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АННОТАЦИЯ: Рассмотрено применение метода акустического профилирования донных отложений крупного водохранилища с использованием современных
приборных средств. Подобные исследования эффективны при оценке объемов донных отложений и характера их залегания. Приведены примеры интерпретации профилограмм при разных условиях залегания донных отложений.
Использование акустических профилографов в сочетании с контрольным отбором проб донных отложений без нарушения их вертикальной структуры (колонка)
позволяет при минимальных затратах получить необходимый комплекс исходной
информации для планирования дальнейших мероприятий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: акустическое профилирование, донные отложения,
загрязняющие вещества, Аргазинское водохранилище.

Необходимость изучения мощности донных отложений водных объектов
обусловлена, в целом, двумя обстоятельствами. Во-первых, гранулометрический состав отложений и их литология характеризуют динамическую обстановку осадконакопления по акватории водохранилища, дают ключ к более
глубокому пониманию внутриводоемных процессов, особенно протекающих в
наиболее трудном для непосредственного изучения придонном горизонте, их
эволюции во времени, начиная с момента первоначального затопления ложа.
Во-вторых, донные отложения являются объектами, аккумулирующими загрязняющие вещества, поступающие в водохранилище, с одной стороны, а с другой
стороны, они могут выступать источниками вторичного загрязнения водной
массы водохранилища при реализации неблагоприятных условий. Образно
говоря, донные отложения являются геохимической памятью водного объекта.
©Белобородов А.В., Богомолов А.В., Лепихин А.П., Ляхин Ю.С., 2020
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ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования – Аргазинское водохранилище. Водоем располагается в Аргаяшском муниципальном районе и Карабашском городском
округе Челябинской области, на восточной границе Зауральского пенеплена гор Южного Урала и западной границе Западно-Сибирской равнины, в
лесостепной зоне. Аргазинское водохранилище на р. Миасс построено в
1929 г. для питьевого и промышленного водоснабжения Челябинского промышленного района. В периоды с 1941 по 1946 гг. и с 1976 по 1982 гг. выполнялись работы по реконструкции гидроузла с повышением уровня НПУ
водохранилища до 275,32 м БС. На момент обследования (2019 г.) отметка
уровня воды составляла 273,14 м БС.
Аргазинское водохранилище расположено в зоне предгорий восточного
склона Уральских гор, которая характеризуется грядово-холмистым характером и представлена невысокими горными хребтами, вытянутыми в меридиональном направлении и разделенными долиной р. Миасс (рис. 1). Западный
берег водохранилища представляет собой типичный гористо-холмистый
рельеф с абсолютными отметками 300–400 м. Южный и северный берега с
мелко-холмистым рельефом – переходную зону между гористой и равнинной
территориями. Восточный берег водохранилища носит черты мелкобугристой равнинной поверхности, сильно выположен, с абсолютными отметками
поверхности 280–300 м. Берега водохранилища, за исключением восточного,
сильно изрезаны, с многочисленными останцами коренных пород.
По результатам выполненных в 2019 г. промерных работ, объем водохранилища при отметке 273,14 м БС составлял 753 млн м3, площадь акватории
при данной отметке – 105 км2, длина водохранилища – 24,1 км, средняя
ширина – 4,35 км, средняя глубина – 7,19 м, максимальная – 11,8 м.
Рассматриваемый водоем, как уже отмечалось, является ключевым элементом системы питьевого водоснабжения г. Челябинска, поэтому оценка
мощности и состава донных отложений водохранилища представляют существенное значение для обеспечения устойчивости ее функционирования.
Оценка мощности и объема донных отложений
в водохранилище

Вопросы, касающиеся изучения строения, состава и распределения
мощности донных отложений в водохранилищах различных размеров
и озерах, достаточно широко освещены в научной литературе, например
[1–4]. Проблемы изменения полезных объемов водохранилищ в результате аккумуляции донных отложений рассмотрены в [5]. Обзор современных
вычислительных моделей динамики донных отложений представлен в [6].
Стандартная методика исследований сводится к точечному опробованию донных отложений различными по конструкции грунтовыми трубка-
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Рис. 1. Расположение Аргазинского водохранилища.
Fig. 1. Location of the Argazino Reservoir.

ми и дночерпателями. Следует отметить определенные недостатки такого
подхода. Во-первых, при значительных размерах водного объекта общее
количество станций опробования может достигать десятков и даже сотен
точек, что требует больших временных и ресурсных затрат (выставление на
точку, якорение, спуско-подъемные операции и т. п.). Во-вторых, даже при
значительном количестве точек исследования неизученным «белым пятном» остаются пространства между ними. При сложном донном рельефе,
наличии погребенных русловых и пойменных форм это создает предпосылки для недоучета общего объема донных отложений, точное значение кото-
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рого приобретает особую важность при планировании и расчете стоимости
работ, например, при экологической реабилитации водного объекта.
Решить данные вопросы позволяют современные геофизические методы
исследований, основанные на генерации сигналов определенной частоты и
мощности, их последующей регистрации, обработки и интерпретации. Одним из таких методов является донное акустическое профилирование [7].
Акустическое (сейсмоакустическое) профилирование (sub-bottom
profiling) как геофизический метод давно применяется в морской геофизике
в вариантах буксируемого оборудования, что ранее было обусловлено техническими особенностями и габаритами аппаратуры [7]. Однако по мере
технологического развития средств измерения в настоящее время получили
распространение набортные варианты размещения оборудования, отличающиеся простотой и компактностью установки и соответствующим возможностям небольших моторных судов малым энергопотреблением (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Маломерное исследовательское судно, оборудованное для выполнения промерных работ, акустического профилирования и отбора проб донных отложений (а);
набортное использование профилографа с приемником GPS-ГЛОНАСС (б).
Fig. 2. Small-dimension research vessel equipped for gauging, acustic profiling and sampling
of bottom sediments (а); on-board use of the profilograph with GPS-GLONASS reciever (б).

Донные профилографы представляют, по сути, однолучевые эхолоты, работающие на очень низкой частоте (первые килогерцы). Проникающая способность генерируемых волн зависит от частоты сигнала (скин-эффект) и
его длительности [7–9]. Приборы с более низкой частотой антенного блока
позволяют выполнять исследования на большую глубину, однако при этом
снижается разрешающая способность прибора. Использование технологии
CHIRP (линейной частотной модуляции сигнала) позволяет увеличить производительность системы и обеспечить большее разрешение по разрезу дна.
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В отличие от метода георадиолокации, также достаточно широко применяемого для обследования дна водных объектов, акустическое профилирование изначально предназначалось для исследования строения дна
водных объектов, главным образом, для поиска месторождений газогидратов на шельфе морей.
В данной работе применен донный профилограф StrataboxHD (SyQwest,
США), работающий на частоте 10 кГц, позволяющий выполнять исследования на глубину осадочной толщи до 40 м при глубине водоема до 150 м с
максимальным разрешением 6–10 см. Точность исследований составляет
0,5 %. Вес прибора вместе с излучателем порядка 3 кг.
Преимущества применения донного профилографа при исследовании
донных отложений заключаются в возможности проведения непрерывных
площадных исследований строения и мощности донных осадков водных
объектов при высокой разрешающей способности получаемых профилограмм. Результаты исследований позволяют провести классификацию донных отложений на основании базы данных акустических характеристик.
Использование донных профилографов не отменяет применение традиционных пробоотборников, поскольку, как и для любого геофизического
метода, интерпретация данных акустического профилирования требует
«привязки» к конкретным физическим слоям осадков. Однако профилографы позволяют сокращать количество точек исследования в разы, при
этом закрывая «белые пятна» между станциями отбора проб. Теоретически возможности аппаратуры позволяют получать непрерывный профиль
любой длины. Например, при работе на Аргазинском водохранилище максимальная длина непрерывного профиля донных отложений составляла
17 км, средняя – порядка 5–7 км (рис. 3). Однако для удобства обработки
данных, как показали проведенные исследования, можно ограничиваться
длиной профиля не более 8–10 км.

Рис. 3. Пример профилограммы донных отложений, длина профиля порядка
800 м (хорошо видно слоистое строение осадочной толщи донных отложений
в озерной части водохранилища).

Fig. 3. An example of the bottom sediments profilogram, the profile length of 800 m order (good
sight of the layer structure of the bottom sediments column in the lacustrine part of the reservoir).
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Координатная привязка профилограмм осуществлялась автоматически
в процессе съемки с помощью GPS-ГЛОНАСС-приемника. Обработка данных проведена в специализированных программных средах StrataboxHD,
SonarWiz и HyPack встроенными методами уменьшения соотношения шум/
полезный сигнал с применением частотной фильтрации [10–12].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате обработки материалов, полученных при использовании
донного профилографа StrataboxHD, построены схемы распределения
мощности донных отложений (рис. 4). Общая направленность процесса
осадконакопления характеризуется аккумуляцией донных отложений в понижениях, на выровненных участках дна. Большую роль при этом играют
глубина и скорость течения. В целом мощность донных отложений увеличивается при увеличении глубины, однако наличие компенсационных течений в водохранилище, а также на участках влияния придонных и стоковых
течений приводит к тому, что в пределах затопленной русловой ложбины
происходит перенос и переотложение донных осадков с их частичным или
полным размывом в зависимости от скорости течения.
В верховьях Аргазинского водохранилища у группы островов отмечается
локальное увеличение мощности донных отложений вследствие удержания
потока наносов и его отклонения к правому берегу. Острова и окаймляющая
их мелководная зона выступают в роли своеобразных «экранов», механического барьера, на котором происходит осаждение наносов в результате уменьшения скоростей течения и снижения воздействия ветрового волнения.
Проведенные исследования позволили определить объем донных отложений водохранилища и характер их размещения по акватории водоема.
Общий объем донных отложений составляет около 87 млн м3.
Условия залегания донных отложений
В целом для Аргазинского водохранилища характерно достаточно простое слоистое строение осадочной толщи, включающей в верхней части современные донные осадки (рис. 5). На большей части нижнего и среднего районов водохранилища отмечается сплошное распространение илов (рис. 6).
Первоначальный предгорный останцовый рельеф озерной котловины
Аргазинского водохранилища по результатам интерпретации акустического профилирования прослеживается на дне водохранилища в виде погребенных в толще осадков каменных останцов, представляющих продукт
разрушения материнских горных пород скального массива по берегам затопленного озера (рис. 7).
Как отмечалось ранее, на возвышенных частях подводного рельефа наб
людается локальное уменьшение мощности донных отложений (рис. 8).
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Рис. 4. Схема распределения мощности донных отложений Аргазинского
водохранилища по материалам акустического профилирования.
Fig. 4. The scheme of the Argazin Reservoir bottom sediments strength distribution
according the acustic profiling data.

Пример интерпретации границ донных отложений по данным зондирования представлен на рис. 9. Желтыми линиями показаны четко выделяемые границы между различными слоями (сверху вниз): ил, торф, пески
пылеватые и залегающие ниже коренные породы.
Лабораторными исследованиями отобранных проб донных отложений
установлено, что они представлены пылеватыми песками, глинистым и
песчанистым илом и разложившимся торфом.
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Рис. 5. Условия залегания донных отложений на подводной части склона и в
центральной части водохранилища: горизонтальные линии проведены через 5 м.
Fig. 5. The conditions of the bottom sediments location in the underwater part of the slope
and in the central part of the reservoir: horizontal lines with the 5 m interval.

Рис. 6. Сплошное распространение илов в центральной части водохранилища:
core – положение точки опробования грунтовой трубкой; цветные слои
сверху вниз – ил, торф и подстилающий слой озерно-аллювиальных песков;
горизонтальные линии проведены через 5 м.
Fig. 6. The silts continuous distribution in the reservoir central part; core is the location
of the ground pipe sampling point; colored layers downword are silt, peat and underlying
layer of lacustrine/alluvial sands; horizontal lines with the 5 m interval.

Рис. 7. Погребенные в толще озерно-аллювиальных осадков каменные
останцы начального рельефа: центральная часть водохранилища,
горизонтальные линии проведены через 5 м.

Fig. 7. The initial relief stone outliners buried within the thickness of lacustrine/alluvial
sediments: the reservoir central part, horizontal lines with the 5 m interval.
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Рис. 8. Соотношение мощности донных отложений на выровненной
поверхности ложа водохранилища и на затопленном возвышении:
желтая линия – поверхность донных отложений, центральная часть
водохранилища; горизонтальные линии проведены через 5 м.

Fig.8. Relation between the bottom sediments thickness on the flatted surface of the reservoir
bed and on the water covered elevation: a yellow line is the surface of bottom sediments;
the reservoir central part, horizontal lines with the 5 m interval.

Рис. 9. Строение слоистой толщи донных отложений центральной части
водохранилища: желтые линии – границы различных типов отложений.

Fig. 9. The structure of the reservoir central part bottom sediments laminated thickness:
yellow lines are boundaries of the different types of sediments.

Повышенные значения мощности донных отложений отмечаются в центральной части водохранилища, а также в пределах затопленного русла.
Минимальные мощности донных отложений фиксируются на подводных
частях аккумулятивных отмелей в зоне максимального ветро-волнового
воздействия, а также в пределах положительных подводных форм рельефа
(затопленные скалы-останцы).В литолого-стратиграфическом отношении
для донных отложений можно выделить следующие типы разрезов (рис. 10):
Тип 1 – песок пылеватый с примесью органического вещества (неполный тип разреза), характерен для верхней части водохранилища, отражает динамические условия накопления осадка на входном створе, основной
источник отложений – взвешенные и влекомые наносы. Отсутствие в разрезе илов характеризует гидродинамическую активность водоема на этом
участке. Этому типу разреза соответствуют максимальные мощности отложений в зоне своеобразной «авандельты выдвижения» реки.
Тип 2 – ил, торф, песок (полный тип разреза), отражает начальное строение территории до затопления и последующую динамику накопления тон-
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Рис. 10. Виды донных отложений водохранилища: а – торф,
б – песок пылеватый, в, г – переходные типы.

Fig. 10. Types of the reservoir bottom sediments: а – peat, б – dust-like sand,
в, г – transition types.

кодисперсного осадка на аллювиальных песках и первичных торфах приозерной территории и низкой поймы реки.
Тип 3 и тип 4 – комбинации ил-песок, ил-торф (неполный тип разреза),
отражают как начальные условия накопления тонкодисперсных иловых
осадков на первичных грунтах, так и фиксирующие динамические обстановки накопления и переформирования донных отложений.
ВЫВОДЫ

Применение современных геофизических методов, основанных на использовании акустического профилографа, позволяет существенно повысить эффективность и детальность работ при определении разновидностей
и мощности донных отложений крупных водохранилищ.
На примере Аргазинского водохранилища продемонстрированы возможности использования современных геофизических средств для исследования донных отложений. Проведенные исследования позволили определить как объем донных отложений водохранилища, так и их распределение
по акватории водоема. Общий объем донных отложений Аргазинского
водохранилища составляет около 87 млн м3. Для удобства практического
использования полученных результатов построена картосхема распределения мощности донных отложений по акватории данного водного объекта.
Развитие представленного в статье метода видится весьма перспективным как с научной, так и с практической точек зрения. Основным направлением дальнейших исследований является отработка методов распознавания и классификации донных отложений на глубину по характеристике
отраженного сигнала [10, 13], что позволит вывести исследования грунтового комплекса крупных водохранилищ на новый уровень.
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Abstract: The work considers application of the method of sub-bottom profiling of
bottom sediments of a large reservoir with the use of modern instruments. Such studies are
effective in assessing the volume of bottom sediments and the nature of their occurrence.
The use of acoustic profilographers in combination with control sampling of bottom
sediments without disruption of their vertical structure (column) enables to obtain at
minimum costs the necessary set of initial information for planning of further measures.
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АННОТАЦИЯ: Проанализирован международный опыт и практика реформирования институциональных структур, ответственных за управление водными ресурсами. Представлены результаты исследований, целью которых было подтверждение возможности применения принципов интегрированного управления в целях
совершенствования структур и методов управления водными ресурсами. Результаты исследования позволили сформулировать закономерности и тенденции в совершенствовании институциональных структур с учетом применения принципов интегрированного управления водными ресурсами стран, находящихся в различных
экономических и природно-климатических условиях и имеющих различные уровни
водообеспеченности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный опыт, институциональная структура,
водные ресурсы, водопользование, интегрированное управление водными ресурсами, бассейновый принцип, ассоциации водопользователей.

В последние двадцать лет во многих странах началась реорганизация
систем управления водными ресурсами с целью внедрения бассейнового
принципа управления и некоторые страны уже достигли существенных результатов. При реализации принципов в каждой стране их адаптируют к
законодательной и политической системам данного государства.
Сравнение систем управления водными ресурсами разных стран может быть интересным в контексте совершенствования управления водным
сектором. Особенно полезны уроки тех стран, которые имеют схожие проблемы в сфере управления водными ресурсами, в частности стран СНГ с
централизованными административными системами, регионов с многовековыми традициями орошаемого земледелия, а также стран с переходной
экономикой.
© Крутов А.Н., 2020
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внедрение в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами во многих странах показало, что нет единой идеальной или
универсальной модели перехода от пространственно-территориального
управления к бассейновому управлению, которая могла бы быть применена
в любой стране. Модель перехода зависит от конкретных географических,
гидрологических, экономических и социальных условий. Выбор оптимальной модели управления может быть сделан на основании изучения опыта
других стран и его разумного применения.
Чтобы избежать чисто теоретического анализа, в то время, когда требуются практические рекомендации, методика данного исследования построена на следующих принципах:
– подход, ориентированный на техническую эффективность водного
хозяйства, поскольку технические проблемы могут иметь институциональные корни (например, отсутствие координации деятельности организаций,
вовлеченных в использование или управление водными ресурсами);
– непредвзятость: критический анализ текущих условий в перспективе
экспертной оценки международного опыта;
– использование накопленного опыта: изучение и анализ институциональных структур, демонстрирующих наилучшие результаты в управлении
и охране водных ресурсов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Термин «интегрированное управление водными ресурсами» (ИУВР)
сформулирован Техническим комитетом Глобального водного партнерства как «процесс, который способствует скоординированному развитию и
управлению водными, земельными и связанными с ними ресурсами, чтобы максимизировать возникающие экономические и социальные благосостояния на справедливой основе без ущерба для устойчивости жизненно
важных экосистем» [1]. ИУВР основывается на трех принципах: социальная
справедливость, экономическая эффективность и экологическая устойчивость. В этом случае социальная справедливость означает обеспечение
равного доступа для всех пользователей к достаточному количеству и качеству воды, необходимой для поддержания их благосостояния, а также
право всех пользователей на получение выгод от использования воды. Выгоды могут включать как использование ресурсов в рекреационных целях,
так и финансовые выгоды от использования воды в экономических целях.
Экономическая эффективность означает получение максимальной выгоды
для максимально возможного числа пользователей при использовании доступных финансовых и водных ресурсов, т. е. при наличии альтернативы
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необходимо выбирать наиболее экономически эффективный вариант водопользования. При этом экономическая эффективность заключается не
только в цене, она должна учитывать текущие и будущие социальные и экологические издержки и выгоды. Экологическая устойчивость предполагает,
что водные экосистемы обеспечены адекватным объемом водных ресурсов,
необходимым для поддержания их естественного функционирования.
Анализ систем и институтов управления водными ресурсами, выполненный в [2], выявил следующие закономерности:
– принципы интегрированного управления водными ресурсами имеют
все большее влияние на совершенствование институциональных систем
развивающихся стран, расположенных в засушливых зонах;
– конституционный строй и консервативные традиции могут ограничить или даже препятствовать применению принципов ИУВР.
В некоторых странах более десятка министерств и ведомств могут принимать участие в управлении водными ресурсами [3–6]. Однако в этой
сфере проявляются довольно четкие тенденции:
Разделение функций политики и управления от производственных и
хозяйственных задач в водном секторе. Политика и управление водными ресурсами находятся в компетенции уполномоченных органов (министерств, ведомств, комитетов и т. д.).
Управление гидроэнергетической инфраструктурой обычно находится
под контролем профильных министерств, таких как министерства энергетики, промышленности и т. д. Многие страны передали управление гидроэнергетической инфраструктурой частным компаниям или компаниям
с долей национального капитала.
Водоснабжение и очистка сточных вод. В этом секторе наблюдается
наибольшее разнообразие схем. Управление городскими системами водоснабжения и водоотведения зачастую передано на местный уровень, наряду с укреплением контроля со стороны государства, осуществляется либо
коммунальными предприятиями (прямое управление), либо частными
предприятиями (делегированное управление). В сельской местности централизованные системы водоснабжения и канализации зачастую управляются национальными компаниями.
Передача функций управления ирригацией и тенденция приватизации ирригационных и дренажных инфраструктур. Неправительственные
объединения (федерации, ассоциации, кооперативы) водопользователей
созданы во многих странах. Идет активный процесс их развития. В то же
время существуют значительные различия в их деятельности. Во многих
странах (например, Турции [6]) стратегически важные ирригационные инфраструктуры принадлежат и управляются государством (или националь-
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ными компаниями), а распределительная оросительная сеть полностью
приватизирована и передана ассоциациям водопользователей (АВП) или
кооперативам для обслуживания и управления. В других странах вся оросительная сеть принадлежит государству, а главная роль АВП и кооперативов водопользователей – распределение воды между участками, взимание
платы за услуги водоснабжения, обслуживание и содержание внутрихозяйственных оросительных систем, урегулирование водных споров и т. д.
В странах, где развита мелкомасштабная ирригация с использованием
местных источников или подземных вод, ирригационная и дренажная инфраструктуры полностью приватизированы, переданы в управление частному сектору (сельскохозяйственные предприятия, кооперативы, АВП или
независимые фермеры).
Переход к бассейновому управлению водными ресурсами. В то время
как десятки стран выразили свою приверженность принципам ИУВР,
лишь немногие, например, государства-члены ЕС, Австралия, Буркина
Фасо [7, 8], создали устойчивые структуры речных бассейнов для управления водными ресурсами. Чаще всего, структуры управления водными
ресурсами речных бассейнов остаются организованными на административном уровне с филиалами центральных ведомств на региональном
уровне (провинции, штаты, области) и на местном уровне (муниципалитеты, префектуры, районы).
Существуют также примеры сочетания бассейнового и администра
тивно-территориального принципов управления водными ресурсами, например, в Бразилии, Чаде, Египте и Эфиопии [7, 8]. В таких случаях бассейновые управления создаются в целях комплексного управления ресурсами
наиболее важных водных объектов, управление местными водными ресурсами осуществляется по территориальному признаку.
Расширение участия общественности в управлении водными ресурсами. Водные советы, которые иногда называют водными парламентами,
созданы во многих странах. Как правило, это платформы для широкого
обсуждения и принятия согласованного решения с привлечением представителей водопользователей, научно-исследовательского сектора и НПО. В
последние годы процесс создания АВП внес существенные коррективы в
практику управления водными ресурсами, включая расширение участия
водопользователей и общественности в обсуждении и разработке планов
управления водными ресурсами. Это, как правило, является положительным фактором в обеспечении прозрачности управленческих решений
в водном секторе, а также в значительной мере служит предотвращению
коррупции, возникновению и урегулированию конфликтов на всех уровнях
управления водными ресурсами.
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Водная рамочная директива ЕС – главный документ, в котором тенденция перехода на управление речными бассейнами сформулирована в
качестве обязательства государств-членов ЕС внедрить интегрированное
управление речными бассейнами [9]. Следуя этой Директиве (фактически закону, обязательному для выполнения странами-членами ЕС), государства определили гидрографические районы, состоящие из одного или
нескольких речных бассейнов, а также создали органы управления речными бассейнами, основной задачей которых является разработка и внедрение планов управления речными бассейнами в соответствии с заданными
руководящими принципами.
Основные принципы, изложенные в Водной рамочной директиве ЕС:
– бассейны рек представляют собой некоторый масштаб управления
водными ресурсами, включая как поверхностные, так и подземные воды;
– создание компетентного органа, ответственного за управление;
– разработка генерального плана развития для речного бассейна;
– полное возмещение расходов за услуги водоснабжения;
– активное участие водопользователей в процессе планирования и широкое информирование общественности.
Несмотря на практически одинаковые стартовые условия и одновременное начало реформирования структуры управления водными ресурсами [2], в настоящее время уровень и темпы внедрения ИУВР в странах
Восточной Европы и Кавказа различаются. Так, Грузия, Молдавия и Украина ратифицировали соглашения об ассоциации с Европейским Союзом
в 2014 г. Эти соглашения инициируют сближение со стандартами ЕС, в
частности, с положениями Водной рамочной директивы ЕС [9], подчеркивая, что сотрудничество должно быть направлено на сохранение, защиту,
улучшение и восстановление качества окружающей среды, охрану здоровья человека, устойчивое использование природных ресурсов и содействие
осуществлению мер для решения региональных или глобальных экологических проблем на международном уровне, в т. ч. в области качества воды
и управления водными ресурсами. Другие страны (например, Армения,
Беларусь, Российская Федерация) внедряют принципы интегрированного управления водными ресурсами с учетом национальных особенностей
экономического развития, климатических и иных условий.
Ниже приведен краткий обзор успехов внедрения принципов ИУВР в
некоторых странах Восточной Европы и Кавказа.
Армения
За последние годы в Армении достигнут значительный прогресс по
адаптации к требованиям Водной рамочной директивы ЕС [9]. В частности,
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созданы Национальный водный совет, Комиссия трансграничных водных
ресурсов, Управление государственных ирригационных систем и гидротехнических сооружений. Национальный водный совет, являющийся высшим
консультативным органом в области управления водными ресурсами [10],
имеет право законодательной инициативы относительно национальной
водной политики и национальной программы водообеспечения. Конфликты в сфере управления водными ресурсами рассматриваются Комиссией
по урегулированию споров.
Комиссия трансграничных водных ресурсов ответственна за разработку
проектов межгосударственных соглашений, а также предложений по созданию комиссий по использованию трансграничных ресурсов. Управление
государственных ирригационных систем и гидротехнических сооружений
в составе Министерства сельского хозяйства [10] регулирует функционирование систем питьевого водоснабжения, канализации и водоподготовки.
Государственный комитет водного хозяйства, являющийся департаментом
Министерства сельского хозяйства, обладает правом подписания контрактов с третьими лицами на эксплуатацию и техническое обслуживание
ирригационных систем и сооружений, взаимодействует с ассоциациями
водопользователей.
Управление и охрана природных ресурсов осуществляется Министерством охраны природы и его подразделениями: Агентство по
управлению водными ресурсами является уполномоченным органом,
ответственным за оценку состояния водных ресурсов, планирование и
выдачу разрешений на специальное водопользование, ведение водного
кадастра, разработку водной политики и анализ ее реализации, бассейновое планирование и управление; Государственная служба гидрометеорологии и мониторинга контролирует количество поверхностных вод
и осуществляет мониторинг качества поверхностных вод; Государственная экологическая инспекция ведет контроль соблюдения природоохранного законодательства.
Беларусь
В Беларуси управление водными ресурсами возложено на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое несет
ответственность за разработку, управление и обеспечение соблюдения законодательства, организацию сбора данных, хранение и распространение
информации среди пользователей. В настоящее время министерство выполняет функции компетентного органа в отношении разработки планов
управления бассейнами. Водный кодекс в 2014 г. был пересмотрен с учетом
принципов ИУВР [11].
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Несколько министерств вовлечены в процесс разработки и реализации водной политики. Так, например, Министерство здравоохранения
отвечает за установление санитарных правил в отношении водных ресурсов, проведение социально-гигиенического мониторинга [12]. Министерство по чрезвычайным ситуациям – за принятие мер по предотвращению
чрезвычайных ситуаций, связанных с водными ресурсами и ликвидацию
их последствий [13]. На Инспекцию ядерной промышленности возложена
ответственность за безопасность минеральных вод [14], на Министерство
сельского хозяйства и продовольствия – разработка политики в области
орошения и дренажа и управление ирригационными объектами [15]. Министерство жилищно-коммунального хозяйства регулирует отношения
в области хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации [16].
Часть функций выполняется на региональном уровне областными комитетами министерств, которые одновременно подчиняются местным властям. Помимо министерств местные органы власти (муниципалитеты),
водопользователи (водоканалы, промышленность, сельское хозяйство)
и общественные экологические организации участвуют в управлении
водными ресурсами.
За последние годы достигнут определенный прогресс в области гидрометеорологии. В 2007 г. принят Закон о гидрометеорологической деятельности [17], пересмотрены нормативно-правовые и руководящие документы, касающиеся деятельности гидрометеорологической службы и ведения
мониторинга [18]. Одновременно разработан пакет важных инструментов в
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов
[19], включающий обширный набор норм и стандартов. Необходимо отметить, что принятые стандарты значительно строже, чем аналогичные нормы в европейских странах. В последние годы усилен мониторинг выбросов
загрязняющих веществ.
Российская Федерация
В Российской Федерации Министерство природных ресурсов и экологии [20] является ключевым исполнительным органом, ответственным за:
– разработку и реализацию государственной политики в области использования и охраны водных объектов;
– лицензирование забора вод, в т. ч. от водоносных горизонтов;
– разработку водного кадастра;
– установление лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения) для водных объектов федерального значения;
– разработку балансов речных водных бассейнов;
– определение порядка взимания платы за водопользование;
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– утверждение правил эксплуатации и использования водохранилищ;
– обеспечение заключения речных бассейновых соглашений и контроля за их выполнением.
Подобно другим странам, Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [21, 22] ведет наблюдение за
состоянием водных объектов, включая мониторинг поверхностных вод
(качество и количество), сбор данных, обработку и распространение информации. На Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
возложены функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов [23]. Росводресурсы осуществляют территориальное перераспределение стока поверхностных вод,
мероприятия по охране водоемов, ведут государственный водный реестр,
включая государственную регистрацию договоров водопользования, разрабатывают, утверждают и реализуют Схемы комплексного использования
и охраны водных объектов.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась
чрезвычайная ситуация [24].
Украина
В Украине идет процесс реформирования государственного управления.
Министерство охраны окружающей среды преобразовано в Министерство
экологии и природных ресурсов с некоторыми внутренними структурными изменениями [25]. Министерство остается центральным органом, которому поручено выполнение положений Водного кодекса, в частности,
разработка и осуществление водной политики, а также координация мониторинга окружающей среды. Экологические отделы и отделы контроля
на областном уровне отвечают за выдачу разрешений на выбросы и сбросы,
мониторинг загрязнения окружающей среды (химические показатели), инспекцию и контроль.
В результате проведения административной реформы в 2010 г. создано
Государственное агентство по водным ресурсам, преобразованное из Государственного комитета по управлению водными ресурсами. Агентство
сохранило те же функции управления, как и его предшественник, за исключением разработки нормативных актов и законодательных инициатив:
управление водными ресурсами, в т. ч. выдачу разрешений на водозабор и
ведение водного кадастра [26]. При агентстве созданы бассейновые управления водных ресурсов (БУВР) для большинства речных бассейнов страны,
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в т. ч. трансграничных. Необходимо отметить, что БУВР не разрабатывают
планы управления речными бассейнами. Государственная гидрометеорологическая служба [27] ведет гидрологический, гидрохимический, гидробиологический мониторинг. Существуют согласованные процедуры обмена информацией между заинтересованными сторонами.
Восточная Европа и Кавказ: основные выводы
Процесс институциональной реформы в водном секторе стран Восточной Европы и Кавказа еще не завершен. Тем не менее, очевиден значительный успех в переходе к ИУВР. В этих странах созданы институциональные
основы, включая законодательную базу и организационные структуры, для
реализации принципов ИУВР. Анализ ситуации показывает, что обеспечение выполнения законодательства и правоприменение являются одной из
основных задач государственной системы стран, стремящихся к децентрализации политики в качестве инструмента для улучшения управления вод
ными ресурсами. Однако реализация разработанных стратегий почти исключительно с помощью административных и правовых рычагов не всегда
дает желаемый результат.
Необходимо также отметить, что выдача разрешений остается ключевым инструментом регулирования и контроля. При этом разрешения
зачастую не проходят согласования на местном уровне и выдаются без
достаточного учета ситуации и возможного воздействия. Во всех упомянутых выше странах системы межведомственных и межуровневых отношений страдают недостаточной ясностью относительно распределения
полномочий между различными уровнями власти. Системы управления
остаются централизованными, в особенности в отношении сбора и использования финансовых средств. Структурные подразделения наделяются функциями, которые ведут к конфликту интересов, например, наделение единственного государственного органа функциями разработки,
реализации и контроля исполнения.
Следует отметить следующее:
– несмотря на значительные усилия по разработке первичного экологического и водного законодательства, его исполнение и контроль соблюдения остаются слабыми;
– отсутствует целенаправленная политика предоставления более широких полномочий структурам, отвечающим за управление водными ресурсами (в частности, на бассейновом и местном уровнях);
– существует несогласованность в распределении полномочий и ответственности по управлению водными ресурсами;
– понятия водных экосистем или экологического качества еще не разработаны в действующем законодательстве.
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Государства-члены Европейского Союза и другие страны
Франция
Принципы Водной рамочной директивы Европейского Союза [28], принятые в 2000 г., унаследованы от французской системы управления вод
ными ресурсами. Французская модель является результатом адаптации
структур управления водными ресурсами к политике децентрализации,
начавшейся в 1960-х годах. [29]. На сегодняшний день государство возложило основные функции управления водными ресурсами на Управление
водных ресурсов и биоразнообразия при Министерстве охраны окружающей среды, энергетики и моря [30].
Для французской политики управления водными ресурсами в целом
характерно:
– децентрализованное управление водными ресурсами, осуществляемое на основе гидрографических единиц. Бассейновые агентства на уровне
гидрографических районов (бассейнов) разрабатывают планы управления
бассейнами и программы мероприятий;
– вовлечение в процесс всех участников водохозяйственного комплекса
на разных уровнях (Национальный водный комитет, Бассейновый комитет,
местный водный комитет). Эти комитеты являются органами принятия
решений.
Финансовая политика основана на следующих принципах:
– плата за водоснабжение и водоотведение должна полностью покрывать расходы по поставке воды, включая капиталовложения. Учитывая, что
водохозяйственные системы в сельской местности обходятся дороже, часть
средств от этой платы поступает в специальный государственный фонд,
который используется для субсидирования сельских водохозяйственных
систем;
– расходы покрываются водопользователями посредством платежей,
размер которых должен устанавливаться на основании принципа «загрязнитель платит»;
– единый подход ко всем видам загрязняющих стоков в рамках географической зоны деятельности коммун, включая очистку сточных вод и отвод ливневых вод;
– единое экологическое управление бассейнами рек, включая русло и
береговую полосу.
Бассейновые комитеты созданы в 1967 г., а Бассейновые агентства (государственные учреждения, находящиеся на самофинансировании) начали функционировать в 1968 г. [6]. Бассейновые агентства находятся под
административным надзором Министерства охраны окружающей среды,
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энергетики и моря и под контролем Министерства финансов. Другие министерства, участвующие в управлении водными ресурсами, имеют своих
представителей в Бассейновом комитете. Регулирующие функции и правоприменение (контроль, лицензирование, стандарты, штрафные санкции)
находятся в компетенции центрального правительства (министерства) и
его региональных или местных органов.
Местным бассейновым организациям делегирована функция бассейнового управления, включая бассейновое планирование, распределение
водных ресурсов, координацию действий при наводнениях, восстановление берегов рек, охрану ресурсов и защиту экосистем. При этом местные
бассейновые организации никогда не выполняют хозяйственных функций
(например, предоставление услуг по водоснабжению и канализации, ирригации или гидроэнергетике). В состав местных комитетов входят представители заинтересованных сторон – муниципалитеты и местные органы
власти, технические службы государственных администраций и водопользователей, природоохранные НПО.
Испания
Уникальные традиции управления водными ресурсами на основе организаций речного бассейна (БОР), восходящие к началу прошлого века,
выделяют Испанию из ряда стран. В Испании центральное правительство
играет доминирующую роль в водном секторе [31]. Бассейновый принцип
впервые реализован на уровне государства в Испании, где в 1926 г. в 10
основных бассейнах были образованы Гидрографические конфедерации.
Общие принципы управления водными ресурсами утверждены Законом о
воде от 1985 г. [32]. Питьевое водоснабжение, как правило, входит в компетенцию муниципалитетов, но основные системы могут быть в ведении
автономий или государства.
Закон о воде объявил водные ресурсы государственной собственностью. Согласно этому закону, пользователи могут получить специальные
разрешения на забор и сброс воды. Закон заложил основу для определения структуры и интеграции единой испанской системы планирования
и управления водными ресурсами. На национальном уровне введено
комплексное управление водными ресурсами, основанное на гидрологическом планировании, принципе «загрязнитель платит», и принятии водного бассейна в качестве единицы для анализа. Кроме того, была предпринята попытка разграничить обязанности и области вмешательства
автономий и государства.
В Испании муниципалитеты и общества ирригации распределяют вод
ные ресурсы, собирают плату и разрешают конфликты на местном уровне.
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Федеральное правительство, кроме того что поддерживает бюджеты межобщинных БОР, определяет единую политику в сфере управления водными ресурсами и обеспечивает общее регулирование.
Гидрографическими конфедерациями руководят президенты и комитеты директоров, в которые входят по три члена центрального правительства, представляющие министерства окружающей среды, сельского хозяйства и рыболовства, промышленности и энергетики, водопользователей и
представителей автономий. Структура управления конфедераций довольно сложна и бюрократична, состоит из ряда ассамблей и комиссий, которые
выполняют различные задачи (эксплуатация, управление плотинами, правительственный контроль, планирование и т. д.).
США
Основу водного законодательства США составляет законодательство
отдельных штатов. В США нет единого федерального органа, наделенного
соответствующими полномочиями по содействию и облегчению процессов
бассейнового планирования и управления [32]. Использование поверхностных и подземных вод регулируется разными правовыми нормами. Основной акцент в регулировании использования поверхностных вод делается на
систему разрешений на водопользование. Ответственность и полномочия
по управлению водными ресурсами распределены между многочисленными федеральными органами, органами штатов, местными органами управления, неправительственными организациями и частными компаниями.
В ряде штатов США действует принцип «старшинства» (по времени)
права водопользования, в связи с чем, даже при собственности штатов на
воду, города и промышленные предприятия вынуждены выкупать «водные
права» у их традиционных обладателей – фермеров. Кроме того, предусматривается законодательное регулирование «рациональности» водопользования в части поверхностных и подземных вод. В некоторых штатах применяется так называемый принцип «берегового права», по которому право
на пользование водой имеют только собственники прибрежных земель.
В речных бассейнах существуют ассоциации водопользователей, которые контролируют объем водозабора. Ассоциации защищают свои интересы и права во взаимоотношениях с соседними ассоциациями. Конфликты
разумности и рациональности использования водных ресурсов и соблюдения других водных прав в США разрешаются в судебном порядке.
Марокко
Марокко является конституционной монархией с избираемым парламентом. Водный сектор в Марокко характеризуется наличием множества
заинтересованных сторон, что усложняет процесс принятия решений и
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частично объясняет законодательные и институциональные трудности. В
целом, сектор характеризуется сложной и фрагментированной институциональной структурой [33]. На вершине иерархии администрирования и
управления водными ресурсами стоит Высший совет по проблемам воды
и климата, который определяет направления национальной водной политики и координации различных операторов и пользователей воды в принятии общих стратегических решений. Совет был создан в целях укрепления
и консолидации национального диалога в области водных ресурсов, состоит из представителей администрации, водопользователей, профессиональных организаций и выборных представителей.
Девять агентств речных бассейнов несут ответственность за управление
водными ресурсами в Марокко. Они выдают разрешения на отвод воды и
сброс сточных вод для всех пользователей на основе генерального плана
бассейна и собирают платежи. Агентства оказывают финансовую и техническую помощь поставщикам услуг по предотвращению загрязнения воды
и эффективному использованию водных ресурсов, контролируют качество
и количество поверхностных и грунтовых вод и отвечают за управление
чрезвычайными ситуациями, связанными с водой, а также за повышение
осведомленности общественности о водных ресурсах.
Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности,
воды и окружающей среды отвечает за управление водными ресурсами
и водоснабжение населения, а Министерство внутренних дел – за контроль водоснабжения и водоотведения. Министерство здравоохранения
является основным регулятором качества воды в секторе, устанавливает и обеспечивает соблюдение стандартов качества питьевой воды. Директорат государственных корпораций и приватизации Министерства
финансов осуществляет надзор за налоговыми аспектами коммунальной деятельности, а также заключение договоров концессии. Межведомственная комиссия по ценам утверждает предложения об установлении тарифов. Национальное управление питьевой воды регулирует
производство и поставку питьевой воды, Национальное энергетическое
агентство осуществляет энергетическую политику страны. Девять региональных отделений сельскохозяйственного благоустройства отвечают за разработку, управление и расширение орошаемых территорий, а
также контролируют деятельность сельскохозяйственных ассоциаций
водопользователей.
В таблице представлено сравнение функций и обязанностей, возложенных на бассейновые организации. Этот опыт может быть полезным при
определении спектра компетенции организаций речного бассейна.
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Таблица. Сравнение функций организаций речного бассейна Франции,
Испании, США и Марокко

Table. Comparison of the basin Administration functions in France, Spain, USA, and Morocco
Франция

Испания

США

Марокко

Местные
Обязанности и БассейГидрографи- ПравиБассей(суб)басфункции
новое
ческая кон- тельство АВП
новое
сейновые
агентство
федерация
штата
агентство
организации
Планирование
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Субсидии /
Сборы
Разрешение на
водозабор и выдача разрешений на сбросы
Правоприменение
Планирование
действий во
время засухи
Борьба с
наводнениями
Заказчик /
Управление
проектами
Управление
инженерными
работами
Мониторинг

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет информации
Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешное управление водными ресурсами представляет сочетание таких принципов, как социальная справедливость, экономическая эффективность и экологическая устойчивость.
Децентрализованное управление в масштабе речных бассейнов быстрее
внедряется в централизованных государствах. Анализ вариантов управления водными ресурсами в странах с различной степенью структурированности управления показывает, что ИУВР наиболее успешно реализуется там,
где основные функции в области управления принадлежат центральному
правительству. Это также справедливо как в случае со странами, имеющи-
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ми централизованное управление, так и с федеративными государствами,
где особое место отводится власти центрального правительства.
В ситуации, когда основная власть сконцентрирована в руках региональных органов, ИУВР успешно реализуется только там, где размер и характер проблем заставляют регионы создавать бассейновые комиссии. В ходе
развития и накопления опыта и при условии поддержки со стороны правительства, регионы делегируют свои полномочия бассейновым комиссиям
по реализации комплексного управления водными ресурсами в бассейне. В
целом этот процесс занимает несколько лет. Координация действий заинтересованных сторон на всех уровнях осуществляется либо через специально
уполномоченный орган, отвечающий за реализацию ИУВР, либо через соответствующие координационные механизмы. Важно, чтобы отвечающая за
реализацию ИУВР организация не представляла одновременно интересы
отдельно взятого сектора водопользования. В противном случае могут возникать конфликты интересов с другими министерствами и ведомствами.
Для реализации принципов ИУВР необходима организация участия заинтересованных сторон, обладающих реальными полномочиями и ответственностью, обеспечение четкого распределения и реализации функций
управления и регулирования, в особенности это касается функций контроля и правоприменения, а также обеспечение четкого разделения обязанностей между государственными органами и водопользователями, а также
государственными органами и частными операторами.
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АННОТАЦИЯ: Сформулирована и решена задача создания широкодиапазонного измерителя концентрации хлорофилла а в морской воде. Принцип работы
комплекса заключается в переходе от бортового метода к лабораторному при дистанционном определении точек, где степень загрязнения превышает определенную
пороговую величину. Отмечено, что пороговая величина может быть установлена
как по санитарным нормам, так и по требованию достижения эффективной работы комплекса. Представлена общая концепция построения широкодиапазонного
наземно-бортового комплекса для определения степени загрязнения морских вод
хлорофиллом. Разработан операционный алгоритм функционирования комплекса и
проанализированы вопросы его оптимального построения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морская вода, хлорофилл, наземно-бортовой комплекс,
загрязнение морских вод, фитопланктон, спектральный метод.

Одним из широко используемых методов исследования уровня загрязнения морских вод является контроль цвета морской поверхности. Исследования влияния фитопланктонов на цвет морской воды продолжаются
уже несколько десятилетий [1]. Известно, что хлорофилл а, являющийся
основным фотосинтетическим пигментом фитопланктонов, имеет наибольшее поглощение в синей и красной спектральных областях, чем в зеленой [1, 2]. Поглощение микроскопическими морскими растениями, называемыми фитопланктонами, оптической радиации позволяет формировать
реальную систему оценки уровня загрязнения морской воды: чем больше
фитопланктона в морской воде, тем более зеленой кажется ее цветность.
Исследования степени загрязнения морских вод осуществляются как
дистанционно, так и в лабораторных условиях с использованием спектрофотометров для анализа проб морской воды. Наиболее информативным
при этом являются длины волны 438 нм, 550 нм и 675 нм [3]. При этом исследуются такие оптические показатели, как поглощение (absorbance) и от© Джафарова Б.Л., 2020
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ражение (reflectance). Вместе с тем, при дистанционном исследовании морской воды широко используются различные многоволновые индексы, в т. ч.
популярный индекс NDVI (нормализованный разностный вегетационный
индекс), включая его модифицированный вариант. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Так, бортовой метод измерения
путем оценки модифицированного индекса NDVImod имеет свойство насыщения при значении больше – 0,07 [4], а лабораторные спектрофотометрические методы трудоемки и требуют значительных затрат.
В данной статье представлена методика совместного наземно-бортового
спектрального метода определения концентрации хлорофилла а в морской
воде, сочетающего преимущество вышеназванных методов, и рассмотрена
возможность его оптимизации.
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Как отмечается в работе [1], для спектрометрических измерений коэффициента абсорбции хлорофилла целесообразно использовать спектральную зону 433–453 нм, которая соответствует синей зоне спектра. Однако
для проведения измерений концентрации хлорофилла предлагается использовать спектральную зону 510–530 нм, что соответствует зеленой зоне
спектра. Вместе с тем, в работе [4], для исследования содержания хлорофилла в воде предлагается показатель, обозначаемый как NDVImod и определяемый по выражению:
NDVImod =

,

(1)

где NIR – сигнал ближнего инфракрасного канала;
B – сигнал синего канала.
Приведена корреляционная модель зависимости концентрации хлорофилла а в воде от величины NDVImod [4]:
Chlа(мкг/л) = 139,37 – 491,01(NDVImod ) – 6751,41(

)

(2)

Кривая выражения (2) представлена на рис. 1.
Рассмотрим вторую, наземную составляющую предлагаемого наземнобортового спектрального метода определения концентрации хлорофилла а в
морской воде в соответствии с [3], где исследована возможность определения
концентрации Chlа путем спектрофотометрического измерения таких параметров, как поглощение (absorbance) и отражение (reflectance). На рис. 2 приведена зависимость между концентрацией и поглощением, полученная на длине
волны 630 нм, на рис. 3 представлена аналогичная зависимость между концентрацией Chlа и показателем «отражение» на длине волны 438 нм. Предлагаемый наземно-бортовой метод проведения измерений концентрации Chlа
демонстрирует оптимальное сочетание двух вышеизложенных методик.
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y = 6751,41x2 – 491,01x + 139,37
R2 = 0,51
NDVImod

Поглощение (630 нм)

Рис. 1. Кривая корреляционной зависимости концентрации Chlа
от измеренной величины NDVImod [4].

R2 = 0,9196

Концентрация
хлорофилла а (мг/л)

Концентрация хлорофилла а (мг/л)

Рис. 2. Корреляционная зависимость между концентрацией Chlа
и показателем «поглощение» на длине волны 630 нм [3].

Отражение (438 нм)

Рис. 3. Корреляционная зависимость между концентрацией Chlа
и показателем «отражение» на длине волны 438 нм [3].
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Обобщенный алгоритм предлагаемого наземно-бортового спектрального
метода определения концентрации хлорофилла а в морской воде выглядит так:
– Выбор критерия оптимизации метода: заданы ΔChlaD3; ΔСhlaлаб;
Chlamaх.
– Определение пороговой величины Сhlaпор, ниже которой следует проводить бортовые измерения.
– Проведение бортовых измерений.
– Проведение лабораторных измерений.
Схема алгоритма предлагаемого метода представлена на рис. 4.
Начало:
Заданы: ChIamax; ChIa дз; ChIa лаб
Определение ChIa пор
Нет

Проведение дистанционных
измерений

Да

ChIa изм > ChIa пор

Конец

Проведение лабораторных
измерений

Рис. 4. Схема алгоритма предлагаемого наземно-бортового
метода измерения Chlа .
МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА

Рассмотрим вопросы оптимального выбора пороговой величины концентрации Chlа. Оптимальный выбор осуществляется по следующим
критериям:
– выбор пороговой величины в соответствии с санитарными
нормативами;
– критерий достижения максимума суммарной энтропии проводимых
измерений;
– критерий равенства энтропий двух типов проводимых измерений.
В отличие от первого критерия, второй и третий базируются на требовании достижения эффективной работы комплекса. Подробно рассмотрим
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процедуру оптимизации выбора пороговой величины Chla по двум последним критериям. Рассмотрим определение Chla.opt по второму критерию:
неопределенность определения Chlа при проведении дистанционных измерений вычислим как:
ΔChla.д.з = [

(NDVImod )]ср ζ

,

(3)

где ΔChla.д.з – неопределенность определения Chlа из-за неопределенности
величины NDVImod ;
(NDVImod) – производная функциональной зависимости (2), определяемая в виде:
(NDVImod )ср =

,

(4)

где ζ
– среднеквадратичное отклонение NDVImod.
Энтропию дистанционных измерений Chlа определим по формуле:
Entд.з = log2

,

(5)

где ΔChla.д.з – величина кванта дистанционного измерителя.
Энтропию лабораторных измерений Chlaa определим как
Entлаб = log2

.

(6)

Критерий F1 максимума суммы Entлаб и Entд.и запишем в следующем
виде:
F1 =

∙

max.

(7)

Исследуя F на максимум от Chlпор, получим
Chlа.пор.op =

.

(8)

При этом отметим, что при решении (8) критерий (7) достигает
максимума.
Как следует из выражения (8), Chlа.пор.opt не зависит от величин ΔChla.лаб и
ΔChla.д.з.
Рассмотрим процедуру определения оптимальной величины Chlа.пор по
критерию равенства энтропий. В соответствии с выражениями (5) и (6),
этот критерий математически выражается следующим образом:
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=

.

(9)

Из выражения (9) получим
Chlпор.opt =

.

Из выражения (10) следует, что чем больше отношение

(10)
, тем

меньше Chlпор.opt, что и следовало ожидать. Таким образом, выражения (8) и
(10) позволяют определить оптимальные по различным критериям значения
Chlпор.opt, что необходимо для построения широкодиапазонных наземно-бортовых комплексов для исследования степени загрязнения различных водоемов.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования разработана общая концепция построения широкодиапазонного измерителя степени загрязнения морских
вод хлорофиллом а. Общий принцип работы комплекса заключается в дистанционном определении мест, где степень загрязнения превышает определенную пороговую величину. Пороговая величина может быть установлена
как по санитарным нормам, так и по требованию достижения эффективной
работы комплекса, когда из-за насыщения результатов дистанционных измерений следует переходить на наземно-лабораторный метод измерений.
Научная новизна предлагаемого метода заключается в выработке четких рекомендаций по определению пороговой величины измеряемого показателя, демонстрирующего необходимость перехода в режим наземнолабораторных измерений. Практическая значимость метода заключается
в расширении измеряемого диапазона хлорофилла а. Дальнейшая работа в
данном направлении возможна путем выработки новых критериев оценки
эффективности работы комплекса.
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Abstract: The article describes solution of the task of developing a wide-range device for
measuring the chlorophyll а concentration in seawater. The principle of operation is based
on remote determination of ranges where the pollution degree exceeds a certain threshold value where the change of regimes is required. The author has noted that the threshold
value can be based on both sanitary norms and objectives of the system effective operation.
The conducted research resulted in development of the general concept of the wide-range
ground/board-based system for determining the degree of seawater pollution with chlorophyll. The author has developed an operational algorithm of the above system functioning
and has analyzed the issues of the optimal structuring of the system.
Key words: seawater, chlorophyll, ground/board-based system, concentration, absorbance, reflectance

INTRODUCTION

It is well known that control of the sea surface color is one of the widely used methods
of seawater pollution studying. According to [1], researches of the phytoplankton influence
on the seawater color go on for several decades. It is common knowledge that chlorophyll a
as the main photosynthetic pigment of phytoplankton possesses the most absorbance in the
blue and red spectral domains in comparison with the green one [1, 2].
The absorbance by microscopic sea plants named optical radiation phytoplankton enables
to establish realistic system of the sea pollution degree estimation, as the more phytoplankton
in seawater, the more green it seems.
Investigation of the seawater pollution degree can be performed both distantly and in
laboratory condition with the use of spectrophotometers for seawater samples analyzing.
According to [3], at that, wavelengths of 438 nm, 550 nm and 675 nm are the most informative.
This investigates such optical indicators as absorbance and reflectance.
At the same time, in remote investigation of seawater widely uses different multi-wave
indices including very popular index NDVI (Normalized Differential Vegetation Index), as
well as a modified version of this index.
Each of these methods has its advantages and disadvantages. For instance, board-based
method of measuring has a shortage due to saturation effect, when the modified index
NDVImod is greater than – 0,07, while laboratory spectro/photo/metric methods require
more labor and relatively more expensive. This article proposes a joint ground/board-based
method combining advantages of these methods and considers possibilities of the joint
method optimization.

PROPOSED METHOD

As it has been mentioned in [1], it is advisable to use for spectrometric measurements of
the chlorophyll adsorption coefficient spectral domain 433–453 nm (which corresponds to the
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spectrum blue domain). However, we recommend to use spectral domain 510–530 corresponding
to the spectrum green domain for measurements of the chlorophyll concentration.
At the same time, in [4], we propose for studying of the chlorophyll content in water to
use the index designated as NDVImod and determined by the expression
NDVImod =

,

(1)

Chrolophyll а (mg/l)

where NIR is the signal of the near infrared canal; B is the signal of blue canal.
In [4] a correlation model of dependency of the chlorophyll a concentration in water on
the value of NDVImod is given
Chlа(мкг/л) = 139,37 – 491,01(NDVImod ) – 6751,41(
)
(2)
The curve of Expression (2) is given in Fig. 1.

y = 6751,41x2 – 491,01x + 139,37
R2 = 0,51
NDVImod

Fig. 1. The curve of correlation dependence of Chlа concentration
on the measured value of NDVImod [4].

Let us consider in brief the second component of the proposed ground/board-based
method.
According to [3], where the possibility of determination of Chlа concentration in water is
studied through measuring such parameters as «absorbance» and «reflectance». Fig. 2 shows
dependency between concentration and absorbance, obtained with wavelength 630 nm.

Absorbance (630 nm)

R2 = 0,9196

Concentration of Chla (mg/l)

Fig. 2. Correlation dependence between the Chlа concentration and the «adsorption»
indicator taken with the wavelength equal to 630 nm [3].
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Reflectance (438 nm)

Fig. 3. Correlation dependence between the Chlа concentration and the «reflection»
indicator taken with the wavelength equal to 438 nm [3].

Fig. 3 shows the similar dependency between the Chlа concentration and the «reflectance» indicator taken with wavelength 438 nm. The proposed ground/board-based method
of measuring the Chlа concentration is the optimal combination of the two above methods.
An integrated algorithm of the proposed method has the following form:
1. Choice of the method optimization criteria. ΔChlaD3; ΔСhlaлаб ; Chlamaх are preset.
2. Determination of the threshold value Сhlaпор, below which one should carry out board
measurements.
3.1 Carrying out board measurements.
3.2 Carrying out laboratory measurements.
Fig. 4 shows the block diagram of the proposed method algorithm.
Start:
Given data: ChIa max; ChIa дз; ChIa лаб
Determination of ChIa пор

No

Yes

ChIa изм > ChIa пор

Carrying out the remote sesing
End

Carrying out of
the laboratory tests

Fig. 4. Block diagram of the algorithm of the proposed ground/board-based
method of Chlа measurement.
MODEL RESEARCHES OF THE PROPOSED METHOD OPTIMAL IMPLEMENTATION

Let us consider the issues of the optimal choice of the concentration threshold value Chlа.
The optimal choice is to be done according to the following criteria:
1. The choice of the threshold value in compliance with the sanitary norms.
2. Criterion of attaining the maximal total entropy of the measurements being done.
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3. Criterion of entropy equality of the two types of measurements being done.
In contrast with the first criterion, the second and the third ones are based on the requirement of attaining effective operation of the system. Let us discuss in detail the procedure of
the threshold value Chla choice optimization by the two latter criteria. Let us consider determination of Chla.opt in respect of the second criterion.
Uncertainty of the Chlaа determination in the process of remote measurements will be
expressed as
(NDVImod )]ср ζ
,
(3)
ΔChla.д.з = [
where ΔChla.д.з is the Chlа determination uncertainty due to the NDVImod value uncertainty
(NDVImod) is a derivative of the functional dependency (2), determined as
(NDVImod )ср =

,

(4)

ζ
is the mean square deviation NDVImod. The remote measurements entropy Chlа will
be determined as
Entд.з = log2

,

(5)

where ΔChla.д.з is the value of the remote measurer quant. The laboratory measurements
entropy Chlaa will be determibed as
Entлаб = log2

.

(6)

Criterion F1 of the sum maximum Entлаб and Entд.и will be expressed as following
F1 =

∙

max.

(7)

When investigating F for maximum of Chlпор we will obtain
Chlа.пор.op =

.

(8)

At that, it is possible to show that in case of solution (8) criterion (7) will reach its
maximum.
As it is evident from expression (8), Chlа.пор.opt does not depend on the ΔChla.лоб and
ΔChla.д.з values.
Let us consider the procedure of determining the Рассмотрим процедуру определения
оптимальной величины Chlа.пор optimal value by the criterion of entropies’ equality. In
compliance with expressions (5) and (6) эthis criterion will be expressed as follows:
=

.

(9)

From expression (9) we obtain
Chlпор.opt =

.

(10)

,
As it is obvious from the obtained expression (10). The greater is the relation
the less is the Chlпор.opt, that is natural to be expected.
Thus, the obtained expressions (8) and (10) enable to determine optimal (by different criteria) values of Chlпор.opt, this is necessary for structuring of wide-range ground/board-based
systems for studying the degree of various water bodies’ pollution.
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CONCLUSIONS

Thus, we have formulated and solve the problem of constructing a wide-range measuring
system for the degree of seawater pollution with chlorophyll a. General logic of the system
operation lies in remote determination of places where the pollution degree exceeds the
certain threshold value. It has been demonstrated that the said threshold value can be preset
according both the sanitary norms and the requirement of attaining the system effective
operation.
In conclusion, we formulate the main outputs of the conducted research:
1. We have developed the general concept of construction for the wide-range ground/
board-based system for determining of the degree of seawater pollution with chlorophyll.
2. We have developed an operational algorithm of the developed system functioning.
3. We have analyzed the issues of the system optimal structuring.
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ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Барнаул, Россия
АННОТАЦИЯ: Рассмотрены вопросы загрязнения водных объектов сточными
водами, поступающими от промышленных и коммунальных предприятий. Выполнен
обзор методических подходов к оценке антропогенной нагрузки на водные объекты,
приводящей к изменению качества вод. Проведена оценка уровня антропогенной нагрузки на водные объекты бассейна Верхней Оби с использованием таких показателей, как кратность разбавления сточных вод и условная нагрузка загрязняющими
веществами с учетом их условной (приведенной к ПДК) массы. Расчет осуществлен
для разных по водности периодов: средней и минимальной водности, летне-осенней
и зимней межени.
Выявлено, что максимальная кратность разбавления сточных вод (свыше
1000 раз) характерна для горных рек Республики Алтай и Алтайского края, севера
Томской области. Минимальной кратностью отличаются реки индустриально нагруженных регионов: Чулым, Иня, Томь, Кондома, Алей и Касмала с незначительными
объемами стока. Оценка условной нагрузки загрязняющими веществами, выполненная для бассейна р. Томь, показала, что в наибольшей степени загрязнению подвержены малые и очень малые реки, в которые сточные воды зачастую сбрасываются
без очистки. Прогноз динамики антропогенной нагрузки, выполненный на основе
материалов стратегических документов социально-экономического развития регионов до 2035 г., показал сокращение значений кратности разбавления сточных вод на
фоне значительного увеличения объемов использованной воды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные объекты, бассейн Верхней Оби, период водности,
сточные воды, антропогенная нагрузка, загрязняющие вещества, малые реки.

Проблема антропогенной нагрузки на водные объекты приобретает все
большую актуальность, и касается это не только вододефицитных регионов.
На водосборах полноводных сибирских рек при в целом невысоком уровне антропогенной нагрузки отмечаются отдельные участки с напряженной
экологической обстановкой, обусловленной, прежде всего, значительными
объемами сбрасываемых сточных вод, в т. ч. загрязненных.
© Стоящева Н.В., 2020
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Обь – одна из крупнейших водных артерий Российской Федерации.
В границах Обь-Иртышского бассейна площадью 2,2 млн км2 расположены
Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская, Курганская, Тюменская обл., большая часть Челябинской и
Свердловской обл., а также частично – территории Красноярского края и
Республики Хакасия. Первые пять регионов находятся в ведении ВерхнеОбского бассейнового водного управления (БВУ), Омская, Курганская,
Тюменская, Челябинская и Свердловская области – Нижне-Обского БВУ,
большая часть бассейна Чулыма и Томи на территории Красноярского края
и Республики Хакасия – к Енисейскому БВУ.
Среди всех перечисленных субъектов РФ лидером как по объемам забранной воды, так и сброшенных сточных вод является Кемеровская область, на территории которой в 2017 г. отведено в поверхностные водные
объекты 29 % общего объема сточных вод, из них 10 % – воды, не прошедшие никакой очистки. Что касается водных объектов, примерно по 30 % от
общего объема сточных вод Обь-Иртышского бассейна приходится на реки
Томь и Иртыш (с Тоболом). Некоторые водотоки и водоемы уже сегодня не
в состоянии справиться с поступающими в них загрязненными сточными
водами. Особенно сложная ситуация возникает в маловодные годы и периоды летне-осенней и зимней межени.
Целью исследования является оценка уровня антропогенной нагрузки
на водные объекты бассейна Верхней Оби. Для ее достижения были выполнены следующие задачи: рассчитан показатель кратности разбавления
сточных вод для водных объектов бассейна в разные по водности периоды,
а также летне-осенней и зимней межени; для рек бассейнов Томь и Алей,
как одних из наиболее нагруженных притоков Верхней Оби, выполнена
оценка условной нагрузки загрязняющими веществами в средние по вод
ности годы; на основе прогнозных значений объемов сбросов сточных вод
на период до 2035 г. смоделирована динамика уровня антропогенной нагрузки на водные объекты.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки антропогенной нагрузки на водные объекты, приводящей к
изменению качества вод, в настоящее время применяют в т. ч. такие показатели, как нагрузка сточными водами – отношение объема сточных вод (или
их загрязненной части) к объему стока реки-приемника [1–4], а также кратность разбавления сточных вод (% или число раз) – отношение объема расходов речной воды (средних и минимальных) к количеству сточных вод, в
т. ч. загрязненных [1, 5–9 и др.]. При этом в расчетах зачастую используется,
так называемый, условный объем сточных вод, рассчитанный с учетом их
категории (без очистки, недостаточно очищенные, нормативно чистые) [10].
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Помимо нагрузки сточными водами применяется показатель нагрузки
загрязняющими веществами [11]. Для учета их класса опасности вводятся
различные поправочные коэффициенты. Так, В.К. Шитиков с соавторами
для веществ 1–4 класса опасности, соответственно, рекомендуют использовать коэффициенты 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4 [12]. Во Временной методике определения предотвращенного экологического ущерба [13] для оценки антропогенной нагрузки на водные объекты при расчете условной (нормированной)
массы сбрасываемых загрязняющих веществ используются ПДК вредных
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Данная
методика широко применяется при определении нагрузки на водные объекты [2, 10, 14, 15 и др.]. Схожий показатель – grey water footprint – получил
популярность за рубежом. Он обозначает величину объема чистой воды,
необходимой для нейтрализации нагрузки на водные объекты загрязняющими веществами на основе их природных фоновых концентраций и существующих стандартов качества воды [16–21 и др.].
В рамках проведенного исследования выполнена оценка антропогенной
нагрузки на водные объекты с применением показателей кратности разбавления сточных вод и нагрузки загрязняющими веществами с учетом их
условной массы. Первый показатель определялся путем соотношения объема
сточных вод, в т. ч. загрязненных, к среднемноголетнему речному стоку (число раз). При оценке нагрузки загрязняющими веществами с учетом их опасности в расчетах использована условная величина сбрасываемых веществ:
М =

, где mi – количество сбрасываемого загрязняющего вещества,

т/год, i = 1, 2…p – определенные загрязняющие вещества в сточных водах.
Условную нагрузку рассчитывали как отношение условной массы всех
загрязняющих веществ в составе сточных вод (усл. т) к водному стоку реки
(км3/год) [2, 13]. Для классификации водотоков по уровню антропогенной
нагрузки применяли систему балльной оценки условной массы загрязняющих веществ, предложенную В.А. Скорняковым [15] (табл. 1).
Таблица 1. Балльная оценка условной массы загрязняющих веществ [15]
Table 1. Score of the pollutants’ conditional mass [15]
Уровень нагрузки,
усл. т / км3
< 0,01
0,01–0,1
0,2–0,5
0,5–1
1–10

Балл
1
2
3
4
5

Уровень нагрузки,
усл. т / км3
11–50
50–100
100–500
500–1000
> 1000

Балл
6
7
8
9
10
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Объектом исследования являлся бассейн Верхней Оби, включая участок р. Оби, находящийся в ведении Верхне-Обского БВУ (Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская обл.), а также
верховья рек Тым, Кеть, Чулым и Томь, относящиеся к Енисейскому БВУ
(расположены в пределах Красноярского края и Республики Хакасия). Рассмотрены собственно р. Обь, а также ее основные притоки, оценка нагрузки осуществлялась для приустьевых створов, а также постов на границах
принятых водохозяйственных участков (ВХУ).
Для определения объемов сброшенных сточных вод использовали
официальные статистические данные 2-ТП (водхоз), при этом были взяты
усредненные показатели за восьмилетний период с 2010 по 2017 гг. (табл. 2).
Источником информации для получения величины речного стока послужили материалы Росгидромета, СКИОВО р. Оби (2012 г.), а также Интернетресурса открытого доступа ArcticNet. Расчет осуществляли по данным
среднегодовых речных расходов 50 % обеспеченности, трехлетних периодов
малой водности, а также в летне-осеннюю и зимнюю межень. При определении показателей минимальной водности выбирали трехлетние периоды,
отличающиеся наименьшими объемами расходов речного стока [22].
Таблица 2. Динамика объемов сброса сточных вод в регионах
Верхней Оби по данным 2-ТП (водхоз)

Table 2. Dynamics of the waste waters discharge volume in the Upper Ob regions
according to the 2-TP (watersector) reports data
Регион

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Алтайский край

290,3

268,0

287,3

296,6

290,0

287,8

292,3

269,0

Кемеровская обл.

2034,9 2306,5 2295,1 2011,0 2006,4 2044,3 1681,0 1703,7

Новосибирская обл. 604,2

527,1

544,2

512,2

500,6

522,8

518,6

521,0

Томская обл.

466,5

435,5

454,7

376,2

371,9

286,7

273,0

278,0

3,2

2,9

2,7

2,8

3,2

3,2

3,4

3,2

Республика Алтай
Итого

3399,0 3540,1 3584,0 3198,7 3172,2 3144,8 2768,3 2774,8
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общий объем сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна Верхней Оби в 2017 г. составил 2774,8 млн м3, из них 20 % –
загрязненные сточные воды, в т. ч. 8 % – воды без очистки. На Кемеровскую
область приходилось 61 % общего объема сточных вод (76 % загрязненных
вод и 80 % вод без очистки). Второе место занимала Новосибирская область, где было сброшено 19 % сточных вод, 17 % загрязненных и 12,5 % –
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без очистки. Минимальные объемы сточных вод всех категорий – менее
1 % – отводились в поверхностные водные объекты Республики Алтай.
Кратность разбавления сточных вод всех категорий в целом для Верхней Оби (створ в с. Александровское) в средний по водности год составляет 40 раз (тогда как в целом по Обь-Иртышскому бассейну – более 107 раз
[23]), в годы минимальной водности – 36 раз. Что касается отдельных вод
ных объектов, кратность разбавления свыше 1000 раз даже в маловодные
годы характерна для горных рек Республики Алтай и Алтайского края
(Катунь, Чарыш, Чулышман, Ануй, Песчаная и др.) и рек севера Томской
области (Кеть, Тым, Васюган, Парабель, Чая и др.), а также р. Оби на отрезке от Барнаула до Новосибирска и водохозяйственного участка в среднем
течении р. Чулым (рис. 1).

Рис. 1. Кратность разбавления сточных вод в бассейне Верхней Оби
при среднемноголетних и минимальных значениях речного стока.

Fig. 1. Multiplicity of the waste water dilution in the Upper Ob basin with average
many-year and minimal values of the river flow.
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Очевидно, что наибольшая антропогенная нагрузка приходится на водные объекты районов с высокой индустриальной освоенностью. Показатели 100–1000 раз характерны для рек Чумыш в Тальменке и Оби в створах
г. Барнаула и с. Могочин (устье Чулыма) в средние и минимальные по водности годы, а также для р. Бия (Бийск), однако только в минимальные по
водности годы. Для шести притоков Оби (реки Томь, Чулым, Алей, Бердь,
Иня, Касмала) кратность на отдельных участках даже при среднемноголетних значениях речного стока составляла менее 100 раз (табл. 3). При этом
на р. Иня (Березовка) в маловодные годы этот показатель менее 10, а на
р. Чулым в створе с. Красный Завод он не превышает 10 раз в годы как средней, так и малой водности.
Таблица 3. Водные объекты бассейна Верхней Оби с кратностью
разбавления сточных вод менее 100 раз в годы разной водности

Table 3. Water bodies of the Upper Ob basin with multiplicity of waste waters dilution
less than 100 times in the different water content years
Река / гидропост
Чулым / Красный Завод
Иня / Березовка
Томь / Новокузнецк
Кондома / Кузедеево
Алей / Алейск
Бердь / Старый Искитим
Томь / Томск
Касмала / Рогозиха
Томь / Кемерово
Бия / Бийск

Кратность разбавления, число раз
при среднемноголетних
в маловодные годы
значениях стока
9,86
7,38
12,87
7,88
15,73
13,07
26,41
19,81
45,98
21,94
52,97
31,00
71,75
53,57
78,09
49,10
84,40
56,05
101,30
76,47

Таким образом, максимальной нагрузкой сточными водами как в средние, так и минимальные по водности годы отличаются реки индустриально
нагруженных регионов. Это верхнее течение р. Чулым с крупными промышленными центрами Красноярского края – города Назарово и Шарыпово,
р. Иня, пересекающая Кузнецкий угленосный бассейн и впадающая в Обь
в г. Новосибирске, р. Томь и ее притоки (включая Кондому), большая часть
бассейна которой приурочена к территории Кемеровской обл., р. Бердь,
нижнее течение которой испытывает на себе влияние Новосибирской агломерации. Некоторым исключением являются реки Алей и Касмала в югозападной части аграрного Алтайского края – их бассейны расположены
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вдали от крупных промышленных центров, однако водотоки характеризуются незначительными объемами стока.
Оценка нагрузки сточными водами для периодов летне-осенней и зимней межени показала, что в это время кратность разбавления сокращается
в десятки раз. Объем сточных вод, поступающих в реки Иня, Томь в створе
г. Новокузнецка и Чулым в с. Красный Завод в зимнюю межень превышает
объем стока самих рек – кратность менее одного раза (рис. 2).
Ситуацию усугубляет сброс отдельными предприятиями преимущественно неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Так,
практически весь объем стоков крупнейшего промышленного центра Кузбасса – г. Новокузнецка – относится к категории «загрязненные» [23]. Почти половина всех загрязненных стоков, формирующихся на территории
бассейна Томи, не проходит никакой очистки [24].
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Рис. 2. Кратность разбавления сточных вод в бассейне Верхней Оби
в разные по водности годы и меженные периоды (число раз).
Fig. 2. Multiplicity of the waste waters dilution in the Upper Ob basin
in the different water content years and low-water periods (times number).

Для бассейнов рек Томь и Алей, как одних из наиболее нагруженных притоков Верхней Оби, выполнена оценка условной нагрузки загрязняющими
веществами в средние по водности годы [24, 25]. Водохозяйственные проблемы бассейна р. Алей обусловлены тем, что около 70 % его территории расположено в степной зональной области, что определяет особенности гидрологического режима. Две трети стока формируется в верхнем течении реки,
удельный вес весеннего стока составляет 80 %, в маловодные годы объем годового стока сокращается с 1,9 до 0,6 км3 [26]. Однако характер природопользования преимущественно сельскохозяйственной направленности обусловил умеренную антропогенную нагрузку на реку и ее притоки. В устье Алея
она составляет 44,0 усл. т на 1 км3 речного стока (6 баллов из 10 возможных),
нагрузка на притоки (приемники сточных вод) – реки Золотуха и Карболиха –
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равна 63,0 усл. т / км3 (7 баллов) и 19,0 (6 баллов) соответственно, однако в
створе г. Алейска нагрузка возрастает до 124,9 усл. т / км3 (8 баллов).
Для р. Томи, пересекающей угленосный Кузнецкий бассейн, в средний
по водности год нагрузка загрязняющими веществами составляет 281,7 усл.
т на 1 км3 стока (8 баллов). Наименьший антропогенный пресс в бассейне
реки из числа водоемов-приемников сточных вод испытывают реки МрасСу (0,02 усл. т/км3,1 балл) и Уньга (3,5усл. т/км3, 5 баллов). Нагрузка на прочие водные объекты превышает 11 усл. т/км3 и оценивается в 6–10 баллов.
Наибольшую нагрузку загрязняющими веществами испытывают малые и очень малые реки бассейна Томи. К группе с нагрузкой более 1 тыс.
усл. т загрязняющих веществ на 1 км3 стока (10 баллов) отнесено 32 вод
ных объекта. Из них 30 приходится на Кемеровскую область, а 21 водоток приурочен к наиболее густонаселенному и промышленно освоенному
району Кузбасса – города Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск. Очевидно, что в маловодные периоды нагрузка загрязняющими веществами на
водные объекты также увеличивается в несколько раз (рис. 3). Так, если
исходя из среднемноголетних значений речного стока нагрузка на р. Алей
в створе г. Алейска чуть превышает 0,1 тыс. усл. т/км3, в годы минимальной водности – 0,2 тыс. усл. т/км3, в летне-осеннюю межень – 0,9, то в
зимнюю межень она достигает 3,2 тыс. усл. т/км3, т. е. разница с нагрузкой
в средний по водности год составляет 32 раза.

2,3

средние по водности годы

600

минимальные по водности годы

500

летне-осенняя межень

зимняя межень

1,0

400
300

3,2

0,4
3,5

100

7,2 10,8

0

0,1

3,0

Томь (Кемерово)

225,0

200

0,8
0,3

527,4

2,5
Томь (Томск)
2,0

летне-осення

1,2

0,9

1,0
0,0

минимальны

2,3

1,6

1,5
0,5

средние по во

Ускат

1,0

0,6

0,2
Алей
(Староалейское)

0,3
Алей (Алейск)

0,6

0,1
Кондома

0,8

Томь
(Новокузнецк)

0,3
Томь (Кемерово)

0,4

0,1
Томь (Томск)

Рис. 3. Нагрузка загрязняющими веществами на отдельные водные объекты
рек Томь и Алей в разные по водности годы и меженные периоды, тыс. усл. т/км3.
Fig. 3. The pollutants load per individual water bodies of the Tom and Aley rivers
in the different water content years and low-water periods, thousand, conditional t/km3.
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В бассейне Томи нагрузка загрязняющими веществами на р. Ускат и ее
притоки, пересекающие угольные разрезы Кузбасса, с 7,2 тыс. усл. т/км3 в год
средней водности и 10,8 в маловодный год увеличивается в летне-осеннюю
межень до 225 тыс. усл. т/км3 (превышая минимальный показатель более
чем в 31 раз), в зимнюю межень – до более чем 527 тыс. усл. т/км3 (превышение свыше 73 раз).
Одной из основных причин поступления в водные объекты Кемеровской области больших объемов загрязняющих веществ является неудовлетворительное состояние очистных сооружений, многие из которых не
отвечают современным требованиям, и даже их полное отсутствие.
Рассмотрим показатели антропогенной нагрузки на водные объекты в
границах субъектов, относящихся к зоне действия Верхне-Обского БВУ.
Наибольшими значениями кратности разбавления сточных вод характеризуются водные объекты Республики Алтай – даже в минимальные по
водности годы они составляют 6–9 тыс. раз для общего объема сточных
вод и 55–87 тыс. раз для загрязненных сточных вод. Минимальная кратность в Кемеровской области: 12–16 раз для общего объема сточных вод
в маловодные годы. Во всех регионах наблюдается увеличение показателей кратности разбавления, что обусловлено сокращением объемов сброса
сточных вод всех категорий и свидетельствует о постепенном снижении
антропогенной нагрузки на водные объекты. Такая динамика отмечена не
только в рассмотренный выше период, с 1980 г. объем сброшенных сточных
вод сократился на 68 %, а кратность увеличилась с 44 до 65 раз.
Исходя из сложившейся тенденции, построен прогнозный ряд до 2035 г.,
который показал наличие отрицательной динамики поступления сточных вод в поверхностные водные объекты как для всего бассейна Верхней
Оби, так и по регионам и, как следствие, планируемое увеличение значений
кратности разбавления (рис. 4, 5).
Однако прогноз динамики объемов сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна Верхней Оби, выполненный с учетом материалов стратегических документов социально-экономического развития
регионов, демонстрирует иную картину. Расчеты выполнены на период до
2035 г. на основе данных прогноза использования водных ресурсов бассейна Верхней Оби по базовому варианту развития экономики [27].
Значительное увеличение объемов промышленного водопотребления
при базовом варианте развития экономики к 2035 г., запланированное в
данных регионах (на 65 % по сравнению с 2017 г.), с сохранением существующих технологий может привести к соответствующему росту объемов
сточных вод (рис. 6). Следствием этого станет сокращение значений кратности разбавления сточных вод, т. е. увеличение уровня антропогенной нагрузки на водные объекты.
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anthropogenic load on water bodies in the upper ob basin in different
water content periods: the dynamics and the forecast
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Рис. 4. Динамика объемов сбросов сточных вод в поверхностные
водные объекты регионов Верхней Оби на период до 2035 г., млн м3
(прогноз выполнен методом построения логарифмического тренда).

Fig. 4. Dynamics of the waste waters discharge volumes to the Upper Ob region water
bodies for the period up to 2035, million m3 (the forecast has been made by the method
of the logarithmic trend construction).
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Рис. 5. Динамика кратности разбавления сточных вод в бассейне
Верхней Оби на период до 2035 гг., число раз
(прогноз выполнен методом построения логарифмического тренда).

Fig. 5. Dynamics of the waste waters dilution multiplicity in the Upper Ob basin for the period up to
2035, times number (the forecast has been made by the method of the logarithmic trend construction).
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Рис. 6. Динамика сброса сточных вод всех категорий в поверхностные
водные объекты регионов Верхней Оби на период до 2035 г., млн м3,
(прогноз на основе анализа стратегических документов).

Fig. 6. Dynamics of the all categories waste waters discharge to the Upper Ob regions
water bodies for the period up to 2035, million m3 (the forecast based on a the strategic
documentations analysis).
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Кратность разбавления сточных вод всех категорий при среднемноголетних значениях стока р. Оби сократится с 66 до 46 раз, при минимальных – с 46 до 32 раз. В Кемеровской области, где уже сегодня отмечается
высокий уровень антропогенной нагрузки, к 2035 г. кратность разбавления сточных вод в средний по водности год сократится с 25 до 17 раз,
в маловодный – с 16 до 10,5 раза.
В целях предотвращения роста уровня антропогенной нагрузки на вод
ные объекты Верхней Оби и ухудшения качества вод необходимо совершенствование существующих технологий использования водных ресурсов.
Оптимизация водопользования может быть достигнута за счет применения наилучших доступных технологий, в т. ч. путем снижения водоемкости производственных процессов, повышения кратности оборотного водоснабжения, степени очистки сточных вод.
ВЫВОДЫ

Анализ антропогенной нагрузки на водные объекты бассейна Верхней
Оби в периоды разной водности, выполненный с использованием показателей кратности разбавления сточных вод и условной нагрузки загрязняющими веществами с учетом их условной (приведенной к ПДК) массы
позволил сделать вывод, что наименьший пресс испытывают горные реки
Республики Алтай и Алтайского края, севера Томской области, а также
р. Обь на отрезке от Барнаула до Новосибирска и водохозяйственного
участка в среднем течении р. Чулым. Максимальный уровень антропогенной нагрузки характерен преимущественно для индустриально нагруженных рек Красноярского края и Кемеровской области: реки Чулым
(верхнее течение), Томь (г. Новокузнецк), Кондома, Иня (нижняя), Бердь
(на территории Новосибирской агломерации), а также рек Алей и Касмала, пересекающих территорию аграрного Алтайского края, но отличающихся незначительными объемами стока.
Оценка условной нагрузки загрязняющими веществами для бассейна
р. Томь показала, что в наибольшей степени антропогенной нагрузке подвергаются малые и очень малые реки, в которые сточные воды зачастую
сбрасываются без очистки. В маловодные годы, и особенно в периоды
летне-осенней и зимней межени антропогенная нагрузка на водные объекты увеличивается в десятки раз.
Прогноз динамики объемов сбросов сточных вод в поверхностные
водные объекты бассейна Верхней Оби, выполненный на основе данных
прогноза использования водных ресурсов с учетом материалов стратегических документов социально-экономического развития регионов на период до 2035 г. показал, что по базовому варианту развития экономики при
существующих технологиях использования водных ресурсов планируется
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значительный рост объемов сточных вод и, соответственно, увеличение
уровня антропогенной нагрузки на водные объекты.
С целью предотвращения наметившейся негативной тенденции необходимо предусмотреть возможность внедрения наилучших доступных
технологий в водохозяйственном комплексе данной территории. Одной
из первоочередных мер по обеспечению водохозяйственной безопасности
регионов Верхней Оби является установление на предприятиях высокотехнологичного очистного оборудования, а также модернизация действующих
очистных сооружений.
1.
2.
3.

4.
5.
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8.
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ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», г. Нальчик, Россия
АННОТАЦИЯ: На основании многолетних данных проведена оценка сезонной изменчивости содержания соединений тяжелых металлов в воде рек предгорной зоны Центрального Кавказа – Терек, Малка, Баксан, Ардон, Черек и Урух. За многолетний период
обобщающих исследований, затрагивающих региональные особенности уровня содержания опасных тяжелых металлов в речных водах предгорной зоны Центрального Кавказа,
практически не проводилось. Задачей данной работы стала оценка уровня содержания
опасных соединений тяжелых металлов (Cr, Ni, Mo, Mn, Zn, Pb) в воде рек Терек, Малка,
Баксан, Ардон, Черек и Урух в шести пунктах наблюдений за период с 2005 по 2018 гг.
Уровень содержания соединений тяжелых металлов в воде рек оценивали по таким характеристикам, как среднемноголетнее и медианное значения концентраций,
диапазон колебаний концентраций, частота случаев превышения ПДКрх. Анализ
многолетних данных уровня содержания соединений тяжелых металлов за период
2005–2018 гг. в воде рек Баксан, Малка, Урух, Терек, Черек и Ардон в предгорной зоне
Центрального Кавказа показал, что в большей степени загрязнение вод рек происходит в летний дождевой паводок. Полученные результаты могут иметь значение при
разработке региональных показателей качества воды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Центральный Кавказ, мониторинг, предгорная зона,
речные воды, тяжелые металлы, загрязнение, качество воды.

При оценке качества воды в речных системах выделяют так называемые приоритетные загрязняющие вещества, которые обладают высоким
токсичным воздействием и представляют особую опасность для различных экосистем [1]. Среди особо опасных химических веществ выделяются
тяжелые металлы, т. к. в отличие от загрязняющих веществ органической
природы, разлагающихся в природных водах в той или иной степени, соединения тяжелых металлов стабильны и сохраняются длительное время
даже после устранения источника загрязнения [2–4]. Соединения тяжелых
металлов присутствуют в определенных количествах практически во всех
средах, даже в незагрязненных (фоновых) природных экосистемах [5–7].
© Атабиева Ф.А., Чередник Е.А., 2020
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Тяжелые металлы сравнительно легко накапливаются в различных экосистемах, но трудно и очень медленно из них выводятся, интенсивно аккумулируются органами и тканями живых организмов. Поэтому даже при
относительно низких концентрациях они обладают высокой токсичностью
для живых организмов. Наряду с установлением концентраций загрязняющих веществ в водных объектах особое значение приобретает изучение
общих закономерностей их распределения по отдельным участкам водных
экосистем в различные фазы водного режима. Работы [8, 9], посвященные
изучению содержания и распределения тяжелых металлов в водных объектах Центрального Кавказа, основаны на разовых или экспедиционных
исследованиях рек. Обобщающих исследований, затрагивающих региональные особенности распределения тяжелых металлов в речных водах
предгорной зоны Центрального Кавказа, практически не проводилось. В
данном исследовании представлены результаты обобщения многолетней
(2005–2018 гг.) изменчивости уровня содержания наиболее приоритетных
соединений тяжелых металлов в воде рек предгорной зоны Центрального
Кавказа в основные фазы водного режима.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мониторинг по оценке качества воды проводится ежегодно сотрудниками лаборатории аналитической химии Высокогорного геофизического
института путем отбора речных вод при проведении маршрутно-экспеди
ционных работ вдоль северного склона Центрального Кавказа. Объектом
исследования являлись реки Терек, Урух, Малка, Баксан, Черек и Ардон.
Река Терек берет начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, из ледника горы Зилга-Хох на высоте 2713 м над уровнем
моря. Бассейн Терека относится к Каспийскому водосборному пространству.
Длина реки составляет 623 км, площадь водосборного бассейна – 43 200 км2,
средний уклон – 4,4 м/км. В низовьях, распадаясь на ряд протоков, Терек
впадает в Каспийское море и Аграханский залив. Река Малка – самый большой левобережный приток Терека: длина реки 200 км, площадь водосбора
10 500 км2. Малка берет начало из ледников северного склона Эльбруса и
имеет горный характер течения. Площадь оледенения в бассейне реки достигает 593 км2, что составляет около 6 % от общей площади водосбора.
Река Урух берет начало на ледниках Дигории, общая площадь которых около 130 км2. В верховьях река течет в долине узкого ущелья. Длина р. Ардон –
102 км, исток – на северном склоне Кавказского хребта. Длина р. Баксан составляет 169 км, площадь водосборного бассейна – 6800 км². Баксан берет
свое начало из ледников в районе Эльбруса, имеет множество притоков, наиболее крупными из которых являются реки Черек и Чегем. Река Черек образуется от слияния рек Черек Безенгийский и Черек Балкарский, берущих на-
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чало на ледниках северного склона Главного Кавказского хребта. Длина реки
79 км, водосборная площадь 3070 км2 [10]. Как было указано выше, истоки
исследуемых рек сосредоточены в высокогорной зоне, на ледниках Большого
Кавказа, в связи с чем микроэлементный состав воды этих рек в значительной мере определяется степенью взаимодействия воды с горной породой.
Отбор проб проводили в постоянных пунктах (рис. 1). При отборе проб фиксировали температуру воздуха, воды и прозрачность. Консервацию проб осуществляли азотной кислотой. В стационарных условиях измеряли величину
рН, концентрацию тяжелых металлов (Cr, Ni, Mo, Pb, Zn, Mn, Cd). Определение
тяжелых металлов проводилось атомно-абсорбционным методом с использованием спектрометра с электротермической атомизацией «МГА-915М» [11].
В работе проанализированы многолетние данные об уровне содержания тяжелых металлов в шести пунктах наблюдений на шести реках, расположенных в предгорной зоне Центрального Кавказа, за период с 2005 по
2018 гг. Уровень загрязнения речных вод опасными тяжелыми металлами
оценивали по повторяемости превышения ПДК.

Рис. 1. Картосхема пунктов отбора.

Fig. 1. The schematic map of sampling points.
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При оценке уровня загрязненности поверхностных вод использованы
нормативы качества водных объектов рыбохозяйственного значения, в
т. ч. нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в
водах водных объектов рыбохозяйственного значения [12]. Для математикостатистической обработки данных применялась программа Excel [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Многолетняя (2005–2018 гг.) изменчивость уровня содержания в воде
рек соединений тяжелых металлов показана по таким характеристикам,
как среднемноголетнее и медианное значения концентраций, а также по
диапазону колебаний концентраций (табл. 1). Часто медиану, нежели арифметическое значение средней величины, используют как более надежный
показатель типичного значения признака, если ряд значений неоднороден
и включает резкие отклонения от средней величины [13]. Диапазон колебаний является важной характеристикой ряда и дает первое общее представление о различии показателей внутри совокупности.
Как следует из данных табл. 1, диапазон колебаний концентраций соединений металлов в летний дождевой паводок выше, чем в зимнюю межень,
исключение составляет диапазон колебаний Mo.
Многолетняя изменчивость уровня содержания тяжелых металлов в
основные фазы водного режима в воде указанных выше рек, в предгорной
зоне, представлена на рис. 2–5. Превышение ПДКрх по соединениям Mo наблюдалось в воде р. Баксан в обе фазы водного режима, но число случаев
превышения ПДКрх в летний дождевой паводок больше, чем в зимнюю межень (рис. 2). В воде рек Терек и Урух отмечены единичные случаи превышения ПДКрх. В воде других рек превышения ПДКрх по Mo не обнаружено.
По соединениям Mn и Pb в зимнюю межень выявлены единичные случаи превышения ПДКрх. В летний дождевой паводок зафиксированы регулярные превышения ПДКрх в воде почти всех рек (рис. 3–4). Диапазон колебания значений концентраций для соединений Mn и Pb в летний дождевой
паводок составляет 0,10–55,90 мкг/л и 0,10–57,01 мкг/л соответственно
(табл. 1). Максимальное содержание соединений Mn в летний дождевой
паводок наблюдалось в воде рек Баксан и Малка. Наибольшее содержание
соединений Pb (Хср = 9,46 мкг/л, табл. 1) обнаружено в воде р. Терек также
в летний дождевой паводок. Превышение ПДКрх для соединений Zn отмечено в воде рек Баксан, Черек, Терек и Ардон в летний дождевой паводок,
в зимнюю межень выявлены единичные случаи в воде рек Терек, Ардон
и один случай за многолетие в воде р. Малка. Максимальное содержание
соединений Zn обнаружено в воде рек Урух и Ардон в 2007 г. (рис. 5). Содержание остальных анализируемых соединений металлов, таких как Cr и
Ni, было существенно ниже ПДКрх.
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Таблица. 1. Среднемноголетние данные уровня содержания
соединений металлов (мкг/л) в воде исследованных рек за 2005–2018 гг.
в основные фазы водного режима

Table 1. The mean many-year data on the metal compound content levels (mkg/l)
in water of the rivers under investigation during the main phases of the water regime
over 2005–2018
Зимняя межень
Дождевой паводок
Элемент
Х50
Хмин– Хмакс
Хср
Х50
Хмин– Хмакс
Хср
р. Терек
Mo
0,17
0,10
0,10–0,91
0,32
0,19
0,10–1,10
Mn
5,21
3,30
0,10–19,09
12,42
11,83
0,87–30,66
Zn
10,59
3,96
1,5–70,0
19,8
13,85
1,50–43,48
Pb
1,84
1,06
0,10–6,66
9,46
3,36
0,10–57,01
р. Урух
Mo
0,44
0,23
0,10–2,17
0,43
0,35
0,10–2,01
Mn
1,73
0,40
0,10–7,58
7,26
3,94
1,0–50,43
Zn
3,09
2,76
1,26–8,25
10,93
4,77
1,50–81,19
Pb
0,97
0,21
0,10–5,43
3,31
0,47
0,10–21,54
р. Ардон
Mo
0,22
0,20
0,07–0,68
0,25
0,20
0,10–0,83
Mn
1,15
0,25
0,10–7,57
10,71
3,52
0,10–35,95
Zn
3,76
3,21
0,20–1,21
10,01
5,31
1,50–57,04
Pb
1,1
0,36
0,10–5,99
3,77
2,58
0,10–10,82
р. Малка
Mo
0,21
0,10
0,10–1,10
0,30
0,27
0,10–0,64
Mn
1,28
0,21
0,10–12,01
7,61
3,69
0,10–47,83
Zn
3,17
1,50
1,16–14,16
4,35
2,93
1,50–11,21
Pb
0,63
0,10
0,10–3,32
1,19
0,33
0,10–4,72
р. Баксан
Mo
1,27
0,85
0,17–5,06
2,59
2,14
0,32–8,30
Mn
1,72
0,31
0,10–14,65
9,15
3,47
0,10–55,90
Zn
2,29
1,50
0,88–7,49
6,47
4,43
1,50–22,54
Pb
1,01
0,18
0,10–8,57
3,31
0,47
0,10–12,66
р. Черек
Mo
0,37
0,10
0,10–2,36
0,39
0,43
0,10–1,04
Mn
2,32
0,10
0,10–29,67
6,37
4,34
1,48–22,83
Zn
2,50
1,75
1,50–6,89
12,70
6,14
1,50–54,57
Pb
0,69
0,31
0,10–4,17
4,24
1,14
0,10–15,54

Примечание: Хср – средняя арифметическая концентрация загрязняющего вещества; Х50 –
варианта, которая делит набор информации на две равные части: половина будет меньше
Х50, половина – больше; Х мин и Х макс – самая низкая и самая высокая концентрация загрязняющего вещества на водном объекте за отчетный период.
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Рис. 2. Многолетняя изменчивость концентраций соединений молибдена
в воде рек бассейна р. Терек: в зимнюю межень (а),
летний дождевой паводок (б).

Fig. 2. The molybdenum compounds concentration many-year variability in the Terek River
basin rivers during the winter low-water period (a), summer rain high-water period (б).
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Рис. 3. Многолетняя изменчивость концентраций соединений марганца
в воде рек бассейна р. Терек: (а) – в зимнюю межень,
(б) – в летний дождевой паводок.

Fig. 3. The manganese compounds concentration many-year variability in the Terek River basin
rivers during the winter low-water period (a), summer rain high-water period (б).
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Рис. 4. Многолетняя изменчивость концентраций соединений свинца
в воде рек бассейна р. Терек: (а) – в зимнюю межень,
(б) – в летний дождевой паводок.

Fig. 4. The lead compounds concentration many-year variability in the Terek River basin rivers
during the winter low-water period (a), summer rain high-water period (б), in the foothill zone.
а

а

Zn
Малка

Баксан

Черек

80

ПДК

концентрация, мкг/л

Концентрация, мкг/л

80
60
40
20

60

30

0

Малка

Баксан

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Год

Черек

ПДК

20

90

ПДК

концентрация, мкг/л

Концентрация, мкг/л

90

Ардон

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zn

Урух

60

0

б

Zn
Терек

б

Zn
Терек

Урух

Ардон

ПДК

60

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Год

Рис. 5. Многолетняя изменчивость концентраций соединений цинка
в воде рек бассейна р. Терек: (а) – в зимнюю межень,
(б) – в летний дождевой паводок.

Fig. 5. The zinc compounds concentration many-year variability in the Terek River basin rivers
during the winter low-water period (a), summer rain high-water period (б).
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the 2005–2018 period in the foothill zone rivers’ water.

По соединениям Mn наибольшая повторяемость превышения ПДКрх отмечена в воде р. Терек. В зимнюю межень она составляла 20 %, в летний
дождевой паводок около 60 %. Наибольшая повторяемость случаев превышения ПДКрх по соединениям Zn наблюдалась в летний дождевой паводок
в воде рек Терек, Ардон и Черек (52 %, 45 % и 40 % соответственно); в зимнюю межень повторяемость случаев превышения ПДКрх значительно меньше. Для соединений Pb максимальная повторяемость случаев превышения
ПДКрх (50 %) зафиксирована в воде Терека в летний дождевой паводок. Доля
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проб, в которых за период исследования наблюдалось превышение ПДКрх
по соединениям тяжелых металлов, в речных водах предгорной зоны Центрального Кавказа не превышала 34,5 %. Во всех исследуемых пробах воды
за период 2005–2018 гг. уровень содержания соединений металлов не превышал 10 ПДКрх.
Как отмечено в [14], вся территория Северного Кавказа загрязнена Ni,
Zn, Сu, Cr, Sn, Pb, а отдельные ландшафты и Мо, V, Mn, Sr. Несколько ландшафтов близки к минимально допустимому уровню по концентрации в почвах Мо. Из 11 нормированных химических элементов почвы ландшафтов
Северного Кавказа не загрязнены только Co. Очевидно, что литогеохимические особенности обусловили повышенный фон таких соединений тяжелых металлов, как Мо, Zn, Pb, Mn в воде исследованных в рамках данной
работы рек. В естественных условиях ионы металлов поступают в поверхностные воды в основном за счет выветривания, выщелачивания, растворения минералов и пород, слагающих водосборный бассейн. Вертикальная
зональность территории, многообразие подстилающих горных пород и почв
водосборных площадей предопределяют повышенное содержание тяжелых
металлов в воде рек Центрального Кавказа ледникового происхождения.
Наибольшее загрязнение водных объектов предгорной зоны Центрального Кавказа наблюдается в период летних дождевых паводков, когда происходит таяние снежного покрова и смыв загрязняющих веществ с
прилегающих территорий. Доля повторяемости превышения ПДКрх за исследуемый период в зимнюю межень составила 10,1 %, в летний дождевой
паводок – 24,4 %. Характер сезонной изменчивости растворенных форм
соединений различных металлов в реках свидетельствует о сложной комбинации влияющих факторов: разнообразие горных пород, высотная зональность территории, соотношение концентрации соединений металлов
в ледниковых и грунтовых водах и т. д.
В последнее время вопросу несовершенства существующей системы
нормирования качества водной среды, основанной на применении устанавливаемых на федеральном уровне предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), уделяется немало внимания [15, 16]. Существующая система нормирования качества водной среды не учитывает
специфику функционирования водных экосистем в различных природноклиматических зонах. Согласно [17], концепция регионального экологического нормирования основывается на следующих положениях:
– антропогенное воздействие не должно приводить к нарушению экологического состояния водных объектов и ухудшению качества вод;
– в каждом отдельно взятом бассейне или его части (водохозяйственный
участок) формируется особенный состав вод, свойственный данной водосборной территории и зависящий от природно-климатических условий;
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– разработка и внедрение региональных допустимых концентраций направлена на сохранение и восстановление благоприятной среды обитания
гидробионтов и нормальное функционирование экосистем;
– расчет региональных допустимых концентраций осуществляется на
основе систематических данных наблюдений в различные экологические
сезоны;
– региональные допустимые концентрации характеризуются сезонной
изменчивостью.
Таким образом, полученные в ходе данного исследования результаты,
несомненно, будут иметь значение при разработке региональных показателей качества воды.
ВЫВОДЫ

Анализ многолетних данных за период 2005–2018 гг. уровня содержания
соединений тяжелых металлов в воде рек Баксан, Малка, Урух, Терек, Черек
и Ардон в предгорной зоне Центрального Кавказа показывает, что в большей степени загрязнение вод рек происходит в летний дождевой паводок.
При анализе повторяемости превышения ПДКрх выявлено, что этот показатель колеблется в зимнюю межень от 8 % до 20 %, в летний дождевой
паводок – от 8 % до 60 % и более. Исключение составляет повторяемость
превышения ПДКрх для соединений молибдена в зимнюю межень в воде
р. Баксан (50 %). Так, при анализе многолетних данных (2005–2018 гг.) по
изучению уровня содержания соединений тяжелых металлов в основных
реках бассейна р. Терек обнаружено превышение ПДКрх по содержанию
соединений марганца, молибдена, цинка и свинца. В связи с тем, что истоки исследуемых рек сосредоточены в высокогорной зоне и берут начало с
ледников Главного Кавказского и Бокового хребтов Большого Кавказа, химический состав воды этих рек в значительной мере определяется процессами выщелачивания или химического выветривания горных пород и степенью взаимодействия воды с продуктами выветривания. Очевидно, что
литогеохимические особенности, вертикальная зональность территории,
многообразие подстилающих горных пород и почв водосборных площадей
предопределяют повышенное содержание соединений тяжелых металлов
в воде рек Центрального Кавказа ледникового происхождения. Эти факторы обусловили повышенный фон таких соединений тяжелых металлов, как
Мо, Zn, Pb, Mn в воде исследуемых рек. При антропогенном загрязнении
соединения тяжелых металлов выносятся в водоемы со сточными водами
промышленных предприятий и шахтными водами. Таковые в предгорной
зоне исследуемой территории отсутствуют. Таким образом, можно сделать
предположение о природном характере загрязнения воды исследуемых рек
соединениями тяжелых металлов.
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Некоторые эксперты выступают за бассейновый подход в сфере нормирования качества вод. Разработка и внедрение бассейновых предельно допустимых концентраций (БДК) может позволить исправить ситуацию, когда
ПДКрх не могут быть соблюдены в силу естественных причин, обусловленных природным гидрохимическим фоном. Однако до сих пор отсутствует
научное обоснование этих нормативов и процедура их разработки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость
природных систем. СПб.: Наука, 2004. 294 с.
Будников Г.К. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных систем //
Соросовский образовательный журнал. Биология. 1998. № 5. С. 23–29.
Никаноров А.М., Жулидов А.В. Биомониторинг тяжелых металлов в пресноводных экосистемах. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 310 с.
Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: контроль и
оценка влияния / пер. с англ. М.: Мир, 1987. 288 с.
Бутаев А.М., Гуруев М.А., Магомедбеков У.Г., Осипова Н.Ф., Магомедрасулова
Х.М., Магомедова А.Д., Мухучев А.А. Тяжелые металлы в речных водах Дагестана // Вестник Дагестанского научного центра РАН. 2006. № 26. С. 43–50.
Дреева Ф.Р., Реутова Т.В., Реутова Н.В. Особенности содержания тяжелых
металлов в поверхностных водах горной части Центрального Кавказа // Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов. IV Всеросс. научн. конф. с
межд. участием. 2015. С. 150–152.
Реутова Т.В., Дреева Ф.Р., Реутова Н.В. Природное и антропогенное загрязнение молибденом водных объектов Центрального Кавказа и его биоиндикация //
Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2018. № 2.
С. 51–60.
Воробьева Т.И., Жинжакова Л.З., Чередник Е.А., Отарова А.С. Оценка фонового уровня содержания микропримесей в речных водах на территории Центрального Кавказа // Геолого-геофизические исследования глубинного строения Кавказа: Геология и геофизика Кавказа: современные вызовы и методы
исследований. Владикавказ, 2017. С. 535–542.
Воробьева Т.И., Реутова Т.В., Гущина Л.П., Жинжакова Л.З., Чередник Е.А.
Оценка загрязненности рек Центрального Кавказа // Современные проблемы
гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод: мат-лы научн. конф.
с межд. участием. 2015. С. 200–204.
Ресурсы поверхностных вод суши. Т. 8. Северный Кавказ / под ред. канд. геогр.
наук В.В. Куприянова. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 448 с.
ПНД Ф 14.1:2.253-09. Методика выполнения измерений массовых концентраций Al, Ba, Be, V, Fe, Cd, Co, Li, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Sn, Pb, Se, Sr, Ti, Cr, Zn в
природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектроскопии с
использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической
атомизацией «МГА-915». М., 2009.
Перечень нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных

Научно-практический журнал № 3, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Estimation of the seasonal variability of the content of heavy metal
compounds in the river waters of the foothill zone of the Сentral Сaucasus

79

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения / Приказ Росрыболовства от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 12 октября 2018 года).
13. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2001. 480 с.
14. Дьяченко В.В. Геохимия и оценка состояния ландшафтов Северного Кавказа:
автореф. дис… д-ра геогр. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 50 с.
15. Селезнёва А.В., Селезнёв В.А. Учет природных региональных особенностей
при нормировании антропогенной нагрузки на водные объекты // Вопросы экологического нормирования и разработка системы оценки состояния
водоемов: материалы Объединенного Пленума Научного совета ОБН РАН
по гидробиологии и ихтиологии, Гидробиологического общества при РАН и
Межведомственной ихтиологической комиссии. М.: Товарищество научных
изданий КМК, 2011. С. 167–170.
16. Тимофеева Л.А., Фрумин Г.Т. Проблемы нормирования качества поверхностных вод // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2015. № 38. С. 215–229.
Для цитирования: Атабиева Ф.А., Чередник Е.А. Оценка сезонной изменчивости содержания соединений тяжелых металлов в речных водах предгорной
зоны Центрального Кавказа // Водное хозяйство России. 2020. № 3. С. 68–81.
Сведения об авторах:
Атабиева Фатимат Адраевна, канд. хим. наук, заведующая лабораторией,
старший научный сотрудник, ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»,
360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 2; e-mail:
atabieva0812@mail.ru
Чередник Елена Александровна, научный сотрудник, ФГБУ «Высокогорный
геофизический институт», 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
пр. Ленина, 2; e-mail: elena.cherednik@mail.ru

ESTIMATION OF THE SEASONAL VARIABILITY OF THE CONTENT
OF HEAVY METAL COMPOUNDS IN THE RIVER WATERS OF THE FOOTHILL
ZONE OF THE CENTRAL CAUCASUS

F.A. Atabieva, E.A. Cherednik

Е-mail: atabieva0812@mail.ru
High-mountain Geophysical Research Institute, Nalchik, Russia
Absract: Based on long-term data, the seasonal variability of the content of heavy metal
compounds in the water of the rivers of the foothills of the Central Caucasus – the Terek,
Malka, Baksan, Ardon, Cherek, and Urukh – was estimated.
Generalizing studies affecting the regional characteristics of the level of hazardous
heavy metals in the river waters of the foothill zone of the Central Caucasus have not been
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carried out over many years. Therefore, the objective of the study was to assess the level of
hazardous compounds of heavy metals (Cr, Ni, Mo, Mn, Zn, Pb) in the water of the Terek,
Malka, Baksan, Ardon, Cherek and Urukh rivers at 6 observation points located in the
foothill zone of the Central Caucasus, for the period from 2005 to 2018. In the analysis,
the atomic absorption method using the MGA-915M electrothermal atomizer was used.
The level of heavy metal compounds in river water was evaluated by such characteristics as
the long-term average and median concentrations, the range of concentration fluctuations,
and the frequency of exceeding the maximum permissible concentration. An analysis of
long-term data for the period 2005-2018 on the study of the level of heavy metal compounds
in the water of the Baksan, Malka, Urukh, Terek, Cherek and Ardon rivers in the foothill
zone of the Central Caucasus shows that river water pollution to a greater extent occurs
in summer rain flood . The revealed levels of heavy metal compounds in river water over
the long-term period under study, as well as the frequency of exceeding the maximum
permissible concentration, are illustrated by graphs. The results obtained may be relevant
in the development of regional water quality indicators.
Key words: Central Caucasus, monitoring, foothill zone, river waters, concentration,
heavy metals, pollution, water quality, maximum permissible concentration
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Хабаровский федеральный исследовательский центр «Институт водных и
экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии
наук» г. Хабаровск, Россия
АННОТАЦИЯ: На основе материалов Росгидромета за 1943–1976 гг. и авторс
ких данных за 1999–2019 гг. изучена многолетняя динамика содержания и стока
сульфатов в воде р. Амур в зимнюю межень. Установлены их значительные вариации на основных участках, обусловленные как разнообразием природных условий,
так и антропогенным влиянием в районах крупных городов и населенных пунктов.
Проведена оценка воздействия строительства ГЭС, значительных экономических
преобразований в китайской части бассейна Амура, а также закрытия предприятий целлюлозно-бумажной и микробиологической промышленности в российской
части бассейна реки на многолетнюю динамику содержания и стока сульфатов. Максимальное содержание сульфатов отмечено в воде р. Амур после аварии на химическом комбинате г. Цзилинь в Китае в декабре 2005 г. Установлено влияние крупных
наводнений на повышение стока сульфатов в зимнюю межень.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: р. Амур, сульфаты, природные и антропогенные факторы, сток.

Сульфатные ионы относятся к веществам, лимитирующим качество поверхностных вод, они поступают в водные объекты в результате процессов
химического выветривания и растворения содержащих серу пород, в процессе отмирания и окисления наземных и водных веществ растительного и
животного происхождения. Большое влияние на сток сульфатов оказывают
сточные воды промышленных предприятий и жилищно-коммунального
комплекса [1, 2 и др.]. Так, в Хабаровском крае в 1992 г. сбросы сульфатов
составляли 36 740 т в основном за счет предприятий микробиологической
и целлюлозно-бумажной промышленности [3].
Мониторинг за содержанием сульфатных ионов в поверхностных водах
бассейна Амура с 1943 г. ведет Росгидромет. Анализ полученных данных
позволил определить диапазон колебания их концентраций на участке р.
Амур между с. Черняево (верхний Амур) и г. Николаевск-на-Амуре за пе© Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М., 2020
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риод 1985–2009 гг. [4], оценить сток сульфатов у г. Хабаровска за 1943, 1944
и 1949 гг. [5], а также у с. Богородское (замыкающий створ) за период 1985–
2007 гг. [4, 6]. В меньшей степени изучено содержание и сток сульфатов в
воде р. Амур в зимнюю межень [7], когда наиболее заметно проявляется
влияние антропогенных факторов.
На современном этапе в бассейне Амура реализуются масштабные проекты по строительству ГЭС, происходят значительные экономические преобразования, прежде всего в китайской его части, на фоне закрытия многих предприятий на российской территории. Данная ситуация оказывает
влияние на сток растворенных веществ, что и определяет необходимость
изучения многолетней динамики содержания и стока сульфатов в зимнюю
межень – наиболее критический период для качества вод р. Амур.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наблюдения осуществляли в декабре–марте 1996–2019 гг. на р. Амур у
г. Хабаровска на пяти равномерно распределенных по ширине реки вертикалях. На пограничных участках р. Амур у сел Ленинское и Амурзет, а
также р. Уссури у с. Казакевичево исследования проводили в 2005–2017 гг.
на трех равномерно распределенных по ширине вертикалях. Эпизодически пробы воды отбирали на основных притоках Амура: р. Зея (г. Благовещенск), р. Бурея (пос. Новобурейский), р. Сунгари (г. Цзямусы, г. Тунзян).
На нижнем Амуре (на участке между г. Хабаровском и с. Нижняя Тамбовка) работы проводили также эпизодически на трех равномерно распределенных по ширине реки пунктах. Схема района исследований представлена на рис. 1. Химический анализ проб осуществляли в ЦКП при ИВЭП
ДВО РАН по общепринятой при гидрохимических исследованиях методике [8]. В работе использовали опубликованные данные Росгидромета.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Химический состав вод Амура формируют воды Верхнего Амура и притоки, наиболее значимыми из которых являются реки Зея, Бурея, Сунгари и Уссури. В зимнюю межень 1944–1975 гг. сток Амура у г. Хабаровска в
основном определялся стоком р. Сунгари (58,2 %). Доля стока р. Уссури в
эти годы ориентировочно составляла 13,7 %, р. Зея – 11,6 %, Верхнего Амура – 9,8 %, р. Бурея – 3,4 % [9]. С зарегулированием р. Зея в 1975 г. и р. Бурея в
2003 г. зимний сток Амура в основном стал определяться стоком этих рек.
В многоводную зиму 2012–2013 г. доля их суммарного стока составляла
68 %, водный сток Амура по сравнению с 1945–1975 гг. вырос в 2,3 раза.
В воде верхнего Амура (с. Черняево) концентрации сульфатов в зимнюю межень 1961–1983 гг. варьировали в пределах 8,0–26,8 мг/дм3, среднее
значение составило 18,2 мг/дм3 [10]. Повышенные концентрации и низкая
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Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений на р. Амур
и ее основных притоках.
Fig. 1. The schematic map of the observation sites location
on the Amur River and its main tributaries.

водность определяли сток сульфатов в среднем на уровне 171 т/сут, что
было значительно выше количества (16–29 т/сут), которое поступало в речную сеть Амура со сточными водами Забайкальского края в 2016–2017 гг.
[11]. Это свидетельствует о доминировании в составе вод верхнего Амура сульфатов природного генезиса, обусловленного формированием химического состава вод под влиянием региональных природных условий.
Специфические черты ландшафтов, включающие сосновые остепненные
леса в сочетании с типчаковыми и разнотравными степями по южным
склонам и крупнозлаковыми степями в степных котловинах, обусловливают несколько повышенную минерализацию.
Значительно ниже содержание сульфатов в воде р. Зея: в марте 2001 и
2002 г. концентрация не превышала 4,5 мг/дм3. Более низкое содержание
сульфатов в воде этой реки, по сравнению с верхним Амуром, обусловлено
наличием в составе промороженных горных пород гранитов, кристаллических гнейсов и др., обладающих низкой растворимостью, а также хорошей
промытостью почв и отложений Верхне-Зейской равнины атмосферными
осадками. Большую роль играет и зарегулирование р. Зея: до появления
ГЭС концентрации сульфатов в воде варьировали в пределах 2,7–17,0 мг/дм3
(среднемноголетнее значение составляло 8,2 мг/дм3), после – концентрации
снизились и стали менее 3,8 мг/дм3 [7]. В многоводный 2013 г. в воде Зейского водохранилища концентрации были ниже 3,3 мг/дм3, среднее значение

Научно-практический журнал № 3, 2020 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

The Аmur river water during the winter low water period:
the many-year dynamics of the sulfates content and runoff

85

составляло 2,3 мг/дм3 [12]. Незначительная изменчивость химического состава вод водохранилища позволяет предположить сток сульфатов в р. Зея
в 2007–2018 гг. на уровне 178 т/сут, что в два раза выше, чем до зарегулирования. Наибольший сток отмечался в многоводную зиму 2013–2014 гг.,
когда расход воды р. Зея ниже ГЭС составлял в среднем 1405 м3/с.
В воде р. Бурея концентрация сульфатов несколько выше, чем в р. Зея,
за счет дренирования в средней части бассейна терригенно-флишоидных,
прибрежно-морских и континентальных угленосных отложений, поступления вод из угольных шахт и карьеров. До зарегулирования р. Бурея содержание сульфатов в воде варьировало в пределах 4,1–7,7 мг/дм3, из-за низкой
водности сток в среднем составлял 18 т/сут [7]. В период заполнения водохранилища (2004–2008 гг.) содержание сульфатов в водах р. Бурея ниже
ГЭС изменялось от 2,3 до 3,6 мг/дм3, сток – от 89 до 144 т/сут (среднее значение составило 122 т/сут). После заполнения водохранилища концентрации сульфатов стали варьировать в пределах 2,3–5,8 мг/дм3, среднее значение составило 4,0 мг/дм3. В 2012–2014 гг. сток сульфатов вышел на уровень
251 т/сут, т. е. после зарегулирования вырос в 14 раз. Наибольшие значения
наблюдались в многоводные зимы 2009–2010, 2015–2018 гг., когда средние
за зиму расходы воды превышали 750 м3/с.
Таким образом, на участок среднего Амура, между г. Благовещенском
и устьем р. Сунгари, основное количество сульфатов поступает с водами рек Зея и Бурея. Незначительная часть (7,3 т/сут) выносится в составе
сточных вод Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского
края [13–15]. Распределение содержания сульфатов в воде р. Амур в районе
с. Амурзет по ширине реки относительно равномерное. В зимнюю межень
2012–2017 гг. средняя концентрация составляла 3,2 мг/дм3, что в 5,7 раз
ниже по сравнению с верхним Амуром.
Резкая неоднородность в распределении содержания сульфатов по ширине Амура появляется ниже впадения р. Сунгари. В районе с. Ленинское в
2005–2017 гг. их концентрации были в 4,5–7,8 раз выше у правого берега в
китайской части Амура, чем в российской (рис. 2). Максимальные значения
отмечались после аварии на химическом комбинате в г. Цзилинь в 2005 г.
(37,3 мг/дм3) [16]. Ниже отмечены концентрации в маловодные 2006 г.
(31,8 мг/дм3) и 2012 г. (28,9 мг/дм3). Поэтому содержание сульфатов в воде
Амура ниже устья возрастает в 3–4 раза.
Источником повышенного содержания сульфатов в воде р. Сунгари являются сточные воды химических, целлюлозно-бумажных, нефтехимических
предприятий, крупных городов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь (Харбин, Чанчунь, Цицикар и др.), численность населения в которых превышает
2,5 млн человек. В марте 2006 г. содержание сульфатов в воде р. Сунгари достигало 34 мг/дм3 выше г. Цзямусы, выше г. Тунцзян – 28,5 мг/дм3 [16].

scientific/practical journal № 3, 2020 г.

Water Sector of Russia

86

В.П. Шестеркин, Н.М. Шестеркина

Рис. 2. Изменение концентрации сульфатного иона в воде по ширине Амура
у с. Ленинское в зимнюю межень 2005–2017 гг.
Fig. 2. The sulfate ion concentration in the Amur River water in terms of the width near
the village of Leninskoye during the 2005–2017 winter low-water period.

Определение стока сульфатов в воде р. Уссури является сложной задачей,
которая обусловлена низкой гидрологической изученностью на пограничных участках. При расходе воды 243 м3/с у с. Шереметьево (с учетом стока
р. Хор) и средней концентрации 5,0 мг/дм3 в воде р. Уссури у пос. Кировский
и притоках Хор, Бикин и Большая Уссурка сток сульфатов в 1957–1961 гг.
мог достигать 105 т/сут. Повышенные концентрации и сток в воде р. Уссури отмечались в последующие годы, когда действовали ныне закрытые
Хорский биохимический, Лесозаводский и Хорский гидролизные заводы,
использующие большие количества серной кислоты для разложения древесины. В декабре 1983 г. содержание сульфатов в сточных водах Лесозаводского гидролизного завода достигало 954 мг/дм3, в воде р. Уссури после
сброса этих вод повышалось с 6,2 до 25,8 мг/дм3. Аналогичная ситуация
отмечалась в районе пос. Хор, сточные воды которого содержали значительное количество сульфатов (в 1991 г. было сброшено 5540 т) [3].
Повышенные концентрации (до 13,4 мг/дм3) отмечались в воде р. Уссури у с. Казакевичево в 2011–2016 гг. При неравномерном распределении по
ширине, концентрации сульфатов в левобережной части реки были на 0,5–
3,0 мг/дм³ выше, что обусловлено активной хозяйственной деятельностью в
китайской части бассейна.
Неравномерное распределение содержания сульфатов по ширине, хотя
и несколько сглаженное за счет перемешивания водных масс, сохраняется
в воде р. Амур у г. Хабаровска. Наименьшие значения отмечаются в левобережной части в конце ледостава, когда влияние вод рек Зея и Бурея на
химический состав вод Амура проявляется наиболее заметно, максималь-
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ные – на середине, повышенные – у правого берега, где сток формируется
водами рек Сунгари и Уссури соответственно (рис. 3).
Диапазон колебаний содержания сульфатов в воде р. Амур у Хабаровска в 1996–2019 гг. был достаточно широк. Повышенные значения отмечались в 2008–2011 гг. Максимальные концентрации варьировали в
пределах 18,2–19,0 мг/дм3, средние – 12,2–13,7 мг/дм3. В остальные зимы
предел колебаний был уже 12,7–17,8 мг/дм3, средние значения составляли
7,2–11,2 мг/дм3. Повышение концентрации сульфатов в воде р. Амур у г. Хабаровска до 15,5 мг/дм3 в феврале 2019 г., очевидно, обусловлено снижением
водности р. Бурея (в среднем до 564 м3/с) из-за оползня на Бурейском водохранилище. Повышенное содержание сульфатов отмечалось в воде Амура
и ранее: в январе 1967 г. – 15,8 мг/дм3, в марте 1973 г. –16,4 мг/дм3 [7]. Низкие
значения были зафиксированы после крупных паводков (1998, 2013 гг.), а
также в маловодные годы (2003, 2012 гг.), когда сток Амура формировался в
основном водами рек Зея и Бурея.

Рис. 3. Изменение концентрации сульфатов в воде р. Амур у г. Хабаровска
в зимнюю межень 2012–2013 гг. Расстояние от правого берега:
1 – 350; 2 – 500; 3 – 700; 4 – 900 и 5 – 1100 м.
Fig. 3. The sulfates concentration changing in the Amur River water near Khabarovsk
in the 2012–2013 winter low-water period. The distance from the left bank:
1 – 350; 2 – 500; 3 – 700; 4 – 900, and 5 – 1100 m.

Сравнительный анализ материалов Росгидромета за 1949–1976 гг. и авторских данных за 1999–2019 гг. позволил выделить в многолетнем аспекте
этапы формирования стока сульфатов в р. Амур у Хабаровска, обусловленные разной степенью антропогенной нагрузки и изменением водности рек
Зея, Бурея и Сунгари вследствие зарегулирования. В 1949–1961 гг. среднее содержание и сток сульфатов в воде Амура у Хабаровска составляли
6,5 мг/дм3 и 645 т/сут соответственно. Этот период характеризовался раз-

scientific/practical journal № 3, 2020 г.

Water Sector of Russia

88

Vladimir P. Shesterkin, Nina M. Shesterkina

витием промышленности в Приамурье, строительством химических и
целлюлозно-бумажных предприятий в бассейне р. Сунгари, а также крупными паводками, обусловливающими повышенные расходы воды р. Амур
в начале ледостава. Так, в декабре 1955–1957 гг., после сформированных
в бассейне р. Сунгари паводков, сток сульфатов определялся в пределах
1279–1350 т/сут. В 1962–1975 гг. за счет усиления хозяйственной деятельности в бассейнах рек Уссури и Сунгари концентрации в среднем возрастают
до 12,3 мг/дм3, сток – до 1030 т/сут. В этот период отмечается резкое снижение качества воды р. Амур (дефицит растворенного кислорода, гибель
рыбы, загрязнение аммонийным азотом и др. [9]).
С повышением водности Амура после зарегулирования р. Зея концентрация сульфатов снижается, а сток возрастает. Определенное значение
оказала и ликвидация предприятий микробиологической промышленности в бассейне р. Уссури. В 1996–2003 гг. концентрация в среднем составляла 10,0 мг/дм3, сток – 1545 т/сут. Наименьший сток отмечался в
маловодную зиму 2002–2003 гг., наибольший – в средний по водности
1999–2000 г. (табл. 1). Максимальный сток сульфатов мог иметь место в
многоводные (1991–1992 и 1994–1995 гг.) зимы, которые выделялись высокой водностью Амура.
Заполнение Бурейского водохранилища привело к повышению стока
сульфатов в 3,2 раза в 2008–2014 гг., по сравнению с периодом 1949–1961 гг.
Значения свыше 2500 т/сут отмечались в многоводные (2009–2010, 2012–
2013 гг.) зимы. Наибольший сток сульфатов зафиксирован после исторического наводнения в 2013 г. (табл.1), когда водность рек Амур, Зея и Бурея
была максимальной за все годы мониторинга. Анализ полученных данных
по стоку сульфатов в водах верхнего Амура, рек Зея, Бурея, Уссури и Амур
у г. Хабаровска свидетельствует, что основное количество сульфатов поступает с водами р. Сунгари (до 63 % в 2011–2014 гг.).
В воды нижнего Амура основное количество сульфатов поступает со
сточными водами Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре и др.,
суммарный сброс которых в 2017 г. составил 1480,6 т/год [13]. В 24,8 раза
больше выносилось сульфатов в составе сточных вод Хабаровского края
в 1992 г. [3], причем основное их количество (52,1 %) поступало с закрытого в 1994 г. Амурского целлюлозно-картонного комбината. После ликвидации комбината сбросы сточных вод наиболее крупных населенных пунктов нижнего Амура не стали оказывать заметного влияния на содержание
в воде сульфатов. Об этом свидетельствует отсутствие больших различий в
содержании сульфатов в воде р. Амур по ширине на участке между г. Хабаровском и с. Нижняя Тамбовка в 1998 и 2016 гг. (табл. 2).
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Таблица. 1. Многолетняя динамика содержания и стока сульфатов
в воде р. Амур у г. Хабаровска в 1996–2019 гг. (n – количество проб)

Table 1. The many-year dynamics of the sulfates content and runoff
in the Amur River water near Khabarovsk in 1966–2019 (n is a number of samples)
Год

n

1996–1997
1997–1998
1998–1999
1999–2000
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2018–2019

17
17
25
25
33
24
24
34
20
37
24
40
20
35
35
26
24
25
27
20
20

Концентрация, мг/дм3
Пределы колебаний
Средняя
4,7–12,7
7,6
4,7–13,7
9,8
4,0–14,7
8,4
7,2–17,8
12,8
7,2–16,9
11,5
7,7–15,7
11,8
4,5–12,7
8,4
4,5–11,4
8,2
8,2–12,7
10,0
6,7–15,2
10,8
6,2–19,0
13,2
5,7–18,5
12,2
6,9–22,0
13,7
3,3–12,1
7,2
5,4–17,3
10,6
5,1–15,2
9,1
6,6–13,2
9,6
7,6–15,7
10,6
3,3–14,8
9,1
6,4–12,5
9,4
7,4–16,5
11,5

Сток,
т/сут
1545
1412
1663
2243
1911
1246
798
650
993
1403
1811
2556
1899
1159
2695
2852
–
–
–
–
–

Таблица 2. Содержание сульфатов по длине и ширине нижнего Амура
в 1998 и 2016 гг., мг/дм3
Table 2. The sulfates content in terms of the length and the width
of the Lower Amur River, in 1998–2016, mg/dm3
Населенный пункт
г. Хабаровск
с. Сикачи-Алян
с. Троицкое
с. Малмыж
г. Комсомольск-на-Амуре
с. Нижняя Тамбовка

1998 г.
Расстояние
от устья, км ПБ
С
925
11,0 11,7
835
11,3 10,7
740
10,7
9,7
665
6,7
9,7
585
7,3
10,7
480
6,7
10,7

ЛБ
8,3
–
10,7
9,3
10,7
10,7

Примечание: ПБ – правый берег, С – середина, ЛБ – левый берег.

ПБ
10,5
–
–
11,1
–
6,7

2016 г.
С
ЛБ
10,3
7,8
–
–
–
–
9,5
11,6
–
–
11,1 10,1
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В.П. Шестеркин, Н.М. Шестеркина
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ материалов Росгидромета за 1949–1976 гг. и авторских материалов за 1999–2019 гг. свидетельствует о значительных вариациях содержания
и стока сульфатов в воде р. Амур в зимнюю межень в многолетнем аспекте.
Первые годы мониторинга характеризуются наименьшим содержанием и
стоком сульфатов в воде р. Амур, обусловленных в основном природными
факторами, максимальными значениями стока после крупных паводков,
сформированных в бассейне р. Сунгари.
Строительство в бассейне Амура в 1962–1975 гг. предприятий цел
люлозно-бумажной, микробиологической, химической, нефтехимической
и др. промышленности привело к увеличению содержания и стока сульфатов в два раза по сравнению с 1949–1961 гг. Резкий спад и остановка производственной деятельности предприятий в российской части бассейна
Амура (гидролизных заводов, Амурского ЦКК и др.) в середине 1990-х годов вызвали значительное снижение поступления сульфатов в воды реки.
Сбросы сульфатов в составе сточных вод Хабаровского края в 2017 г. по
сравнению с 1992 г. снизились в 24,8 раза.
На современном этапе зарегулирование рек Зея и Бурея обусловило повышение водности р. Амур в зимнюю межень. Активная хозяйственная
деятельность в китайской части бассейна привела к увеличению стока
сульфатов в 3,2 раза в 2008–2014 гг. по сравнению с 1949–1961 гг. Максимальный сток был зафиксирован в зимнюю межень 2013–2014 гг. после
исторического наводнения, когда водность Амура была наибольшей за все
годы наблюдений.
Дальнейшее освоение бассейна верхнего и среднего Амура, прежде
всего китайской части, предполагает увеличение стока сульфатов, поэтому полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть использованы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.
1.
2.
3.
4.
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THE AMUR RIVER WATER DURING THE WINTER LOW WATER PERIOD:
THE MANY-YEAR DYNAMICS OF THE SULFATES CONTENT AND RUNOFF
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Abstract: Sulfates are the dominant ions among the major ones in the Amur region’s
sewage. Therefore, the purpose of the research is to study the long-term dynamics of the
content and runoff of sulfates in the Amur River in the winter low-water, based on the
materials of Roshydromet for 1943-1976 and the author’s data for 1999-2019.Significant
variations in the main areas were found due to both the diversity of natural conditions
and anthropogenic influence in the areas of large cities and localities. The impact of the
construction of hydroelectric power plants, significant economic changes in the Chinese part
of the Amur basin, as well as the closure of pulp and paper and microbiological industries
in the Russian part of the Amur basin on the long-term dynamics of the content and flow of
sulfates is estimated. The maximum content of sulfates in the Amur River was observed after
the accident at the Jilin chemical plant in China in December 2005. The influence of major
floods on the increase in the flow of sulphates in the winter low-water was established.
Key words: Amur River, sulfates, natural and anthropogenic factors, content, runoff.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ РЕЧНЫХ ВОД
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ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук
Республики Татарстан», г. Казань, Россия
АННОТАЦИЯ: Одним из основных критериев качества речной воды является
общая жесткость, величина которой определяет ее пригодность для использования
в различных отраслях экономики и жилищно-коммунальном комплексе. На основе многолетней информации о величине общей жесткости речных вод Республики
Татарстан проведен анализ ее изменения во времени и пространстве. Сравнительный анализ общей жесткости речных вод в XX и XXI вв. показал, что ее величина
осталась в пределах категории умеренных, средних по жесткости и жестких вод, но
произошло перераспределение этих значений в пространстве. Поскольку формирование жесткости во многом зависит от особенностей территории и, в первую очередь, от неоднородности геологического строения бассейна, анализ ее изменения
выполнен соизмеримо с геологическим строением крупных географических районов
Республики Татарстан – Предволжья, Предкамья и Закамья.
На формирование жесткости оказывает влияние и антропогенный фактор. В зоне
влияния крупных водохранилищ, созданных на территории Республики Татарстан,
наблюдается подъем уровня грунтовых вод, изменяющий не только характер подземного питания водных объектов, но и качество речной воды. Перераспределение
общей жесткости на юго-востоке Татарстана связано с деятельностью предприятий
нефтяной отрасли, вносящих существенные коррективы в гидрохимический состав
природных вод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природная вода, Республика Татарстан, категория жесткости, антропогенные факторы.

Степень жесткости природных вод, являющаяся одним из определяющих признаков пригодности воды для использования, варьирует в широких пределах в зависимости от типа геологических пород и почв, слагающих бассейн, сезона года и погодных условий, увеличиваясь в результате
испарения воды в летний период и уменьшаясь в период таяния снега.
В Республике Татарстан в питьевых и хозяйственных целях широко используются как подземные, так и поверхностные природные, в основном
речные, воды. Вопросы их качества, особенно в отношении общей жесткости, контролируется специальными ведомствами.
Жесткость подземных вод обычно выше речных и ее величина почти
не изменяется в течение года. Подземные воды в меньшей степени под© Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Горбунова Ю.В., 2020
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вержены загрязнению, обладают более устойчивым характером и потому
больше используются для питьевых и водохозяйственных целей. Являясь
основным источником питания рек в меженный период, подземные воды
оказывают определенное влияние на величину жесткости речных вод.
В силу того, что водные ресурсы рек Республики Татарстан интенсивно используются в промышленных и сельскохозяйственных целях, правильное
представление о жесткости речной воды данного региона имеет большое
социально-экономическое значение.
Цель данного исследования – сравнительная оценка изменения показателя общей жесткости вод за семидесятилетний период в качестве интегрального признака качества речных вод. В основу оценки положена классификация речных вод, отражающая экологическое состояние окружающей среды.
В ходе исследований собран и систематизирован многолетний материал о
величинах общей жесткости с разбивкой данных на два временных периода
(середина ХХ и начало XXI вв.). Это позволило построить картосхемы, на которых в виде ареалов, объединенных по бассейновому принципу, отражена
величина общей жесткости речных вод территории Республики Татарстан.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Природная вода, будучи по своей сути отличным растворителем, содержит множество химических соединений и элементов, сочетание которых затрудняет возможность отнесения ее к какому-либо одному классу качества.
В настоящее время насчитывается несколько десятков классификаций природных вод по их химическому составу, в основу которых положены различные принципы. Однако пока еще нет универсальной классификации, учитывающей особенности условий формирования химического состава вод и весь
комплекс растворенных веществ. Часто для оценки природной воды применяют методы, позволяющие классифицировать ее по единому интегральному показателю (признаку). Несмотря на то, что никакой единый критерий не
может передать сложный ингредиентный состав природных вод, эти методы широко используются вследствие их относительной простоты. В качестве
единого натурного (определяемого аналитически) интегрального признака
качества природных вод применяется показатель общей жесткости.
Для обобщения и анализа изменений общей жесткости природных (далее – речных) вод Республики Татарстан использованы не только данные
пунктов наблюдений ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», но и других организаций, отслеживающих качество речных вод. Связано это с тем, что
огромное количество водопользователей, использующих речную воду, расположены на реках, на которых вообще не ведутся никакие наблюдения.
Поэтому материалы пунктов наблюдений середины ХХ в. были дополнены данными гидрохимических съемок (отбор проб воды на совокупности
створов, расположенных по длине основной реки и ее крупных притоков),
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проведенных Казанским филиалом Северного научно-исследовательского
института гидротехники и мелиорации (по длине 181 малой реки отобрано
в разные сезоны года 520 проб воды).
Величины общей жесткости речной воды начала XXI в. получены в результате экспедиционных наблюдений Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан в летне-осеннюю
межень (на 72 малых реках − 144 пробы). Использованы и данные мониторинговых наблюдений территориальных управлений и инспекций аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов Респуб
лики Татарстан, проводимых один раз в месяц по программе мониторинга
поверхностных вод (74 створа − 1923 пробы), в разработке которой авторы
статьи приняли непосредственное участие [1, 2].
Численное значение общей жесткости в условиях отсутствия единого
международного стандарта выражают в моль на кубический метр (моль/м),
в градусах жесткости и миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л), которые определенным образом соотносятся друг с другом [3]. В России с
2014 г. введен межгосударственный стандарт, по которому жесткость воды
измеряется в градусах жесткости (°Ж): 1 °Ж равен 1 мг-экв/л [4].
Для оценки жесткости речных вод используется классификация,
включающая ряд интервалов значений с оценочными характеристиками от «очень низкой» до «очень высокой». Такое условное разделение
значений жесткости воды подразумевает определенные пределы, в рамках которых выделяется: очень мягкая вода (менее 1,5 мг-экв/л), мягкая
(1,5–3,0 мг-экв/л), умеренно жесткая или средней жесткости (3,0–6,0
мг-экв/л), жесткая (6,0–9,0 мг-экв/л), очень жесткая (более 9,0 мг-экв/л)
[5]. Данные показатели применимы для воды, используемой для потребительских целей, и основаны на принципе «максимизации» требований
к ее качеству, но встречаются и другие классификации воды по степени
общей жесткости. Допустимая величина общей жесткости для питьевой
воды и источников централизованного водоснабжения составляет не более 7,0 мг-экв/л (в отдельных случаях − до 10,0 мг-экв/л), лимитирующий
показатель вредности − органолептический [6].
Оценка экологического благополучия окружающей среды производится по той же классификации, но с применением менее жестких требований к пределам концентрации общей жесткости. Вода подразделяется на
категории: очень мягкая (менее 1,5 мг-экв/л), мягкая (1,5–4,0 мг-экв/л),
умеренно жесткая или средней жесткости (4,0–8,0 мг-экв/л), жесткая
(8,0–12,0 мг-экв/л), очень жесткая (более 12,0 мг-экв/л) [7].
Для анализа изменения общей жесткости речных вод за семидесятилетний период в пределах территории Республики Татарстан использована категория вод, отражающая экологическое состояние окружающей среды. За
некоторыми исключениями, речная вода Республики Татарстан обладает
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относительно небольшой жесткостью (1,6–7,0 мг-экв/л). Вместе с тем вода
рек, прорезающих толщу известковых и гипсовых пород, зачастую отличается весьма высокой жесткостью, достигающей 20,0–26,0 мг-экв/л. Распространение таких вод по территории республики невелико, но отметить
их наличие необходимо. Поэтому для более детального отражения величины жесткости в рамках проведенного исследования градации этого показателя несколько изменены. Были выделены следующие категории: очень
мягкая (менее 1,5 мг-экв/л), мягкая (1,6–3,5 мг-экв/л), умеренно жесткая
(3,6–7,0 мг-экв/л), средней жесткости (7,1–10,0 мг-экв/л), жесткая (10,1–14,0
мг-экв/л), очень жесткая (14,1–18,0 мг-экв/л), чрезвычайно жесткая (в интервалах 18,1–21,0; 21,1–25,0; 25,1–28,0 мг-экв/л).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Математическая обработка большого объема многолетней информации по общей жесткости речных вод Республики Татарстан за разные
фазы гидрологического режима позволила усреднить ее величину, рассчитав среднемноголетние значения. Расчет был сделан для двух временных
периодов – середины ХХ в. (1950–1955 гг.) и начала ХХI в. (2007–2017 гг.).
По полученным данным составлены атрибутивные матрицы и с помощью
программного обеспечения Quantum GIS созданы картографические слои,
представленные на картосхемах в виде ареалов, объединенных по бассейновому принципу (рис. 1, рис. 2). Для наглядности преобладающее значение общей жесткости в частном бассейне показано фоновым способом.
Сопоставляя картосхемы общей жесткости, наблюдавшейся в XX и XXI вв.,
заменившие неудобные для анализа таблицы с большим количеством цифр,
отметим, что в целом для Республики Татарстан речная вода осталась в
пределах категории умеренных, средних и жестких вод, произошло лишь
некоторое перераспределение значений жесткости по территории.
Республика Татарстан, расположенная на восточной окраине Русской
платформы, делится долинами рек Волги и Камы на три крупных географических района, существенно различающихся по природным условиям. К
западу от меридионально вытянутой волжской долины расположено Предволжье. К востоку и к югу от широтно вытянутой камской долины лежит
северное Заволжье, имеющее местное название Закамье (Восточное и Западное). К северу от слияния рек Волги и Камы (Куйбышевское водохранилище)
расположено Предкамье. Основные черты рельефа этих районов определяются совместным влиянием эндогенных и экзогенных процессов, обусловивших наличие плоских и рассеченных возвышенностей и низменных равнин;
асимметричных долин, крутых уступов террас, пологосклонных водоразделов, местами пересеченных сетью древних балок и современных оврагов.
Выраженная ступенчатость рельефа оказывает влияние на режим осадков и
температур, на распределение снежного покрова и условия трансформации
атмосферных осадков в поверхностную и подземную составляющую стока.
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Рис. 1. Общая жесткость речной воды в середине ХХ в., мг-экв/л.
Fig. 1. The river water general hardness (mg-eqv/l) in mid-XX century.

Рис. 2. Общая жесткость речной воды в ХХI в., мг-экв/л.
Fig. 2. The river water general hardness (mg-eqv/l) in XXI century.
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Доминирующим фактором, влияющим на формирование не только количества водных ресурсов, но и качества речных вод, в частности общей
жесткости, является геологическое строение территории Республики Татарстан, неоднородность которого и, прежде всего, значительная засоленность
и закарстованность грунтовой толщи водосборов обусловливает пестроту
химического состава вод. Многообразная по характеру рельефа территория республики сложена породами, различающимися как по возрасту (от
карбона до четвертичного периода), так и по составу. В совокупности трещиноватость пород, литологический состав, несовпадение поверхностных
и подземных водоразделов, различное положение водоносных горизонтов
относительно русел рек способствуют сложному перераспределению подземных потоков на пути их движения к рекам. Эти и без того сложные геологические процессы усугубились после заполнения Куйбышевского водохранилища, приведшего к поднятию уровня грунтовых вод, что изменило
характер подземного питания водных объектов по всей площади обновленного бассейна Волги. Поэтому и перераспределение показателей общей жесткости речных вод в данном исследовании рассмотрено соизмеримо с геологическим строением трех крупных географических районов республики.
Географический район Предволжье в тектоническом и структурном отношении представляет собой моноклинальный склон кристаллической
платформы, погружающийся в южном направлении. Свияго-Цивильский
водораздел сложен пестроцветными мергелями верхне-татарского яруса. На
участке между реками Аль и Бува вскрываются нижне-казанские отложения,
а по реке Кубня – верхне-казанские. Глубокие долины рек Свияга и Кубня заполнены верхнечетвертичными отложениями (глины, лессовидные суглинки, пески), а по Буле, Але и в междуречье Карлы обширные пространства
сложены нижне- и средне-четвертичными пролювиально-делювиальными
песчано-суглинистыми толщами, переходящими в основании в песчаногалечные. По междуречью Булы и Цильны встречаются отдельными пятнами
верхне- и нижнетатарские, юрские и меловые отложения. Волго-Свияжский
водораздел представлен теми же отложениями, но отличается большей пересеченностью территории, а в южной части (верховья Улемы и бассейн КильнаКны) – глинистыми толщами юры. Здесь, в толще юрских и меловых пород,
перекрытых с поверхности четвертичными отложениями, сформировалась
речная вода умеренной жесткости. И если в 1950-е годы отдельными пятнами (участки рек Цильна, Чильча, Киятка, Кубня) отмечались воды средней
жесткости и жесткие, то в настоящее время вода средней жесткости наличествует в бассейнах рек Карла, Улема и устьевой части р. Свияги.
Отличительной особенностью западной части географического района
Предкамья является повсеместно наблюдаемый подъем глубинных вод высокой минерализации, поступающих на поверхность из нижней границы Вятского Увала, обрамляющего данную территорию с северо-запада. Уклон под-
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земного потока, движущегося меридионально в южном направлении, глубокий
эрозионный врез речных долин рек Казанка и Меша (40–60 м) обусловливают
разгрузку подземных вод в русла этих рек. Водораздельные пространства и пологие склоны долин рек образованы нижне-татарскими отложениями. Здесь
сформировалась жесткая и чрезвычайно жесткая вода, которая сохраняется в
настоящее время в нижнем течении Казанки (бассейн р. Солонка).
Южнее мешинского бассейна наклон земной поверхности становится
круче, чем падение водоносных горизонтов, вскрываемых большим числом
правых камских притоков. Это обеспечивает не только высокие значения
модулей подземного питания рек, но и формирует в них воду средней жесткости и жесткую, величина которой сохраняется во временном периоде.
Русла рек, расположенных на Волго-Вятском водоразделе, неглубоко врезаны (20–40 м) в верхне-казанские отложения. К югу от линии исток Шошмы − Ашита − устье Кисьмеси − устье Малой Меши и Берсута – отложения
представлены морской фацией (известняки), а к северу континентальной
(слабые песчаники). Несмотря на то что морские отложения характеризуются пространственной выдержанностью водоупорных горизонтов, а континентальные лишены их, речные воды верховий Ашита, Казанки, Меши и
правых притоков р. Вятки имеют воду умеренной и средней жесткости. Во
временном периоде величина общей жесткости воды правых притоков р.
Вятки уменьшилась со средней до умеренной жесткости, за исключением
бассейна р. Шошмы, в которой остается вода средней жесткости.
Обширный район на юго-западе Предкамья сложен нижне- и среднечетвертичными пролювиально-делювиальными отложениями, состоящими
из чередующихся песчаных, супесчаных и глинистых толщ, не имеющих выдержанных водоносных горизонтов. В протекающих здесь небольших пересыхающих речках, а также в озерах, большое количество которых сосредоточено на данной территории, сформировалась очень мягкая и мягкая вода.
Умеренно жесткой продолжает оставаться речная вода в Восточном Предкамье в бассейнах рек Иж и Тойма, в которую направлен основной грунтовый
поток с Тихих Гор, отделяющих р. Тойму от Нижнекамского водохранилища.
Водосборы левосторонних притоков Куйбышевского водохранилища,
расположенные на территории географического района Западного Закамья,
сложены в основном четвертичным аллювием. Верховья этих рек, как и сформированная в период неогена нижняя часть бассейна р. Большой Черемшан,
представлены толщами глин и глинистых песков. Подземное питание рек,
влияющее на величину общей жесткости речной воды, осуществляется из
останцов и куполовидных поднятий казанского и татарского ярусов (реки
Шентала, Бахта, Актай, Мараса, Малый Черемшан) и через карстовые воронки (Бездна). А в р. Малый Черемшан подземный сток поступает, главным
образом, из верховодок и многочисленных пропадающих в своем нижнем
течении притоков. Если в середине ХХ в. в этих реках сформировалась вода
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средней жесткости, то в ХХI в. она классифицируется как умеренно жесткая.
Жесткость воды среднего течения р. Большой Черемшан и ее притока р. Большая Сульча, сформировавшаяся при участии повсеместно распространенных здесь красноцветных пород татарского яруса, изменилась во временном
периоде с категории жестких вод до вод средней и умеренной жесткости.
Территория Восточного Закамья представляет наиболее приподнятую
часть, рельеф которой характеризуется чередованием широких плоских возвышенностей с глубокими речными долинами. Эта возвышенная часть Закамья сложена в основном континентальной фацией верхне-казанских отложений, а по бассейну р. Шешма, служащей условной границей между Западным
и Восточным Закамьем, отмечается переслаивание морских и континентальных отложений казанского яруса. В междуречье Шешмы и Степного Зая
отмечается многократное переслаивание морских (известняки и песчаники)
и континентальных (песчаники) проницаемых отложений. Величина общей
жесткости речной воды р. Шешмы изменилась в сторону увеличения – от
чередования участков реки с умеренной и средней жесткостью до средней
жесткости по всему бассейну. Связано это с разгрузкой большого количества
подземных вод со стороны более высокого Восточного Закамья.
В бассейне р. Степной Зай коренными отложениями являются глины и
мергеля, а также достаточно прочные, широко распространенные песчаники, чередующиеся с наслоенными известняками. В этом районе, а также по
правобережью р. Ика большое распространение имеют структурные террасы, отличающиеся неоднородным литологическим составом пород татарского и казанского ярусов, представленных карбонатными породами с
чередованием песчаных.
Речная сеть территории Восточного Закамья всегда отличалась водой
повышенной минерализации и жесткости, что связано не только с геологическим строением местности, а в большой мере с антропогенным вмешательством, т. к. это основные районы добычи нефти в Республике Татарстан. В 1970-е годы постоянные порывы нефтепроводов и водоводов,
закачка значительного объема образующихся в процессе нефтедобычи
жидких фракций отходов в пласты (ежегодно предприятие «Татнефть» образует более 100 тыс. м3 жидких отходов), привели к загрязнению подземных вод, засолению местных родников и, как следствие, увеличению общей
жесткости воды рек. Вода в реках Степной Зай и Стерля характеризовалась
как очень жесткая, а в верховьях р. Мелля – чрезвычайно жесткая.
В настоящее время в компании «Татнефть» сократились объемы использования пресной воды для поддержания пластового давления, а подземное размещение жидких отходов производится в специальные поглотительные скважины. Это позволило несколько уменьшить нагрузку на
природные водные объекты, что отразилось на уменьшении жесткости
воды до категории жестких вод.
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А.Т. Горшкова, О.Н. Урбанова, Н.В. Бортникова, Ю.В. Горбунова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенного исследования по градациям величин, предусмотренным нормативными документами, отражающими экологическое состояние окружающей среды, впервые построены картосхемы распределения общей жесткости речных вод по бассейнам рек Республики Татарстан.
Актуальная информация, представленная на картосхемах в виде объединенных по водосборам ареалов, дает подробное и наглядное представление
об уровне жесткости воды на отдельно взятой территории.
Сопоставление картосхем позволило проследить динамику изменения
общей жесткости по частным бассейнам и отметить, что ее величина за семидесятилетний период осталась в пределах категории умеренных, средних
и жестких вод, произошло лишь некоторое перераспределение ее значений
в пространстве. Воды умеренной, средней жесткости и жесткие преобладают в реках как географического района Предволжья (р. Свияга), так
и в Предкамье (реки Иж, правые притоки Вятки, Казанка, Меша, Омарка,
Берсут), а также в Закамье (реки Шентала, Актай, Бездна, Большой Черемшан, Шешма, Степной Зай, Шукралинка, Шильна, Мензеля, Шабиз, Сюнь).
Очень жесткие воды наблюдаются в районах распространения карста и в
бассейнах с большой антропогенной нагрузкой (реки Солонка, Сухая Река,
Мелля). Наименьшей жесткостью (мягкие и очень мягкие) обладают воды
левобережья Волги. Следовательно, доминирующим фактором, влияющим
на формирование качества речных вод Республики Татарстан, является
геологическое строение речных бассейнов, неоднородность которого и,
прежде всего, значительная засоленность и закарстованность почвогрунтов, обусловливают большие различия в значениях общей жесткости.
Поскольку Республика Татарстан – это хорошо развитый регион с достаточным количеством водных ресурсов, используемых в различных отраслях экономики, то степень жесткости воды является одним из определяющих признаков ее пригодности для использования в различных целях.
Поэтому точные данные о жесткости речной воды данного региона, отображенные в виде картосхемы ее распределения по состоянию на начало XXI в.,
имеют большое социально-экономическое, а значит и практическое значение. Снятые с карты величины общей жесткости могут быть использованы
при составлении планов различных водохозяйственных мероприятий.
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RIVER WATERS HARDNESS VARIATIONS ON THE TERRITORY
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Asiya T. Gorshkova, Olga N. Urbanova, Natalia V. Bortnikova, Yulia V. Gorbunova

E-mail: agorshkova@gmail.com
Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy of
Sciences, Kazan, Russia
Abstract: One of the main criteria for river water quality is overall hardness, the value of
which determines its suitability for use in various sectors of the national economy.
Availability of the many-year information about the magnitude of the overall hardness of
the river waters of the Republic of Tatarstan served as the basis for analyzing its changes in
time and space. As an integral indicator, the average annual value of the overall hardness is
chosen, the distribution of which throughout the territory of the Republic is clearly reflected
in the given skeleton maps. A comparative analysis of the total hardness of river waters,
observed in the XX and XXI centuries, showed that its value remained within the category of
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moderate, medium hardness and hard waters, but there was a redistribution of these values
in space. Since the formation of rigidity largely depends on local features of the territory
and, first of all, on the heterogeneity of the geological structure of the basin, the analysis
of its changes was made commensurate with the geological structure of the three large
geographical regions of the Republic of Tatarstan − Pre-Volga, Pre-Kama and Zakamye.
The formation of hardness is also influenced by the anthropogenic factor. In the zone of
influence of large reservoirs, created in the territory of the Republic of Tatarstan, a rise in the
level of groundwater is observed, changing not only the nature of the underground supply of
water bodies of the Republic, but also the quality of river water. The redistribution of general
hardness in the south-east of the republic is connected with the activities of oil enterprises,
which make significant adjustments to the hydro/chemical composition of natural waters.
Key words: natural water, territory of the Republic of Tatarstan, category of hardness.
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ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Барнаул, Россия
АННОТАЦИЯ: Оценено экологическое состояние оз. Манжерокское (Майминский район Республики Алтай) по гидробиологическим и санитарно-микробиологи
ческим показателям после проведения дноуглубительных работ. Для оценки динамики биоценозов использованы архивные данные 2007–2015 гг. и научные публикации.
Сообщества гидробионтов характеризовались низкими показателями развития:
фитопланктон – 26 таксонов, численность – не более 1,3 ∙ 103 тыс. кл/м3, биомасса –
не более 64,0 ∙ 10-3 мг/м3. В воде выявлены растительные пигменты сапропеля с максимальной концентрацией хлорофилла а – 237 мг/м3. Определено 16 видов зоопланктона, численность 3,5–18,2 тыс. экз/м3, биомасса 23,4–97,3 мг/м3. По сравнению с 2015 г.
численность и биомасса фильтрующих зоопланктеров была ниже в 10–15 раз.
По сравнению с 14–15 видами в предыдущие годы установлено 5 видов макрофитов. Численность бентоса – не более 1,48 тыс. экз/м2, биомасса – не более 1,56 г/м2,
что ниже, чем в 2007 г. Такие низкие показатели развития водных сообществ при
высоких концентрациях органических веществ свидетельствуют о временном состоянии антропогенного метаболического регресса. Качество воды по санитарномикробиологическим показателям оз. Манжерокское не соответствовало требованиям, предъявляемым к водным объектам, используемым для рекреационного
водопользования. Общее содержание колиформных бактерий в прибрежной зоне
превышало норму в 24 раза, термотолерантных колиформных бактерий в центре
озера и в зарослях макрофитов – в 2,3 раза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оз. Манжерокское, качество воды, гидробиология, восстановление водоемов, биоиндикация, микробиология.

Озеро Манжерокское расположено на правом берегу р. Катуни на час
тично залесенной высокой надпойменной террасе у подножия гор Синюха
и Малая Синюха. Впадина озера лежит на отметке около 373 м над уров© Безматерных Д.М., Кириллов В.В., Ермолаева Н.И., Киприянова Л.М., Яныгина Л.В.,
Митрофанова Е.Ю., Вдовина О.Н., Котовщиков А.В., Зарубина Е.Ю., 2020
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нем моря. Из озера вытекает руч. Озёрный, который впадает в р. Едрала –
правый приток Катуни, ручей перегорожен дамбой. Административно
оз. Манжерокское находится в Майминском районе Республики Алтай в
38 км к юго-западу от г. Горно-Алтайска, в 0,5 км от с. Озерное [1,2].
Озеро Манжерокское – памятник природы регионального значения с
1978 г. Статус утвержден Постановлением Правительства Республики Алтай от 16.02.1997 г., позднее Постановлением Правительства Республики
Алтай от 27.06.2007 г. № 126 подтвержден статус памятника природы республиканского значения.
На юго-востоке от озера, где расположены смешанные леса (делювиальнопролювиальный шлейф и склоны г. Синюха), развивается горнолыжный
комплекс «Манжерок». На озеро оказывается большая рекреационная нагрузка и его экологическое состояние в настоящее время является неудовлетворительным [3, 4].
В 2018 г. с целью замедления зарастания и заполнения чаши оз. Манжерокское илами с высоким содержанием органического вещества был реализован проект расчистки и дноуглубления водоема. В результате произошло
увеличение глубины озера (максимальная глубина увеличилась более чем на
2 м, до 5,66 м) и объема воды (более чем в два раза, до 1,16 млн м3), что в дальнейшем должно было привести к улучшению кислородного режима и снижению концентрации биогенных веществ. Донные отложения по-прежнему
представлены грунтами с высоким содержанием органического углерода
(до 56,2 мг/дм3) и органического вещества (до 112 мг/дм3), преобладающим
компонентом отложений является детрит и органический ил.
Вода озера на всех изученных участках и по всей толще загрязнена
взмученными органическими илами. Концентрация взвешенных веществ
достигала 4,6 г/дм3, а прозрачность по диску Секки упала до 0,5 см. Вертикальное распределение взвешенных веществ свидетельствовало о протекающем процессе их осаждения. Качество воды озера по химическим
показателям оценивалось как неудовлетворительное, что, в т. ч. было обусловлено негативными последствиями проведенных дноуглубительных работ. Основными загрязняющими веществами воды озера являлись фосфаты (до 0,4 мг/дм3), нефтепродукты (до 0,4 мг/дм3) и органические вещества
(до 342 мгО/дм3 по ХПК нефильтрованной воды), концентрации которых
существенно превышали допустимые значения. Качество воды по гидрохимическим показателям не соответствовало требованиям, предъявляемым
к водным объектам, используемым для рекреационных целей. Подробная
оценка влияния дноуглубительных работ на морфометрические характеристики, физические и химические показатели качества воды и донных отложений оз. Манжерокское приведена в работе [5].
Цель работы – оценить влияние проведенных дноуглубительных работ
на экосистему оз. Манжерокское в краткосрочной перспективе.
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Отбор проб донных отложений и воды оз. Манжерокское проведен
8 августа 2018 г. (спустя две недели после завершения дноуглубительных
работ) на пяти участках (Т1–Т2) и в отстойнике намывных грунтов – Т6
(рис. 1). Материал для исследований отбирали и обрабатывали по стандартным методикам [6, 7]. Пробы воды брали пятилитровым батометром
в центре озера (участок Т2) с глубины 1, 2,5 и 4,6 м, на других участках –
только с поверхности до глубины 1 м. Донные отложения отбирали дночерпателем Петерсена (площадь захвата 1/40 м2) по две повторности в каждой точке. Камеральная обработка гидробиологических проб выполнена в
Лаборатории водной экологии и Новосибирском филиале ИВЭП СО РАН,
микробиологических и паразитологических проб – в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».

Рис. 1. Картосхема оз. Манжерокское: станции отбора проб Т1–Т6.
Fig. 1. Schematic map of the Lake Manzherkskoye: sampling stations T1–T6.

Для оценки качества воды по биологическим показателям рассчитывали индекс сапробности (S) по численности планктона методом Пантле и
Букк [8] в модификации Сладечека [9]. При расчете индекса сапробности
использованы значения региональных индексов индикаторной значимости, полученные для зоопланктонных организмов водоемов юга Западной
Сибири [10–12].
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В целях биоиндикации экологического состояния озера по макрозообентосу использовали биотический индекс р. Трент – Trent Biotic Index [13]
и олигохетный индекс Гуднайта и Уитли (OI) [14], которые характеризуют
степень органического загрязнения водных объектов [15].
Оценку разнообразия сообщества проводили по индексу ШеннонаУивера (H) [16]. Для определения уровня загрязнения вод озера по этому
индексу использовали градацию: «грязные» (0–1 бит/экз.), «умеренно загрязненные и загрязненные» (1–2 бит/экз.), «чистые» (> 2 бит/экз.) [17]. Уровень трофности определяли по шкале С.П. Китаева [18].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате выполненных натурных исследований были получены следующие гидробиологические и санитарно-микробиологические характеристики оз. Манжерокское, отражающие влияние дноуглубительных работ.
Фитопланктон. Несмотря на значительную мутность воды, в планктоне оз. Манжерокское выявлено 26 таксонов водорослей из пяти отделов с
преобладанием диатомовых: Cyanobacteria – 4 таксона, Chrysophyta – 6,
Bacillariophyta – 8, Cryptophyta – 2, Chlorophyta – 6 таксонов. Альгофлора в озере до его рекультивации была намного богаче ввиду значительно
большей прозрачности воды, мелководности и прогрева воды в летний
период. Так, в зимнем фитопланктоне выявлено 34 вида водорослей из
7 отделов [19], а диатомовых в донных отложениях – 94 вида (115 видов,
разновидностей и форм), принадлежащих к 25 родам [20]. В планктоне
озера по числу таксонов преобладали зеленые водоросли, в большей степени хлорококковые. В августе 2018 г. из хлорококковых определено только три представителя – Dictyosphaerium pulchellum Wood., Scenedesmus
acutiformis Schröd. и Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg., а обнаруженные
таксоны диатомей относились лишь к шести родам. Отмечено, что наряду с зелеными столько же таксонов выявлено и у золотистых водорослей,
причем не только вегетативные клетки из родов Chrysococcus, Kephyrion,
Pseudokephirion и Chromulina, но и цисты двух типов – гладкие в форме
шара и эллипсоида.
Анализ распределения фитопланктона по акватории озера в поверхностном горизонте (по станциям) и по глубинам (в центре) показал, что все пять
отделов водорослей отмечены в центральной части у берегов (станции Т1 и
Т3), а также в прибрежной части водоема-отстойника, примыкающего к оз.
Манжерокское (Т6) (рис. 2). На середине озера (Т2) разнообразие отделов
несколько ниже, причем на глубине 4,5 м выявлено наибольшее число таксонов – 11 (вероятно, вследствие осаждения водорослей), у поверхности –
почти в два раза меньше, на глубине 2,5 м – всего два таксона.
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Рис. 2. Число таксонов (видов) водорослей в фитопланктоне
оз. Манжерокское на станциях отбора проб, 08.08.2018 г.

Fig. 2. The number of algae taxons (species) in the Lake Manzherok phytoplankton
at the sampling sites, 08.08.2018.

В пробах фитопланктона отмечены только единичные клетки водорослей, поэтому обилие фитопланктона было низким. Численность фитопланктона варьировала в пределах 0,1·10-3–1,3·103 тыс. кл/м3, биомасса –
0,049·10-3–64,0·10-3 мг/м3 (табл. 1). О доминировании каких-либо таксонов
судить трудно, поскольку одна встреченная клетка при подсчете сразу выводила данный таксон в число доминантов. В табл. 2 приведены преобладающие по численности и биомассе таксоны.
Таблица 1. Показатели развития и биоиндикационные индексы
фитопланктона оз. Манжерокское, 08.08.2018 г.
Table 1. Indicators of development and bio/indication indices of the Lake Manzherok
phytoplankton, 08.08.2018
Станции
Глубина,
N, тыс. кл/л
отбора проб
м
Т1
Т2
Т2/2
Т2/3
Т3
Т4
Т5
Т6

1
1
2,5
4,6
1
1
1
1

1,3·10 -3
2,3·10 -3
0,1·10 -3
4,1·10 -3
1,3·103
0,6·10-3
1,6·10 -3
8,9·10-3

B, мг/м3

n

0,313·10 -3
0,279·10 -3
0,049·10-3
1,107·10 -3
0,368·10-3
0,302·10-3
0,570·10 -3
64,0·10 -3

5
7
3
10
5
5
9
11

по N
1,57
1,62
1,06
1,99
1,6
–
–
1,88

H

по B
0,88
1,82
1,08
1,47
0,84
–
–
1,72

S
0,75
1,5
–
1,3
1,25
–
0,7
2,02

Примечание: N – численность, В – биомасса, n – число видов, Н – индекс видового разно
образия, S – индекс сапробности.
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Таблица 2. Преобладающие по обилию таксоны
в фитопланктоне оз. Манжерокское
Table 2. The taxons predominate in terms of abundance
in the Lake Manzherok phytoplankton
Станции Глуотбора бина,
проб
м

Преобладающие таксоны, %
по численности

по биомассе

Т1

1

Cyclotella sp. – 47,4
Cyanobacteria indet. – 21,1
Scenedesmus acutiformis
Schröd.– 21,1

Scenedesmus acutiformis Schröd. – 75,5
Cyclotella sp. – 18,7
Achnanthes lanceolata (Bréb.)
Grun. – 2,3

Т2

1

Cyclotella sp. – 44,0
Cyanobacteria indet. – 24,0
Chrysococcus rufescens – 8,0

Cyclotella sp. – 52,0
Chlorophyta indet. – 17,5
Cyanobacteria indet. – 10,5

Т2/2

2,5

Cyclotella sp. – 40,0
Cryptophyta sp. – 40,0
Cyclotella sp. – 20,0

Cryptophyta sp. – 49,4
Cyclotella sp. – 28,9
Cyclotella sp. – 27,9

Т2/3

4,6

Cyanobacteria indet. – 30,6
Cyclotella sp. – 28,6
Chrysococcus rufescens – 8,2

Tetraedron minimum (A. Br.)
Hansg.– 63,3
Chrysophyta (цисты) – 6,8
Cyclotella sp. – 6,2

Т3

1

Cyanobacteria indet. – 36,4
Cyclotella sp. – 30,3
Aulacoseira alpigena – 12,1

Tetraedron minimum (A. Br.)
Hansg.– 77,1
Chrysophyta (цисты) – 9,6
Cyclotella sp. – 7,4

Т4

1

Cyclotella sp. – 38,5
Chlorophyta indet. – 30,8
Cyanobacteria indet. – 23,1

Chlorophyta sp. indet. – 40,9
Anabaena sp. (споры) – 56,0
Cyclotella sp. – 2,6

Т5

1

Cyclotella sp. – 54,2
Cyanobacteria indet. – 12,5
Tetraedron minimum (A. Br.)
Hansg.– 8,3

Tetraedron minimum (A. Br.)
Hansg.– 70,0
Cyanobacteria indet. – 10,8
Cyclotella sp. – 12,5

Т6

1

Chromulina tenera Skuja – 38,2
Chlamydomonas atactogama
Chlamydomonas atactogama
Korsch. – 44,9
Korsch. – 15,7
Chromulina tenera Skuja – 17,8
Dictyosphaerium pulchellum
Staurosiraleptos tauron (Ehr.)
Wood. – 11,2
Kulikovskiy&Genkal comb. nov. – 10,9
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С учетом очень низких значений численности и биомассы фитопланктона состояние экосистемы оз. Манжерокское можно оценить как дистрофное. В планктоне озера встречаются водоросли, которые могут переносить
затемнение (например, криптофитовые и золотистые водоросли, некоторые диатомеи). Кроме того, распространены в основном мелкие формы, что
также является ответом альгофлоры на неблагоприятные экологические
условия в водоеме [21].
Индекс сапробности варьировал в пределах олиго-β-мезосапробной зоны
(табл. 3), что соответствует низкому или очень низкому загрязнению водоема
легкоокисляемыми органическими веществами. Значения индекса Шеннона в
большинстве случаев выше 1, что свидетельствует о некоторой сформированности сообщества водорослей в планктоне озера. Но в данном случае, вероятно, эти индексы не отражают истинного экологического состояния водоема,
поскольку по гидрохимическим показателям качество вод значительно ниже.
Ранее, 29 марта 2007 г., зимний подледный фитопланктон оз. Манжерокское отличался преимущественным развитием криптофитовых флагеллят.
Отмечено высокое обилие фитопланктона для зимних условий: численность достигала 1018,6 тыс. кл/л, биомасса – 599,6 мг/м3. По составу подледного фитопланктона мелководное эвтрофное озеро было сходно с глубокими олиготрофными озерами [19].
Фотосинтетические пигменты. Количество и состав пигментов в воде
озера скорее характеризовали не сообщество фитопланктона, а фонд осадочных растительных пигментов водоема. Концентрация Хл а в воде достигала 237 мг/м3. До 98 % хлорофилла было представлено разрушенными
формами (феопигментами), что характерно для пигментного состава донных отложений [22]. Значения отношения каротиноидов к хлорофиллам и
пигментный индекс – относительно низкие, что связано с высоким содержанием осадочного хлорофилла в воде.
Ранее проведенные исследования (29.03.2007 г. и 09.07.2010 г.) показали,
что уровень развития фитопланктона в оз. Манжерокское (по концентрации Хл а) в зимний и летний периоды был очень высоким и соответствовал
гиперэвтрофным водоемам [23].
Зоопланктон. После проведения дноуглубительных работ в зоопланктоне озера выявлено восемь видов коловраток, три вида ветвистоусых и
пять видов веслоногих рачков. Численность на различных участках озера
варьировала от 3,5 до 18 тыс. экз/м3, биомасса – от 23 до 97 мг/м3. Наименьшие количественные показатели зафиксированы в центральной части.
На всех участках доминировали веслоногие рачки, составляя от 90 до 96 %
общей численности зоопланктона. Ветвистоусые рачки встречались единично и были представлены только эврибионтными видами. Коловратки
встречались единично (табл. 3).
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Таблица 3. Видовой состав зоопланктона оз. Манжерокское, 08.08.2018 г.
Table 3. Zooplankton species structure in the Lake Manzherok, 08.08.2018
Таксоны
Rotifera
Asplanchna priodonta Gosse
Brachionus quadridentatus melheni Bar. at Dad.
Euchlanis dilatata Ehrb.
K. quadrata quadrata (Müller)
Lecaneluna luna (Müller)
Lophocharis oxysternon Gosse
Polyarthra remata Skorikov
Platyias quadricornis quadricornis (Ehrenb.)
Число видов таксона
Cladocera
Ceriodaphnia quadrangula (Müller)
Daphnia pulex (DeGeer)
Simocephalus vetulus (Müller)
Число видов таксона
Copepoda
Eucyclops macruroides (Lill.)
Mesocyclops leuckarti Claus
Mesocyclops oithonoides Sars
Mesocyclops (Thermocyclops) dybowski (Lande)
Paracyclops fimbriatus (Fisch.)
Число видов таксона
Общее число видов

Станции отбора проб
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
7

+

+

+

+

+

+

2

3

3

+
+

+
+

+
+

2

2

2

+
+
+
3

+
+

+

+
+

+
+
+

2
6

1
6

+
3
8

+
+
+
+

3
13

4
9

3
+
+
2

Индекс сапробности варьировал в пределах β-мезосапробной зоны
(1,93–2,04). Водоем в целом можно оценить как β-мезосапробный, умеренно
загрязненный. По классификации В.Н. Жукинского [24], вода на большей части акватории озера относится к 3 классу (удовлетворительной чистоты) к
разряду 3 «а» – достаточно чистая, за исключением центральной части озера, где качество воды оценивается разрядом 3 «б» – слабо загрязненная.
Индекс видового разнообразия составил 1,20–1,24 бит/экз. В озере на
момент исследования наблюдался трансформированный планктоноценоз,
основой которого являлся один эврибионтный вид (табл. 4). Преобладание
в зоопланктоне хищных форм зоопланктона свидетельствует о неблагополучном состоянии сообщества. При сопоставлении с данными предыдущих
исследований (2015 г.) отмечено, что в результате рекультивации оз. Манже-
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рокское значительно сократился видовой состав зоопланктона. Из состава
зоопланктона выпали стенобионтные виды фильтраторов и фитофильные
Cladocera и Rotifera, а также все представители отряда Harpacticoida.
Зоопланктон является важнейшим фактором самоочищения водных объектов от загрязняющих взвешенных минеральных и органических веществ
[25]. По сравнению с данными 2015 г. численность и биомасса фильтрующих
организмов (коловратки и ветвистоусые) снизилась в среднем в 10–15 раз.
Соответственно уменьшилась скорость фильтрации (скорость самоочищения). В период исследований скорость фильтрации составляла не более
0,025 л/мг сырой биомассы в сутки. При таких параметрах зоопланктона на
биотическую фильтрацию всего объема озера потребуется более трех лет.
Макрофиты. Относительно стабильное состояние в августе 2018 г.
было характерно лишь для растительных сообществ сплавин, слагаемых
воздушно-водными растениями, которые практически не пострадали
после дноуглубительных работ. Из всего разнообразия гидрофитов, обнаруженных ранее в оз. Манжерокское (15 видов водного ядра флоры в
1976 г. [26], 14 – в 2010 г. [27]), в августе 2018 г. определено лишь пять видов макрофитов. Это кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J. Presl.,
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Lemna minor L., Hydrocharis morsus–ranae
L. и Utricularia vulgaris L. При анализе видового списка наибольшее внимание обращает отсутствие погруженных гидрофитов – рдестов и гидриллы, для которых наблюдавшиеся условия были особенно неблагоприятными. В 2018 г. не обнаружено ни одного сообщества погруженной
водной растительности, наблюдаемых в предыдущие годы.
Данные картирования показали, что изъятие илов, как и планировалось,
не затронуло основные местообитания кувшинки чисто-белой. Ценозы
кувшинки имели в 2018 г. низкое по сравнению с предыдущими периодами
проективное покрытие (не более 35 %, в среднем 10–15 %), слабое цветение (ранее общее проективное покрытие сообществ кувшинки чисто-белой
обычно превышало 50 %, наблюдалось массовое цветение).
По исследованиям, проведенным в июле 2010 г., в оз. Манжерокское
отмечено 34 вида водных и прибрежно-водных растений. Наибольшее
видовое разнообразие во флоре водоема наблюдалось среди гидрофитов
(16 видов или 47 %), для прохождения всего жизненного цикла которых
необходима водная среда [27]. По устойчивости видов к антропогенной нагрузке (гемеробиальность [28]) большинство видов (56 %) были антропотолерантами, т. е. относительно устойчивыми к действию антропогенных
факторов. Уникальность флоры заключалась в высокой доле антропофобов
(17 % флоры), как правило, быстро выпадающих при нарастающем воздействии антропогенных факторов (Calla palustris L., Nuphar pumila (Timm)
DС., Nymphaea tetragona Georgi, Trapa pectinata V. Vassil. и др.).
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Примечание: N – численность; В – биомасса; n – число видов; S – индекс сапробности.
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Table 4. Characteristics of the Lake Manzherok zooplankton, 08.08.2018
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Для водных растений озера более щадящим было бы изъятие илов осенью,
за зиму вода могла бы отстояться и условия обитания к периоду активного
роста растений стали более благоприятными. Вероятно, видовое разнообразие водных растений озера восстановится по мере повышения прозрачности
воды за ближайшие 2–4 года из оставшихся в толще ила семян, корневищ,
турионов. Под вопросом остается только выживание популяции чилима
Trapa pectinata V. Vassil. в связи с тем, что перед реабилитацией озера его
популяция находилась в угнетенном состоянии. С целью сохранения популяции уникального водяного ореха на оз. Манжерокское целесообразно разместить ограждения (буи) в северо-восточной и юго-западной частях для защиты зоны восстановления популяции чилима от водного транспорта.
Макрозообентос. В августе 2018 г. в оз. Манжерокское выявлено 7 видов донных беспозвоночных из 2 классов: Oligochaeta (1 вид) и Insecta
(6 видов). Олигохеты были представлены Limnodrilus sp. indet., среди насекомых отмечены двукрылые семейства Chironomidae (Cricotopus гр. tibialis,
Glyptotendipes glaucus) и сем. Ceratopogonidae (Palpomyia sp. indet.), жуки
(имаго Graphoderus sp., личинка сем. Hydrophilidae sp. indet.), а также стрекозы (Somatochlora sp. indet.).
В целом следует отметить низкие количественные показатели (табл. 5) и
упрощенную структуру сообществ зообентоса. Численность колебалась в
пределах 0–1,48 тыс. экз/м2, биомасса до 1,56 г/м2. Основу численности по
всей акватории озера составляли два таксона – Limnodrilus sp. и Palpomyia
sp. Остальные выделенные таксоны зообентоса отмечены в прибрежье, в
зарослях макрофитов. Значения численности и биомассы зообентоса менялись в зависимости от типа грунта. Минимальные значения отмечены на
илистых с детритом грунтах, максимальные значения численности и биомассы донных беспозвоночных – на илистых грунтах (Т4 и Т5). Восстановление донных сообществ после проведения мероприятий по реабилитации
озер обычно происходит в течение двух лет [29].
По большинству биоиндикационных индексов качество воды озера в
августе 2018 г. было низкое. Индекс видового разнообразия изменялся в
пределах от 0 до 0,98 бит/экз., что может свидетельствовать о неблагоприятных условиях обитания. Биотический индекс Вудивисса равнялся двум,
что соответствует V классу качества вод. Значение олигохетного индекса
(OI) в озере варьировало от 0 до 100 % (до VI класса качества вод – очень
грязные). Основным ограничением его применения является недостоверность результатов при низкой численности олигохет [30], он может использоваться только совместно с другими биотическими индексами. Уровень
развития донных зооценозов низкий, что формально соответствует олиготрофному типу водоема.
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Таблица 5. Основные характеристики и биоиндикационные индексы
зообентоса оз. Манжерокское, 08.08.2018 г.

Table 5. The main characteristics and bio/indication indices of the Lake Manzherok
zoo/benthos, 08.08.2018
Станции
N, тыс.
Тип грунта
отбора проб
экз/м2
Т1
Илистый 0–0,04
с детритом
и дресвой

В, г/м2
0–0,04

Выявленные
H,
OI,
таксоны
бит/экз.
% (Kл)
Limnodrilus sp.
0
0–100 (VI)

Т2

Илистый 0–0,04
с детритом

0–0,04

Palpomyia sp.

0

–

Т3

Илистый 0–0,04
с детритом

0–0,16

Limnodrilus sp.

0

0–100 (VI)

0–0,48

Palpomyia sp.

0

–

0,98

43–58
(III–IV)

Т4

Илистый

0–0,5

Т5

Илистый

1,24– 1,44–1,56 Limnodrilus sp.,
1,48
Palpomyia sp.

Примечание: N – численность; В – биомасса; Н – индекс видового разнообразия;
OI – олигохетный индекс; Кл – классы качества вод: III – умеренно загрязненные,
VI – загрязненные.

Низкий уровень развития, бедность видового состава сообщества, присутствие олигохет сем. Tubificidae, а также значения биотических индексов
свидетельствовали о неблагоприятных условиях для развития зообентоса и
чрезвычайной экологической ситуации на оз. Манжерокское в этот период [31].
Ранее, 29.03.2007 г., в бентосном сообществе оз. Манжерокское было обнаружено 4 вида беспозвоночных: 2 вида хирономид, 1 – мокрецов, 1 – хаоборид. Максимальная биомасса зообентоса (2,5 г/м2) в 2007 г., обусловленная
обнаружением единственного экземпляра крупного мотыля Chironomus gr.
plumosus, отмечена в центральной части водоема. На остальных участках
озера биомасса зообентоса не превышала 0,7 г/м2, доминировали преимущественно мокрецы Sphaeromias fasciatus. Изменения численности зообентоса на различных участках озера имели более плавный характер. В 2018 г.
отмечены более низкие показатели численности и биомассы зообентоса, а
также полная смена видового состава. После проведения дноуглубительных работ не выявлены моллюски и личинки хаоборид и хирономид, доминирующей группой являлись олигохеты.
Санитарно-микробиологические показатели. В августе 2018 г. проанализированы следующие санитарно-микробиологические показатели воды
оз. Манжерокское: наличие общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий, колифагов, возбудителей кишечных инфекций, жизнеспособных яиц гельминтов (табл. 6).
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Таблица 6. Санитарно-микробиологические показатели воды оз.
Манжерокское, 08.08.2018 г.

Table 6. Sanitary/micro/biological indicators of the Lake Manzherok water, 08.08.2018
Показатели
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл

Станции
отбора проб
Т1
Т2
Т3
2400
230
230

Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл

<5

230

230

Колифаги, БОЕ/100 мл

0

0

0

Возбудители кишечных инфекций, в 1000 мл

0

0

0

Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов,
токсокар, фасциол), онкосферы тениид, в 25 л

0

0

0

Примечание: КОЕ – колониеобразующие ед.; БОЕ – бляшкообразующие ед.

Результаты натурных исследований озера показали, что по общему содержанию колиформных бактерий в прибрежной зоне пляжа качество
воды не соответствует требованиям, предъявляемым к водным объектам
рекреационного водопользования. Норматив для рекреационного водопользования [32] превышен в 24 раза. Обнаружение данной группы микроорганизмов в воде может быть индикатором ее загрязнения продуктами
жизнедеятельности теплокровных животных и человека [33]. По содержанию в воде термотолерантных колиформных бактерий, в Т2 (центр озера)
и Т3 (заросли макрофитов) качество воды также не соответствовало нормативу. Этот показатель был превышен в 2,3 раза. Колифаги, возбудители
кишечных инфекций и жизнеспособные яйца гельминтов в воде озера не
выявлены. Использование озера в рекреационных целях при этих значениях санитарно-микробиологических показателей качества воды в период
проведения исследований было нецелесообразно.
Экологическая модификация биоценоза. Важным показателем изменения состояния экосистем под влиянием антропогенных факторов является
перестройка их структуры и метаболизма. В условиях загрязнения может
идти как увеличение интенсивности метаболизма (метаболический прогресс), так и уменьшение (метаболический регресс). Эти изменения структуры сообществ В.А. Абакумов с соавт. [34] предложили называть модуляциями или модификациями. Метод экологических модификаций включает
следующие градации состояния экосистем по мере усиления антропогенного воздействия: фоновое, антропогенного экологического напряжения,
антропогенного экологического регресса, антропогенного метаболического регресса. Согласно данной классификации состояние оз. Манжерокское
можно охарактеризовать как состояние антропогенного метаболического
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регресса (снижение интенсивности метаболизма биоценоза), т. к. зафиксировано уменьшение видового состава, численности и биомассы всех
основных компонентов водной экосистемы. При этом интенсивное рекреационное использование озера также является существенным фактором
ухудшения состояния водной экосистемы [35].
Низкие значения показателей развития водных сообществ при высоких
концентрациях органических веществ могут рассматриваться как индикаторы дистрофикации оз. Манжерокское. Как известно, дистрофный статус
водоемов может возникать как естественным путем, так и под воздействием антропогенных факторов [36, 37]. Наблюдаемая на озере экологическая
ситуация не является следствием естественных процессов заболачивания в
результате сукцессии его экосистемы, а в основном обусловлена антропогенным фактором (проведением дноуглубительных работ), что свидетельствует
о антропогенном метаболическом регрессе. Вероятно, такое состояние водоема является временным, после прекращения воздействия фактора затемнения взвешенными органическими веществами и восстановления водных сообществ его трофический статус вернется к эвтрофному (если выполненные
мероприятия по восстановлению экосистемы озера были неэффективными)
или мезотрофному типу (если мероприятия были эффективными).
Учитывая глубокие изменения в экосистеме озера для принятия дальнейших решений необходимо проводить комплексный экологический мониторинг, включающий гидробиологические и санитарно-микробиологические
показатели (ежегодно, перед началом и в конце рекреационного периода).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическое состояние оз. Манжерокское по биологическим показателям оценивается как неудовлетворительное, что обусловлено и негативными последствиями проведенных дноуглубительных работ. Использование озера в рекреационных целях при выявленных в период проведения
исследований санитарно-микробиологических показателях качества воды
было нецелесообразным.
Низкие значения показателей развития водных сообществ при высоких
концентрациях органических веществ могут рассматриваться как индикаторы дистрофного статуса озера, однако данное состояние водоема является не следствием естественных процессов заболачивания в результате
сукцессии его экосистемы, а в основном обусловлено антропогенным фактором (в т. ч. проведением дноуглубительных работ), что свидетельствует о
состоянии антропогенного метаболического регресса.
Низкий уровень развития, бедность видового состава водных сообществ,
а также значения биоиндикационных индексов свидетельствуют о чрезвычайной экологической ситуации на оз. Манжерокское в августе 2018 г.
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Если в ближайшие два года не будет оказываться интенсивное антропогенное воздействие на озеро, возможно восстановление его экосистемы.
Проведенное исследование показало высокую степень негативного воздействия дноуглубительных работ на экосистему оз. Манжерокское в краткосрочной перспективе, что необходимо учитывать при планировании мероприятий по восстановлению водоемов.
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DREDGING IMPACT ON THE LAKE MANZHEROK (REPUBLIC OF ALTAY) HYDRO/
BIOLOGICAL AND SANITARY/MICRO/BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Dmitry M. Bezmaternykh, Vladimir V. Kirillov, Nadezhda I. Yermolaeva,
Laura M. Kipryanova, Lyubov V. Yanygina, Elena Y. Mitrofanova, Olga N. Vdovina,
Anton V. Kotovschikov, Evgeniya Y. Zarubina

E-mail: bezmater@iwep.ru
Institute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences, Barnaul, Russia
Abstract: The article assesses ecological status of the Lake Manzherok (Republic of Altay
Mayminsk Rayon) by its hydro/biological and sanitary/micro/biological characteristics after
completion of dredging works. To estimate the bio/ceonosis dynamics we used the archive
data of 2007–2015 and references. The aquatic communities demonstrated low indicators
of development, phytoplankton – 26 taxons, abundance did not exceed 1.3·103 thousand
cells/m3, biomass did not exceed 64.0·10 -3 mg/m3. In water we found the sapropel vegetative
pigments with the chlorophyll a of 237 mg/m3. We identified 16 species of zooplankton with
3.5–18.2 thousand pieces/m3 abundance with 23.4–97.3 mg/m3 biomass. In comparison with
2015 the filtering zooplankton organisms’ abundance and biomass were 10–15 times lower.
In contrast with 14–15 species in previous years we identified 5 species of macrophytes.
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The benthos abundance was not more than 1.48 thousand pieces/m 2, the biomass did not
exceed 1.56 g/m2, that is lower than in 2007. Such low indicators of the aquatic communities’
development with high concentration of organic matter argue the temporal state of
anthropogenic metabolic regress. The Lake Manzherok water quality by its sanitary/micro/
biological characteristics did not agree with the requirements to recreational water bodies.
The whole content of coliform bacteria in the off-shore zone 25 times exceeded the norm,
while the content of thermo/tolerant coliform bacteria in the center of the lake and in the
macrophytes tangle 2.3 times exceeded the norm.
Key words: the Lake Manzherok, water quality, hydrobiology, restoration of water bodies,
bio/indication, microbiology.
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ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ: Статья посвящена исследованию влияния различных факторов
на результат гамма-спектрометрического определения удельной активности 222Rn в
питьевой воде при пробоотборе. Определено влияние наличия воздуха в пробоотборной емкости, pH воды и температурного режима хранения пробы. Показано, что
попадание воздуха в пробоотборную емкость существенно снижает (в два и более
раза) результаты анализа. Наблюдаемая зависимость снижения результата относительно контрольной пробы от соотношения объема воздуха к объему воды в емкости
близка к логарифмической. Так, при объеме воздуха 40 мл в двухлитровой емкости
результат определения радона был примерно на 10 % ниже, чем в контрольной пробе. В то же время закисление пробы азотной кислотой до pH 1,2–2,5 и однократный
цикл замораживания/размораживания пробы не приводят к статистически достоверному отличию результата от контрольной пробы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радон, радиохимический анализ, подземная вода, условия пробоотбора, питьевая вода.

Снабжение населения чистой питьевой водой остается одной из важнейших задач, особенно в промышленно развитых и густонаселенных районах.
Помимо воды централизованных источников водоснабжения, население использует для питьевых целей подземную воду из скважин и родников. В числе
прочих природных компонентов такая вода может содержать природные и,
значительно реже, искусственные радионуклиды. Среди природных радионуклидов наиболее высокие удельные активности характерны для 222Rn, радиоактивного инертного газа, являющегося продуктом распада ряда 238U. Основная опасность 222Rn и дочерних продуктов его распада связана с облучением
легких, что приводит к повышенному риску заболевания раком легких [1].
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Так, по данным [2], в России ингаляционное поступление радона влияет
на смертность от рака легкого (7–14 %) и на общую смертность (0,2–0,7 %).
Согласно подходу, изложенному в отчете UNSCEAR 2000 [3], соотношение между концентрацией радона в питьевой воде и концентрацией в воздухе обычно оценивается в 10 000 к 1. Исходя из этого, концентрация радона в водопроводной воде 100 Бк/л приводит к его концентрации в воздухе
10 Бк/м3, что составляет 5 % от установленного допустимого уровня для
радона в воздухе в жилых помещениях (200 Бк/м3) [4]. Таким образом, ориентировочное значение 100 Бк/л будет гарантировать, что радон в питьевой
воде не вносит значительный вклад в содержание радона внутри помещений. Данная величина принята в качестве предельно допустимого содержания радона в большинстве стран. Тем не менее, принятые в ряде стран
нормативы существенно отличаются от этой величины как в меньшую, так
и в большую сторону (табл. 1).
Таблица 1. Примеры нормативов на содержание 222Rn в питьевой воде
в различных странах

Table 1. Examples of the different countries’ norms of the 222Rn content in drinking water
Страна

Предельное допустимое содержание 222Rn Нормативный документ
в питьевой воде, Бк/л

США (maximum contaminant level)
Россия
Украина
Страны ЕС (кроме Ирландии,
Португалии, Испании, Финляндии)
Рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

11,1
60
100
100

Австралия

100

США (alternative higher maximum
contaminant level)
Ирландия, Португалия, Испания
Финляндия
Босния и Герцеговина, Ямайка

148

100

500
1000
не нормируется

US-EPA [5]
НРБ-99/2010 [4]
НРБУ-97/Д 2000 [6]
Council Directive
2013/51/EURATOM [7]
WHO Guidelines for Safe
Drinking-Water Quality;
Fourth Edition 2011 [8]
Australian Drinking
Water Guidelines 6 [9]
US-EPA [4]
[10]
[10]
[11, 12]

Для анализа содержания радона в питьевых водах в настоящее время применяется несколько методов, основанных на прямой гамма-спектрометрии,
эманометрии и жидкосцинтилляционной спектрометрии (ЖСС). В табл. 2
приведена краткая сравнительная характеристика данных методов.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика методов анализа 222Rn
в питьевой воде [10]

Table 2. Comparative characteristics of methods for the 222Rn analysis in drinking water [10]
Метод
Жидкосцинтилля
ционная
спектрометрия
Ионизационные
камеры
Ячейка Лукаса
Гаммаспектрометрия

Минимальная
Общее
Объем
определяемая
время ана- Пробоподготовка
пробы, л
активность, Бк/л
лиза, ч
0,05–1
0,01–2
3–8
Различная в зависимости от типа
сцинтиллятора
0,3
0,02–0,2
<1
Проводится
дегазация
0,3–1
0,05–1
1–3
Проводится
дегазация
5–10
0,1–2
4–13
Не требуется

Из рассмотренных методов гамма-спектрометрия является наименее
чувствительным. Тем не менее, чувствительности гамма-спектрометричес
кого измерения (5–10 Бк/л) вполне достаточно для проведения анализа содержания радона в питьевой воде с целью определения ее пригодности к
употреблению, т. к. существующие во всех странах нормативы лежат выше
минимальной определяемой активности. Благодаря простоте, относительной дешевизне и отсутствию необходимости в манипуляциях с пробой
воды этот метод является весьма распространенным в мировой практике.
В данной работе проведен экспериментальный анализ воздействия условий пробоотбора на результаты определения удельной активности 222Rn в
питьевой воде методом гамма-спектрометрии с целью определения наиболее значимых факторов (наличие воздуха в пробе, pH и температура хранения пробы), оказывающих влияние на результат анализа.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для экспериментов использована природная подземная вода с повышенным содержанием радона (~ 75–85 Бк/л) из родника Памяти (западная
часть г. Екатеринбурга Свердловской обл., Россия 56°50'19''N, 60°25'25''E,
рис. 1). Концентрации основных элементов представлены в табл. 3, pH воды
варьировался в пределах от 7,3 до 7,4. Пробы воды перед измерением выдерживали в герметичных полипропиленовых бутылях емкостью 1,5–5 л
в течение минимум 3–5 ч (как правило, 12–20 ч) для установления радиоактивного равновесия радона с короткоживущими дочерними радионуклидами (218Po, 218At, 214Pb и 214Bi). Активность радона в пробах измеряли
на сцинтилляционном гамма-бета-спектрометре «Атомтех МКС-1315
АТ» по линии равновесного дочернего гамма-излучающего изотопа 214Bi
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(E = 609 кэВ) в стандартной геометрии Маринелли (1 л). Поскольку для различных проб время выдержки было разным (пробы, отобранные в один
день, измеряли на следующий день по очереди, а время измерения одной
пробы составляло 3000 с), активности радона пересчитывали на момент
отбора по формуле (1):
A = A0 ∙ е–λt,
(1)
222
где A и A0 – удельные активности Rn в пробе (Бк/л) на момент измерения
и на момент отбора, соответственно;
t – время между отбором и измерением, ч;
λ – постоянная распада 222Rn, 0,01089 ч-1.
Значение pH проб воды измеряли на pH-метре Satorius PB-11 (Германия)
с комбинированным электродом. Диапазон измерения pH-метра от -1 до
15, погрешность измерения ±0,01 единицы pH. Химический состав воды
определяли на масс-спектрометре NexION 350 (Perkin Elmer, США).

Рис. 1. Местоположение и внешний вид родника Памяти.
Fig. 1. Location and exterior sight of the Spring of Memory.
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Таблица 3. Основной химический состав воды из родника Памяти
(г. Екатеринбург), дата отбора 02.02.2020 г.
Table 3. The main chemical composition of water from the spring of Memory
(Ekaterinburg), the date of sampling: February 02. 2020
Элемент
Концентрация, мг/л

Li
0,013

Na
2,67

K
3,36

Rb
0,0033

Элемент

Mg

Ca

Sr

Ba

Концентрация, мг/л

16,1

14,6

0,096

0,049

Элемент

Al

Si

Fe

Mn

Концентрация, мг/л

0,0001

9,14

0,885

0,072

Элемент

S (SO4 )

Cl

Br

Концентрация, мг/л

23,7 (71,0)

4,87

0,015

Общая
минерализация
123

2-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Радон обладает относительно низкой растворимостью в воде, порядка
0,01 моль/кг*бар при 293 К [13]. Коэффициент распределения 222Rn между
воздухом и водой при 293 K составляет приблизительно 0,23–0,25 [14]. Таким образом, при контакте радонсодержащей воды с воздухом можно ожидать достаточно интенсивного перехода радона в газовую фазу. С другой
стороны, определение радона гамма-спектрометрическим методом осуществляется по его дочерним изотопам 214Pb и 214Bi, которые в случае достаточной герметичности контейнера будут оставаться в нем и могут переходить обратно в водную фазу. Для разрешения данной неопределенности
была получена зависимость результата анализа от отношения объема воздуха к объему воды в пробоотборной емкости (Vвозд/Vводы).
В данном эксперименте воду из родника набирали в 2 и 5-литровые емкости, оставляя в них некоторое количество воздуха. Для сравнения одну из емкостей при этом наполняли водой полностью. Эксперимент проводили в несколько этапов в течение февраля-марта 2020 г., при этом, как было показано
ранее [15], удельная активность 222Rn в данном роднике несколько варьируется
в течение года. Поэтому в качестве показателя использовали отношение удельной активности радона в конкретной емкости (А) к активности контрольной
пробы без воздуха (А0), отобранной в тот же день. Отобранные пробы находились в одинаковых емкостях при одинаковых условиях хранения, что минимизировало влияние сорбции радона и его дочерних продуктов распада из
жидкой фазы на результаты. Полученные данные представлены на рис. 2.
Показано, что попадание воздуха в емкость с пробой оказывает существенное негативное влияние на результат. Так, уже при объеме воздуха
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40 и 70 мл в 2-литровой емкости определение радона был примерно на 10 %
ниже, чем в контрольной пробе. При отношении объема воздуха к объему
воды от 0,5 активность радона снижалась в два и более раза. В целом полученная зависимость носит близкий к логарифмическому характер. Наблюдаемые закономерности можно объяснить переходом радона в воздушную
фазу, что приводит либо к нахождению его дочерних продуктов распада в
газовом состоянии, либо к их адсорбции на стенках сосуда, соприкасающихся с газовой фазой.

Рис. 2. Влияние отношения объема воздуха к объему воды в пробоотборной
емкости (Vвозд/Vводы) на результат определения 222Rn в питьевой воде (A0/A).
Fig. 2. The impact of the air volume to water volume relation in a sampler (Vвозд/Vводы)
on the result of the 222Rn determination in drinking water (A0/A).

Как правило, массовая концентрация радионуклидов в природных водах довольно низка, при этом они могут находиться в воде в различных
формах, таких как ионная, коллоидная и псевдорадиоколлоидная. Радионуклиды в составе коллоидных частиц адсорбируются на стенках сосуда,
что может привести к искажению результата анализа. Для предотвращения
этого эффекта в большинстве методик анализа радионуклидов в природных водах в качестве меры консервации пробы при отборе предписывается
закисление до pH 1–2. Для радона, как для инертного газа, коллоидное состояние не характерно, однако гамма-спекрометрическое измерение проводится по его дочерним радионуклидам 214Pb и 214Bi, склонным образовывать коллоидные формы.
По данным масс-спектрометрического анализа концентрации стабильных свинца и висмута в воде из родника Памяти, имели низкое значение и
составляли 0,017 мкг/л (8,4∙10 -11 моль/л) и 0,32 мкг/л (1,5∙10 -9 моль/л) соответственно. В работе исследовано влияние закисления пробы воды на результат определения удельной активности 222Rn. В эксперименте пробу воды
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закисляли до pH от 1 до 2,5 непосредственно на месте отбора добавлением
заранее рассчитанного количества концентрированной азотной кислоты.
После отбора и закисления пробы герметично закрывали, выдерживали в
течение нескольких часов и измеряли на гамма-спектрометре. Результаты
эксперимента представлены на рис. 3.

Рис. 3. Влияние pH пробы на результат определения
удельной активности 222Rn в питьевой воде.

Fig. 3. Impact of the pH sample on the result of the 222Rn specific activity
determination in drinking water.

В рамках проведенного исследования установлено, что определенное
значение удельной активности 222Rn в питьевой воде в пределах погрешности не зависело от pH. Таким образом, при анализе 222Rn в питьевой воде
закисление пробы не требуется.
Таблица 4. Влияние однократного цикла замораживания–размораживания
пробы на результат определения удельной активности 222Rn в питьевой воде
Table 4. Influence of the sample single frosting/defrosting cycle on the result of 222Rn
specific activity determination in drinking water
Температурные условия Дата отбора пробы

Результат измерения удельной
активности 222Rn, Бк/л

Параллель 1
Без заморозки
С заморозкой

03.02.2020

73,6 ± 1,9
77,2 ± 2,3

Параллель 2
Без заморозки
С заморозкой

25.02.2020

76,9 ± 2,0
80,1 ± 1,8
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Исследовано также влияние замораживания пробы на результат определения удельной активности 222Rn в питьевой воде. В данном эксперименте пробы воды отбирали одновременно с контрольной пробой, замораживали при температуре -20 ºС, после чего размораживали при комнатной
температуре и измеряли на гамма-спектрометре. Полученные результаты
приведены в табл. 4. Экспериментальные данные показали, что результаты
определения удельной активности 222Rn в питьевой воде были несколько
выше, чем в случае проб воды без замораживания, однако данные различия не являются статистически достоверными. Расхождение результатов
между параллелями можно объяснить сезонными вариациями содержания
радона в роднике. Таким образом, случайное замораживание пробы при
транспортировке или хранении в случае отбора проб в зимний период не
приводит к искажению результата измерения.
ВЫВОДЫ

В рамках представленной работы исследовано влияние содержания воздуха в пробоотборной емкости, pH воды и температурного режима хранения пробы на результаты анализа радона в пробах подземных вод. Установлено, что попадание воздуха в пробоотборную емкость существенно
снижает (в два и более раза) результат анализа, при этом вид полученной
зависимости аналитического сигнала от соотношения объемов воздуха и
воды в емкости близок к логарифмическому. Закисление пробы азотной
кислотой до pH от 1,2 до 2,5 и однократный цикл замораживания/размораживания не приводят к статистически достоверному отличию результата
от контрольной пробы.
Таким образом, при отборе проб природных вод для анализа радона необходимо уделять наибольшее внимание отсутствию пузырьков воздуха в
пробоотборной емкости. При этом температурные условия хранения пробы и кислотность воды не имеют существенного значения с точки зрения
получаемых результатов.
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Vladimir S. Semenishchev, Anna V. Voronina, Svetlana M. Titova,
Lyubov A. Tomashova
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Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Abstract: The article deals with researches of the different factors’ impact upon the
result of gamma/spectrometric determination of 222Rn specific activity in drinking water
during sampling. We determined the impact of the air presence in a sampler, pH of water
and temperature regime of the sample storage. We have shown that occasional ingress of air
in a sampler considerably (two and more times) decreases the analysis results. The observed
dependence of the result decrease (in comparison with the reference sample) on the air volume
to water volume relation in the sample is close to the logarithmic dependence. Thus, the 40
ml volume of air in a two-liter sampler gave approximately 10 % lower result of the radon
determination in comparison with that in the reference sample. At the same time, the sample
acidulation with nitric acid to pH = 1,2–2,5 and a sample single frosting/defrosting cycle did
not result in statistically reliable distinction of the result from that of the reference sample.
Key words: radon, radiochemical analysis, groundwater, sampling conditions, drinking
water.
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следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой формулировкой и
характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные выводы, вытекающие из изложенного материала, список литературы.
К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия,
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность,
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый
адрес, телефон, адрес электронной почты).
Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сторон. Римские цифры набираются в английском регистре.
Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ
(обязательных).
Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (например, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок
в тексте статьи.
Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический список в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком
литературы.
Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате текстового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики,
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разрешением 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате Excel).
Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по электронной почте info@waterjournal.ru.
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