верхнего
и среднего течения реки в ближайшие годы станет зоной активного крупномасштабного транспортно-энергетического и промышленного освоения
(мегапроект «Урал Промышленный – Урал Полярный») [3], что делает актуальной проблему разработки проекта Системы поддержки принятия решения для интегрированного управления водными ресурсами (СППР ИУВР)
бассейна Северной Сосьвы [4, 5]. Принципиально важной при разработке
проектов СППР ИУВР является задача выбора адекватного инструментария
вычислительной основы СППР, в частности, моделей гидродинамики и качества воды рек, озер, водохранилищ и эстуариев [6, 7]. Югорским НИИ информационных технологий и Югорским государственным университетом в
период 2004–2006 гг. накоплен положительный опыт применения модели
гидродинамики и качества воды CE-QUAL-W2 (далее W2) для воспроизведения гидрологического, термического и гидрохимического режимов
участка среднего течения р. Северной Сосьвы от гидропоста (г/п) Сосьва
до г/п Сартынья с использованием данных наблюдений сети Росгидромета, а также батиметрии русла с лоцманских карт [8]. Осенью 2007 г. лаборатория экосистемных наблюдений и проблем водопользования ЮГУ и
вновь созданный Территориальный центр мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций ХМАО-Югры провели совместные экспедиционные исследования на указанном участке р. Северной Сосьвы, программно
ориентированные на использование полученных данных для разработки,
калибровки и верификации численных моделей гидродинамики и термического режима водотока. База гидрологических и гидрографических данных высокого пространственного разрешения (всего 31 промерный створ
на участке реки длиной 70 км), созданная на основе обработки результатов
экспедиционных работ 2007 г., позволила разработать новую версию модели W2 (далее W2-2009) [9].
Позднее с использованием указанной базы данных и содержимого файла батиметрии модели W2-2009 была проведена адаптация и апробирование модуля гидродинамики (численная реализация нестационарных одномерных уравнений Сен-Венана) информационно-вычислительной системы
MIKE11, которой оснащен Территориальный центр анализа и прогноза
угроз безопасности жизнедеятельности ХМАО-Югры [10, 11]. В [12] подробно описаны технология и результаты применения программного комплекса MIKE11 HD для воспроизведения переменных гидродинамики как на
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участке р. Северной Сосьвы от г/п Сосьва да г/п Сартынья, так и для всей
средней Северной Сосьвы (участок реки от г/п Сосьва до г/п Игрим длиной
184,4 км). Проведен сопоставительный анализ результатов моделирования
переменных гидродинамики (уровни воды и скорости течения), полученных с помощью MIKE11 HD и W2-2009 [12]. Ранее в [13] представлен анализ возможностей и ограничений применения W2 в сравнении с семью другими одно- и трехмерными численными моделями.
В целом, необходимость разработки одномерной (MIKE11) и двумерной поперечно-осредненной (W2) численных моделей гидродинамики и качества воды для участка реки от г/п Сосьва до г/п Игрим и последующего
создания на их основе информационно-моделирующей системы прогнозирования гидрологических и экологических чрезвычайных ситуаций (ЧС),
обусловлена тем, что р. Северная Сосьва в среднем течении относится к
водным объектам ХМАО-Югры с высокими рисками указанных ЧС. С одной стороны, этот участок относится к паводкоопасным с угрозами экстремально высоких уровней воды в период весенне-летнего половодья и сильных дождевых паводков в горной и предгорной частях бассейна, с другой – в
засушливые периоды уровни воды летней межени могут быть экстремально
низкими, что несет прямую угрозу судоходству на реке. Риски экологических ЧС обусловлены наличием в пойме среднего течения Северной Сосьвы объекта «Кратон» (законсервированная скважина – результат «мирного
ядерного взрыва»), возможностью аварийных ситуаций при судоходстве, а
также настоящим и особенно перспективным [3] сбросом загрязняющих веществ в местах добычи полезных ископаемых в Приполярном Урале.
Основная трудность, связанная с большими трудозатратами и возможным снижением точности обработки морфометрической информации при
разработке W2-2009, заключалась в использовании преимущественно ручной подготовки файла батиметрии модели W2. Для автоматизации указанной процедуры авторами на основе [14] разработан специализированный
информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя модель гидродинамики и качества воды W2 v.3.2 [15–17] и систему моделирования бассейна WMS [18].
Состав информационно-вычислительного комплекса
«Северная Сосьва»
Информационно-вычислительный комплекс, разработанный для моделирования гидродинамики и качества воды участка среднего течения
р. Северной Сосьвы (ИВК «Северная Сосьва»), включает в себя три модуля:
1) W2, 2) WMS и 3) БД для обеспечения работы модулей 1 и 2. Разработка модели W2 была инициирована Инженерным корпусом армии США
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в 1974 г. [15]. Далее модель W2 непрерывно развивалась и успешно применялась на практике для решения широкого класса задач управления
использованием и охраной водных ресурсов группой исследования качества воды Портлендского государственного университета совместно
с Инженерным корпусом армии США [16] и группой моделирования
поверхностных вод компании ERM (управление ресурсами окружающей среды) [17]. На сегодня известны сотни примеров применения этой
модели во всем мире. Так, согласно обобщенным данным [16], W2 использовалась для моделирования значительного числа водных объектов
(436 рек, 287 озер, 319 водохранилищ и 82 эстуария) в 116 странах. Информацию о конкретных водохозяйственных и природоохранных проектах, в которых применялись различные версии W2, можно найти в разделах «WQRG Projects» и «Services» сайтов [16] и [17] соответственно.
Разработчики [17] обеспечивают экспертизу и сертификацию применения последних версий моделей W2.
Прогностическим ядром ИВК «Северная Сосьва» является версия 3.2 численной продольно-вертикальной, поперечно-осредненной
модели W2. Гидродинамический блок модели W2 позволяет проводить с высоким пространственно-временным разрешением расчеты
уровня поверхности воды, полей продольной и вертикальной составляющих скорости течения и температуры водных объектов. Модульный по
структуре блок качества воды версии 3.2 позволяет проводить расчеты
23 основных показателей качества воды (включая процессы эвтрофикации, представленные цепочкой: биогены → водоросли → растворенный
кислород, органическое вещество, донные отложения, взвеси и т. п.) и
более 60 производных от переменных основного состояния. Детальное
описание возможностей и ограничений применимости указанной версии модели W2 дается в [15, 16].
Модель W2 имеет открытый исходный фортран-код и файловую
структуру [15]. В связи с этим применение численной модели W2 для
конкретного водного объекта требует квалифицированного заполнения
трех основных файлов: контрольный, метеорологический и файл батиметрии. Контрольный файл содержит все средства управления, которые
«указывают» численной модели W2, что выбрать в качестве начальных
и граничных условий, какие файлы служат для просмотра результатов,
на какой временной период проводится моделирование, какие численные схемы, подмодели и коэффициенты будут использоваться. Метеорологический файл прост по форме и содержит данные о значениях метеорологических величин, полученных с ближайших к водному объекту
пунктов наблюдений. Файл батиметрии, на основе которого генерируется сетка численной модели, требует введения следующих видов инфорВодное хозяйство России № 6, 2012
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мации о геометрии расчетной области: 1) длина сегментов, на которые
разбиты водотоки и водные объекты; 2) данные о пространственной
ориентации сегментов; 3) толщина слоев, которыми аппроксимируются
поперечные сечения русел и пойм водотоков; 4) ширина слоев, упомянутых выше.
В разработанном нами ИВК файл батиметрии W2 генерируется с помощью системы моделирования бассейна WMS [18], созданной исследовательской лабораторией экологического моделирования Университета Брайхема Юнга совместно с Инженерным корпусом армии США. WMS – это
снабженная ГИС-интерфейсом совокупность наиболее часто применяемых
гидрологических моделей, включая W2. Одно из достоинств WMS, основу которой составляет концептуальный подход к моделированию [14, 18],
заключается в ее способности проводить автоматизированную обработку
разнообразной картографической информации, необходимой для создания
файлов батиметрии модели W2, включая результаты специализированных
полевых работ. Преимущество этого подхода заключается в том, что сгенерированный файл батиметрии для модели W2 позволяет более полно и достоверно учесть реальные особенности морфометрии русла (ложа) водного
объекта.
База данных (БД), необходимых для формирования основных файлов
(контрольного, метеорологического, батиметрии) и дополнительных
файлов для задания соответствующих начальных и граничных условий,
условно разделена на две части: 1) содержит гидрометеорологическую
и гидрохимическую информацию с пунктов наблюдений Росгидромета
(метеорологические данные с метеостанции (м/с) Сосьва, гидрологические данные: уровни, расходы и температуры воды с г/п Сосьва и г/п
Сартынья, гидрохимические данные с г/п Сосьва за 2003–2004 гг.), а
также картографическую информацию (лоцманская карта участка реки,
топографическая карта соответствующей береговой зоны масштабов
1:25 000); 2) сформирована на основе данных полевых работ, проведенных в сентябре 2007 г. на участке среднего течения р. Северной Сосьвы.
Основная цель этих работ заключалась в получении гидрологических
(уровни, скорости течения и температура воды) и гидрографических
данных высокого пространственного разрешения, необходимых для
уточнения входных параметров модели W2, а также для верификации
результатов расчетов. При проведении указанных полевых работ использовались следующие приборы и оборудование:
– акустический измеритель скорости течения и глубин “Mini” ADP
RiverSurveyor system компании SonTek/YSI, Inc, USA;
– двухчастотный GPS-приемник Trimble 5700 компании Trimble
Navigation Limited, USA;
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Таблица 1. Ведомость промерных створов на участке от г/п Сосьва (створ № 1) до г/п Сартынья (створ № 31)

№

Название
створа

Местоположение
створа,
км от
устья реки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

С-2 *
С-3*
С-4*
Е-1
С-5*
Е-2
Е-3
С-8*
Е-4
Е-5
Е-6
Е-7
С-308*
Е-9
Е-10*
Е-11

328
327
324,1
323,1
322,6
321,1
320,1
319,1
318,1
315,6
314,1
312,1
308,1
306,8
302,8
300,5

Соответствующий
сегмент расчетной
сетки модели
W2-2009

2
4
11
14
15
18
21
24
27
32
36
41
51
55
65
70

№

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

МестоСоответствующий
положение
Название
сегмент расчетной
створа,
створа
сетки модели
км от
W2-2009
устья реки

С-12
Е-13
С-14*
Е-15
С-16*
Е-17
С-18*
Е-19
С-20*
Е-21
Е-22
Е-23
Е-24
Е-25
Е-26

296,7
295,0
292,2
290,2
286,8
284,8
281,1
279,6
276,3
274,1
269,8
267,7
264,8
262,0
258,0

78
84
91
96
105
110
117
122
130
136
146
151
158
165
176

Примечание: * створы измерения скоростей течения U с помощью “Mini” ADP.

– эхолот Garmin GPSMAP 178C компании Garmin, Inc, USA;
– компьютер Notebook DELL Latitude C640 компании DELL, Inc, USA.
Обработка результатов измерений проводилась с использованием
программного обеспечения: RiverSurveyor v 3.50 (SonTek/YSI, Inc, USA),
ArcGis 9.3 (ESRI, USA), MapSource v 2.00 (Garmin, Corp, USA), Morfostvor
v 1.2 (Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул), пакета Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft Corp, USA).
Детальная информация о гидрологических и гидрографических характеристиках реки и русла (уровень поверхности воды Н, скорость течения U,
глубины Z, температура воды T) получена 20–21 сентября 2007 г. в створах
измерения (табл. 1) на участке среднего течения р. Северной Сосьвы от г/п
Сосьва (328 км от устья) до г/п Сартынья (258 км от устья) общей длиной
70 км (рис. 1).
Кроме этого за период проведения полевых работ были собраны и включены в БД данные метеорологических (температура воздуха, скорость и направление ветра, балл облачности, температура точки росы) и гидрологических (температура, уровень и расход воды) измерений на м/с Сосьва, г/п
Сосьва и Сартынья соответственно.
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г/п Сосьва

г/п Сартынья

0

5

10 км

Рис. 1. Схема участка проведения экспедиционных работ и местоположения
промерных створов, построенная в ArcGis 9.3 с помощью Google Earth.

Технология и результаты автоматизированной генерации модели
батиметрии с использованием картографических материалов
и данных полевых работ
При разработке версии модели W2 для участка р. Северной Сосьвы
от г/п Сосьва до г/п Сартынья на основе ИВК (далее модель W2-2011)
с усвоением данных второй части БД первоочередной являлась задача автоматизированного построения файла батиметрии, необходимого
для генерации расчетной сетки в W2-2011. Ключевой момент в построении батиметрии с использованием WMS состоит в том, что необходимо получить нерегулярную триангуляционную сеть (TIN) отметок
высот над уровнем моря, описывающую русловую и пойменную части указанного участка реки, на основе которой будет сгенерирована
цифровая модель рельефа. Для этого были использованы следующие
наборы данных:
1) номенклатурные листы топографической карты участка береговой
зоны реки масштаба 1:25 000;
2) лоцманские карты р. Северной Сосьвы на исследуемом участке;
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3) данные эхолотирования (Garmin GPSMAP 178C), и поперечные разрезы русла (“Mini” ADP RiverSurveyor system), полученные в результате проведения полевых работ 2007 г.
На топографических картах в качестве исходных данных принимались:
горизонтали высот, высотные отметки, урезы воды, линейные элементы гидросети и контуры водотоков, оцифровка которых осуществлялась с
применением программ Easy Trace 7.99 и ArcGis 9.3 в проекции Гаусса–
Крюгера (Пулково-42), зона 11. Лоцманские карты были привязаны к указанной проекции и оцифрованы (урезы воды, отметки глубин и изобаты)
в ArcGis 9.3. Из набора данных полевых работ были отобраны данные эхолотирования и поперечные разрезы русла, имеющие координатную привязку. Данные об отметках высот и глубин, содержащиеся в перечисленных
выше источниках, с помощью ArcGIS 9.3 были представлены в виде TIN,
описывающей русловую и пойменную части указанного участка реки. На
рис. 2 представлена последовательность обработки картографического материала и данных экспедиционных работ.
На основе TIN создается цифровая модель рельефа в WMS, которая
представляет собой описание исследуемой территории, включающее в себя
такие геометрические характеристики, как морфометрические параметры
русла и берега, границу моделируемой территории, маршрутизацию потока и т. п. После создания цифровой модели рельефа производится декомпозиция водного объекта на водотоки и сегменты. Далее необходимые для
расчетов данные конвертируются WMS в элементы и узлы сетки модели
W2-2011. Затем для каждого сегмента генерируется объемная кривая, которая определяет отношение глубины к объему водотока в каждом сегменте, и
с ее помощью задаются толщины слоев и вычисляются ширины ячеек. Если
в модель батиметрии при необходимости вносятся какие-либо изменения,
то сама сетка и ее атрибуты легко и быстро обновляются.
На рис. 3 показан пример декомпозиции участка р. Северной Сосьвы,
выполненный в WMS. На основе такой декомпозиции автоматически формируется файл батиметрии модели W2-2011.
Таким образом, важным практическим результатом интегрирования картографических материалов с данными полевых работ и применения информационно-вычислительного инструментария ArcGIS 9.3 и WMS явилось
создание технологии автоматизированной генерации файла батиметрии для
модели W2-2011. Это позволяет резко сократить объем ручной обработки
данных, как это делалось при построении моделей W2-2006 [8] и W2-2009
[9] и значительно детализировать сеточное разрешение, включая возможностью выделения островов и соответствующих проток.
Сетка модели W2-2011, полученная с помощью ИВК «Северная Сосьва» (рис. 4 и 5), имеет следующие параметры: общее число сегментов –
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Рис 2. Последовательность обработки картографических материалов и экспедиционных данных:
1 – фрагмент топографической карты; 2 – оцифрованные значения высот и изолиний рельефа; 3 – привязка лоцманской карты;
4 – оцифровка значений глубин с лоцманской карты; 5 – занесение в ArcGis 9.3 данных эхолотирования и поперечных разрезов;
6 – генерация TIN.
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Рис. 3. Пример наложения сегментов расчетной сетки на цифровую матрицу отметок
высот.

450, в т. ч. 357 сегментов основного русла и 93 сегмента, приходящихся
на участки реки, отделенные от основного русла островами (сегменты
358–374 – протока о. Маньтумп, 375–401 – протока о. Яныг-Пальятумп,
402–408 – протока острова, расположенного на 309 км реки, 409–422 –
протока о. Ваддоровский, 423–430 – протока острова, расположенного
на 281 км реки, 431–440 – протока острова, расположенного на 273 км
реки, 441–450 – протока острова, расположенного на 259 км реки). Всего в сетку модели W2-2011 включено семь проток. Длины сегментов
модели W2-2011 изменяются в диапазоне от 47,6 до 271,5 м при средних
значениях около 200 м, число вертикальных слоев равно 104, толщина
слоев – 0,2 м. Для удобства сравнения различий в сеточных представлениях моделей W2-2011 и W2-2009 на рис. 4в приведена схема расчетной сетки модели W2-2009 с одинаковыми длинами сегментов, равными
400 м (число слоев по вертикали – 104, толщина слоев – 0,2 м).
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Рис 4. Схема расчетной сетки в
плане участка р. Северной Сосьвы от
г/п Сосьва до г/п Сартынья:
а – модель W2-2011; б – остров и протока Яныг-Пальятумп; в – модель W2-2009.
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Рис 5. Схема расчетной сетки основного русла по тальвегу в плоскости X–Z участка
р. Северной Сосьвы.
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Результаты верификации ИВК «Северная Сосьва»
На начальном этапе верификации ИВК были проведены численные
расчеты по модели W2-2011 с использованием данных за 2003 г. (данные
БД, часть 1). Это, в частности, давало возможность сопоставить и оценить
результаты этих расчетов с результатами, опубликованными в [8], которые
были получены по данным за 2003 г. на сетке (длина сегментов 400 м, толщина слоя 0,2 м), подготовленной вручную. Общее представление о структуре полей U, полученных с помощью W2-2011 в периоды начала весеннего
половодья, пика весеннего половодья, летней межени и осеннего дождевого
паводка представлены на рис. 6. В табл. 2 приведены измеренные величины средней скорости течения на г/п Сосьва и Сартынья и соответствующие
прогностические значения U, рассчитанные по модели W2-2011 (сегменты 2 и 356) и модели W2-2006 (сегменты 2 и 176, см. табл. 1).
Сопоставление данных табл. 2, а также аналогичных данных, полученных за период моделирования с 1 мая по 31 октября 2003 г., позволяет сделать вывод об определенном устойчивом преимуществе модели W2-2011 по
сравнению с моделью W2-2006 в точности описания средних значений U,
наблюдаемых на г/п Сосьва и Сартынья.
Основная часть верификации ИВК «Северная Сосьва» проводилась путем
сравнения результатов численных экспериментов с блоком гидродинамики модели W2-2011 и данных полевых работ 2007 г. (вторая часть БД), а также посредством сопоставительного анализа результатов расчета по моделям W2-2009
и W2-2011. По существу, главное различие между этими моделями заключается
в параметрах расчетной сетки, остальные характеристики численных моделей
W2-2009 и W2-2011 были идентичными. Период моделирования совпадал с периодом выполнения полевых работ 20–21 сентября 2007 г. на участке реки от
г/п Сосьва до г/п Сартынья. Краевые условия для Н и Т на входном и выходном
створах задавались по данным измерений на г/п Сосьва и Сартынья. Начальные
условия для Н рассчитывались с помощью линейной интерполяции значений Н
на входном и выходном створах. Краевые условия для Т на поверхности воды
Таблица 2. Сравнение результатов расчетов и наблюдений средних скоростей
течений реки (м/с) в створах г/п Сосьва и Сартынья
Пункт наблюдений и соответствующие
номера сегментов сетки

г/п Сосьва
W2-2011 – сегмент 2
W2-2006 – сегмент 2
г/п Сартынья
W2-2011 – сегмент 356
W2-2006 – сегмент 176

Дата (2003 г.)
29.05

02.08

27.08

21.10

1,04
1,09
1,20
0,83
0,83
0,92

0,22
0,21
0,31
0,25
0,22
0,31

0,61
0,60
0,81
0,49
0,44
0,61

0,34
0,33
0,48
0,48
0,40
0,45
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Рис. 6. Результаты моделирования внутригодовой изменчивости продольной скорости течения в периоды:
а – начала весеннего половодья (09.05.2003), б – пика весенне-летнего половодья (29.05.2003), в – летней межени (02.08.2003)
и г – осеннего паводка (27.08.2003).
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Данные наблюдений
Модель W2-2011
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Рис. 7. Результаты моделирования продольного профиля уровня воды на участке
р. Северной Сосьвы (сплошная кривая) и данные наблюдений за 20–21.09.2007 (точки).

задавались с помощью подмодели ЕТ (приближение равновесной температуры
[15]), коэффициенты Маннинга в параметризации придонного трения были заданы равными 0,03 в обеих моделях. Одинаковыми были и модели, используемые для описания поля коэффициентов вертикального турбулентного обмена
(модель Коли и Бучака [15]).
Общее представление о качестве воспроизведения уровня поверхности
воды (Н) вдоль участка реки дает рис. 7. Максимальные значения абсолютных (∆ = |Нн – Нм|, где Нн – данные наблюдений, полученные с помощью
аппаратуры Trimble 5700 и Нм – результаты моделирования с помощью
W2-2011) и относительных (δ = ∆/Z·100 %) ошибок в расчетах уровней поверхности воды составили 0,42 м и 9,6 %, соответственно, в точке 9 на рис. 7.
Из рис. 7 и сопоставительного анализа значений ∆ и δ можно сделать
вывод о достаточно высокой точности воспроизведения Н в верхней половине участка реки (точки 2–8) и о понижении точности в нижней половине
участка (точки 9–11). Указанное понижение точности может быть объяснено как свойствами самой численной модели W2-2011, так и нарастанием
погрешностей аппаратуры измерений Н, обусловленным тем, что «база»
аппаратуры Trimble 5700 располагалась на г/п Сосьва и погрешность может
зависеть от расстояния места измерения до базы.
Продольно-вертикальная структура поля горизонтальной скорости
U, отображенного графическим интерфейсом модели W2-2011 в координатах «номера слоев сетки – номера сегментов» показана на рис. 8;
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Рис. 8. Результаты моделирования продольной скорости течения за 21 сентября 2007 г.:
а – W2-2011, б – W2-2009.

здесь же для сопоставительного анализа приведено поле U, построенное по данным модели W2-2009. Результаты моделирования продольной скорости течения U в поверхностном слое воды вдоль участка реки
представлены на рис. 9.
Средние величины относительных ошибок в прогнозе значений U, рассчитанные для 12 створов (см. точки на рис. 9) оказались равными 4,1 %
по модели W2-2011 и 24,9 % по модели W2-2009, соответственно. Сопоставление абсолютных и относительных ошибок расчетов значений U в поверхностном слое воды свидетельствует о заметном преимуществе модели
W2-2011 по сравнению с моделью W2-2009.
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Рис. 9. Результаты моделирования поперечно-осредненной продольной скорости
течения в поверхностном слое воды за 21 сентября 2007 г.:
а – W2-2011, б – W2-2009. Точками показаны соответствующие поперечноосредненные данные измерений, полученные с помощью “Mini” ADP.
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Верификация блока качества воды модели W2-2011 не проводилась по
причине отсутствия гидрохимических данных на участке р. Северной Сосьвы от г/п Сосьва до г/п Сартынья.
Выводы
На основе интегрирования системы WMS и модели CE-QUAL-W2 разработан единый информационно-вычислительный комплекс для численного моделирования переменных гидродинамики участка среднего течения
р. Северной Сосьвы, бассейн которой станет основным объектом техногенной нагрузки при реализации мегапроекта «Урал Промышленный – Урал
Полярный».
Информационно-вычислительный комплекс «Северная Сосьва» позволяет автоматизировать разработку модели батиметрии водного объекта, что
существенно сокращает долю ручного труда при подготовке файла батиметрии. Одновременно с помощью этого комплекса удается увеличить точность воспроизведения переменных гидродинамики по сравнению с ранее
разработанными моделями W2-2006 и W2-2009, о чем свидетельствуют
данные верификации модели W2-2011.
Описанный в статье информационно-вычислительный комплекс может
быть адаптирован и применен для других крупных рек России при решении
прикладных задач использования, охраны и восстановления водных ресурсов, в т. ч. при разработке нормативов допустимого воздействия на водные
объекты (НДВ).
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Рассмотрены основные факторы, влияющие на интенсивность эрозии донных
отложений и методические подходы к оценке ее интенсивности. Рекомендованы
действия по ее снижению или ликвидации.

Значительная часть малых и средних водохранилищ России создавались
для целей орошения и сельскохозяйственного водоснабжения. В целом, в
настоящее время по предварительным оценкам до 50 % этих водных объектов по разным причинам утратили свое хозяйственное значение. Более того,
старение водохранилищ, их заиление, неудовлетворительное состояние
гидротехнических сооружений напорного фронта становится дополнительным фактором экологической опасности и причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Эта проблема усугубляется увеличением в последнее
десятилетие напряженности гидрометеорологической обстановки, частоты
возникновения гидрологических катастроф.
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В сложившейся к настоящему времени ситуации возникают обстоятельства, требующие ликвидации прудов, малых и (в исключительных случаях)
средних водохранилищ. Такое мероприятие может быть целесообразным по
следующим показаниям:
1) аварийное состояние гидросооружений напорного фронта;
2) бесхозность водоема, отсутствие собственника ГТС, потеря водохозяйственного значения;
3) длительный срок эксплуатации сооружений, заиление мертвого
объема водохранилищ, интенсивное зарастание мелководий;
4) негативное влияние на водные ресурсы – неоправданно большие потери стока на испарение, цветение воды, вторичное загрязнение протекающих вод иловыми отложениями.
Из указанного перечня приоритетными являются утрата водохозяйственного значения, как правило, сопутствующая отсутствию собственника
ГТС, и негативное влияние на водные ресурсы.
Процесс ликвидации прудов и водохранилищ требует научно обоснованных решений по организованному и контролируемому демонтажу гидротехнических сооружений, спуску водохранилищ, рекультивации их ложа
и береговой полосы с возвращением аквальных ландшафтов в земельный
оборот.
Негативными экологическими последствиями спуска водохранилищ
могут являться:
– развитие водно-эрозионных процессов в ложе водохранилища;
– сползание верхнего разжиженного слоя отложений;
– активизация оползней коренных берегов речной долины;
– поступление большого количества взвешенных веществ в нижний
бьеф;
– заиление нижележащих участков русла водотока;
– загрязнение воды в нижнем бьефе ингредиентами, содержащимися в
поровых водах донных отложений;
– продолжительные сроки естественного самозарастания ложа водохранилища.
Нормальная или естественная эрозия природных ландшафтов подчиняется известным законам природы – геологическому и биологическому
круговороту и, в конечном итоге, направлена на выравнивание поверхности
суши. Темпы естественной эрозии весьма низки и не представляют угрозы
для окружающей среды.
Эрозионные процессы в ложе спущенных водохранилищ усугубляются
низкой устойчивостью отложений к размыву, характером рельефа речных
долин, отсутствием растительности, обводненностью склонов. Ускоренная эрозия, возникающая в результате спуска водохранилищ и обнажения
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донных отложений, приводит к нарушению баланса между аккумуляцией
и выносом твердого материала. В отличие от ущерба, причиняемого эрозией почв на сельскохозяйственных угодьях, проявляющегося в сокращении
мощности гумусового горизонта почвы, потере питательных веществ, ухудшении физических и биологических свойств почвы, недоборе сельскохозяйственной продукции, эрозия в ложе спущенных водохранилищ опасна,
прежде всего, заилением нижележащих участков водотоков, загрязнением
их взвешенными и биогенными веществами.
Анализ известных механизмов эрозии почв показывает, что смыв донных отложений будет происходить под влиянием удара дождевых капель и
механического воздействия рассеянных струй и ручейков дождевой и снеговой воды, стекающей по склонам, и характеризуется следующими особенностями:
– размывающая и транспортирующая способности потока при увеличении удельного расхода воды возрастают;
– переход потока из нерусловой формы в русловую резко снижает гидравлические потери напора, освободившаяся энергия затрачивается на размыв, в результате чего русловые эрозионные формы приобретают тенденцию к развитию;
– размывающая и транспортирующая способности нерусловых потоков
сильно возрастают во время интенсивных ливней, благодаря турбулентному
действию капель; смыв происходит даже при уклонах, близких к нулевому,
распространяясь на относительно горизонтальные поймы и надпойменные
террасы;
– в зависимости от гидравлического режима потока его эрозионная способность пропорциональна уклону (точнее синусу угла склона) в первой
или второй степени;
– шероховатость поверхности сильно замедляет скорость потока.
Основной объем эрозии осуществляют потоки, имеющие своеобразные
гидравлические свойства – очень низкое число Рейнольдса и высокое число
Фруда.
Физико-химические особенности эрозии изучены плохо [1]. Известно,
что на равнинах количество вещества, удаляемого водой в виде растворов и
коллоидов, значительно превосходит количество твердого материала в форме взвешенных и влекомых наносов.
Эрозия донных отложений в ложе спускаемых водохранилищ будет определяться следующими факторами:
– уклон поверхности и длина склона;
– податливость самих донных отложений смыву;
– наличие и защитная роль остатков высшей водной растительности;
– интенсивность осадков;
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– характер снегоотложения и последовательность схода снега на склонах.
Интенсивность выноса частиц определяется мутностью воды, сильно
варьирующей в зависимости от конкретных условий. В.В. Звонков [2] установил три критические скорости течения воды, обуславливающие вынос
и отложение мелкозема. Первая критическая скорость – начало движения
частиц по дну потока; вторая – конец разбега частиц и начало их полета в
потоке; третья – конец взвешенного состояния и начало ее тормозного пути
на дне потока.
Согласно А.И. Желобову [3], наиболее опасный диаметр частиц грунта 0,015–0,033 см, ему соответствует наименьшая критическая скорость
воды в потоке 0,18–0,22 м/с. При увеличении и уменьшении диаметра частиц наименьшая критическая скорость возрастает. Однако, как отмечает
Н.И. Маккавеев [4], когда частицы поступают в турбулентный поток со
стороны, то транспортируемое их количество тем больше, чем мельче их
размеры. Введение крупного материала в поток может резко уменьшить
его способность к эрозии, а добавление некоторого количества мелкого материала в поток стимулирует движение более крупных частиц, которые до
этого поток не передвигал. Н.И. Маккавеев обращает также внимание на
особенности эрозионной работы струй малой глубины на склонах и их недостаточную изученность. Эти склоновые потоки чаще всего ламинарные и
высоко кинетические с бурным режимом течения. Их скорость не зависит
от шероховатости поверхности, но в большей степени реагирует на изменение уклона, чем при турбулентном режиме.
Мутность воды при одной и той же крутизне склона может колебаться
в широких пределах. Она зависит, с одной стороны, от живой силы потока
mv2/2, а с другой стороны – от податливости грунтов смыву, диапазон ее
колебаний для почв составляет 0,5–40,0 г/л.
Значения интенсивности смыва почвы на склонах при ливнях и в период снеготаяния обобщены в работах [4–8]. При снеготаянии по мере обнажения почвы из-под снега почвенные комочки верхнего только что оттаявшего слоя легко распадаются на агрегаты, которые захватываются водой и
уносятся. Известно [4–8], что при легкой податливости донных отложений
смыву рассеянное прохождение вод при одном и том же объеме стока может обусловить больший смыв, чем концентрированное. На участках, защищенных остатками водной растительности, наоборот, при рассеянном стоке
можно ожидать меньшего смыва, чем при концентрированном.
Анализ работы [9] по склоновой эрозии почв показывает, что при весеннем снеготаянии на первом этапе (до образования проталин) почвы
защищены снегом, стекающая вода прозрачна, а смыв почвы практически
отсутствует. Можно предположить, аналогичное развитие процесса и для
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обнаженных донных отложений. На склонах без ложбин проталины обычно образуются, когда оставшийся запас воды в снеге при равномерном его
отложении снижается приблизительно до 18–28 мм. В связи с этим важно
учитывать перераспределение снега на склонах разной экспозиции и по элементам склонов.
По данным Новосильской станции [10] количество снега на склонах
(снежность склонов) характеризуется в среднем следующими коэффициентами:
– ровная приводораздельная площадь (контроль) – 1,0;
– склоны восточной, юго-восточной и южной экспозиции – 0,5;
– склоны северо-восточной экспозиции – 1,0;
– склоны юго-западной экспозиции –1,2;
– склоны северной и западной – 1,5;
– склоны северо-западной – 2,0.
На снегосдуваемых склонах мощность снежного покрова, как правило,
уменьшается в направлении гидрографической сети, а на снегозаносимых –
увеличивается. Следовательно, регулирование снегоотложения таким образом,
чтобы на нижних выпуклых отрезках склонов было больше снега, чем на вышележащих, является важным приемом контролирования процессов эрозии.
В безморозный период возникновение водных потоков на склонах определяется осадками. Один из важнейших показателей развития эрозии на
склонах – эрозионный потенциал осадков (ЭПО). Его абсолютная величина
и географическое распределение во многом определяют интенсивность и
распространение эрозии [1]. Для оценки ЭПО применяются в различном
сочетании такие характеристики дождей, как слой осадков, интенсивность
и энергия. Выполненные исследования показали, что произведение энергии
дождя на его максимальную 30-минутную интенсивность тесно коррелирует со смывом. Значения ЭПО, вычисленные по 10-, 15- и 20-минутным
интервалам, тесно коррелируют между собой [13].
В зонах с умеренным количеством осадков величина их ЭПО определяется не только слоем осадков, но и соотношением высокоинтенсивных
ливней и обложных низкоинтенсивных дождей. Так, по меридиану Архангельска с севера на юг вплоть до Ростова-на-Дону количество осадков практически не изменяется, а величина ЭПО возрастает от 1,8 до 7–8 единиц,
т. к. в Ростовской области значительная часть осадков выпадает в виде ливневых дождей. На широте Москвы до Красноярска, несмотря на уменьшение слоя осадков на 100–200 мм и более, ЭПО остается постоянным или
даже несколько возрастает. Используя карту ЭПО, где вводится внутригодовое распределение ЭПО в виде нарастающей величины от месяца к месяцу
в процентах от годового значения, и данные, представленные в работе [1],
методом интерполяции можно рассчитать значение ЭПО на любую дату.
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Способность почв противостоять смыву и размыву зависит от их физико-химических и водно-физических свойств и механического состава. Из
физико-химических свойств важнейшими являются содержание гумуса и
состав поглощающего комплекса. Органические вещества и тонкие коллоидные фракции почвы в присутствии катионов Са2+ и Mg2+ способствуют
образованию водопрочных агрегатов, что обуславливает более рыхлое строение почвы, уменьшение ее объемного веса и увеличение водопрочности.
Механический состав почв в значительной степени определяет их податливость к эрозии: более тяжелые почвы лучше противостоят смыву, чем
легкие. Наиболее податливы смыву при значительных уклонах и наличии
стока песчаные почвы, при этом основная масса твердых продуктов передвигается по дну и в придонной зоне.
С учетом особенностей донных отложений водохранилищ можно предположить, что по уменьшению своей устойчивости к смыву они будут располагаться в следующем ряду: размытые глинистые и суглинистые почвы – размытые супесчаные почвы – песок – илистый песок – ил.
Комплекс свойств рельефа, способствующих возникновению стока, его
концентрации и быстрому стеканию воды, по своей физической сути, определяет энергию потока. Роль рельефа при рассмотрении эрозии почв сельскохозяйственных земель нельзя рассматривать отдельно от других факторов и прежде всего обработки земель (вспашка, боронование, культивация),
которая при прочих равных условиях увеличивает интенсивность эрозии на
порядок [11].
Эрозионный потенциал рельефа (ЭПР) определяется прежде всего морфологией склонов – крутизной, длиной, формой, экспозицией, нано- и микрорельефом поверхности.
Анализ данных по эрозии почв на склонах позволяет предположить, что
большинство эмпирических зависимостей имеет следующую структуру [1,
7, 8]:
M = A In Lm x1,5,

(1)

где М – расход смытого материала, кг/с;
I – уклон склона;
L – длина склона, м;
х – интенсивность осадков или водоотдачи из снега, мм/мин;
n – показатель степени влияний уклона склона, n = 0,75–1,45;
m – показатель степени влияния длины склона, m = 1,4–1,5;
А – коэффициент учитывающий другие факторы эрозии.
Анализ составляющих уравнения позволяет сделать заключение, что в
условиях спущенных водохранилищ до формирования растительного покВодное хозяйство России № 6, 2012
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рова наиболее эффективными противоэрозионными мероприятиями будут
фрагментация склонов, перехват, отвод и отстой вод, поступающих с вышележащей части склона.
При классификации видов водной эрозии обычно выделяют два основных вида – плоскостной смыв и линейный размыв. Для поверхностно-склоновой водной эрозии в ложе спущенных водохранилищ наиболее приемлемой представляется классификация Г.И. Швебса [12] (табл. 1).
Таблица 1. Классификация поверхностно-склоновой водной эрозии
в ложе спущенных водохранилищ [12]
Вид

1. Эрозия
разбрызгивания

2. Поверхностный
смыв

3. Струйчатая
эрозия

Подвид

Характерные черты процесса

–

Образуется при разбрызгивании капель, падающих на
увлажненную
поверхность
почвы, имеющую наклон.
В условиях негоризонтальной
поверхности происходит преимущественное перемещение
частиц в одном направлении
2.1. ПоверхПроисходит при образовании
ностный мелко- поверхностного стока в микструйчатый
роструях с глубиной, соизмеримой с крупностью перемещаемых частиц. Направление
струй часто не совпадает с
направлением максимального
уклона (режим ламинарный
или переходный)
2.2. Ливневой
Имеет место в тех же условиповерхях, что и поверхностный мелностный
коструйчатый смыв, при наличии турбулентности, создаваемой падающими каплями
3.1. Струйчатый Проявляется в ручьях поверразмыв
хностного стока, направление
которых
преимущественно
совпадает с направлением
максимального уклона. Режим
турбулентный, распределение
скоростей по глубине не
выражено
3.2. Ливневый
Образуется при тех же условиструйчатый
ях, что и струйчатый размыв,
размыв
при наличии дополнительной
турбулентности, создаваемой
ливневыми осадками, влияние которых убывает с ростом
глубины потока

Специфические условия,
усугубляющие развитие
эрозии

Отсутствие защитного
действия растительности.
Высокая
увлажненность склона в период
сработки
грунтовых
вод в бортах водохранилища
Характер грунтов: ил,
илистый песок, размытые почвы, песчаные
отложения.
Потеря
размытыми почвами
структуры

–

Рельеф речных долин – чередование
склонов и террас.
Малые
значения
размывающих
скоростей
–
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Учитывая гидромеханическую сущность водно-эрозионного процесса,
его математическую модель можно получить при помощи аналитического
сопоставления лобовой и подъемной сил, с одной стороны, и силы сопротивления отрыву, с другой. Г.И. Швебсом [12] на основе аппроксимации теории речных наносов В.Н. Гончарова выведена следующая зависимость для
поверхностного смыва почвы:
3

 V  V0 
R  a dv 
(2)
 ;
 V0 
где R – расход наносов;
а – коэффициент;
d – крупность наносов;
v – скорость потока;
V0 – значение энергетического параметра, при котором начинается смыв;
V = v + 0,01AMi0,75, А – параметр, зависящий от покрытия почвы растительностью и Мi – мощность осадков.
Подробные методики определения составляющих уравнения (2) изложены в работах Г.И. Швебса [7, 8, 12].
Ввиду отсутствия экспериментальных данных для оценки размеров
эрозии в ложе спущенных водохранилищ необходимо использовать расчетные зависимости. В настоящее время их известно более трех десятков [12].
С учетом целевой функции – оценки эрозии в ложе спущенных водохранилищ, логической обоснованности, четкого выделения гидрометеорологических, рельефных и грунтовых факторов, одной из наиболее обоснованных представляются зависимости Г.И. Швебса.
Величину ливневого смыва рассчитывают по формуле:
WЛО = 1,2  10–4jRe–P(0,85–100m)Ф(L, I)

 KГМ;

(3)

где jR – показатель относительной смываемости почвы;
Р – параметр функции влияния растительности на смыв почвы (изменяется от 1 для оголенной поверхности до 5 для целины и леса);
m – параметр формулы скорости, учитывающий шероховатость;
Ф(L, I) – рельефная функция;
KГМ – гидрометеорологический фактор ливневого поверхностного смыва почвы.
Для весеннего периода величину модуля смыва определяют по формуле:
WВ = 10–5jРCэPBBФB(L, I)XB;

(4)

где jР– частная характеристика относительной смываемости почв;
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Сэ – коэффициент, характеризующий влияние экспозиции;
РВ – параметр, учитывающий состояние подстилающей поверхности;
В – мутность стока;
ФВ(L, I) –рельефная функция, отличающаяся от аналогичной в предыдущей формуле более низким показателем степени при уклоне;
 – средний коэффициент стока;
ХВ – среднегодовые запасы воды в снеге.
Достоинством уравнений (3) и (4) является возможность определения
эрозионных потерь для любого отрезка времени с использованием стандартной гидрометеорологической информации. Подробные методики определения параметров этих уравнений и изложены в работах [7, 8].
Таким образом, обобщая все сказанное выше, можно сделать следующие выводы:
Высокая эрозионная опасность в ложе спущенных водохранилищ определяется характером рельефа речных долин, низкой устойчивостью донных
отложений к смыву, полным отсутствием защитного действия растительности, обводненностью склонов речных долин при длительной сработке
грунтовых вод.
При легкой податливости донных отложений смыву рассеянное прохождение вод при одном и том же объеме стока может обусловить больший
смыв, чем концентрированное. На участках, защищенных остатками водной растительности, наоборот, при рассеянном стоке можно ожидать меньшего смыва, чем при концентрированном.
Уменьшать эрозию в весенний период можно путем регулирования снегоотложения таким образом, чтобы на нижних выпуклых отрезках склонов
было больше снега, чем на вышележащих.
С учетом особенностей донных отложений водохранилищ можно предположить, что по уменьшению своей устойчивости к смыву они будут располагаться в следующем ряду: размытые глинистые и суглинистые почвы – размытые супесчаные почвы – песок – илистый песок – ил.
В условиях спущенных водохранилищ до формирования растительного покрова наиболее эффективными будут мероприятия по фрагментации
склонов, перехвату, отводу и отстою вод, поступающих с вышележащей
части склона.
Ввиду отсутствия экспериментальных данных, для оценки размеров
эрозии в ложе спущенных водохранилищ целесообразно использовать расчетные зависимости, наилучшим образом соответствующие целевой функции, обладающие логической обоснованностью, четким выделением гидрометеорологических, рельефных и грунтовых факторов.
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В статье рассмотрена сложившаяся ситуация с состоянием и использованием
водных ресурсов в стране, особенности сельскохозяйственного водоснабжения,
возникающие общесистемные проблемы использования подземных вод и практические меры, необходимые для их решения.

Введение
В Российской Федерации в 2010 г. суммарный водоотбор из природных
водных объектов составил около 76,5 млн км3 [1]. Из них на долю поверхностных источников приходится 61,6 (80,5 %), подземных – 9,8 (12,8 %),
морских – 5,1 км3 (6,7 %). Всего в РФ в 2010 г. использовано около 58 км3
свежей воды; для сельскохозяйственного водоснабжения – 0,5 км3. Проблемы, связанные с истощением запасов подземных вод (исчерпанием и
загрязнением), состоянием водохозяйственных систем в равной степени
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относятся как к городскому, так и сельскохозяйственному водоснабжению.
Вместе с тем пути их решения могут быть различны в силу особенностей
водоснабжения объектов агропромышленного комплекса (АПК). Прежде
всего, основными особенностями водоснабжения в АПК по сравнению с
городскими территориями являются меньшая потребность в воде, невысокая концентрация водопотребителей, меньшая разветвленность водораспределительной и водоотводящей сетей. Для решения задачи водообеспечения
сельского населения и агропромышленного комплекса водой требуемого
качества и в необходимых объемах существенное значение имеет определение системы мероприятий по повышению эффективности водопользования, в т. ч. использования подземных вод.
Использование подземных вод для питьевого водоснабжения
По прогнозу [2] в 2020 г. для обеспечения потребностей хозяйственнопитьевого водоснабжения сельского населения на 95–100 % (при норме
200 л/чел. с учетом поения животных и др.) потребуется 2,8 км3/год, из которых 2,4 км3/год может быть получено за счет подземных вод. В настоящее
время фактическая степень обеспеченности сельского населения подземными водами в целом по стране составляет около 84 %. При среднем по РФ
удельном водопотреблении 136 л/сут на одного сельского жителя норму водопотребления, не превышающую 50 л/сут на чел., имеет подавляющее большинство сельских населенных пунктов с населением не более 1500 чел., находящихся в Кемеровской, Томской, Тюменской областях, Алтайском крае,
Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии и Магаданской области.
Использование подземных вод для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде весьма перспективно для многих регионов РФ. Общая величина запасов подземных вод на 1 января 2010 г. – 95,84 млн м3/сут
при ресурсном потенциале страны 869,1 млн м3/сут [3]. Однако степень освоения запасов остается низкой и в среднем по стране на 01.01.2011 составляет 15 %. За период с 2000 по 2010 гг. по России произошло сокращение
общего объема использования подземных вод на 21,7 %. В то же время значительная часть подземных вод, в т. ч. и питьевого качества, извлекаемых
при водоотливах из скважин вертикального дренажа, шахт, карьеров и попутно на нефтепромыслах сбрасывается без использования. Так в 2009 г.
извлечено 4,63 млн м3/сут подземных вод, из которых 3,71 млн м3/сут сброшено в речную сеть [1].
На этом фоне в регионах с интенсивным развитием промышленности,
сельского хозяйства, добычи твердых полезных ископаемых возникают
серьезные проблемы, связанные с дефицитом воды требуемого качества. По данным Государственного доклада о санитарно-эпидемиологичесВодное хозяйство России № 6, 2012
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кой обстановке в Российской Федерации [4] в 2009 г. в целом по РФ было
обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, более
53 тыс. населенных пунктов (37,8 %) с населением 120,2 млн чел. (85,5 %
от населения РФ); «доброкачественной» питьевой водой – 67,0 млн чел. городского (63 %) и 15,6 млн чел. сельского населения (41 %); «условно доброкачественной» – 26,7 млн чел. городского (25,4 %) и 10,8 млн чел. сельского (29 %); «недоброкачественной» – 8,1 (7,7 %) городского и 6,5 млн чел.
(17,3 %) сельского. Дефицит доброкачественной питьевой воды испытывает население Ростовской области, Прикаспия, Нижнего Поволжья, Калмыкии, ряда районов Северного Кавказа, Урала, Западной Сибири и Дальнего
Востока [4].
Основными причинами дефицита являются ограниченность запасов водных ресурсов, прежде всего, питьевых вод, нерациональное их использование, ветхость и изношенность водопроводных и канализационных сетей, загрязнение поверхностных и подземных вод, а также сокращение масштабов
строительства объектов водоснабжения из-за отсутствия финансирования.
Все это приводит к необходимости дополнительной подготовки воды перед
подачей потребителю, усложнению условий добычи подземных вод, а возможно и к вариантам транспортировки водных ресурсов на значительные
расстояния. Проблема обеспечения питьевой водой возникла, например, в
Свердловской области [5]. В связи с дефицитом питьевых поверхностных
и подземных вод на Среднем Урале, обострившимся вследствие маловодья
2010 г., рассматривается возможность водоснабжения города и области за
счет подземных вод из Сосьвинско-Шегультанского бассейна трещиннокарстовых вод и транспортировки их по трубопроводу на расстояние 350–
450 км. Воды питьевого качества в настоящее время здесь добываются при
шахтном водоотливе и действии дренажных водопонизительных скважин и
сбрасываются без использования. Это сложный проект, но его реализация,
несомненно, может обеспечить надежность водоснабжения области, а также городов и населенных пунктов по трассе трубопровода.
Принципы выбора источника водоснабжения для сельских и городских
территорий едины. Устанавливается следующая приоритетная последовательность выбора источников централизованного питьевого водоснабжения
[6]: вода межпластовых напорных водоносных горизонтов; вода безнапорных водоносных горизонтов; вода искусственно пополняемых подземных
горизонтов и вода подрусловых потоков (горизонтов); вода поверхностных
водных объектов (рек, водохранилищ, озер, каналов). Данная иерархия
объясняется более надежной защитой подземных вод от техногенного загрязнения. В целом по РФ не соответствует санитарным правилам и нормативам около 40 % поверхностных и 17 % подземных источников питьевого
водоснабжения [7]. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. отмечается общее увелиВодное хозяйство России № 6, 2012
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чение объема сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты
(47,9 км3), а также увеличение сброса загрязненных сточных вод (16,2 км3)
при сокращении объема нормативно очищенных (2,0 км3). Установлено более 6 тыс. участков загрязнения подземных вод, из которых только с сельскохозяйственной деятельностью связано 16 %. Эти случаи обусловлены
проникновением загрязняющих веществ из накопителей отходов и полей
фильтрации, орошением сточными водами животноводческих комплексов
и птицефабрик, а также фильтрацией вод с участков сельскохозяйственных
массивов, обрабатываемых ядохимикатами и удобрениями. С подтягиванием к водозаборам некондиционных подземных вод при нарушении
режима их эксплуатации связано 7 % случаев загрязнения. Преобладающими загрязняющими подземные воды веществами являются соединения
азота (нитраты, нитриты, аммиак или аммоний) и нефтепродукты. Для
72 % участков интенсивность загрязнения подземных вод не превышает
10 ПДК, на 20 % участков изменяется в пределах 10–100 ПДК, на 8 %
участков превышает 100 ПДК [4]. Большую экологическую опасность
представляет безлицензионное пользование подземными водами. В этом
случае на водозаборах зоны санитарной охраны могут отсутствовать, либо
хозяйственная деятельность в пределах таких зон не соответствует установленным требованиям [8].
Факторы повышения эффективности использования подземных вод
Учет особенностей месторождений подземных вод
Важную роль играют факторы, связанные с особенностями месторождений подземных вод и их современным состоянием. В период 60–70-х годов
прошлого столетия был разведан большой объем месторождений для водоснабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов. Часть
этих месторождений, как отмечалось, освоена и эксплуатируется в настоящее время. Для большинства месторождений, предназначенных для водоснабжения крупных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов,
проводилась оценка запасов подземных вод с последующей их государственной геологической экспертизой. По результатам экспертизы разведанные запасы подземных вод ставились на государственный баланс полезных
ископаемых. Срок действия утвержденных запасов в большинстве случаев
составлял 25 лет. В условиях, когда эксплуатационные запасы восполняются привлекаемыми ресурсами (речной сток и т. д.), запасы оцениваются на
неограниченный период. В настоящее время для большого количества разрабатываемых месторождений срок действия решений по утверждению запасов истек. Формально запасы теряют свою легитимность и должны быть
переутверждены. Однако до настоящего времени этот вопрос остается без
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определенного решения. За прошедший после утверждения запасов период
изменились требования к качеству питьевых вод. В связи с этим обстоятельством многие числящиеся на балансе запасы по критериям качества воды
переходят в другие категории (нуждающиеся в улучшении качества или технические), изменяются природно-техногенные условия их эксплуатации.
В зависимости от сложившейся ситуации на эксплуатируемых месторождениях необходим контроль качества подземных вод, возможно дополнительное изучение условий их формирования или аудит месторождения, включающий анализ фактических нагрузок на природную среду, вызывающих
изменение условий формирования запасов подземных вод. Меры, направленные на обеспечение эффективной эксплуатации водозаборов на действующих месторождениях подземных вод, приведены в таблице.
В ряде случае необходима разведка новых месторождений или локальных участков в их пределах. Методы разведки месторождений подземных
вод в условиях новых экономических отношений не отличаются по сути
проводимых работ от советского периода, но требуют дополнительных процессуальных действий, связанных с получением предварительного заключения компетентного геологического органа о наличии заявленных объемов
в выбранном месте, решением вопроса о землеотведении под проектируемый водозабор с учетом возможности организации зон санитарной охраны
[9] и под локальные очистные сооружения, получением лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения недр и добычи
подземных вод и пр. Стадия поисковых работ, в соответствии с основными
требованиями по рациональному использованию и охране недр Закона о
недрах (раздел III. ст. 23) [9], должна завершаться проведением Государственной экспертизы запасов подземных вод и постановкой их на государственный учет.
Методы выбора участка под проектируемый водозабор в значительной
степени зависят от степени антропогенной нагрузки на водоносные горизонты, их освоенности и величины предполагаемого водоотбора. Вполне
естественно, что удовлетворение потребности в воде в объеме примерно
до 100 м3/сут, который может быть получен при эксплуатации одиночной
скважины, не вызовет существенных изменений в водоносном горизонте,
за исключением случаев подтягивания загрязнения по пласту или перетока
из загрязненного верхнего горизонта. В этих случаях задачи оценки запасов
подземных вод для одиночного водозабора, как правило, решаются аналитическим способом. Для более сложных условий применяются современные хорошо разработанные методы моделирования. В случае заложения
водозабора на территории с интенсивной сработкой запасов подземных вод
в пределах целого региона целесообразно оценивать запасы в рамках региональной гидрогеологической модели формирования ресурсов подземных
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Таблица. Меры по обеспечению эффективности эксплуатации
действующих месторождений подземных вод

Характеристика состояния
месторождения подземных вод

Запасы утверждены на неограниченный срок. Объем
водоотбора соответствует проектному. Качество воды отвечает действующим нормативам. Экологические критерии
соблюдены
Срок действия утвержденных
запасов не истек. Качество воды
не соответствует действующим
нормативам, т. к.:

Соответствие
фактических
условий принятой
при оценке
эксплуатационных
запасов расчетной
схеме

Расчетная схема,
принятая при подсчете запасов отвечает фактической

схема
– оценка запасов проводилась в Расчетная
период действия ГОСТ 2874-73 соответствует фактической
«Вода питьевая»
–
произошли
изменения Расчетная схема не
природно-техногенных условий соответствует фактической

Срок действия утвержденных
запасов истек или истекает
в течение 3–5 лет. Качество
воды отвечает действующим
нормативам.
Экологические
ограничения соблюдены

Принятая
расчетная схема при
оценке
запасов
подземных вод соответствует фактической

Меры по обеспечению
эффективности эксплуатации
месторождения подземных вод

Регулярный контроль за качеством, уровнем воды в водоносном горизонте и величиной водоотбора. Ведение регулярной
отчетности перед Департаментом
недропользования
Дополнительное изучение (разведка) условий формирования подземных вод, выявление источников
поступления вредных компонентов
и обоснование соответствующих
решений на основе управления
структурой водоотбора за счет заложения новых скважин, изоляции
интервалов поступления загрязнений в скважины.
Дополнительное изучение, выполнение оценки взаимодействия с новыми водозаборными узлами (действующими или проектируемыми)
и другими объектами, способными
повлиять на формирование запасов
Аудит месторождения, включая
оценку взаимодействия с новыми
водозаборными узлами (действующими или проектируемыми) и
другими объектами, способными
повлиять на формирование запасов

вод, учитывающей функционирование региональной или бассейновой водохозяйственной системы. Например, постоянно действующая региональная модель была создана при совместной работе специалистов ГИДЭК,
Геолинк, «Геоцентр-Москва» для региональной переоценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод центральной части Московского артезианского бассейна [10].
Интересные и практически значимые результаты дает гидрогеомиграционное моделирование в особо сложных природно-техногенных условиях,
например, при определении мер по борьбе с загрязнением водных объектов после ликвидации рудников на Среднем Урале [11]. В случаях, когда
распределенные участки недр (обеспеченные лицензией на право пользоВодное хозяйство России № 6, 2012
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вания недрами) расположены в непосредственной близости друг от друга и
при эксплуатации подземных вод устанавливается взаимодействие между
ними, в условиях дефицита подземных вод необходимо жесткое управление
эксплуатацией каждого водозабора (участка). В модели управления водоотбором возникла необходимость при разработке месторождений подземных
вод в Пушкинском районе Московской области, в Тульской области и др.
Рациональная эксплуатация подземных вод на всем месторождении или
на выделенном участке предполагает работу водозабора в строгом соответствии с условиями лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод. Отклонения от регламента эксплуатации подземных
вод, установленного при подсчете запасов и направленные на увеличение
нагрузки на водоносный горизонт, как правило, недопустимы. Выявленные в процессе обследования водозаборов (месторождений) отклонения
от регламента, утвержденного Государственной комиссией по запасам или
установленного условиями лицензии, требуют непременного их учета,
пересмотра схемы эксплуатации. Эти обстоятельства потребуют дополнительного изучения месторождения, включающего следующие методы:
обследование водозаборов; установление режимных наблюдений за уровнем целевого водоносного горизонта и изменениями химического состава
воды. В итоге должны быть выделены подвергающиеся истощению участки месторождения, в т. ч. загрязнению и разработаны мероприятия по
нормализации ситуации.
Недропользователь, обеспечивающий население подземными водами, в
соответствии с лицензией, должен регулярно с периодичностью раз в квартал (или сезон в зависимости от динамичности химического состава воды)
контролировать качество добываемой воды. При низком качестве воды (существовании доказанного риска для здоровья) оптимальным представляется внедрение сертифицированных систем доочистки воды, подобранных
оптимально к данному источнику. При этом требуется определить реальные
показатели, по которым наблюдается несоответствие нормативам, и рекомендовать основную технологию доочистки.
Роль технического состояния водозаборов подземных вод
При водоснабжении подземными водами эффективность работы водозабора и качество извлекаемой воды существенно зависит от особенностей
работы системы добычи подземных вод, в т. ч. от технического состояния
скважин, водоподъемных устройств и других приспособлений, сопутствующих подъему воды на поверхность. Повышение эффективности использования подземных вод предполагает ревизию скважинного хозяйства с сопутствующим ремонтом или тампонажем скважин, находящихся в плохом
техническом состоянии. Уменьшение дебита скважины, предназначенной
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для водоснабжения, на 50 % от проектного указывает на необходимость
ее ремонта, на 70–90 % – на тампонаж [12]. Определенная, но пока недостаточная работа в этом направлении проводится. В Московской области в
2009 г. [4] выполнен ликвидационный тампонаж 17 из 111 выявленных бездействующих скважин, Ярославской области – 32 самоизливающихся скважин, Республике Татарстан – из выявленных бездействующих 207 скважин
проведен тампонаж 59 и т. д. Много и не выявленных неэксплуатируемых, а
также самоизливающихся скважин. Часто вопросы проведения тампонажа
упираются в недостаточное финансирование.
Тампонажу подлежат и скважины, способствующие из-за своего технического состояния смешению кондиционных и некондиционных вод
смежных горизонтов, проникновению загрязнений в эксплуатируемый
водоносный пласт с поверхности земли и из грунтовых вод. Снижает эффективность использования подземных вод и оказывает неблагоприятное
экологическое влияние на окружающую среду техническое состояние
современной водораспределительной и водоотводящей систем, которые
нуждаются в ремонте, модернизации, применении новых материалов и
технологий, в т. ч. при реконструкции и строительстве новых очистных
сооружений для сброса сточных и дренажных вод, повышение качества
их очистки.
Совершенствование норм водопотребления
Представляется необходимым и совершенствование норм водопотребления на основе рационального и экономного использования воды. Действующие нормы водопотребления разработаны в 80-е годы прошлого века,
когда все водное хозяйство строилось на представлении о неисчерпаемости
водных ресурсов. Производство, в т. ч. переработка сельскохозяйственной
продукции, в большинстве случаев не использует замкнутые водооборотные системы. Повышение цен за использование водных объектов в качестве
приемника сточных вод должно стимулировать в производствах по переработке сельскохозяйственной продукции внедрение замкнутых циклов.
Разработка новых норм водопотребления для типовых и специальных технологий должна проводиться с учетом затрат на единицу выпускаемой продукции.
Население сельскохозяйственных районов, так же как и все население
России, должно перейти на режим экономного использования воды, не допуская расточительности и бесхозяйственности. Это проблема, требующая
решения и создания нормативной базы, регламентирующей водопотребление. Возможно пошаговое решение этого вопроса, когда действующие нормы, установленные СНиП 2.04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» остаются в силе для существующих объектов, а при разработВодное хозяйство России № 6, 2012
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ке проектов строительства новых и реконструкции систем водоснабжения
применяют нормативы, заниженные по сравнению с действующими, например, на 5–10 %. Такой подход был использован в Московской области для
упорядочения нормативной базы водопотребления и в связи с истощением
ресурсов подземных вод, на которых основано 90 % всего водоснабжения.
В данном случае на уровне Главы администрации области было принято
соответствующее Постановление [13]. Подход оправдал себя и привел к
существенной экономии водных ресурсов без негативных последствий для
водопользователей. Таким образом, можно временно до разработки новых
нормативов осуществлять экономию водных ресурсов, что особенно важно
в районах с жестким дефицитом подземных вод.
Рациональность использования водных ресурсов в районах с дефицитом
подземных вод может контролироваться применением особых завышенных
тарифов на потребление воды для целей, не являющихся жизненно важными, такими как создание индивидуальных бассейнов, фонтанов, саун.
Выводы
Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского населения и объектов
АПК испытывает те же проблемы, что и городское водоснабжение. Вместе
с тем пути их решения могут быть различны в силу особенностей водоснабжения объектов АПК, связанных с меньшими объемами водопотребления, меньшей разветвленностью водораспределительной и водоотводящей
сетей. Помимо использования поверхностных вод весьма перспективным
для питьевого водоснабжения, является использование подземных вод.
Важную роль в обеспечении эффективности их использования играют факторы, связанные с особенностями эксплуатируемых месторождений подземных вод, их современным состоянием. В связи с тем, что в настоящее
время для большого количества месторождений срок действия решений по
утверждению запасов истек, для упорядочения добычи подземных вод необходимо в возможно сжатые сроки решить вопрос о переутверждении запасов. В случае изменения природно-техногенных условий за длительный
срок эксплуатации месторождений существенным моментом является дополнительное изучение условий формирования запасов, контроль качества
подземных вод, проведение аудита месторождения и другие, направленные
на обеспечение эффективной эксплуатации водозаборов. Для определения
особенностей формирования, обоснования и оценки запасов подземных
вод в сложных гидрогеологических условиях, связанных с необходимостью
предотвращения загрязнений, управления работой водозаборов в условиях
дефицита водных ресурсов, с требованиями учета региональных и локальных особенностей водоотбора, как и в иных случаях, необходимо активное
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использование математического моделирования, создание постоянно действующих моделей, хорошо зарекомендовавших себя на практике.
Эффективность работы действующих водозаборов и качество извлекаемой воды во многом зависит от особенностей работы системы добычи
подземных вод, в т. ч. от технического состояния скважин. Повышение
эффективности использования подземных вод предполагает ревизию скважинного хозяйства с сопутствующим ремонтом или тампонажем скважин,
находящихся в плохом техническом состоянии. В модернизации нуждаются
водораспределительная и водоотводящая системы. Основным тормозом в
решении этих вопросов является недостаточное финансирование.
Рациональная эксплуатация подземных вод предполагает работу водозабора в строгом соответствии с условиями лицензии на право пользования
недрами с целью добычи подземных вод и увеличение ответственности за
невыполнение лицензионных условий. Важным моментом является соблюдение требований по проведению мониторинга подземных вод на водозаборных сооружениях, а также обеспечение водозаборных узлов при необходимости системами водоочистки и водоподготовки перед подачей вод
потребителю. Возможно и решение назревших задач, связанных с аспектами совершенствования организационно-экономического механизма водопользования в АПК. К ним относится изменение норм водопотребления на
основе рационального и экономного использования воды, повышение цен
за использование водных объектов в качестве приёмника сточных вод, повышение тарифов на потребление воды для целей, не являющихся жизненно важными.
Постепенная осознанная реализация, несомненно, разномасштабных,
но необходимых научно-методических, организационных и экономических
мер, расширение их перечня с учетом насущных проблем, позволит повысить эффективность использования подземных вод и обеспечить гарантированное водоснабжение сельского населения питьевой водой, снизить риск
исчерпания запасов подземных вод и загрязнения водных объектов.
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Исследован состав классов микроорганизмов активного ила в годовом режиме работы биологических сооружений. Показано влияние концентраций
тяжелых металлов на состав гидробионтов.

Введение
Активный ил в сравнении с природными биоценозами в значительно
большей степени подвержен антропогенному воздействию, нежели влиянию внутреннего развития. Постоянно меняющиеся условия среды, окружающей активный ил, создают предпосылки для адаптации как в сторону
усложнения, так и в сторону упрощения сообщества. Знание процессов
сукцессии в активном иле позволяет оперативно выявлять воздействующие
факторы, прогнозировать изменения в процессе очистки сточных вод и, следовательно, управлять этим процессом.
В биоценозах активного ила присутствуют представители шести отделов микрофлоры (бактерии, грибы, диатомовые, зеленые, синезеленые, эвгленовые микроводоросли) и девяти таксономических групп микрофауны
(жгутиконосцы, саркодовые, инфузории, первичнополостные и вторичноВодное хозяйство России № 6, 2012
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полостные черви, брюхоресничные черви, коловратки, тихоходки, паукообразные) [1, 2].
Для правильной характеристики биоценоза активного ила необходимо
охарактеризовать как состояние бактериальных популяций, основных деструкторов загрязнений, так и простейших, составляющих приблизительно
5–10 % от общей биомассы и осуществляющих активное поедание диспергированных бактерий [3].
Исследования последних трех десятилетий показали, что в некоторых
системах очистки животные играют в разложении органического вещества
более важную роль, чем бактерии и грибы. Поэтому более корректно рассматривать разложение микроорганизмами загрязняющих веществ в сточной воде как процесс, в котором участвует вся биота в целом. При микроскопировании свежих проб активного ила можно различить колониальные
скопления бактерий, клеток дрожжей, гифов грибов, водорослей.
Условия существования формируют способность активного ила к флокуляции. Структура и биологические свойства хлопьев ила определяют эффективность и качество биологической очистки [3].
Исследования и результаты
Для исследования состава гидробионтов были использованы пробы
ила, которые отбирались на выходе с аэротенка на одной из аэрационных
станций Санкт-Петербурга. Пробу переливали в широкогорлую склянку,
заполняя ее наполовину, не закрывая пробкой. Далее пробу немедленно переносили в лабораторию и приступали к анализу через 20 мин с момента
отбора [4]. Параллельно с анализом активного ила проводили исследования
изменений концентраций ХПК, определявшиеся по ГОСТ Р 52708-2007, общего фосфора ПНД Ф 14.1;4.248-07, общего азота ГОСТ 29302-92, тяжелых
металлов РД 52.18.2 8 6-91.
При гидробиологическом исследовании активного ила (рис. 1) были выделены следующие виды микроорганизмов (преобладающие перед остальным видовым составом в исследуемых образцах активного ила) Zoogloea
ramigera, Zoogloea uva, Arcella vulgaris, Arcella hemisphaerica, Euglipha laevis, Pamphagus hyalinum, Chilodonella cucullus, Aspidisca. Бактерии отличаются чрезвычайно лабильным обменом, поэтому они в большей степени,
чем другие микроорганизмы, способны приспосабливаться к неблагоприятным окружающим условиям.
При поступлении на очистные сооружения сточных вод, содержащих органические вещества соли тяжелых металлов (рис. 2), бактерии
более устойчивы к действию ядовитых веществ, но и легче других живых организмов адаптируются к изменяющимся условиям новых источВодное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 1. Годовое изменение численности:
а – бактерий и простейших и б – водорослей, грибов, червей в активном иле аэротенков.
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Рис. 2. Годовое изменение концентраций:
а – Р, N, ХПК и б – тяжелых металлов в составе сточных вод.
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ников питания (см. рис. 1а). Наличие высокой численности бактерий и
простейших в активном иле аэротенка говорит об удовлетворительной
очистке сточных вод, при этом динамика изменения концентраций Р, N
и ХПК за год работы очистных сооружений (см. рис. 2а) и численность
гидробионтов не представляет очевидную зависимость. Из рис. 1 и 2
видно что, повышение концентрации тяжелых металлов и увеличение
состава численности бактерий и простейших в 3 квартале, говорит об
адаптации этих гидробионтов к токсической нагрузке. Далее при повышении концентрации тяжелых металлов в стоках в 4 квартале, численность бактерий и простейших резко снижалась, что говорит о возможности «токсического шока» вследствие сорбции тяжелых металлов
поверхностью клеток этих микроорганизмов в концентрациях выше
предела толерантности.
Клетки гетеротрофных бактерий активного ила при контакте с загрязняющими веществами сточных вод выделяют вязкий коллоидный раствор – гель. Объем выделяемого геля распределяется вокруг клеток и хлопьев
активного ила, защищая их от неблагоприятного воздействия сточных вод,
участвуя в процессе флокуляции (слипании) хлопьев между собой, и играет
доминирующую роль в обеспечении сорбции загрязняющих веществ и их
трансформации внутрь микробных клеток. Биополимерный гель активного
ила имеет высокую молекулярную массу (более 10 000 а.е.м.). По своему
химическому составу он чаще всего представлен аминокислотами и полисахаридами, включает экзополисахариды, липополисахариды, гликопротеины
и протеогликаны, аналогичные веществу клеточной стенки, гликокаликса и
капсул бактерий [5]. В состав биополимерного геля кроме гликопротеинов
входят также экзоферменты клеток ила, полипептиды, клетчатка и др.
К полисахоридпродуцирующим бактериям активного ила относятся
роды Zoogloea, Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, Micrococus, Paracoccus [6]. Данные виды микроорганизмов были обнаружены в ходе исследования численностью, превосходившую остальную биоту. Секреция в
окружающую среду биополимерного геля осуществляется после предварительного внутреннего синтеза полимеров. Участие полимеров в хлопьеобразовании было показано на бактериях Zoogloea ramigera [7]. Было отмечено, что биофлокуляция у бактерий связана с внутриклеточным накоплением
поли-бета-гидроксимасляной кислоты.
Накопление внеклеточных биополимеров защищает организмы от неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ и выедания представителями следующего трофического звена; сохраняет массу ила в системе,
способствуя его отделению от очищенной воды во вторичных отстойниках;
интенсифицирует процесс сорбции загрязняющих веществ активным илом
на первых стадиях очистки.
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Сравнивая полученные результаты с результатами [4] о составе гидробионтов активного ила на различных очистных сооружениях можно сделать
вывод, что видовое разнообразие гидробионтов активного ила различных
станций аэрации весьма отлично друг от друга, и процесс очистки сточных
вод не всегда может определяться наличием тех или иных гидробионтов в
микрофлоре аэротенков, а по сути является хемосорбцией и биосорбцией
поллютантов поверхностью полисахаридного геля активного ила [8], что
согласно с [9].

Выводы
Изменения в структуре биоценоза происходят в соответствии с гетеротрофной сукцессией – последовательной замены одного биоценоза на
другой, возникающей в пределах одного биотопа под влиянием процессов
внутреннего развития сообщества и в результате изменений окружающей
среды.
При взаимодействии неблагоприятных факторов чувствительные к ним
виды исчезают, а их ниши заполняются устойчивыми видами.
При повышении концентрации тяжелых металлов в стоках, численность
бактерий и простейших резко снижалась, что говорит о возможности «токсического шока» вследствие сорбции тяжелых металлов поверхностью клеток этих микроорганизмов в концентрациях выше предела толерантности.
Исследование состава гидробионтов различных очистных сооружений дает
возможность предположить, что в очистке сточных вод от тяжелых металлов важную роль играет биополимерный гель, активно вырабатываемый
клетками бактерий, а не как таковой состав микроорганизмов, не участвующих в формировании биопленки.
Видовое разнообразие активного ила, является наглядным показателем
качества протекающего процесса очистки, однако нельзя точно характеризовать всю необходимую биоту с целью максимально эффективного процесса очистки.
Поэтому необходимы исследования важнейших групп микроорганизмов, отвечающих за гелеобразование хлопьев активного ила, а также изыскания средств воздействия на биополимерный гель с целью интенсификации очистки сточных вод.
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Изучены адсорбционные свойства высокодисперсного твердофазного реагента «Экозоль-401» в водных
растворах, содержащих ионы железа, алюминия и марганца. Установлено влияние на процесс очистки воды
содержания адсорбента, концентрации извлекаемых
металлов, солевого фона, жесткости и щелочности,
величины водородного показателя воды, а также количества модификатора, содержащегося в твердофазном
реагенте. Показана высокая степень очистки воды от
указанных ионов.

А.Ф. Никифоров
Современное состояние водных объектов, ресурсы которых используются для водоснабжения населения, таково, что существующие технологии водоподготовки не всегда могут обеспечить выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074–01 по остаточному содержанию в питьевой
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воде железа, марганца, алюминия, а также окисляемости, цветности,
мутности. Поэтому в мировой практике постоянно производится поиск
веществ и технологий, применение которых способствовало бы решению этой задачи.
В данной работе представлены результаты исследований адсорбционных характеристик высокодисперсного реагента «Экозоль-401», свойства которого позволяют использовать его для очистки воды от токсичных компонентов, ионов тяжелых и цветных металлов [1–2]. Адсорбент
синтезирован на кафедре физической и органической химии Уральского
государственного лесотехнического университета на основе природного
монтмориллонита и представляет собой высокодисперсный твердофазный
алюмосиликат, поверхность которого модифицирована гидрофильными
веществами неорганической и органической природы. Для увеличения адсорбционной емкости по отношению к катионам металлов в ходе синтеза
направленно регулировались электроповерхностные, реологические и гидрофильно-олеофильные свойства природных алюмосиликатов за счет варьирования природы и концентрации модификаторов. Алюмосиликатный
адсорбент «Экозоль-401» имеет высокоразвитую удельную поверхность
(500–550 м2/г) с размером частиц от 10 до 25 нм. Он обладает большой адсорбционной емкостью по отношению к катионам металлов, органическим,
металлоорганическим соединениям и радионуклидам. Удаление примесей
из воды происходит за счет их поглощения высокоразвитой поверхностью
частиц адсорбента и взаимной гетерокоагуляции с коллоидными примесями воды. Помимо концентрирования токсичных компонентов водной фазы
адсорбент «Экозоль-401» интенсифицирует процессы гидролиза, коагуляции, хлопьеобразования и осаждения коллоидно-растворенных и растворимых примесей воды 3. В сочетании с известными методами водоочистки
применение данного адсорбента позволяет обеспечить высокий уровень
очистки воды от широкого спектра примесей и увеличить эффективность
технологий водоочистки.
Ниже приведены результаты исследований влияния на эффективность
процесса водоподготовки содержания адсорбента в системе, начальной концентрации ионов металлов, солевого фона, жесткости и щелочности, а также величины водородного показателя воды.
В приготовленные модельные растворы вносилась суспензия адсорбента, после чего осуществлялось перемешивание модельного раствора на
лабораторном флокуляторе. После 30 секунд интенсивного перемешивания
(градиент смешивания 300 с–1) процесс переводили в режим хлопьеобразования (градиент смешивания 20 с–1) на 10 минут. Затем после 15-минутного
отстаивания модельные растворы центрифугировались для отделения остатков хлопьев (частота вращения центрифуги 8000 об/мин, время 5 мин).
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Остаточное содержание Fe3+ в растворе определяли фотометрическим способом с сульфасалициловой кислотой 4.
При исследовании влияния исходной концентрации Fe3+ на его адсорбционное извлечение при обработке модельных растворов реагентом «Экозоль-401» начальную концентрацию ионов металла варьировали в пределах 2–12 мг/л, а содержание адсорбента изменяли в пределах
10–50 мг/л. Водородный показатель во всех опытах был равен 5,0.
Результаты проведенных исследований представлены на рис. 1. Полученные данные показывают, что независимо от исходной концентрации
металла наиболее эффективная доза «Экозоль-401», соответствующая
предельной адсорбции ионов Fe3+, составляет 20 мг/л. Дальнейшее
увеличение содержания сорбента в растворе не дает дополнительного
снижения оста-точной концентрации металла.
Увеличение водородного показателя с 5,0 до 7,0 приводило к резкому уменьшению остаточной концентрации Fe3+ при одной и той же дозе
сорбента «Экозоль-401» (рис. 2). Исходная концентрация Fe3+во всех
опытах была равна 5,2 мг/л. Подобные зависимости получены и в экспериментах с ионами Fe2+, но остаточные концентрации исследуемого катиона в растворе после процесса адсорбции в этом случае были несколько
выше.
Исследование влияния солевого фона (введение в модельный раствор
хлорида натрия) и жесткости (введения хлорида кальция) показало схожее
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Рис. 1. Зависимость остаточной концентрации Fe3+ (Fe3+
ост) от дозы реагента
«Экозоль-401» при различном исходном содержании металла в растворе.
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Рис. 2. Зависимость остаточной концентрации Fe3+ (Fe3+
ост) от дозы реагента
«Экозоль-401» при различных величинах рН водной фазы.

действие двух электролитов на удаление железа из модельных растворов:
при увеличении содержания электролита растет эффективность извлечения катионов железа адсорбентом «Экозоль-401». Результаты исследований
приведены на рис. 3.
При удалении из модельных растворов алюминия основной задачей
было изучение влияния количества модификатора, содержащегося в адсорбенте, на его адсорбционную емкость.
Полученные результаты (рис. 4) свидетельствуют о том, что адсорбционные характеристики твердофазного реагента улучшаются с увеличением
процентного содержания модификатора. Это можно объяснить, исходя из
свойств поверхности коллоидного твердофазного сорбента и форм нахождения металлов в растворе. Так, при изменении значения рН от 5,0 до 7,0
происходит увеличение количества основных форм металлов Fe(OH)2+,
Fe(OH)2+, Al(OH)2+ и Al(OH)2+, что, в свою очередь, приводит к их более
прочному закреплению на отрицательно заряженных участках поверхности
коллоидного монтмориллонита по сравнению с простыми гидратированными катионами. Учитывая, что поверхность алюмосиликата активирована
карбоксильными и эфирными группами, можно предполагать, что наряду
с обычной физической адсорбцией имеет место хемосорбция основных соединений железа и алюминия с образованием на поверхности частиц реагента малорастворимых соединений. Параллельно возможно протекание
процессов гетерокоагуляции коллоидов гидроксида железа и алюминия,
образующихся в этой области значений рН, с отрицательно заряженными
частицами реагента.
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Рис. 3. Изменение остаточной концентрации Fe3+ (Fe3+ост) в зависимости от дозы
«Экозоль-401» при различной жесткости исследуемых растворов.
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Рис. 4. Изменение остаточной концентрации алюминия (Alост)
в растворе в зависимости от дозы «Экозоль-401» при различном содержании
модификатора в адсорбенте.
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Введение электролитов уменьшает заряд мицелл золей гидроксида железа и алюминия, что приводит к предварительной коагуляции золей. При
этом происходит снижение дозы «Экозоль-401». Аналогичный эффект получен и при увеличении содержания солей жесткости в растворе.
На примере извлечения из раствора гидроксоформ алюминия доказана возможность варьирования адсорбционной емкостью сорбента «Экозоль-401» за счет изменения хемосорбционных свойств. Увеличение количества модификатора от 0 до 10 % позволило (при дозе «Экозоль-401»
80 мг/л) увеличить степень извлечения алюминия с 44 до 92 %.
Результаты проведенных исследований показали, что высокодисперсные модифицированные алюмосиликатные адсорбенты способны устранять указанные выше недостатки существующих технологий водоподготовки.
Апробацию технологий с использованием адсорбента «Экозоль-401»
производили на ряде систем водоподготовки питьевой воды. Так, по базовой технологии коагуляционная очистка воды на фильтровальной станции «Маяк» (г. Полевской, Свердловская обл.) осуществлялась с помощью
сульфата алюминия и полиакриламида. По предлагаемой технологии обработка воды производилась с помощью сульфата алюминия и реагента
«Экозоль-401». Как видно из приведенных в табл. 1 результатов, базовый
вариант технологии значительно уступает технологии, включающей применение адсорбента. При очистке воды по новому технологическому варианту круглогодично выполняются все указанные требования санитарных
норм и правил. Обращает на себя внимание резкое снижение мутности и
остаточного содержания железа и алюминия в воде, обработанной коагулянтом совместно с реагентом «Экозоль-401», по сравнению с базовым
вариантом.
Снижение остаточного содержания растворимых форм железа, алюминия и их соединений с органической составляющей природной воды обусловлено в основном адсорбцией положительно заряженных соединений на
поверхности частиц коллоидного твердофазного реагента.
Одним из поверхностных источников питьевого водоснабжения
г. Екатеринбурга является Верх-Исетское водохранилище. Многолетние
исследования состава воды водохранилища показывают значительные
колебания компонентного состава примесей в течение года. На протяжении многих лет в водохранилище наблюдается тенденция увеличения
концентрации ионов марганца, железа, взвешенных веществ, органических соединений, мутности, фитопланктона (табл. 2). В последние
годы в Верх-Исетском водохранилище отмечается сезонное повышение
содержания марганца. Значительные его количества появляются периодически в зимний и предпаводковый периоды. Удаление соединений
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Таблица 1. Результаты обработки воды по базовой и новой технологиям очистки
на фильтровальной станции «Маяк» (г. Полевской, Свердловская обл.)
Доза реагентов, мг/л
Вариант
технологии

Примечания
Коагулянт Флокулянт

Необработанная
вода
Базовый
Новый
Необработанная
вода
Базовый
Новый

Параметры кондиционирования
Цветность,

Мутность,

Feобщ,

Alост,

град.

мг/л

мг/л

мг/л

–

–

90

7,2–9,4

1,85

28,0
28,0

0,2
9,5

25
10

1,3–2,4
<0,5

0,28
0,15

–

–

50

2,6–2,9

0,90

17,3

0,1

10

0,5–1,2

0,13

17,3

9,3

10

<0,5

0,11

Необработанная
вода
Базовый

–

–

80

19,5–24,0

3,50

17,4

0,2

20

0,7–1,5

0,25

Новый

17,4

3,7

15

0,7–1,1

0,24

Летний
период,
0,72 высокая
0,20 цветность
Зимний
–
период,
0,29 низкая
температура
0,09 воды
Паводок,
–
высокие
0,91 значения
цветности
и мутности,
0,30 низкая
щелочность
–

Таблица 2. Состав примесей воды Верх-Исетского водохранилища
(среднегодовые значения)
Показатели

Цветность,
град. цветности
Мутность, мг/л
ХПК, мг/л
Feобщ, мг/л
Mn, мг/л
рН

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

38,7
2,96
27,8
0,45
0,36
7,35

32,2
2,15
28,4
0,43
0,28
7,41

30,2
3,85
26,0
0,37
0,37
7,44

39,6
3,64
27,7
0,62
0,36
7,22

39,6
2,85
29,4
0,50
0,35
7,24

39,8
3,10
28,5
0,33
0,19
7,34

31,5
2,94
33,7
0,35
0,33
7,43

26,2
3,38
28,8
0,26
0,17
7,48

25,3
3,59
27,8
0,33
0,27
7,49

25,5
4,48
26,8
0,43
0,63
7,34

марганца из воды до существующих нормативов по традиционным технологиям представляют значительную сложность.
В существующих технологиях для удаления марганца в качестве реагентов рекомендуются такие сильные окислители, как озон, перманганат калия
5 и диоксид хлора 6. Однако данные способы подготовки питьевой воды
не всегда применимы. Опыт использования озонирования показывает, что
повышение дозы озона с целью более глубокого извлечения марганца может привести к обратному эффекту – остаточное содержание марганца в
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очищенной воде начинает возрастать и вода приобретет устойчивый красноватый оттенок 7. Это объясняется трансформацией соединений марганца
из нерастворимой формы в растворимую, которая не задерживается при
фильтровании.
Применение перманганата калия ограничивается его высокой стоимостью
и дефицитностью. При обработке воды диоксидом хлора образуются побочные продукты окисления – хлориты и хлораты.
Проведенные исследования показывают, что для деманганации
воды возможно и целесообразно применение доступных и сравнительно недорогих природных алюмосиликатных адсорбентов. Извлечение
марганца из воды Верх-Исетского водохранилища при помощи адсорбента «Экозоль-401» проводилось в предпаводковый период (апрель,
2011 г.) при максимальных концентрациях марганца в водохранилище
(от 0,68 до 1,1 мг/л). В лабораторных условиях был смоделирован технологический процесс двухступенчатой схемы очистки воды (отстаивание – фильтрование) и проведен ряд экспериментов по пробной коагуляции воды. Дозирование адсорбента «Экозоль-401» в очищаемую воду
производилось перед вводом коагулянта (основной хлорид алюминия
«БОПАК-Е», доза по Al2O3 16 мг/л) и флокулянта (Праестол 650 ТR, доза
0,35 мг/л). Дозы адсорбента «Экозоль-401» в экспериментах варьировались от 10 до 40 мг/л. После интенсивного перемешивания и отстаивания
проб воды проводили фильтрование через кварцевый песок (фракция
0,8–2,0 мм). Определение содержания ионов марганца в воде проводили
атомно-абсорбционным методом. Результаты лабораторных исследований приведены в табл. 3. Анализ результатов проведенных исследований по обработке воды Верх-Исетского водохранилища адсорбентом
«Экозоль-401» позволяет сделать вывод, что достигнут хороший эффект
очистки. Концентрация ионов марганца была снижена на 80–85 % по
отношению к его исходному содержанию (0,85 мг/л). Приведенный для
Таблица 3. Результаты лабораторных исследований по извлечению марганца
адсорбентом «Экозоль-401»
Вода после очистки
Показатель

Цветность,
град. цветности

Исходная вода

Без сорбента

Доза «Экозоль-401»,
мг/л
30

35

Нормы
СанПиН
2.1.4.1074-01

Мутность, мг/л
рН

53,2
3,25
7,10

6,5
<0,58
7,25

8,6
<0,58
8,61

7,6
<0,58
8,44

20
1,5
6–9

Mn, мг/л

0,85

0,78

0,13

0,15

0,1
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сравнения результат обработки воды при помощи коагулянта и флокулянта показывает, что в этом случае содержание марганца в очищенной
воде остается практически без изменения 0,78 мг/л.
Помимо улучшения степени очистки воды от ионов металлов, коллоидных и растворимых примесей применение адсорбента «Экозоль-401» позволяет интенсифицировать процессы гидролиза коагулянтов, хлопьеобразования и отстаивания в двухступенчатых схемах очистки воды (отстаивание – фильтрование). В частности, было установлено, что при совместном
применении адсорбента с коагулянтами введение твердофазного высокодисперсного реагента «Экозоль-401» на стадии образования фазы гидроксида металла растет степень агрегации частиц и ускоряется процесс хлопьеобразования.
Играющие роль поверхности, инициирующей гидролиз, высокодисперсные частицы модифицированного монтмориллонита (алюмосиликатной основы сорбента «Экозоль-401») резко снижают потенциальный
барьер энергии образования новой фазы. Особенно важен этот эффект
при совместном использовании сорбента «Экозоль-401» со средними
солями алюминия и железа, для которых стадия зародышеобразования
является лимитирующей в процессе хлопьеобразования. Было выяснено,
что в случае использования реагента «Экозоль-401» совместно с сульфатом алюминия значительно интенсифицируется процесс образования
первичных частиц гидроксида алюминия (в т. ч. и при низких температурах) за счет адсорбции ионов алюминия на поверхности дисперсной
фазы реагента. Адсорбент, представляющий собой высокодисперсный
твердофазный алюмосиликат, при попадании в воду образует множество затравочных центров, инициируя процессы гидролиза и образования
первичных частиц.
Результаты исследования влияния дозы реагента «Экозоль-401» на размер частиц, образующихся в процессе хлопьеобразования, приведены на
рис. 5. Эксперимент был проведен при температуре водной фазы, равной
4 оС. Время перемешивания системы, содержащей твердую и жидкую фазы,
составляло 3 мин. Установлено, что наиболее сильно эффект увеличения
размеров частиц проявляется при низких дозах коагулянта и низких
температурах, когда гидролиз сульфата алюминия подавлен.
Интенсификация процесса хлопьеобразования позволяет также снизить
необходимое время смешивания коагулянтов с обрабатываемой водой, что
как следствие приводит к увеличению производительности сооружений
очистки воды, либо уменьшению габаритов смесителей. Наряду с ускорением хлопьеобразования также интенсифицируется и процесс отстаивания
хлопьев.
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Рис. 5. Влияние дозы реагента «Экозоль-401» на средний размер частиц,
образующихся в процессе гидролиза сульфата алюминия.

Адсорбент «Экозоль-401» модифицирован соединениями, способствующими укрупнению образовавшихся первичных частиц. В случае совместного использования сульфата алюминия и данного адсорбента его эффективность можно приравнять к эффективности полиакриламида (ПАА),
в то время как в паре с высокоосновным коагулянтом – гидроксихлоридом алюминия (ГОХА) сорбент «Экозоль-401» проявляет флокулирующие
свойства намного более полно, чем органический флокулянт (рис. 6), что
приводит к более интенсивному и полному отстаиванию.
Анализ полученных данных указывает на то, что если в процессе
водоподготовки при удовлетворительном качестве очистки лимитирующей стадией является отстаивание хлопьев с определенной заданной
скоростью, то использование в качестве флокулянта сорбента «Экозоль-401» дает возможность снизить дозу высокоосновного коагулянта
с 8 до 5 мг/л по Al2O3.
При исследовании процесса контактного осветления на фильтровальной станции «Маяк» было установлено, что применение адсорбента «Экозоль-401» позволяет улучшить качество очистки воды и технологические
параметры процесса водоподготовки. Например, в зимнее время при температуре воды 2–4 ºС применение «Экозоль-401» в комбинации с базовым коагулянтом обеспечивает надежную работу сооружений и позволяет увеличить продолжительность фильтроцикла до 24 часов при стабильно высоком
качестве очистки воды. В паводковый период существует возможность в
течение 12 часов устранить «проскок» ионов алюминия до уровня норматиВодное хозяйство России № 6, 2012
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Рис. 6. Кинетика осаждения хлопьев, образованных при гидролизе Al2(OH)5Cl
совместно с а – полиакриламидом и б – реагентом «Экозоль-401» (Э-401).

вов санитарных норм и правил. В осенне-летний период по предлагаемому
варианту технологии надежные результаты кондиционирования воды могут быть получены при более низких, по сравнению с базовой технологией,
дозах коагулянта на 15–30 %. При этом продолжительность фильтроцикла
увеличивается на 10–20 %.
Выводы
Результаты исследований показали, что высокодисперсный модифицированный алюмосиликатный адсорбент «Экозоль-401», поверхность которого
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модифицирована гидрофильными веществами, устраняет ряд недостатков
существующих технологий водоподготовки, улучшая качество кондиционирования воды в те периоды года, когда действующая технология не позволяет
выполнить требования принятых стандартов качества по содержанию соединений ряда металлов. Помимо улучшения степени очистки воды от ионов железа, алюминия, марганца, применение адсорбента «Экозоль-401» позволяет
интенсифицировать процессы гидролиза коагулянтов, хлопьеобразования и
отстаивания в двухступенчатых технологиях очистки воды.
При совместном применении высокодисперсного адсорбента реагента
«Экозоль-401» с коагулянтами растет степень агрегации частиц и ускоряется процесс хлопьеобразования. Интенсификация процессов хлопьеобразования позволяет снизить необходимое время смешения коагулянтов с
обрабатываемой водой, что как следствие приводит к увеличению производительности сооружений очистки воды, снижению дозы коагулянта и дает
возможность вести процесс очистки при низких температурах.
В ходе проведенной работы было выяснено, что сорбент «Экозоль-401»
позволяет круглогодично обеспечивать качество питьевой воды по содержанию соединений ряда металлов согласно нормативным требованиям, увеличить продолжительность фильтроциклов и грязеемкость фильтрующих загрузок, сократить водопотребление промышленных очистных сооружений.
Такие результаты обеспечиваются за счет высокой адсорбционной емкости
нанодисперсных сорбентов по отношению к большинству токсичных примесей воды.
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ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД НЕФТЕПРОДУКТАМИ *
© 2012 г. К.И. Рубец
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Тутаевский детский эколого-биологический Центр «Дом природы»,
Ярославская область, г. Тутаев
Ключевые слова: двустворчатые моллюски, загрязнение вод нефтепродуктами, мониторинг водных объектов.

Изучено влияние водорастворимой фракции
нефтепродуктов на физиологические показатели крупных двустворчатых моллюсков. Показана возможность
использования моллюсков для целей мониторинга загрязнения воды.

Проблема нефтяного загрязнения Волги является одной из актуальнейших [1–4]. Несмотря на это, методы контроля и мониторинга содержания
нефтепродуктов в воде разработаны недостаточно. Работы по изучению
влияния водорастворимой фракции нефтепродуктов на пресноводных гидробионтов немногочисленны [5–7], что делает исследования в данном направлении крайне важными и перспективными для прогнозирования отклика биоты при аварийных cбросах нефтепродуктов и сточных вод. В настоящее время для контроля качества воды многие водоканалы России используют различных животных. В Санкт-Петербурге используют речных раков,
в Москве – рыб. На Артемовском гидроузле (Приморский край) работает
биосистема «Симбио», использующая пресноводных моллюсков семейства
Unionidae. Однако волжская малакофауна отличается от дальневосточной.
Следовательно, может отличаться и реакция моллюсков на присутствие
нефтепродуктов. Исследования реакции крупных двустворчатых моллюс* Работа является призером Российского национального конкурса водных проектов
старшеклассников – 2012 (2 место).
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ков Верхневолжского бассейна на загрязнение воды нефтепродуктами ранее
не проводилось. Целью проекта является оценка возможности применения
физиологических откликов пресноводных двустворчатых моллюсков в системе непрерывного экологического мониторинга поверхностных и сточных
вод при загрязнении нефтепродуктами.
Материалом исследования служили сборы двустворчатых моллюсков в
июле 2011 г. в приустьевом участке р. Улеймы в районе биостанции Ярославского государственного университета (ЯрГУ). Исследовали двустворчатых моллюсков 6 видов из 2 семейств – Unio pictorum, Colletopterum subcirculare, C. depressum, Tumidiana tumida, Anadonta cygnea (семейство Unionidae) и Dreissena polymorpha (семейство Dreissenidae). Выбор именно этих
видов был обусловлен их массовостью в изучаемом водотоке. Отлов животных для исследования проводили с помощью малой драги Дорогостайского.
Камеральная обработка материала и определение [8–9] проводились в лаборатории гидробиологии и лаборатории экологической физиологии животных биологической станции ЯрГУ. Двигательную активность моллюсков
определяли с помощью фотопреобразователя – реестрового самописца, по
методике, разработанной на кафедре ФЧЖ ЯрГУ.
Исследование фильтрационной способности двустворчатых моллюсков
проводили в лабораторных условиях. Определяли скорость фильтрации воды
моллюсками и ее зависимость от размерно-весовых параметров животных. В 4
сосуда наливали по 1 л речной воды и вносили 300 мг каолина, тщательно перемешивая взвесь. В три сосуда со взвесью помещали по одному моллюску, у которых предварительно измеряли вес и длину раковины. Один сосуд оставляли без
моллюска для определения скорости небиологического осаждения взвеси. Через
час калориметрировали на ФЭКе растворы из всех четырех сосудов, используя
10 мм кюветы и определяли величину светопропускания (Е, %). Затем по калибровочному графику устанавливали конечную концентрацию взвеси – Ct (%).
Водорастворимую фракцию дизельного топлива получали путем эмульгирования 1 л дизеля в 4 л воды. Эмульсию отстаивали в течение суток. Нерастворившуюся часть сливали, получая водорастворимую фракцию без радужной
пленки на поверхности. Остаточное содержание нефтепродуктов в воде составляло 39,01 мг/л. После пропускания воздуха через сосуд с вытяжкой в течение
1 часа концентрация нефтепродуктов снижалась до 22,55 мг/л. Определение
содержания нефтепродуктов в вытяжке было проведено сотрудниками химикоаналитического центра факультета почвоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Полученную вытяжку нефтепродуктов
добавляли в воду аквариумов с моллюсками. Исследовали влияние водорастворимых компонентов при соотношении вытяжки и воды 1:5, 1:10 и 1:20. Таким
образом, концентрация нефтепродуктов в экспериментальных сосудах составляла 4,51; 2,25 и 1,13 мг/л соответственно.
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Двустворчатые моллюски получают пищевые вещества и необходимый
им кислород из воды, которая засасывается ими внутрь раковины вододвижущим аппаратом [10]. С обратным током воды во внешнюю среду удаляются непереваренные частицы пищи, углекислый газ и другие продукты
обмена (пеллеты). В лабораторных условиях был поставлен эксперимент по
изучению фильтрационной активности разных видов двустворчатых моллюсков в зависимости от сырой массы их тела (с раковиной) и линейных
размеров. Проводилось определение скорости небиологического оседания
и расчет фильтрационной активности двустворчатых моллюсков.
Значение величины светопропускания в контрольных сосудах без моллюсков составляло 89 %. Скорость небиологического оседания взвеси в сосудах (А) – 69 мг/мл/ч. Данные по удельной фильтрационной активности
разных размерно-весовых групп двустворчатых моллюсков представлены
в таблице. Вид Dreissena polymorpha имеет наибольшую скорость фильТаблица. Удельная фильтрационная способность двустворчатых моллюсков
разных размерно-весовых групп (в знаменателе – после затравки)

Вид

Unio pictorum

Tumidiana
tumida

Dreissena
polymorpha*

Anadonta cygnea
Colletoptеrum
depressum
Colletoptеrum
subcirculare

Длина
раковины,
см

Е, %
(через
1 ч)

Ct, мг/л
(через
1 ч)

Скорость
фильтрации,
мл/ч

Вес, г

5,8
6,0

13,3
16,4

63

83
84
87
90
84
89
81
82
83
90
87
87
76
83
81
84
83

260
260
270
280
265
275
250
255
260
280
270
270
240
260
250
265
260

7,2

27,8

7,8

38,5

3,4
4,8

4,5
13,2

6,3

21

6,8

24,5

1,5

0,67

2,5

2,61

8,3
3,7

5,6

87

4,6

7,9

88

Удельная скорость
к длине,
мл/ч/см

к весу,
мл/ч/г

74
74
37
4
55
18
114
94
74
2
37
37
154
74
114
57
74

12,76
12,33
5,14
2,31
7,05
0,55
33,53
19,58
11,75
5,44
5,44
0,32
102,67
22,80
45,60
49,33
8,92

5,56
4,51
1,33
0,47
1,43
0,14
25,33
7,12
3,52
1,51
1,51
0,09
229,85
21,84
43,68
110,45
1,17

270

37

10,00

6,61

275

18

3,91

2,28

Примечание: * приведены средние данные для 10 особей Dreissena polymorpha, использованных в каждом из экспериментов.
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трации воды по сравнению с большинством других видов двустворчатых
моллюсков. Можно предположить, что высокая скорость обмена веществ у
этих моллюсков позволила им широко расселиться и вытеснить во многих
водоемах представителей семейства Unionidae.
При рассмотрении удельной скорости фильтрации воды можно выделить следующую закономерность: организмы меньших размеров и меньшей
массы фильтруют воду с большей скоростью. Эта закономерность отчетливо показана для видов Unio pictorum, Tumidiana tumida и Dreissena polymorpha. Остальные виды не были представлены достаточным размерным рядом, но можно предположить, что для них эта закономерность соблюдается.
Причина данного явления заключается, очевидно, в том, что энергозатраты
организма (потребление пищи, кислорода, удаление продуктов обмена) на
ранних стадиях развития значительно больше, чем у взрослых организмов.
Следовательно, скорость фильтрации воды молодыми особями двустворчатых моллюсков большая, чем взрослыми.
Исследование влияния водорастворимой фракции нефтепродуктов проводили после 1-часовой затравки животных в аквариумах с концентрацией
нефтепродуктов в воде 4,51; 2,25 и 1,13 мг/л. Животные содержались в аквариумах с постоянной аэрацией. Концентрации нефтепродуктов равные 4,51
и 2,25 мг/л оказались смертельными для всех видов двустворчатых моллюсков. Концентрация нефтепродуктов 1,13 мг/л привела к гибели моллюсков
Colletoptеrum depressum, Colletoptеrum subcirculare, Anadonta cygnea и мелких особей Unio pictorum (с длиной раковины до 7 см) и Tumidiana tumida
(с длиной раковины до 6,3 см). Следовательно, разные виды моллюсков обладают разной устойчивостью к компонентам водорастворимой фракции
дизельного топлива. В то же время размерные группы в одной популяции
могут различаться по устойчивости: молодые особи более чувствительны
к токсиканту, чем взрослые. Результаты эксперимента с концентрацией нефтепродуктов 1,13 мг/л приведены в таблице. Они демонстрируют значительное снижение скорости фильтрации воды двустворчатыми моллюсками
по сравнению с контролем. При этом наиболее чувствительными являются
молодые особи. Снижение скорости фильтрации у них более заметное, чем
у более крупных особей того же вида.
Наименее чувствительным видом к загрязнению водорастворимой
фракцией оказался Dreissena polymorpha. Это можно объяснить его широкой экологической пластичностью, позволившей данному виду заселить
большое количество водоемов, различающихся по комплексу экологических факторов (пресные и солоноватоводные, холодные и теплые водоемы
и т. д.). Очевидно, эврибионтность Dreissena polymorpha помогает этому
виду приспосабливаться к воздействию небольших концентраций нефтепродуктов.
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Таким образом, фильтрационная способность моллюсков зависит от их
видовой принадлежности и возраста (размерно-весовых характеристик).
Молодые особи фильтруют воду активнее взрослых, что связано с большей интенсивностью обмена веществ. Наиболее устойчивым к воздействию нефтепродутов видом двустворчатых моллюсков является Dreissena
polymorpha. Молодые особи унионид более чувствительны к воздействию
нефтепродуктов, чем взрослые. Следовательно, для целей биомониторинга
возможно применение взрослых особей Tumidiana tumida, Unio pictorum, а
также Dreissena polymorpha. Однако из-за мелких размеров использование
последнего вида для записи двигательной активности в техническом плане
затруднительно. Вызывает также вопрос скорость адаптации дрейссены к
воздействию загрязняющих веществ.
Наиболее контрастные изменения фильтрационной активности под воздействием нефтепродуктов происходят у Tumidiana tumida, что явилось основанием для выбора данного ида для изучения двигательной активности
створок. График движения створок моллюска представлен на рисунке.
Движение створок раковины моллюсков характеризует скорость реакции моллюска на изменение условий среды [10]. Следовательно, изучение
влияния нефтепродуктов на двигательную активность моллюска может охарактеризовать степень влияния токсиканта на организм.
В течение 6 мин с начала эксперимента (см. рисунок) амплитуда движений створок раковины моллюска составляет 10 мм, частота движений
1,5 дв/мин. Затем амплитуда движений возрастает до 38 мм, частота –
до 1,3 дв/мин. Через 10–12 мин после начала эксперимента наступает стадия наиболее асинхронного движения створок. Амплитуда движений колеблется от 20 до 53 мм (в среднем 36 мм), частота колеблется от 1,0 до 1,5 движений в минуту (в среднем 1,25 дв/мин). Запись самописца свидетельствует
о том, что адаптация моллюска, о которой говорит выравнивание частоты
и амплитуды движения створок раковины, происходит через 16 мин после начала эксперимента. При этом амплитуда и частота движений створок
стабилизируются и составляют 43 мм и 1,5 дв/мин соответственно. Таким
образом, стадия адаптации моллюска к новым условиям в норме занимает
около 15 мин, после чего наступает стадия стабильной работы мышц замыкателей створок раковины. На рис. 2б представлен график движения створок раковины двустворчатого моллюска Tumidiana tumida при добавлении
в экспериментальный сосуд вытяжки из дизельного топлива. Соотношение
вытяжки и воды в эксикаторе составляло 1:20 (концентрация нефтепродуктов 1,13 мг/л).
Перед введением нефтепродуктов моллюск был адаптирован к лабораторным условиям, о чем говорит стабилизированная частота (44 мм) и
амплитуда движения (1,5 дв/мин) створок раковины. После добавления
Водное хозяйство России № 6, 2012

Водное хозяйство России

114

К.И. Рубец

а

Наращивание Асинхронные
амплитуды
движения

Амплитуда, мм

Адаптация

0
8
11
25
35
43
51
59
67
75
0

1

2

3 4

5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Время, мин

Добавление
Прекращение
НП
Норма
Адаптация движения

б

Амплитуда, мм

Стабилизированная
работа

Асинхронные
движения

Стабильные
движения

0
11
21
32
43
52
62
73
82
0 1 2

3

4

15 16 17 18 19 20 21 22
Время, мин

25 26 27 28

График движения створок двустворчатого моллюска Tumidiana tumida:
а – в норме и б – при добавлении водорастворимой фракции дизельного топлива.

нефтепродукта (см. рисунок) начинается короткая стадия адаптации моллюска к новым условиям. На графике видно, что движение створок становится асинхронным, а через 4 мин двигательная активность моллюска
снижается до минимума, а после в течение 12 мин активность движения
створок моллюска прекращается вообще. Далее наступает 9-минутная
стадия асинхронных движений небольшой амплитуды, которая плавно переходит в стадию наращивания амплитуды (до трети нормального
значения) и частоты (до четверти нормального значения). Через 24 мин
после начала эксперимента наступает последняя стадия адаптации молВодное хозяйство России № 6, 2012
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люска к новым условиям, которая характеризуется стабильным движением меньшей амплитуды и частоты. Очевидно, что химические рецепторы
тела моллюсков способны реагировать на присутствие нефтепродуктов в
среде уже при достаточно небольшой их концентрации (1,13 мг/л).
Негативные последствия проявляются при воздействии низких концентраций нефтепродуктов (1,13 мг/л), при более высоких концентрациях (2,25
и 4,51 мг/л) наблюдается гибель представителей всех изученных видов.
Концентрация нефтепродуктов в воде в пределах от 1,13 до 2,25 мг/л может
вызывать гибель большинства видов моллюсков в течение 1 часа. Наиболее устойчивым к воздействию нефтепродуктов видом двустворчатых моллюсков является Dreissena polymorpha. Молодые особи унионид более чувствительны к воздействию нефтепродуктов, чем взрослые. Фильтрационная
способность моллюсков зависит от их видовой принадлежности и возраста
(размерно-весовых характеристик). Молодые особи фильтруют воду активнее взрослых, что связано с большей интенсивностью обмена веществ. Двигательная активность створок раковины моллюска может отражать скорость
его адаптации к изменению среды. Двустворчатые моллюски способны
ощущать нефтепродукты в воде при концентрации более 1,13 мг/л. При воздействии нефтепродуктов стадия адаптации моллюска к новым условиям
удлиняется практически вдвое, а амплитуда и частота движений раковины
существенно снижаются.
Полученные данные показывают, что физиологические показатели, прежде всего двигательная, активность раковины моллюска может
быть использована для целей мониторинга загрязнения воды при заборе
на станциях водоподготовки, а также при контроле качества сточных и
сбросных вод.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ СУНЖЕНСКОЙ БАЛКИ (ИНГУШЕТИЯ) *
© 2012 г. С.-Х. Оздоев
МКОУ «СОШ №3 с.п. Орджоникидзевского», Республика Ингушетия
Ключевые слова: минеральные источники Терско-Сунженской возвышенности.

В кратком сообщении приведены основные результаты исследования физических особенностей и химического состава минеральных источников Сунженской
балки.

В сельском поселении Орджоникидзевское Республики Ингушетия на
северо-восточной окраине, в Сунженской балке Терско-Сунженской возвышенности находятся три минеральных источника, которые издавна используются местными жителями для лечения и повседневных нужд. Вода по
составу идентична воде курорта «Серноводск-Кавказский».
В прошлом веке на Терско-Сунженской возвышенности было около 30
источников, сейчас их осталось 11. Систематического изучения минеральных источников не проводилось, поэтому актуальным является их исследование, разработка предложений по охране и использованию, а также привлечение внимания к данной проблеме сообщества как на районном, так и
на республиканском уровне.
Особенности минеральной воды
В соответствии с ГОСТ 13273-88 к минеральным водам относят природные воды, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основным ионно-солевым и газовым составом, повышенным
содержанием биологически активных компонентов и специфическими
* Работа является призером Российского национального конкурса водных проектов
старшеклассников – 2012 (3 место).
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свойствами (радиоактивность, температура, реакция среды). К минеральным питьевым водам относят воды с минерализацией не менее 1 г/дм3 или,
при меньшей минерализации, содержащие биологически активные микрокомпоненты в количестве не ниже бальнеологических норм.
По химическому составу различается шесть классов минеральных вод:
гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, смешанные, биологически активные и газированные. В зависимости от газового состава и наличия специфических компонентов минеральные воды делят на: углекислые, сульфидные (сероводородные), азотные, кремнистые, а также бромистые, йодистые,
железистые, мышьяковистые, радоновые (радиоактивные) и другие.
Закономерности распространения минеральных вод обуславливаются
геологоструктурными особенностями, геологической историей данной территории, а также геоморфологическими, метеорологическими и гидрологическими факторами. В области молодых складчатых сооружений зачастую
встречаются углекислые и азотные минеральные воды. Для глубоко залегающих частей предгорных впадин характерны высокоминерализованные
воды, обогащенные сероводородом. В границах кристаллических массивов
и щитов встречаются минеральные воды разнообразного химического состава. С массивами кислых кристаллических пород чаще связаны радиоактивные минеральные воды.
В пределах Терско-Сунженской возвышенности распространены сероводородные минеральные воды такие же, как на Черноморском побережье
Кавказа, в районе Кавказских Минеральных вод, в Дагестане.
Характеристика объекта исследования
Термальные минеральные источники представляют большую ценность
для Республики Ингушетия. Так, источники минеральных вод в долине
р. Ачалук идут на розлив, по составу и лечебному действию эти воды идентичны минеральным водам Карловых Вар. Такими же свойствами обладает
минеральная вода источников в Сунженской балке, которые расположены на
северо-восточной окраине с.п. Орджоникидзевское Республики Ингушетия.
Область питания водоносных горизонтов находится в Черных горах, в
40–45 км южнее участка. Источники минеральных вод являются очагами
естественной разгрузки подземных вод в виде родников и распространены
в передовых хребтах Терско-Сунженской возвышенности. В процессе движения от области питания вода погружается на глубину до 3 км и глубже,
вследствие чего приобретает высокую температуру и повышенную минерализацию.
В пределах Сунженской балки расположены три источника минеральных вод. Первый спокойно вытекает на высоте 10 см от земли (каптирован
Водное хозяйство России № 6, 2012

Водное хозяйство России

Экологическое состояние минеральных источников Сунженской балки
(Ингушетия)

119

Таблица 1. Содержание растворенных веществ
Дата отбора
пробы №1

Свойства

рH

14.08.2011

Содержание
взвешенных частиц
Содержание
растворенных частиц
Анионы, катионы

Результат

Дата отбора
пробы №2

Результат

23.01.2012

14.08.2011

рH = 8, среда –
слабощелочная
Нет

23.01.2012

рH = 8, среда –
слабощелочная
Нет

14.08.2011

5 г/ дм3

23.01.2012

5 г/ дм3

14.08.2011

HCO3, СL,SО4,
Са, Мg

23.01.2012

HCO3, СL,SО4,
Са, Мg

Таблица 2. Ионный состав воды источников
Химический состав

Не более, мг/дм3

Хлориды

200

Сульфаты

250

Гидрокарбонаты

400

Кальций

120

Натрий
Общая жесткость
Щелочность

65
0,5–6,5
0,5–6,5

пластмассовой трубой диаметром 60 мм вода), не бурлит, подъезд к источнику отсыпан гравием. Второй источник находится в 15 м от первого, вода
вытекает спокойно по трубе диаметром 30 мм, поднятой от земли на 1,5 м.
Вода третьего источника собирается в небольшой колодец, постоянно переполняет его и вытекает в канавку, а далее поступает в р. Сунжа, которая
протекает на расстоянии 3 км от источников.
Вода источников бесцветная, не имеет вкуса, не содержит взвешенные
примеси; плотность 1,005 г/дм3; температура воды 40–44 ºС; запах воды интенсивный сероводородный, в течение 10–11 ч в закрытой емкости запах
исчезает, при нагревании воды до 60 ºС запах также исчезает. Дебит источников: первого – 26 м3/сут; второго – 13 м3/сут; третьего – незначителен. По
данным опробования (табл. 1, 2) в воде источников обнаружены катионы
кальция и магния, анионный состав представлен сульфатами и гидрокарбонатами, вода обладает карбонатной жесткостью.
Выводы
Минеральные воды с.п. Орджоникидзевское Республики Ингушетия
развиты в пределах Терско-Сунженской возвышенности и обладают лечебВодное хозяйство России № 6, 2012
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ными свойствами: вода слабощелочная гидрокарбонатного натриевого типа
с общей минерализацией 4,7 г/дм3 и плотностью 1,005 г/дм3; источники
термальные с температурой от 40 до 44 ºС. Вода не имеет вкуса, цвета, не
содержит взвешенных частиц; имеет запах сероводорода, который улетучивается через 8–10 часов в емкости или при нагревании воды до 60 ºС. Вода
источников идентична по составу воде, на основе которой действует курорт
«Серноводск-Кавказский».
Мероприятия по улучшению экологического состояния источников
минеральных вод с.п. Орджоникидзевское Республики Ингушетия, включающие их благоустройство (установка ограждения, скамеек, озеленение)
и очистку территории источников от мусора, позволят обеспечить возможность их широкого использования для нужд населения.
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Nonlinear Model of River Runoff Fluctuations with Chaotic Regimes
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Key words: water resources, evaporation, river runoff, nonlinear model, managing
parameter, fluctuations, chaotic regimes.
Abstract: It is shown that a loss of stability and a birth of a limiting cycle come
into existence when only two variables (water resources, runoff) and the equations in the
simplest form are exploited. Speed of evaporation is chosen as a managing parameter.
Upon the influence of external force and the certain interval of values of the evaporation
speed in the system chaotic regimes are established. The opportunity of occurrence of
chaotic regimes in fluctuations of some concrete rivers is confirmed by values of the
chaos diagnostic characteristics designed for them.
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Present-day Specific Features of the Channel Morphology and Ice-jam
Formation at the Tom’ River
Agafonova S.A., Berkovich K.M., Ruleva S.N., Surkov V.V., Frolova N.L.
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Geography, Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow, GSP-1, 119991,
Leninskie Gory, MSU
E-mail: Frolova N.L. <frolova_nl@mail.ru>
Key words: channel deformations, ice jams, flood.
Abstract: Features of present-day channel deformations of the Tom’ River within
the Tomsk region and related processes of the ice jams’ formation have been considered.
Recommendations about prevention of their negative consequences have been offered.
They include organizational, scientific/information and engineering measures of the
damages prevention against dangerous hydrological processes under consideration.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
On Enhancement of Effectiveness of the Russian-Chinese Monitoring of the
Argun (Khailar) River Water Quality
Zaslonovskiy V.N., Sharapov N.M.
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E-mail: Zaslonovskiy V.N. <vostokniivh@mail.ru>
Key words: transboundary river, water quality, hydro/chemical monitoring, sampling
sites, pollution mass balance.
Abstract: The paper analyses the runoff formation conditions and the water qualitative
composition of the transboundary Argun (Khailar) River at its section coinisiding with
the state border of the Russian Federation with taking into account both natural conditions
and economic activity in this basin on the Russian territory plus the same for the nearboundary zone of the neighboring state (as an estimation). The authors gave reasons for
localization of the joint sampling sites in order to enhance effectiveness of monitoring
and development of measures aimed at the river water quality improvement.

Results of the Ce-Qual-W2 v.3.2 Hydrodynamics and Water Quality
Model Application with an Automated Bathymetry File Generation for
the Numerical Reproduction of Hydrodynamic Variables of the Severnaya
Sosva River Section
Pushistov P.Y. 1, Danchev V.N. 1, Romanenko R.D.2
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Barnaul, Russia
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Key words: the Severnaya Sosva River, database, model of hydrodynamics and
water quality, verification of the model.
Abstract: The paper describes the results of the development and verification of
an information/computing system based on the model of hydrodynamics and water
quality CE-QUAL-W2 v. 3.2 and watershed modeling system (WMS) for the numerical
description of the hydrodynamic variables of the Severnaya Sosva River section; a basin
of which will be the main object of technogenic load during implementation of “Industrial
Ural – Polar Ural” mega-project.

On the Matter of Reservoirs’ Liquidation and Successive Reclamation of
their Bed and Coastal Stripe. Statement 3. Methodological Approaches
to Assessment of Bottom Sediments Water Erosion at the Bed of Drained
Reservoirs
Popov A.N. 1, Shtykov V.I. 2
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E-mail: Popov A.N. <pan1944@rambler.ru>
Key words: pond, water reservoir, liquidation of artificial water bodies, bottom
sediments, erosion, assessment methods.
Abstract: The main factors affecting the bottom sediments erosion intensity and
methodological approaches to assessment of its intensity have been considered. Actions
on its reduction or liquidation have been recommended.

Enhancement of Effectiveness of Groundwater Use for the Rural Population
Domestic Water Supply and Agro/industrial Complex Water Supply
Rybina N.N., Isayeva S.D.
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Key words: groundwater, domestic water supply, use of groundwater deposits.
Abstract: The paper has been considered the current situation with the national
water resources state and use, in particular, concerning agricultural water supply, general
system problems of groundwater use and practical measures necessary for their solution.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITES
Study of Within-year Changes of Hydrocoles Composition in Aeration Tanks
in the Process of Waste Water Treatment.
Dregulo A.M.
St.-Petersburg State University of Technology and Design, St.-Petersburg, Russia
Corresponding author, address: Dregulo A.M., St.-Petersburg State University of
Technology and Design, ul. Bolshaya Morskaya, 18, St.-Petersburg, Russia, 191186
E-mail: Dregulo A.M. <Adregulo@bk.ru>
Key words: activated sludge, hydrocoles, waste water treatment, total phosphorous,
total nitrogen, COD, heavy metals, activated sludge bio/polymer gel.
Abstract: Activated sludge micro/organisms classes’ composition has been studied
in the annual regime of biological facilities operation. Dependence of heavy metals
concentration influence on the hydrocoles’ composition has been shown.

Enhancement of Efficiency of the Ural Region Surface Water Sources Water
Treatment in Terms of Metal Ions and their Compounds
Sviridov A.V. 1, Matvienko A.A. 1, Sviridov V.V. 1, Nikiforov A.F. 2
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E-mail: Sviridov A.V. <asv1972@mail.ru>
Key words: water treatment, coagulation, agents, sorption, drinking water purification.
Abstract: Sorption characteristics of “Ekozol-401” high-dispersed solid-phase agent
in water solutions containing ions of iron, aluminum and manganese have been studied. Influence of the sorbent content, extracted metals’ concentration, saline background,
hardness and alkalinity, water hydrogen indicator value as well as amount of modifier
contained in the solid-phase agent have been stated. High degree of water purification in
terms of the said ions has been demonstrated.
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Alteration of Bivalve Mollusks State Physiological Indicators in Assessment
of Water Pollution with Oil Products
Rubets K.I.
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Oblast, Tutayev, Russia
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Key words: bivalve mollusks, water pollution with oil products, monitoring of water
bodies.
Abstract: Oil product water-soluble fraction influence on physiological indicators
of large bivalve mollusks has been studied. Possibility to use the mollusks for the water
pollution monitoring purposes has been demonstrated.

Ecological Situation in Mineral Water Sources of the Sunzha Gully
(Ingushetia)
Ozdoyev S.-K.
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Key words: mineral water sources of the Terek-Sunzha Height
Abstract: Physical specific features and chemical composition of Sunzha Gully
mineral water sources have been studied.
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